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Известные методы форсиро-
вания дизеля по мощности (Ne) 
отражены в соотношении, пред-
ложенном академиком Стечки-
ным Б.С.:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУГ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОЩНОСТИ ДИЗЕЛЯ
Н. Патрахальцев, 

зав.каферой, профессор РУДН, д.т.н
Гильермо Лира Качо,  

профессор национального инженерного 
университета Перу (г.Лима), к.т.н.

В настоящее время в мире ведутся интенсивные работы по поиску 
и применению различных альтернативных видов топлива для двигате-
лей внутреннего сгорания. При этом такие виды топлива предлагается 
применять не только для замены традиционных нефтяных, но и для со-
вершенствования показателей рабочих процессов двигателей [1]. Метод 
регулирования рабочего процесса, например, дизеля, путём изменения 
физико-математических свойств топлива называют методом «физико-
химического регулирования». Такой метод применим как для решения 
экологических проблем, так и для повышения энергетических качеств  
двигателей – формирование их по мощности.

Ключевые слова: Альтернативные виды топлива. Двигатель внутрен-
него сгорания. Метод регулирования рабочего процесса. Энергетические 
качества двигателей

THE USE OF LPG 

FOR THE FORMATION

OF DIESEL ENGINE POWER 

N. Patrahaltsev, 

Professor, D.Sc. Head of the Chair, Moscow Peoples Friendship University
Guillermo Lira Cacho, 

Professor of National Engineering University of Peru (Lima), Ph.D 

Currently the world is working hard to fi nd and use various alternative 
fuels for internal combustion engines. In addition, these fuels are invited 
to be applied not only for replacing conventional oil products engines, 
but also to improve the performance workfl ow of the engine. Method of 
regulation of the working process, such as diesel, by changing the physical 
and mathematical properties of the fuel is called the method of «physical 
and chemical regulation.» This method is applicable both to address the 
environmental problems and to improve the energy yield of an engine - the 
formation of heir power.

Keywords: Alternative fuels. Internal combustion engine, method of 
regulation of the working process, power quality of engines

где К – константа; Vh, i, τ – рабо-
чий объём цилиндра, число ци-
линдров и тактность двигателя; 
Нu, lо – низшая теплота сгорания 
топлива и стехиометрическое 
число; ηi, ηм, ηv, α – индикатор-
ный и механический КПД, ко-

эффициент наполнения и коэф-
фициент избытка воздуха; ρk, n 
– плотность воздуха и частота 
вращения коленчатого вала (КВ) 
двигателя.

Очевидно, что наибольший 
эффект в решении этой задачи 
даёт изменение рабочего объёма 
двигателя, но такой путь требу-
ет создания новой конструкции. 
Наибольший эффект по возмож-
ности форсирования мощности 
двигателя достигается без изме-
нения размеров двигателя путём 
его наддува, особенно с проме-
жуточным охлаждением возду-
ха, то есть повышением ρk. Фор-
сирование по частоте вращения 
КВ двигателя, как правило, огра-
ничено инерционными нагрузка-
ми, необходимостью сохранения 
высоких экономических и эколо-
гических качеств двигателя и т.д. 
Совершенствование двигателя за 
счёт повышения КПД, наполне-
ния, снижения механических по-
терь ведётся всегда, но не отно-
сится к методам форсирования 
по мощности, так как достижи-
мый эффект на доведённом дви-
гателе лежит в пределах долей 
процентов.

Применение в дизелях топ-
лива с повышенной теплотой 
сгорания Нu (например, СУГ) 
не даёт выигрыша по теплоис-
пользованию. Последнее опре-
деляется теплотой сгорания го-
рючей смеси, а она практически 
не меняется с ростом теплоты 
сгорания топлива, так как для 
создания горючей смеси с одина-
ковым коэффициентом избытка 
воздуха α требуется учитывать 
стехиометрическое число l0, ко-
торое в данном случае также воз-
растает. Очевидно, что простым 
увеличением подачи топлива, то 
есть снижением коэффициента 
избытка воздуха, форсировать 
дизель принципиально возмож-

ISSN 2073-8323 НАУКА
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но вплоть до достижения точки 
абсолютной внешней скоро-
стной характеристики (АВСХ), 
но эта возможность ограничи-
вается установленным пределом 
дымления. Таким образом, если 
использовать какие-то средства, 
снижающие дымность выбро-
сов дизеля, то появится возмож-
ность форсирования по мощнос-
ти путём снижения α. Речь здесь, 
конечно, идет о совершенствова-
нии рабочего процесса в цилин-
дре, а не о фильтрации и прочей 
обработке отработавших газов 
(ОГ) вне цилиндра.

Одним из методов снижения 
дымности ОГ является исполь-
зование смесевых видов топли-
ва, представляющих собой смесь 
дизельного топлива с лёгкими 
углеводородами, например, СУГ 
[2], лёгкими синтетическими уг-
леводородами, а также спирта-
ми, водными или спиртовыми 
растворами каталитически ак-
тивных веществ, наконец, просто 
антидымных добавок и присадок 
к топливу. Применение таких ви-
дов смесевого топлива, как пра-
вило, эффективно на режимах 
повышенных нагрузок и неже-
лательно на режимах пусков, хо-
лостых ходов и малых нагрузок.

Появление систем топливо-
подачи, обеспечивающих опе-
ративный ввод таких добавок в 
цилиндр дизеля во время рабо-
ты двигателя [3], позволило ус-
транить указанные недостатки. 
Такие системы позволяют вво-
дить добавки в основное топли-
во вблизи форсунки во время 
работы двигателя и при этом на 
тех режимах работы, где это це-
лесообразно. В таких системах 
используется клапан, типа невоз-
вратного обратного клапана, ус-
тановленного между источником 
добавки и штуцером форсунки, 
который назван клапаном регу-

лирования начального давления 
(РНД) или клапаном импульсной 
подачи добавки. В простейшем 
случае клапан не имеет ника-
кого дополнительного привода. 
Он открывается внутрь объёма 
линии высокого давления (ЛВД) 
топлива в периоды между цикла-
ми топливоподачи, когда после 
посадки нагнетательного клапа-
на штатного топливного насоса 
в ЛВД образуются волны раз-
режения, которые и открывают 
клапан, что позволяет добавке 
входить в дизельное топливо в 
ЛВД. После перемешивания с ос-
новным топливом в очередных 
циклах топливоподачи смесевое 
топливо впрыскивается в ци-
линдр дизеля обычным поряд-
ком штатной форсункой.

Благодаря наличию в смесе-
вом топливе легких фракций, 
пониженной вязкости и прочего, 
улучшается процесс смесеобра-
зования (сгорания), при этом су-
щественно снижается дымность 
выбросов. Если принять условие, 
что дизель может быть форсиро-
ван до допустимого для него пре-
дела дымления, то это позволит 
увеличением подачи топлива и 
соответственно при снижении α 
увеличить развиваемую дизелем 
мощность.

Следует отметить, что добав-
ка СУГ в ряде случаев повышает 
также и экономичность дизеля, 
что даёт дополнительные воз-
можности для повышения мощ-
ности. Кроме того, во многих 
случаях эксплуатации допустимо 
форсирование двигателя за пре-
делы дымности. Это относится к 
двигателям боевых машин, а так-
же допустимо кратковременно 
в различных экстремальных об-
стоятельствах, например, на ав-
томобильном транспорте с целью 
избежать возможного дорожно-
транспортного происшествия.

В одном из эксперименталь-
ных исследований [4] проведе-
ны испытания одноцилиндро-
вого дизеля Ricardo E6/TS (S/
D=11,1/7,62, степень сжатия ε = 
16,5, номинальные показатели: 
nном = 2500 мин–1, Nе.ном = 6 
кВт). Исследования проведены 
путём сравнительных испытаний 
дизеля в штатном исполнении и 
дизеля с системой РНД для пода-
чи СУГ по методу внутреннего 
смесеобразования.

На рис. 1 приведена нагрузоч-
ная характеристика дизеля при 
сравнении двух видов организа-
ции рабочих процессов: дизель-
ного (д) и газодизельного (гд).

Показано, что расход СУГ 
данной системой достигает 20% 
от полной подачи смесевого 
топлива (все расходы СУГ при-
ведены к дизельному топливу по 
теплоте сгорания, что позволя-
ет пользоваться показателями 
удельного эффективного расхо-
да как дизельного, так и смесе-
вого топлива). При одинаковом 
среднем эффективном давле-

Рис. 1. Нагрузочные характеристики 
дизеля Ricardo E6 при работе 

на дизельном топливе (д) и смеси ди-
зельного топлива с СУГ (гд) – 

по принципу газодизеля с внутренним 
смесеобразованием
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нии газодизель имеет дымность 
ОГ на 30-40% ниже, чем дизель. 
При сохранении неизменного 
уровня предела дымления (6 
ед. по шкале Бош) газодизель 
может быть форсирован более 
чем на 8%. Если допустить эпи-
зодический, кратковременный 
выход двигателя в точку абсо-
лютной внешней скоростной 
характеристики (АВСХ), то га-
зодизель в этих условиях раз-
вивает мощность (или среднее 
давление), более чем на 7% пре-
вышающую показатель дизеля. 
По результатам исследования 

Рис. 2. Изменение эффективной 
мощности (Nе), дымности отрабо-

тавших газов (В) и удельного расхода 
топлива (gе) в зависимости от со-

става горючей смеси (α) при работе 
дизеля Ricardo E6 на режиме n=2500 

мин–1 на дизельном топливе и на сме-
си дизельного топлива с 20% СУГ

построены регулировочные ха-
рактеристики дизеля и газоди-
зеля по составу горючей смеси 
α (рис. 2).

Исследования показывают, 
что по экономичности дизель и 
газодизель мало отличаются друг 
от друга. Ухудшение экономич-
ности газодизеля при средних 
значениях α скорее всего объяс-
няется неизменностью угла опе-
режения впрыскивания топлива. 
Можно предположить, что под-
бором угла опережения эконо-
мичность можно сравнять. Но 
для этого требуется специальная 
муфта автоматического измене-
ния угла опережения. При оди-
наковом составе горючей смеси 
газодизель имеет существенно 
более низкие уровни дымности. 
При этом с ростом форсирова-
ния, а следовательно, по мере 
уменьшения α, уровни дымнос-
ти сближаются. При одинаковом 
уровне дымности ОГ газодизель 
позволяет форсирование процес-
са по составу смеси увеличить на 
величину до 14%. Предельно воз-
можное форсирование дизеля за 
счёт добавки СУГ может достичь 
значений 10-14%.

Таким образом, применение 
СУГ в качестве кратковременно 
подаваемой добавки к основно-
му топливу может стать сравни-
тельно действенным средством 

форсирования мощности дви-
гателя на режимах, требующих 
экстренного повышения разви-
ваемой мощности. Длительное 
форсирование мощности дизеля 
таким методом требует предва-
рительного анализа допустимос-
ти уровней механических и тер-
мических нагрузок при реализа-
ции этого метода.
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Широкое распространение 
получили двухтопливные уни-
версальные системы питания, ко-
торые наиболее распространены 
среди систем питания автомоби-
лей, использующих альтернатив-
ные виды топлива. Наряду с отме-
ченными выше преимуществами 
подобные системы питания позво-
ляют применять в качестве топли-
ва газ с сохранением возможности 
питания ДВС бензином. Автомо-
били, оснащённые двухтопливной 
универсальной системой питания, 
могут применяться в различных 
регионах, даже там, где не всегда 
имеется возможность заправки 
одним из этих видов топлива или 
поставки одного из них ограни-
ченны. Кроме того, газобаллон-
ные автомобили с двухтопливной 
системой питания имеют возмож-
ность продолжать полноценную 
работу в случае выхода из строя 
одной из систем питания. 

Недостатками двухтопливной 
универсальной системы питания 
являются:

1. Нарушение работоспособ-
ности части системы питания 
(бензиновой или газовой), нахо-
дящейся длительное время в вы-
ключенном состоянии, что ведёт к 
снижению её надежности [1].

2. Низкая скорость сгорания 
газовоздушной смеси на режимах 
работы с высокой частотой враще-
ния коленчатого вала двигателя, 
что ведёт к снижению надёжности 
ДВС и увеличению расхода топли-
ва [2].

3. Снижение эффективности 
экономии затрат на топливо при 
эксплуатации газобаллонного ав-
томобиля в условиях низких тем-
ператур и при поездках на неболь-
шие расстояния [3].

Для устранения указанных 
выше недостатков разработана 
двухтопливная комбинирован-
ная система питания. В частнос-
ти, применение такой системы на 
базе бензиновой карбюраторной 
системы питания [2] позволя-
ет повысить надёжность ДВС за 
счёт снижения износа выпускных 
клапанов и надёжность элемен-
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тов бензиновой системы питания. 
Однако карбюраторная бензино-
вая система питания и эжекцион-
ная газовая система питания не 
позволяют точно дозировать два 
вида топлива в любых пропорци-
ях и раскрывать все преимущества 
комбинированного питания.

Появление систем впрыска бен-
зина [4], а затем и систем впрыска 
газа [5] открывает новые возмож-
ности использования комбини-
рования топлива, что позволяет 
точно регулировать количество 
впрыскиваемого бензина и газа на 
различных режимах работы ДВС.

При этом появляется воз-
можность наряду с повышением 
надёжности ДВС и системы пита-
ния в целом снизить токсичность 
отработавших газов, выбрать ра-
циональные параметры перехода 
работы ДВС с одного вида топлива 
на другой. Поэтому определение 
оптимальных соотношений бензи-
на и газа в топливовоздушной сме-
си на различных режимах работы 
двигателя является, несомненно, 
актуальной задачей. Это соотно-
шение должно определяться с учё-
том ряда требований, связанных 
с повышением экономичности 
эксплуатации автомобиля, эко-
логических показателей работы и 
надёжности ДВС.

На рис. 1 показана схема пред-
лагаемой комбинированной систе-
мы впрыска бензина и газа с элек-
тронным управлением.

Эта система имеет следующие 
особенности:

1. При работе двигателя управ-
ление суммарной подачей бензина 
и газа выполняет блок управления 
системы впрыска бензина на осно-
вании сигналов датчиков системы 
впрыска бензина и управляющих 
воздействий водителя.

2. Соотношение бензина и газа 
в топливовоздушной смеси оп-
ределяется блоком управления 
комбинированием топлива на ос-
новании анализа режима работы 
двигателя. 

Мгновенный расход бензина 
GБ0 (кг/с) при работе ДВС с двух-
топливной комбинированной сис-

темой питания только на бензине 
определяется блоком управления 
системы впрыска бензина на ос-
новании информации от датчиков 
системы впрыска бензина (темпе-
ратуры охлаждающей жидкости, 
температуры окружающей среды, 
расхода воздуха, состава топли-
вовоздушной смеси, частоты вра-
щения коленчатого вала двигате-
ля, степени и скорости открытия 
дроссельной заслонки и т.д).

Мгновенный расход газа GГ0 
(кг/с) при работе только на газе 
будет 

GГ0 = КГ GБ0,
где КГ – корректирующий коэф-
фициент, обеспечивающий при 
работе ДВС только на газе коэф-
фициент избытка воздуха газово-
воздушной смеси, равный коэф-
фициенту избытка воздуха бензо-
воздушной смеси при работе ДВС 
только на бензине, то есть

КГ = LБ0/LГ0,
где LБ0 и LГ0 – массы воздуха, не-
обходимого для полного сгорания 

одного килограмма соответствен-
но бензина и газа (для пропана КГ 
≈ 0,924, для бутана КГ ≈ 0,945).

При работе ДВС с двухтоплив-
ной комбинированной системой 
питания на бензине и газе одно-
временно суммарный мгновенный 
расход бензина GТбен и газа GТгаз 
с учётом корректирующего коэф-
фициента КГ должен быть равен 
мгновенному расходу бензина GБ0 
при работе ДВС только на бензине
GТбенDбен + GТгаз(1-Dбен)/КГ = GБ0,

где Dбен – доля бензина в топливо-
воздушной смеси (изменяется от 0 
до 1,0).

Для повышения эффективнос-
ти эксплуатации автомобиля и 
снижения токсичности выбросов 
в окружающую среду желательно 
минимизировать расход бензина 
(GТбен-0), поскольку цена газа, как 
правило, меньше цены бензина и 
экологические показатели работы 
ДВС на газе лучше, чем при ра-
боте на бензине. Однако требова-
ния сохранения надёжности ДВС 
и возможности работы ДВС при 
низких температурах охлаждаю-
щей жидкости будут накладывать 
ограничения.

Длительная работа ДВС только 
на одном виде топлива приводит 
к нарушению  работоспособности 
части системы питания (бензи-
новой или газовой), находящейся 
длительное время в выключенном 
состоянии, что ведёт к снижению 
её надёжности [1], которое про-
является в увеличении интенсив-
ности закоксовывания бензино-
вых электромагнитных форсунок 
при работе на газе и в отказах 
резинотехнических изделий газо-
вой системы питания при работе 
на бензине. Это влечёт за собой 
уменьшение периодичности тех-
нического обслуживания и ремон-
та систем питания. Таким обра-
зом, периодическое включение в 
работу бензиновой части системы 
питания должно способствовать 
повышению её надёжности.

Низкая скорость сгорания га-
зовоздушной смеси на режимах 
работы ДВС с высокой частотой 
вращения коленчатого вала двига-

Рис. 1. Схема двухтопливной комби-
нированной системы впрыска газо-

баллонного автомобиля: 1 – цилиндр 
двигателя; 2 – впускной клапан; 

3 – бензиновая форсунка; 4 – топлив-
ная рампа; 5 – газовый редуктор; 

6 – газовый баллон; 7 – бензиновый бак 
с бензонасосом; 8 – блок управления 

комбинированием топлив; 9 – блок уп-
равления системы впрыска бензина; 

10 – вход от датчиков системы впрыс-
ка бензина; 11 – газовая форсунка
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теля и высоких нагрузках ведёт к 
снижению надёжности ДВС, про-
являющейся в увеличении тем-
пературы выпускных клапанов и, 
следовательно, увеличении интен-
сивности их износа [1]. Также воз-
растает вероятность прогара вы-
пускных клапанов. Эта проблема 
решается путём добавления к газу 
некоторого количества бензина. 
Таким образом, на этих режимах 
доля бензина в топливовоздушной 
смеси будет зависеть от частоты 
вращения коленчатого вала двига-
теля и его нагрузки

Dбен = f(n; β),
где n – частота вращения колен-
чатого вала ДВС, С-1; β – степень 
открытия дроссельной заслонки, 
характеризующая нагрузку ДВС 
(изменяется от 0 до 1,0).

Низкая температура охлажда-
ющей жидкости ДВС приводит 
к тому, что испаритель газовой 
системы питания может не обес-
печить испарение требуемого ко-
личества газа для данного режима 
работы двигателя, поэтому на этих 
режимах используется бензин в 
качестве топлива [3]. Однако при 
наличии двухтопливной комбини-
рованной системы питания, поз-
воляющей дозировать бензин и газ 
в любых пропорциях, становится 
возможным подавать в ДВС такое 
количество газа, которое сможет 
обеспечить испаритель при дан-
ной температуре охлаждающей 
жидкости, то есть

DБен = f(ТОЖ; n; β; КФ),
где Тож – температура охлаждаю-
щей жидкости ДВС, оC; КФ – конс-
труктивные факторы, определяе-
мые конструкцией испарителя га-
зовой системы питания (площадь 
поверхности теплообмена, матери-
ал, наличие совмещения испарите-
ля и газового редуктора и т.д.)

Степень открытия дроссель-
ной заслонки и частота вращения 
коленчатого вала ДВС определяют 
суммарный расход бензина и газа 
данного двигателя. Вместо этих па-
раметров можно использовать мгно-
венный расход воздуха Gво (кг/с).

На основании вышеизложен-
ного можно констатировать, что 

доля бензина в топливовоздушной 
смеси Dбен будет определяться 
тремя параметрами работы ДВС с 
учётом того, что конструктивные 
факторы будут учтены в алгорит-
ме работы блока управления ком-
бинированием топлива для дан-
ной конструкции газовой системы 
питания и двигателя

Dбен = f(Тож; n; β).
Дальнейшей задачей исследо-

вания будет являться определе-
ние функциональной зависимости 
доли бензина в топливовоздушной 
смеси от параметров работы ДВС 
и разработка алгоритма функци-
онирования двухтопливной ком-
бинированной системы впрыска 
топлива (бензина и газа) с учётом 
требований экономичности экс-
плуатации автомобиля, экологи-
ческих показателей работы двига-
теля и его надёжности.

Для определения функцио-
нальных зависимостей соотно-
шения количества подаваемых в 
ДВС бензина и газа от параметров 
работы ДВС и расчёта путевого 
расхода газа и бензина для авто-
мобилей с комбинированной сис-
темой впрыска была разработана 
математическая модель комбини-
рованной системы впрыска двига-
теля газобаллонного автомобиля 
для расчёта мощностных и эконо-
мических характеристик (рис. 2).

Режим движения автомоби-
ля (скорость движения, степень 
открытия дроссельной заслон-
ки, номер передачи, замедление) 
определяется в соответствии с 
операционной картой соответс-
твующего цикла движения или в 
соответствии с требованиями к 
скорости движения. Водитель за-
даёт требуемый режим движения 
автомобиля.

Скорость движения автомоби-
ля регулируется водителем пос-
редством изменения степени от-
крытия дроссельной заслонки и 
передаточного числа коробки пе-
редач и создания тормозной силы 
на колесах автомобиля.

При продвижении с постоян-
ной скоростью водитель произ-
водит сравнение скорости авто-

мобиля Vа c заданной Vаз и при 
этом увеличивает или уменьшает 
степень открытия дроссельной за-
слонки β.

В режиме служебного тормо-
жения происходит совместное 
торможение двигателем и рабочей 
тормозной системой таким обра-
зом, чтобы ускорение автомобиля 
было равно заданному. Передаточ-
ное число коробки передач (но-
мер передачи) задаётся, исходя из 
требований операционной карты 
цикла движения.

Расчётная схема для установле-
ния основных характеристик дви-
гателя учитывает следующие фак-
торы: момент инерции, крутящий 
момент и момент нагрузки. Диф-
ференциальное уравнение враща-

Рис. 2. Блок-схема математической 
модели двухтопливной системы 
питания двигателя автомобиля: 
Vаз – заданная скорость движения 

автомобиля; Vа – скорость движения 
автомобиля; n – частота вращения 
коленчатого вала ДВС; β – степень 

открытия дроссельной заслонки; Ртор 
– тормозная сила; i – номер передачи 
КПП; Dбен – доля расхода воздуха дви-
гателем, используемая для сгорания 
бензина; GТбен – мгновенный расход 

бензина ДВС; GТгаз – мгновенный рас-
ход газа ДВС; S – путь, проходимый 

автомобилем; QSбен – путевой расход 
бензина; QSгаз – путевой расход газа; 

Тож – температура охлаждающей жид-
кости ДВС
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тельного движения коленчатого 
вала ДВС

где J – момент инерции подвижных 
частей двигателя, приведённый к 
коленчатому валу, кгсм2;

ϕ – угол поворота коленчатого 
вала двигателя, рад.;

Мкр – крутящий момент двига-
теля, Н•м;

Мн – момент нагрузки, Н•м.
Крутящий момент двигателя в 

основном определяется частотой 
вращения коленчатого вала дви-
гателя и степенью открытия дрос-
сельной заслонки. Крутящий мо-
мент необходимо дополнительно 
корректировать по соотношению 
подаваемых компонентов (бензина 
и газа) [6]. Крутящий момент дви-
гателя при работе на сжиженном 
нефтяном газе снижается на 5-7% 
по сравнению с бензином [7]:

Мкрк = (1,0 – 0,07(1 - Dбен))Мкр,
где Мкрк – корректированный кру-
тящий момент, Н•м.

Для расчёта расхода топлива 
необходимо также определить рас-
ход воздуха двигателем Cво, кото-
рый определяется частотой вра-
щения вала двигателя и степенью 
открытия дроссельной заслонки. 
Мгновенный расход топлива дви-
гателем определится через расход 
воздуха следующим образом:

GТбен = Cво Dбен / Wб о;
GТгаз = Cво (15 Dбен )/Wг о,

где Wб о – теоретически необходи-
мое количество воздуха для сгора-
ния бензина, кг/кг;

Wг о  – теоретически необходимое 
количество воздуха для сгорания 
сжиженного нефтяного газа, кг/кг.

Момент нагрузки двигателя ав-
томобиля, когда двигатель соеди-
нен с трансмиссией, определится 
следующим образом:

где Pk – сила сопротивления каче-
нию, Н;

Pw – сила сопротивления возду-
ха, Н;

Pj – сила инерции автомобиля, 
Н;

Pтор– тормозная сила, Н;
Rk – радиус качения колеса, м;
Io – передаточное отношение 

главной передачи;
Ik – передаточное отношение 

коробки передач;
ηТ – КПД трансмиссии автомо-

биля.
Скорость автомобиля опреде-

ляется в этом случае через частоту 
вращения коленчатого вала двига-
теля следующим образом:

где n – частота вращения коленча-
того вала двигателя, мин–1.

Ускорение автомобиля, когда 
двигатель отсоединен от транс-
миссии, определится следующим 
образом:

где Pk – сила сопротивления каче-
нию, Н;

Pw – сила сопротивления возду-
ха, Н;

Pтр – сила трения в трансмис-
сии автомобиля, Н;

Ma – масса автомобиля, кг;
δo– коэффициент учёта враща-

ющихся масс автомобиля без учёта 
вращающихся масс двигателя, б/р.

Скорость автомобиля в этом 
случае определяется путём интег-
рирования ускорения по времени

Путь, проходимый автомоби-
лем, определяется пут`м интегри-
рования скорости по времени

Путевой расход бензина и газа 
автомобилем на пути S определя-
ется следующим образом:

где pб – плотность бензина, кг/м3;

pг – плотность газа (жидкая 
фаза), кг/м3;

S – путь, пройденный автомо-
билем, м.

В дальнейшем планируется про-
вести сравнительные эксплуатаци-
онные испытания газобаллонных 
автомобилей с комбинированной 
системой впрыска и разработать 
методику определения основных 
параметров комбинированной 
системы впрыска двигателя газо-
баллонного автомобиля.
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Проблема обеспечения соот-
ветствия современных двигателей 
автомобилей перспективным нор-
мам по токсичности отработавших 
газов стимулировала работы по 
использованию альтернативных 
газовых топлив (метана, водорода, 
пропан-бутана, синтез-газа и т.д.) 
и разработке систем их подачи. В 
настоящее время различают четы-
ре поколения ГБО. К первому по-
колению относятся механические 
системы, включающие газовый 
баллон, редуктор, смеситель, уста-
навливаемый перед карбюратором 
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(модулем дроссельной заслонки), 
и соединительные трубы (шлан-
ги). Регулирование подачи газа на 
разных режимах работы двигателя 
происходит за счёт изменения раз-
режения, создаваемого двигателем.

Оборудование второго поколе-
ния включает ряд датчиков режи-
ма работы двигателя (по меньшей 
мере, датчик кислорода в отрабо-
тавших газах), электронное уст-
ройство управления и централь-
ное электромеханическое дози-
рующее устройство, представля-
ющее собой клапан с переменной 

пропускной способностью. Такие 
системы обеспечивают централь-
ную непрерывную подачу газа со 
стехиометрическим регулирова-
нием состава рабочей смеси.

Системы первого и второго по-
колений обеспечивают требова-
ния по токсичности отработавших 
газов на уровне «Евро-1». 

Системы третьего поколения 
отличаются от систем второго по-
коления тем, что обеспечивают 
распределённую подачу газа через 
так называемые пассивные фор-
сунки или форсунки нулевого дав-
ления, устанавливаемые на впуск-
ном коллекторе как можно ближе 
к впускному клапану каждого из 
цилиндров двигателя.

Системы четвертого поколения 
обеспечивают циклическую распре-
делённую подачу газа через электро-
магнитные газовые форсунки, управ-
ляемые электронной системой [1].

Системы третьего и четвертого 
поколений обеспечивают выпол-
нение норм токсичности отрабо-
тавших газов на уровне от «Евро-
2» до «Евро-5», а также обеспечи-
вают безопасную работу двигателя 
в плане отсутствия «хлопкового» 
эффекта, так как газ, поступающий 
через форсунки во впускную тру-
бу, полностью всасывается через 
впускные клапаны в цилиндры.

Формулирование проблемы
Системы четвертого поколения 

требуют разработки новых алго-
ритмов управления двигателем, 
связанных с особенностями газо-
вого топлива и конструкции элек-
тромагнитных газовых форсунок.

Задача коррекции подачи в дви-
гатель газа в зависимости от его 
температуры и давления не пред-
ставляет затруднений. Известны 
алгоритмы расчёта и соответс-
твенно программы для персональ-
ных компьютеров по вычислению 
плотности, вязкости, скорости 
звука и т.д. как для чистых газов, 
так и для их смесей [2].
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Дозирование топливоподачи 
жидких топлив является более 
простой задачей, так как пульса-
ция перепада давления топлива на 
форсунке во время её срабатыва-
ния не превышает 2%. В этом слу-
чае точность дозирования топлива 
достаточна для поддержания сте-
хиометрического состава топлив-
ной смеси. При дозировании газо-
образных топлив пульсация пере-
пада давления может составлять 
до 20%. В этом случае необходимо 
вводить коррекцию топливопода-
чи в зависимости от конструкции 
и характеристик газовых форсу-
нок, от температуры на их входе 
и перепада давления газа, а также 
в зависимости от режима работы 
двигателя и его нагрузки.

Описание модели
Задача коррекции расхода газа в 

зависимости от параметров элект-
ромагнитных форсунок более слож-
ная, так как зависит от конкретной 
конструкции её элементов, перепа-
да давления, напряжения питания, 
температуры катушки, расхода газа 
и воздуха, поступающего в цилиндр 
двигателя, и т.д. Под расходом газа 
понимается количество топлива, 
которое прошло через сопло фор-
сунки за один рабочий цикл от мо-
мента начала открытия клапана до 
момента посадки клапана на сед-
ло при его закрытии. Рассмотрим 
влияние перепада давления газа на 
расход через форсунку:

G = ρWF,                    (1)
где ρ – плотность газа на входе, 
зависит от температуры и давле-
ния газа; W – скорость истечения 
газа из сопла форсунки, зависит от 
свойств газа и перепада давления 
на сопле форсунки, то есть W = 
f (ρ, ν, δP), ν– вязкость газа, оказы-
вает существенное влияния при 
малых сечениях сопла.

Для докритического истечения 
скорость газа равна: 

W g P= 2 10000Δ
ρ ,                  (2)

где g – ускорение свободного паде-
ния, ΔP = Pвх – Pвых – перепад давле-
ния на форсунке, ρ – удельный вес 
газа на входе.

Необходимо рассмотреть два 
случая истечения: дозвуковое 
(λ< 1, или число π= (Pвх – Pвых) < πкр) 
и сверхзвуковое (λ= 1 или число π> 
πкр). При сверхзвуковом истечении 
в минимальном сечении сопла га-
зовой форсунки садится скачок 
уплотнения, и фактически ско-
рость истечения W равна скоро-
сти звука в данной среде αзв. Если 
за минимальным сечением сопла 
форсунки имеется расширяющий-
ся канал, например, сопло Ловаля, 
то скорость истечения будет уве-
личиваться. Расход газа при сверх-
критическом истечении равен:

G = ραзвF,                      (3)
где αзв – скорость звука в газе при 
Pвх и Твх.

Из-за условий монтажа газовых 
форсунок во впускную трубу двига-
теля внутреннего сгорания возмож-
ности таких сопел ограничены. При 
докритическом истечении газа его 
скорость будет изменяться пропор-
ционально квадратному корню из 
перепада давления. Расход газа при 
докритическом перепаде равен: 

G F k
k

P
RT
вх

вх k
k
k

=
−

⋅ ⋅ − +μ
π π

2
1

1 1
2 1 ,     (4)

где μ – коэффициент истечения; 
F – площадь минимального сечения 
сопла форсунки; k – показатель ади-
абаты; R – газовая постоянная.

Таким образом, расход газа 
через форсунку при сверхкрити-
ческом перепаде практически не 
зависит от скорости, так как ско-
рость будет равна скорости звука 
в данной среде. В этом случае рас-
ход может увеличиваться только 
за счёт повышения плотности газа 
на входе в форсунку, например, 
путём повышения входного дав-
ления и снижения температуры 
газа или путём увеличения шири-
ны импульса открытого состояния 
клапана.

Увеличивать ширину импульса 
открытого состояния форсунки для 
увеличения расхода газа невозмож-
но выше периода работы одного 
цилиндра (это два оборота колен-
чатого вала). Например, при частоте 
вращения коленчатого вала двига-
теля 6000 мин -1 при фазированном 
последовательном впрыске газа пе-
риод составляет 20 мс. Необходи-
мо отметить, что время открытия 
впускного клапана ограничено еще 
меньшим временем цикла всасыва-
ния воздуха в цилиндр двигателя. 
Это время открытого состояния 
впускного клапана составляет для 
различных модификаций двигате-
лей 280-300 градусов по углу пово-
рота коленчатого вала, что соот-
ветствует примерно 7–9 мс при 6000 
мин-1. Оптимальным считается та-
кой случай, когда ширина импульса 
впрыска на максимальной нагрузке 
при максимальных оборотах двига-
теля не превышает время открытого 
состояния впускного клапана.

Не все конструкции газовых 
электромагнитных форсунок ук-
ладываются в эти условия, по-
этому допускается смещать мо-
мент начала впрыска газа в сто-
рону опережения перед началом 
открытия впускного клапана. В 
этом случае ширина импульса 
впрыска ограничивается сверху, 
как было сказано выше, – до 20 
мс. Если невозможно уложиться 
в это максимальное время, то не-
обходимо выбрать другую фор-
сунку с большей производитель-
ностью, или установить по две 
форсунки на каждый цилиндр 
двигателя.

Расход газа по формулам (3) и 
(4) можно вычислять только при 
статическом истечении при пол-
ностью открытом клапане фор-
сунки. В динамических режимах, 
когда клапан форсунки работает 
в импульсном режиме, необходи-
мо учитывать доли переменного 
расхода газа во время перекладки 
клапана в положение «открыто» и 
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обратно в положение «закрыто». 
Эти доли зависят:

• от напряжения питания ка-
тушки форсунки;

• от массы подвижных элемен-
тов клапанной пары;

• от линейной величины хода 
клапанной пары;

• от характеристик материа-
лов, из которых состоят катушка, 
якорь и направляющая клапана, 
пружинный элемент, корпус;

• от перепада давления газа на 
клапане форсунок;

• от температуры катушки фор-
сунки и т.д.

Результаты экспериментальных 
исследований

Учитывая то, что заводы, произ-
водящие автомобили, используют 
готовые конструкции газовых фор-
сунок, целесообразно влияние на-
пряжения питания, перепада давле-
ния и температуры катушки на рас-
ход определять экспериментальным 
путём или запрашивать необходи-
мые данные у изготовителя. Темпе-
ратура катушки электромагнитной 
форсунки влияет на её сопротив-
ление. Типовые кривые изменения 
влияния сопротивления катушки и 
перепада давления на форсунке на 
время открытия и закрытия её кла-
пана показаны на рис. 1, 2, а влияние 
напряжения питания на расход газа 
через электромагнитную форсунку 
приведено на рис. 3.

В конечном варианте расход 
газа через форсунку представля-
ет собой многомерную функцию 
различных параметров, которые 
необходимо учитывать для точной 
дозировки топлива в алгоритме 
управления двигателем.

Например, суммарное влияние 
перепада давления на газовой фор-
сунке и        циклового расхода воз-
духа через двигатель внутреннего 
сгорания на коэффициент расхода 
газа представляет собой сложную 
функцию в виде изогнутой  повер-
хности, представленной на рис. 4.

Сложность поверхности дан-
ной функции связана с двумя ос-
новными факторами:

• влиянием характеристик газо-
вой электромагнитной форсунки;

• изменением наполнения ци-
линдров двигателя в зависимости 
от расхода и давления газообраз-
ного топлива.

Рис. 1. Влияние перепада давления
и сопротивления катушки

на время открытия газовой форсунки

Рис. 2. Влияние перепада давления
и сопротивления катушки

на время закрытия газовой форсунки

Рис. 3. Влияние напряжения питания
на расход воздуха через газовую 

форсунку

На режимах холостого хода, 
где ширина импульса открыто-
го состояния клапана форсунки 
наименьшая и перепад давления 
газа максимальный, коэффициент 
расхода наибольший – до 1,6. На 
режимах с повышенной нагрузкой 
двигателя и при перепаде давле-
ния газа на форсунке максималь-
ный коэффициент расхода близок 
к единице. На режимах холостого 
хода, где ширина импульса откры-
того состояния клапана форсунки 
наименьшая и перепад давления 
газа минимален, коэффициент 
расхода наименьший – до 0,8. На 
режимах с повышенной нагрузкой 
двигателя и при перепаде давления 
газа на форсунке минимальное 
значение коэффициента расхода 
близко к величине 1,2. 

Выводы
Представленная методика вы-

числения расхода топливного 
газа, поступающего в двигатель 
внутреннего сгорания, с исполь-
зованием коэффициентов влия-
ния различных параметров элек-
тромагнитных газовых форсунок, 
полученных экспериментальным 
путём, работоспособна и может 
быть рекомендована для дальней-
шего применения в алгоритмах 
управления двигателем внутрен-
него сгорания на газовом топливе.
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Рис. 4. Влияние перепада давления
на форсунке и циклового расхода воз-

духа в цилиндре двигателя
на коэффициент расхода газового 

топлива
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В настоящее время одной из 
острейших проблем энергобезо-
пасности страны является жизне-
обеспечение более 70% террито-
рии России с числом постоянно 
проживающего населения около 
10 млн. человек, находящегося вне 
зоны централизованного тепло-
энергоснабжения. 

Строительство в указанных 
районах крупных ТЭЦ требует 
значительных финансовых затрат 
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В статье рассмотрены разработка и испытание мобильной автономной 
энергоустановки (ЭУ) для получения электрической и тепловой энергии 
из местных видов низкокалорийного топлива и возобновляемых отхо-
дов. Представлены технические характеристики ЭУ, её преимущества и 
результаты исследования.

Ключевые слова: Энергоустановка для  «малой энергетики». Двига-
тель внутреннего сгорания (ДВС). Возобновляемые источники энергии и 
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и времени, и в настоящей ситуа-
ции становится весьма проблема-
тичным. К тому же  можно доба-
вить и всё возрастающий дефицит 
нефтяного топлива, повышение 
стоимости  его добычи и доставки 
к месту потребления. 

Например, в республике Саха 
(Якутия) для вырабатываемой в 
регионе электроэнергии на  ди-
зельных электростанциях расход 
топлива составляет свыше 100 

тыс. т. Причем расходы на годовую 
закупку и доставку дизельного 
топлива составляют более 60 % от 
всех затрат в себестоимости выра-
батываемой электроэнергии.

Поэтому в таких регионах  це-
лесообразно использовать  энер-
гоустановки (ЭУ) с ДВС, работа-
ющие  на газообразном топливе, 
получаемом    из   местных видов 
топлива и возобновляемых отхо-
дов в специальных термохимичес-
ких реакторах  (газогенераторах).

Причем, в ЭУ могут быть ис-
пользованы следующие разнооб-
разные виды местного топлива:  
древесина, торф, бурый и камен-
ные угли, сланцы, всевозможные 
растительные отходы, отходы лес-
ной и деревообрабатывающей про-
мышленности (опилки, стружка, 
кора, щепа, мелкие ветки), а также 
отходы предприятий АПК, пере-
рабатывающих зерновые и техни-
ческие культуры (хлопок, подсол-
нечник, лён, различные крупяные 
культуры).

Для организации автономного 
теплоснабжения, ЭУ должны быть 
оснащены системами утилизации 
тепловой энергии, что позволит 
увеличить общий КПД установки 
до 80-90%.

Для исследования возможнос-
ти использования альтернативных 
и возобновляемых видов топлива 
в «Малой энергетике» в МГТУ им. 
Н.Э.Баумана  с 1990 г.   в Проблем-
ной лаборатории проводятся комп-
лексные исследования по созданию 
энергоустановок с ДВС и двигате-
лем Стирлинга и газогенераторны-
ми установками на растительных и 
древесных отходах для тепло-энер-
госнабжения  небольших предпри-
ятий, фермерских хозяйств, жи-
лых объектов и т.п., а  также для 
привода насосов, вентиляторов и 
разнообразных средств малой ме-
ханизации. Указанные работы яв-
ляются продолжением работ, вы-
полненных коллективом кафедры 
под руководством профессора Д.Н. 
Вырубова в 1941-43 г.г. по заданиям  
различных наркоматов по переводу 
ДВС и металлургических печей на 
газообразные виды топлива, полу-
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чаемые из местных видов топлива 
и направленные на снижение пот-
ребления нефтяного топлива в на-
родном хозяйстве с целью укрепле-
ния обороны страны.

 После проведения обзора ра-
бот, выполненных в стране и за 
рубежом по использованию газо-
генераторных установок в различ-
ных отраслях народного хозяйства 
и их анализа, на кафедре Э2 был 
спроектирован и изготовлен газо-
генератор транспортного типа на 
растительных и древесных отходах 
обращённого процесса газифика-
ции с предварительным подогре-
вом топлива в бункере производи-
тельностью до 100 нм3/ч для ЭУ с 
ДВС мощностью до 30 кВт.

Газогенератор был испытан на 
специальном теплофизическом 
стенде (рис.1), который позволил 
проверить эффективность работы 
ГГ, отработать процессы загрузки 
топлива и его розжига, измерить 
расходы воздуха и получаемого газа, 
температуры в камере газификации 
и на выходе из газогенератора, ис-
следовать агрегаты системы очистки 
и охлаждения, а также состав полу-
чаемого энергетического газа. 

В дальнейшем для решения пос-
тавленной задачи  с разработанным 
ГГ был спроектирован, изготовлен 
и испытан опытный образец ЭУ с 
газовым ДВС на базе 4-х тактного 
дизеля 2Ч 8,5/11 мощностью 8 кВт, 
работающий по газожидкостному 
циклу. Для расширения возмож-
ностей эксплуатации и областей 
применения разрабатываемых ЭУ 
в народном хозяйстве   с указан-
ным газогенератором был разра-
ботан и испытан опытный образец 
ЭУ мощностью 8 кВт на базе се-
рийных унифицированных элект-
роагрегатов серии АБ-8-Т/230/М 
с бензиновыми  карбюраторными 
двигателями 4Ч 7,6/7,5, которые в 
большом количестве выпускались 
для МО и которые в настоящее 
время передаются для эксплуата-
ции в народное хозяйство. 

С целью проверки работоспо-
собности и доводки конструкции 
ЭУ и её отдельных узлов и агрега-
тов и определения оптимальных 
режимов совместной работы ГГ и 
ДВС были проведены серии дово-
дочных и эксплуатационных ис-
пытаний на моторных стендах.     

В процессе проведения испыта-
ний проводился комплексный кон-
троль режимов работы двигателя, 
газогенератора и системы очист-
ки и охлаждения газа (измерения 
температуры газов в зоне горения 
в камере газификации, на выходе 
из газогенератора, после фильтра 
грубой очистки, холодильника,  
фильтра тонкой очистки перед га-
зовым смесителем  и температуры 
наружного корпуса ГГ), опреде-
ление состава получаемого газа и  
определение электрической мощ-
ности электрогенератора. Состав 
горючих составляющих (СО, Н2, 
CnHn)  получаемого газогенератор-
ного газа    определялся с помощью 
хроматографа «Газохром 3101» и  в 
процессе запуска  визуально  по 
цвету пламени на горелке пробно-
го краника после фильтра тонкой 
очистки.

Мощность, развиваемая элект-
рогенератором при работе двига-
теля на бензине и на генераторном 
газе, определялась по показаниям 
вольтметра и амперметра, вклю-
чённых в цепь нагрузки электроге-
нератора.

Температурный режим рабо-
ты двигателя контролировался по 
температурам охлаждающей воды, 
масла и выпускных газов в  выпус-
кном коллекторе и выдерживался 
в пределах, указанных заводом-из-
готовителем.

Дополнительно в процессе 
проведения испытаний измеря-
лись гидравлические потери при 
течении газов   в газовоздушной 
системе всей установки  и в её от-
дельных агрегатах  (газогенератор, 
фильтры, холодильник, ресивер).

Испытания проводились  по на-
грузочной характеристике при пос-
тоянной частоте вращения колен-
чатого вала (n =3000 об/мин) путём 
последовательного увеличения по-

Рис. 1 . Схема энергетической уста-
новки. 1– ДВС, 2 – электрогенератор, 
3– газогенератор, 4– фильтр грубой 

очистки, 5 – охладитель, 6 – фильтр 
тонкой очистки, 7  - смеситель 

Рис. 1 . Схема энергетической установки. 1– газогенератор,  2 – фильтр грубой 
очистки, 3 – охладитель, 4 – фильтр тонкой очистки, 5– ДВС с электрогенера-

тором, 6 – система подачи воздуха, 7 – блок управления 
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дачи генераторного газа в пределах 
изменения нагрузки от нуля (холос-
той ход) до максимальной – 8 кВт. 

В процессе испытаний были 
испытаны два типа фильтров гру-
бой очистки с различной системой 
подвода газов, три фильтра  тонкой 
очистки с различными фильтру-
ющими элементами (бумажный, 
комбинированный  угольный, с 
металлической сеткой и с масля-
ной  ванной), два типа охладителя 
газогенераторного газа и две конс-
трукции  газового смесителя.

По результатам этих испыта-
ний были спроектированы и из-
готовлены усовершенствованный 
фильтр грубой очистки, охлади-
тель газов с повышенной повер-
хностью охлаждения и газовый 
смеситель, которые в процессе 
проведения дополнительных ис-
пытаний показали   эффективную 
и надёжную работу.

Также в процессе проведения ис-
пытаний были отработаны процес-
сы загрузки бункера   топливом при 
работающем двигателе    и запуск 
двигателя на генераторном газе.

Проведённые испытания пока-
зали надёжность работы газогене-
ратора, агрегатов системы очистки 
и охлаждения газа, двигателя и 
электрогенератора  на всех иссле-
дованных режимах  работы и по-

лучить заявленные технико-эко-
номические показатели ЭУ.

Кроме того, были получены 
надёжные экспериментальные дан-
ные для разработки современных 
методов расчёта рабочих  процессов 
ДВС на генераторном газе на базе 
программ, разработанных на ка-
федре с получением эффективных 
и экологических показателей дви-
гателя, что позволяет ещё на стадии 
проектирования оптимизировать 
рабочий процесс ДВС, внести изме-
нения в конструкцию двигателя и 
разрабатывать ЭУ с прогрессивны-
ми характеристиками, отвечающи-
ми современным требованиям.

В настоящее время разработан 
и изготовлен  опытный образец 
ЭУ на базе серийных унифициро-
ванных электрогенераторов серии 
АБ-8-Т/230/М с бензиновым кар-
бюраторным двигателем 4Ч 7,6/7,5 
с газогенератором, работающим 
на древесных и растительных от-
ходах. Для повышения эксплуата-
ционной надёжности и облегчения 
запуска двигателя на генераторном 
газе установка работает на двух 
видах топлива: бензине и газе.

Энергетическая установка 
предназначена для тепло-электро-
снабжения небольших предпри-
ятий, фермерских хозяйств, жи-
лых объектов и т.д., а также приво-

да  средств малой механизации. В 
качестве источника электрической 
энергии используется электроге-
нератор, соединённый с газовым 
ДВС, который основное время 
работает на газе, получаемом в 
результате термохимической кон-
версии древесных и растительных 
отходов в газогенераторной уста-
новке. Схема установки представ-
лена на рис.1, а общий вид  газоге-
нератора – на рис.2 и 3.

Технические характеристики ЭУ
1. Мощность электрическая, кВт – 8-20 (с  
другим ДВС)
2. Топливо–древесные и растительные 
отходы, брикеты из опилок, торфа, бурого     
угля;
– геометрические размеры  исходного дре-
весного топлива, мм – 50х50х50;
– влажность,  %  20–40;
– зольность, %  до 8;
3. Производительность газогенератора, 
нм3/ч – до 100;
4. Диаметр газогенератора, м  - 0,7;
5. Высота газогенератора, м  - 1,7;
6. Удельный расход топлива, кг/кВтч – 1,3-
2,2;
7.  Габаритные размеры, м – 1,2х1,2х1,6;
8.  Масса, т – 1,1.

Преимущества ЭУ
1. Повышенная эффективность 

термохимической переработки ис-
ходного топлива;

Рис. 2. Общий вид энергоустановки Рис. 3. Газогенератор энергоустановки
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2. Мобильность и небольшие 
размеры, возможен монтаж ЭУ на 
автотранспортных средствах;

3. Малый вес, размещение ЭУ 
без фундамента, доставка на авто-
мобильном транспорте;

4. Модульный принцип увели-
чения мощности.

Области применения
Региональные предприятия, 

компании и организации, добыва-
ющих и перерабатывающих отрас-
лей промышленности, – лесной, 
АПК и др.

Результаты применения
Использование предлагаемых 

ЭУ в различных областях народ-
ного хозяйства позволяет полу-
чить ощутимые экономические, 
социальные и экологические эф-
фекты, связанные с экономией  
нефтяного топлива (в среднем 
на 800…900 кг в год на каждую 
единицу установленной мощнос-
ти). Уменьшением транспортных 
расходов на доставку топлива и 

вывозку отходов, улучшением 
экологической обстановки за счёт 
снижения выбросов токсичных 
составляющих с выпускными га-
зами и переработки отходов, а 
также условий труда и быта насе-
ления в отдаленных регионах.

Кроме того, широкое исполь-
зование ЭУ позволит за короткий 
период несколько смягчить остро-
ту топливной ситуации для каждо-
го региона за счёт использования 
местных возобновляемых видов 
топлива.

Наличие в РФ и странах СНГ 
значительного количества рас-
тительных и древесных отходов 
(по данным ВНИИдeрева только 
в Европейской зоне РФ ежегод-
но около 60 млн м3), которые до 
настоящего времени практичес-
ки теряются или уничтожаются, 
позволяет надёжно обеспечивать 
топливом более 100 тысяч ЭУ и 
дополнительно ежегодно выраба-
тывать несколько млн т кВт ч элек-
троэнергии без затрат дефицитно-
го углеводородного топлива.

Класс Группа и
основные      

виды
топлива

Вы-
ход

Лету-
чих
Vr%

Со-
дер-

жание 
золы
Ас%

Температ.плавления золы 
в полувосстановитель-
ной газовой среде в 0 С

Применяемый 
процесс

газификации

Примерная интен-
сивность
процесса

Сред-
нее 

содер-
жание
серы

Среднее
значе-

ние
отноше-

ния
Qp  

H/Qp

Низшая
тепло-

творность
газа в 

ккал/нм3

К.П.Д.
гази-
фика-
ции 
 в %

Rв кг/м2 
час

Rт ккал/
м2  час

Нач.  
дефор 
мации

Раз-
мягче-

ние

Плавкое
состоя-

ние

I 1

Смо-
лис-
тые

Древесина 80 До 4 – –  – Обращённый 320 1180 0,02 0,7 1100-1250 65-72

Торф 70 До 30 1070 1158 1200 Обращённый
Двухзонный

220 850 0,3 0,56 1100-1200

Расти-
тельные 
отходы

65-85 5-12 800 950 1200 Обращённый 170 700 0,02 0,72 1150-1400

2
Бурые угли 50 8-25 1100 1160 1240 Обращённый 140-260 600-850 0,6 0,48 1200 –

Газовый 
уголь

До 42 10-15 1050 1150 1210 Двухзонный – – 0,7 0,69 1050-1200 60-72

Длинно-
пламен-

ный уголь

До 47 13 1050 1160 1220 Прямой – – 0,7 0,71 – –

Сланцы 40-60  30-70     900    1000   1100 Двухзонный 200-300 650-950 – –  850-1100 60-70
3

Бес-
смо-
ль-
ные 
и то
obt

Антрацит   3-5  10-30   1080    1180   1280 Прямой 120-150 840 1 0,81 1100-1250 72-77
Кокс и 

полукокс
1-5 10-15 – – – Прямой

Горизонтальный
100-150 700-

1000
1 0,83 1000-1150

4
Древесный 

уголь
10-20 3-5 – – – Прямой 100-160 700-

1100
0,3 0,88 1100-

1300*
70-75

Торф и 
кокс

12-18 15 – – – Горизон-
тальный

110-140 800-950 0,2 0,84 1250

* - при содержании летучих 8 и 24%

Стабильный рынок сбыта поз-
воляет организовать серийное 
производство ЭУ на нескольких 
заводах в различных регионах 
страны со сроком окупаемости 
вложенных средств 2-3 года.
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1. Мировой опыт использова-
ния  альтернативных источни-
ков  энергии  в энергетических 

установках  с многотопливными  
двигателями Стирлинга    

Последние годы энергетический 
баланс ряда стран отчётливо смеща-
ется в сторону использования эко-
логически чистых альтернативных 
источников энергии. Это связано с 
экологическими и климатическими 
проблемами, вызванными техно-
логическим процессом получения 
энергии из традиционного вида 
топлива. Кроме того, скачки цен на 
нефть и газ на мировом рынке по-
буждают наиболее развитые страны 
обращаться к нетрадиционным ис-
точникам энергии:  энергии  солнца 
и ветра,  угольному  метану,  исполь-
зованию биомассы и т.д.

В промышленно развитых стра-
нах накоплен значительный опыт 
государственного регулирования 
широкого использования альтер-
нативных  источников  энергии, 
энергоэффективности и ресурсос-
бережения. Предполагается, что  
это позволит, например, странам 
Евросоюза к 2030 г. увеличить ва-
ловой национальный продукт на 
79% при снижении энергопотреб-
ления на 7%. В целом европейские 
государства будут получать от 
возобновляемых и нетрадицион-
ных источников энергии не менее 
трети потребляемой энергии.

В США финансирование возоб-
новляемой энергетики и энергоэф-
фективности из федерального бюд-
жета сопоставимо с расходами на 
атомную энергетику и обращение с 
радиоактивными отходами. Исполь-
зование альтернативных источников 
получения энергии, их активное 
внедрение в жизнь с каждым годом 
приобретает всё более серьезные 
масштабы и конкретные  действия.

В последнее время  проявлением 
таких  действий стало  расширяюще-
еся   использование многотопливных  
двигателей Стирлинга  в  энергетичес-
ких  установках, работающих на  аль-
тернативных  источниках  энергии.   
В настоящее время во всём мире дви-
гатели Стирлинга рассматриваются 
как «двигатели XXI века», обладаю-

МНОГОТОПЛИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
СТИРЛИНГА: МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ 

НОВЫХ ВЫСОКО ЭФФЕКТИВНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА 

ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Н.Г. Кириллов, академик АВН, д.т.н., Заслуженный изобретатель РФ «Ин-
новационно-консультационный центр стирлингмашиностроения»

Работа посвящена проблеме создания современных, высокоэффек-
тивных энергетических установок с двигателями Стирлинга. Приведены 
результаты маркетинговых исследований по прогнозированию объёмов 
и рынков сбыта энергетических установок с двигателями Стирлинга в 
различных регионах Российской Федерации. Сделан вывод, что в насто-
ящее время в связи с ростом стоимости традиционных энергоресурсов 
наиболее актуальным направлением автономной энергетики является 
использование местного топлива: древесины, торфа, сланцев, угольного 
метана, солнечной энергии и т.д. Проанализированы причины отсутствия 
на мировом рынке широкого типового ряда серийно производимых дви-
гателей Стирлинга различной мощности. Сформулированы основные тре-
бования к техническим показателям двигателей Стирлинга для того, чтобы 
они были конкурентоспособными на мировом рынке энергетических уста-
новок. Автором разработана новая методология создания энергетических 
установок с двигателями Стирлинга различного назначения.

Ключевые слова: двигатели Стирлинга, местное топливо, энергети-
ческие установки

MULTI FUEL STERLING ENGINES. 
METHODOLOGY OF CREATION OF 

NEW HIGHLY EFFICIENT POWER 
INSTALLATIONS ON THE BASIS OF USING 

ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY

N.G.Kirillov, Academician, Doctor of Technical Sciences, Honored Inventor of 
Russian federation. Center of Innovations and Consulting «Sterling machine 
tool building»

The article is devoted to a problem of creation of modern, highly eff ective 
power installations with Sterling engines. Results of marketing researches on 
forecasting volumes and commodity markets of power installations with Sterling 
engines in various regions of the Russian Federation are shown. The conclusion 
is made, that now in connection with growth of cost of traditional power 
resources the most actual direction of independent power is use of local fuel, 
such as: wood, peat, slates, coal methane, a solar energy, etc. the conclusion 
the conclusion The author analyses the reasons of absence in the world market 
of the wide range of typical serially manufactured Sterling engines of various 
capacities. In conclusion the basic requirements to technical parameters of 
Sterling engines so that they were competitive in the world market of power 
installations are formulated. The author develops new methodology of creation 
of power installations with Sterling engines of various purposes.

Key words: Sterling engines, local fuel, power installations
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щие наибольшими возможностями 
для дальнейшей разработки. Низкий 
уровень шума, малая токсичность 
отработанных газов, возможность 
работы на раз личных видах топлива, 
большой ресурс, сравнимые разме-
ры и масса – все эти параметры дают 
возмож ность машинам Стирлинга в 
ближайшее время значительно по-
теснить двига тели внутреннего сго-
рания. 

Двигатель Стирлинга  относит-
ся  к классу  двигателей с внешним 
подводом теплоты (ДВПТ), что 
разрешает применять как традици-
онные, так и альтернативные (мес-
тные)  виды топлива, например, 
биомассу, биогаз, уголь,  отходы 
деревообрабатывающей промыш-
ленности и сельского хозяйства, а 
также использование солнечной  и 
любых других видов энергии. 

Это позволяет создавать новые  
направления в  развитии современ-
ной  энергетики. Так, по мнению 
зарубежных специалистов,  одним 
из  наиболее  перспективных  на-
правлений  развития  энергетики 
является  создание солнечных  элек-
тростанций с двигателями Стир-
линга.  Примером этого, является  
реализация с  2005 г.  в США   самого  
грандиозного в мире проекта «сол-
нечной энергетики». В штате Нева-
да  на площади 160 кв. километров  
создаётся  «солнечная  ферма» с  70 
тыс. энергетическими  установка-
ми на основе двигателей Стирлин-
га. Необходимо отметить, что этот 
проект лично курировал бывший  
президент США Джордж Буш (рис. 
1). И это понятно, ведь  по расчётам 
американских специалистов, при 
реализации  данного проекта,  на 
юге США  будет создана  «солнечная 
ферма» с двигателями Стирлинга, 
которая покроет  полностью всю 
потребность южных и юго-запад-
ных штатов США в электроэнергии. 

Общее количество солнечной 
энергии, достигающее поверхности 
Земли в 6,7 раз больше мирового 
потенциала ресурсов органического 
топлива. Использование только 0,5 
% этого запаса могло бы полностью 
покрыть мировую потребность в 
энергии на тысячелетия.  Именно  

Рис. 1.  Д. Буш  определил  направление развития «солнечной энергетики» 
в XXI веке – двигатели Стирлинга

Рис. 2.  План размещения «солнечных ферм» 
с  двигателями Стирлинга  в различных регионах мира
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поэтому, после    реализации    проек-
та «солнечной фермы» с двигателями 
Стирлинга в  США,   данные проекты  
планируется  реализовать во  многих  
южных регионах  мира (рис. 2). 

Другим перспективным направ-
лением   использования  альтерна-
тивных  источников энергии  явля-
ется  применение  биомассы. Так, 
по оценкам специалистов, ежегодно 
воспроизводимый на Земле энерге-
тический потенциал растительной 
биомассы оценивается в 3 × 1021 Дж, 
что в 10 раз выше мировой добычи 
ископаемых видов топлива. 

Широкое использование  в энер-
гетике биотоплива отражает  миро-
вую тенденцию на  энерго- и ресур-
сосбережение.  Наиболее интенсив-
но  данное направление  развивается 
в странах имеющих значительный 
запас  биоресурсов (леса, торфяные 
болота  и т.д.), к числу которых от-
носятся: Швеция, Норвегия,  Дания, 
Финляндия, Канада, страны Цен-
тральной Африки и Южной Аме-
рики. Значительных результатов в  
применении местных видов биотоп-
лива  достигла, например, Швеция. 
Природный газ, как энергетическое 
топливо, в шведской  энергетике за-
нимает не более 2%,  и в тоже время 
биоресурсы дают не менее 21% от 
общего объёма получаемой энер-
гии. Такие же показатели  исполь-
зования биоресурсов характерны 
для  топливного баланса других ев-
ропейских стран.  В Австрии они со-
ставляют 12%, в Финляндии – 23%.  
В целом, в странах Европейского 
Союза   около 14% общей энергии  
получено из биоресурсов.  В Индии 

программа децентрализации произ-
водства энергии, инициированная в 
1995 г., позволит  уже в ближайшее 
время  обеспечить получение энер-
гии из биоресурсов, эквивалентной 
44% запланированного потребле-
ния электроэнергии.

Однако, до настоящего време-
ни  более широкое использование  
биомассы  в мире   сдерживалось, 
в основном,  отсутствием эконо-
мичных, простых в изготовлении 
и эксплуатации, многотопливных   
энергоустановок малой и средней 
мощности. И только  появление в 
конце  прошлого века  первых  энер-
гоустановок с двигателями Стир-
линга, работающих на  различных 
видах  биомассы (древесины, тор-
фа, отходов  сельского хозяйства и 
т.д.),  открыло  новые возможности 
в  производстве   электроэнергии 
из  возобновляемых источников. За 
последние  10 лет рядом  зарубеж-
ных компаний  были   запущены в  
серийное производство  энергоус-
тановки с двигателями Стирлинга 
мощностью от 3 до 100 кВт (рис.3).

По оценкам,  специалистов, об-
щая потребность в энергетических 
установках, работающих на биомас-
се (древесина, биогаз, отходы сель-
скохозяйственной деятельности и 
т.д.),  для  сельских регионов мира  
может  составить около 10-15 млн. 
штук в течение ближайших 10 лет.

Сравнительно новым направле-
нием является использование дви-
гателей Стирлинга, работающих на 
теплоте  дымовых  газов   котельных 
установок.  Так,  в Австрии фирмой 
BIOS совместно с компаний Mawera 

налажено производство двигателей 
Стирлинга для этих целей. В сентяб-
ре 2002 и октябре 2003 г. компания 
Mawera запустила в эксплуатацию 
две пилотные установки мощнос-
тью 35 кВт и 70 кВт соответствен-
но. Установка мощностью 70 кВт 
смонтирована на ТЭЦ компании 
Lingenau. Установленная мощность 
ТЭЦ составляет 70 кВт электричес-
кой мощности и 1600 кВт тепловой 
мощности (два жаротрубных во-
догрейных котла, работающих на  
древесной щепе).  Ниже на фото  
представлен  двигатель Стирлинга, 
нагреватель которого  расположен  
в дымоходе  котельной установки.

За последнее десятилетие за ру-
бежом энергетические  установки 
с многотопливными  двигателями 
Стирлинга стали широко  при-
менять в системах  автономного   
энергоснабжения,  аэрокосмичес-
кой  технике, военном  деле и т.д. 

2. Прогнозирование  объёмов 
и рынков сбыта энергетических 
установок с двигателями Стир-

линга в России 
В  настоящее время промышлен-

ность России практически не произ-
водит двигатели малой мощности  
(до 50 кВт), хотя  спрос на такие 
автономные энергоустановки очень 
велик.  Годовая потребность нашей 
страны в таких энергоустановках, 
по оценкам  экспертов,  оценивает-
ся в пределах до 200 тысяч единиц. 
Более того,  необходимо отметить, 
что в России полностью отсутствует 
производство  преобразователей  
энергии, работающих на   альтерна-
тивных источниках  энергии. 

Социально-экономическая эф-
фективность освоения производс-
тва и широкое  внедрение в России 
энергетических установок  на основе 
двигателей Стирлинга, работающих 
на местных видах топлива, опреде-
ляется, помимо повышения энерге-
тической безопасности, увеличени-
ем количества рабочих мест на всех 
стадиях добычи,  транспортировки 
и использования местных видов 
топлива, увеличением налоговых 
поступлений в федеральный  и 
местный бюджеты, развитием но-

Рис. 3. Двигатель Стирлинга мощнос-
тью 35 кВт, работающий  на  твер-

дой биомассе

Рис. 4. Двигатель Стирлинга,  
работающий от теплоты  дымовых 

газов котельной установки
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вых направлений машиностроения, 
научно-исследовательских работ и 
отраслевых конструкторских разра-
боток в этой области. В перспективе 
производство отечественных энер-
гетических установок с двигателями 
Стирлинга позволит обеспечить 
загрузку российских предприятий 
машиностроения изготовлением 
конкурентоспособной  продукции. 

В связи с вовлечением  в  энерге-
тический баланс страны   всё  боль-
шего количества новых видов  аль-
тернативных источников энергии,  
будут появляться новые рыночные 
ниши для многотопливных энерге-
тических установок с двигателями 
Стирлинга, а, следовательно, будет  
увеличиваться  потребность в их 
серийном производстве.

3. Что это такое 
«двигатель Стирлинга»?

Термодинамический цикл рас-
сматриваемых двигателей  был пред-
ложен в 1816 г.  шотландцем  Робер-
том Стирлингом. Цикл  Стирлинга 
состоит из двух изотерм и двух изо-
хор. Наличие двух изотерм опреде-
ляет  равенство термодинамической 
эффективности идеального  цикла 
Стирлинга и цикла Карно. Поэтому 
теоретически двигатели, работаю-
щие по циклу Стирлинга, потенци-

Области применения  двигателей Стирлинга и прогнозируемые объёмы производства 
Наименование энергетических систем на 
основе двигателей Стирлинга, мощность 

энергоустановки, кВт

Вид топлива Область применения Прогнозируемая 
ёмкость российского 
рынка тыс. штук в год

Промышленные системы автономного и 
резервного электрос набжения,
от 50 до 300 кВт

Природный газ, нефтепро-
дукты, бутан-пропан,  

Промышленные и административные 
объекты, больницы, школы, банки, 
небольшие населенные пункты и т.д.

30-50

Системы автономного электрос набжения 
для коттеджного и загородного домо-
строительства, от 1 до 20 кВт

Природный газ, нефтеп-
родукты, бутан-пропан, 
древесина, торф

Частные дома, небольшие гостиницы, 
отдельностоящие сооружения, садо-
водческие строения 50-70

Солнечные энергоустановки, от 5 до 50 
кВт

Солнечная энергия Частные дома, отдельностоящие соору-
жения, фермерские хозяйства  и т.д. 10-20

Энергоустановки для систем катодной 
защиты,  от 5 до 9 кВт

Природный газ, попутный 
газ

Магистральные  газо- и нефтепроводы
3-10

Системы использования теплоты отрабо-
танных газов, от 3 до 300 кВт

Теплота отработанных 
газов

Грузовые автомобили, стационарные 
дизельные электростанции, котельные 
установки 10-30

Системы автономного электрос набжения 
отдалённых регионов, от 1 до 50 кВт

Генераторный газ, древе-
сина,  биогаз, торф, сланцы 
и т.д. 

Лесные поселки, кордоны, лесхозы, 
хутора, фермерские хозяйства  и т.д. 70-100

Системы автономного электрос набжения 
скважинного оборудования нефтегазо-
вых месторождений, от  50 до 200 кВт

Природный газ, попутный 
газ, угольный метан

скважинного оборудования нефтегазо-
вых месторождений, вахтовые поселки  

20-25 

Рис. 5. Принципиальные схемы двигателей Стирлинга 
а)  α - схема, б)  β - схема, в) γ - схемам

Рис. 6. Р,V и T,S - диаграмм цикла  двигателя Стирлинга
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ально самые высокоэффективные 
машины  из всех существующих 
двигателей и холодильных машин. 

В настоящее время разработано    
большое  количество  компоновоч-
ных схем и  конструктивного  ис-
полнения отдельных узлов двигате-
лей  Стирлинга.  Однако наиболее 
широкое распространение  полу-
чили  машины Стирлинга, выпол-
ненные по α, β, γ - схемам (рис.5). 

Принцип работы двигателя 
Стирлинга заключается в постоян-
но чередующихся циклах нагрева 
и охлаждения газа в закрытом ци-
линдре. При нагреве газ расширя-
ется и двигает рабочий поршень. 
Этот поршень опускается, толкает 
шатун и поворачивает маховик. Од-
новременно изменяется положение 
так называемого вытеснительного 
поршня, который перемещает газ из 

нагретой зоны в холодную. Газ ос-
тывает и создаёт обратное усилие на 
рабочий поршень. Вытеснитель за-
тем перемещает газ в горячую зону, 
и весь цикл повторяется. В роли газа 
может использоваться обычный 
воздух, водород или гелий. 

Анализ  p,V и T,S - диаграмм 
цикла  двигателя Стирлинга пока-
зывает (рис.6), что он    состоит из  
четырёх процессов: 1-2 -  процесс 
изотермического сжатия, теплота  
от рабочего  тела с температурой  
Тсж  передаётся  окружающей сре-
де; 2-3 – процесс при  постоянном 
объёме, теплота  от насадки ре-
генератора передаётся рабочему 
телу;  3-4 -  процесс  изотермичес-
кого  расширения, теплота  от  вне-
шнего  источника с температурой 
Тmax  передаётся  рабочему телу;  4-
1 – процесс при постоянном  объ-

ёме, теплота  от рабочего  тела  пе-
редается насадке регенератора.

В двигателях Стирлинга  про цесс 
горения осуществляется вне рабочих 
цилиндров и протекает более рав-
новесно, рабочий цикл реализуется 
в замкнутом внутреннем контуре 
при относительно малых скоростях 
повышения давления в цилиндрах 
двига теля, плавном характере теп-
логидравлических процессов рабо-
чего тела внутреннего контура, при 
отсутствии газораспределительного 
механизма клапанов. 

Конструктивно, машины Стир-
линга представляют собой удачное 
сочетание в одном агрегате комп-
рессора, детандера и теплообмен-
ных устройств: теп лообменника 
нагрузки (нагревателя), регенера-
тора и холодильника.

4. Проблемы  производства  
высокоэффективных двигателей 

Стирлинга 
Первой машиной, реализующий 

цикл Стирлинга, был двигатель,  
созданный самим Робертом Стир-
лингом в 1816 г. Ввиду  отсутствия 
расчётов, он имел значительные 
массогабаритные характеристики  
и низкий эффективный КПД. Из-
за сложности процессов в машинах 
Стирлинга, связанных с непрерыв-
ным  движением поршней, первый 
упрощённый математический аппа-
рат был разработан  только в 1871 г. 
пражским профессором Г. Шмид-
том. Поскольку предложенный 
Шмидтом  метод расчёта  основы-
вался на  идеальной  модели цикла 
Стирлинга,  он позволял создавать   
двигатели и холодильные машины 
Стирлинга  с эксергетическим  КПД  
до 15%.  И лишь к 1953 г., благода-
ря успехам голландской фирмы 
«Филипс»,  были  созданы первые  
высокоэффективные двигатели и  
криогенные машины Стирлинга, 
конкурирующие  по своим  харак-
теристикам  с традиционными пре-
образователями  энергии. 

Анализ  серийно производимых 
машин Стирлинга, как двигателей, 
так и холодильных машин,  показы-
вает, что большинство современных  
компаний пытаются    выводить на 

Рис.7. Компоновочная  схема  двигателя Стирлинга

)

 -
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рынок либо лицензированные, либо  
модернизированные  копии машин, 
ранее разработанных  голландской 
компанией «Филипс». Но такой 
подход может привести  только  к 
одному: копированию  уже  сущес-
твующих технических решений, а, 
следовательно,  к созданию  мораль-
но устаревшей техники. Именно 
этим объясняются невысокие  пока-
затели эффективности и ограничен-
ный ряд по мощности  большинства  
существующих   машин Стирлинга. 

На  диаграмме  представлены  
основные проблемы, возникающие 
при  создании  высокоэффективных  
машин Стирлинга и  сдерживающие 
до сих пор их  широкое применение  
в различных областях техники. 

Наиболее критическими  момен-
тами в создании высокоэффектив-
ных машин Стирлинга продолжают 
оставаться  вопросы  расчёта и про-
ектирования.  Мировой опыт созда-
ния современных высокоэффектив-
ных машин Стирлинга показывает, 
что без точного математического 
моделирования рабочих процессов  
и оптимального конструирования 
основных узлов, доводка проек-
тируемых машин превращается в 
многолетние дорогостоящие  эк-
спериментальные исследования.  
Сложность расчёта проектируемой 
машины определяется сложностью 
реализации термодинамического 
цикла Стирлинга в реальных маши-
нах, что обусловлено нестационар-
ностью тепломассового обмена во 
внутреннем контуре, ввиду непре-
рывности  движения поршней. 

Отсутствие  адекватных мате-
матических моделей  и методов 
расчёта является  главной при-
чиной  неудач ряда известных  
фирм и предприятий, пытавших-
ся без серьёзной научной прора-
ботки, только за счёт  приблизи-
тельного расчёта и  эксперимен-
тальных доводок  решить вопрос 
создания, как двигателей, так и 
холодильных машин Стирлин-
га. В настоящее время,  сколько 
фирм, столько и методов расчёта 
машин Стирлинга, при этом сами 
методы расчёта являются  ком-
мерческой тайной. 

Учитывая, что  в настоящее вре-
мя в  технических вузах  мира  прак-
тически не готовят  студентов  по 
профилю «Машины Стирлинга», 
процесс формирования высокок-
валифицированного  специалис-
та  происходит непосредственно в 
производственных и  научно-тех-
нических  коллективах, занимаю-
щихся разработкой и  созданием  
двигателей и  холодильных машин 
Стирлинга. Более чем  20-летний 
опыт автора в области создания но-
вой российской научной школы по 
проектированию и расчёту машин 
Стирлинга,  показал, что подготов-
ка  высококвалифицированного  
специалиста, способного самостоя-
тельно работать над сложными на-
учно-техническими задачами в этой 
области,  занимает  от 5 до 8 лет.  

Работы по созданию и серийно-
му  производству конкурентоспо-
собного двигателя Стирлинга ве-
дутся во многих странах. К началу 
XXI  века ведущими странами в 
области проектирования и про-
изводства двигателей Стирлинга 
являются США, Великобритания, 
Япония, ФРГ, Швеция и Нидерлан-
ды. Кроме перечисленных стран,  в 

последнее время начались интен-
сивные исследования по двигате-
лям  Стирлинга в Китае, ЮАР, Авс-
тралии, Израиле, Канаде, Индии и 
ряде других стран.

При этом  необходимо  отме-
тить, что большинство компаний,  
производящих двигатели Стирлин-
га, используют в качестве прототи-
пов двигатели, созданные в середи-
не прошлого столетия голландской 
компанией «Филипс» или двигате-
ли других компаний, разработан-
ных по её лицензиям. 

Однако  в последние годы  на 
рынке производителей двигателей 
Стирлинга происходят  серьезные 
изменения. К существующим ком-
паниям присоединяются новые  
игроки.  Ведущие в мире фирмы  
по производству   энергетичес-
ких установок, такие как TODEM, 
Cummins Power Generation, Toshiba 
Corp.,   Mitsubishi Electric Corp. и 
др. заявили о своих  программах по 
двигателю Стирлинга. За  послед-
ние два-три года  появились  новые  
мощные  объединения,  например, 
европейский концерн, включающий 
в себя компании Stirling Systems AG,   
SOLO, Volvo, SAAB и транснацио-
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нальная компания, в состав которой 
входят  американские, японские, 
итальянские и немецкие фирмы 
(Merloni Termosanitari (MTS Group), 
Bosch Group, Rinnai, Infi nia). 

Появление  столь крупных  ком-
паний, объединяющих в себе значи-
тельные финансовые и производс-
твенные мощности, объясняется 
новым более высоким уровнем тре-
бований к эффективности энерге-
тических систем, их экологической 
чистоты,   ростом  требований по  
использованию возобновляемых  и  
чистых   местных энергоресурсов. 
Безусловно, уже в ближайшее время  
это приведёт  к жёсткой конкурен-
тной борьбе на  рынке двигателей 
Стирлинга и  автономных энергети-
ческих  установок в целом.     

В настоящее время в России, 
к сожалению,   пока  существу-
ет  единственная  организация,  
занимающаяся  вопросами  про-
ектирования  и создания машин 
Стирлинга – «Инновационно-
консультационный центр стир-
лингмашиностроения». «ИКЦ 
«Стирлингмаш» обладает необ-
ходимым научно-техническим и 
опытно-конструкторским потен-

циалом в области создания машин 
Стирлинга, что гарантирует  про-
изводство  конкурентоспособных  
на мировом рынке машин данного 
цикла мощностью  от 1 до 50 кВт. 
Учитывая, что в  России пока от-
сутствует серийное производство  
двигателей Стирлинга, основной  
деятельностью   центра  является 
оказание   консультационных ус-
луг отечественным и зарубежным  
компаниям   по вопросам стир-
лингмашиностроения.

5. О  новой  методологии 
создания новых  высокоэффек-
тивных энергетических  устано-

вок с двигателями  Стирлинга
Высокоэффективные  энерге-

тические установки могут  быть 
созданы только на основе  систем-
ного подхода, как синтез глубоких 
теоретических знаний в области   
проектирования и расчёта машин 
Стирлинга и тщательной конструк-
тивной проработки элементной 
базы. В целом,   алгоритм создания 
новой энергетической установки 
на основе двигателя Стирлинга   
включает в себя следующие основ-
ные этапы, показанные на схеме.

Совокупность вышеуказанных  
этапов позволяет сформировать клас-
сическую схему выполнения  опытно-
конструкторской работы: техничес-
кое задание, эскизный проект, тех-
нический проект, рабочий проект и 
создание опытного образца.    

Вышеуказанный  алгоритм  со-
здания  новой энергетической уста-
новки с двигателем Стирлинга  мо-
жет  быть реализован  различными 
способами, в зависимости от уров-
ня подготовки и опыта  команды 
специалистов, занимающихся   со-
зданием  энергетической установки. 

В настоящее время на основе  
многолетнего опыта   теоретико-
экспериментальных  исследований  
автором  разрабатывается новая  
методология  создания высокоэф-
фективных энергетических  уста-
новок с двигателями Стирлинга.   

Разрабатываемая методология 
позволит сократить сроки созда-
ния новых типов энергетических 
установок с двигателями Стирлин-
га до двух лет, с эффективностью 
и стоимостью, соответствующей  
лучшим мировым  образцам энер-
гетического оборудования.
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На установке ИТ9-2

Изучением детонационной 
стойкости углеводородов зани-
мались многие исследователи, но 
приводимые ими результаты не 
всегда сравнимы между собой, так 
как они получены различными ме-
тодами и выражены в различных 
единицах измерения (критичес-
кие степени сжатия по Рикардо и 
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Конструкция двигателей и их эксплуатационные характеристики долж-
ны соответствовать детонационной стойкости применяемых сжиженных 
газов. Для определения фактической детонационной стойкости смеси 
сжиженных газов используется установка ИТ 9-2. В статье описывается как 
проводятся испытания сжиженных газов, какие результаты получаются, 
какие еще приборы при этом используются.

Ключевые слова: детонация сжиженных газов; детонационная стой-
кость, сжиженные газы.

EXPERIMENTAL STUDIES OF 

DETONATION RESISTANCE OF 

LIQUEFIED GASES (LPG AND 

PROPANE-BUTANE MIXTURES)

Nicholas Pevnev,

Head of the Chair,  Siberian Automobile-Road Academy (SibADI), D.Sc.

The design of engines and their performance must comply with the 
detonation resistance of  liquefi ed gases in use. To determine the actual 
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«IT 9-2» is used. This article describes how tests of liquefied gases are 
conducted, what kind of results are obtained, what other devices are used 
for these purposes. 
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Бойду, анилиновые эквиваленты, 
октановые числа (ОЧ) табл.1 сме-
шения по Эглоффу). Указанные 
характеристики топлив не отве-
чают условиям работы в реальных 
двигателях.

В настоящее время установле-
но, что детонационная стойкость 
топлив для карбюраторных двига-
телей характеризуются ОЧ, опре-
деляемыми моторным (ММ) и ис-

следовательским (ИМ) методами, 
согласно существующим государс-
твенным стандартам.

Необходимо отметить, что на 
газораздаточных станциях раз-
дают потребителям смеси сжи-
женных газов, состоящие из 4-10 
компонентов, то есть чистые угле-
водороды практически не встреча-
ются, а детонационная стойкость 
используемых смесей сжиженных 
газов в технической литературе не 
освещена. Поэтому определение 
фактической детонационной стой-
кости смесей сжиженных газов 
представляет практический инте-
рес. Для проведения таких испыта-
ний была использована установка 
ИТ9-2, конвертированная на сжи-
женный газ и оборудованная все-
ми необходимыми приборами для 
контроля за протеканием рабочего 
процесса и для регистрации инте-
ресующих параметров. Оборудо-
вание установки позволяет опре-
делять октановые числа топлив по 
моторному и исследовательскому 
методам [1].

Для исследования брались би-
нарные или многокомпонентные 
смеси газов.

Детонационная стойкость ин-
дивидуальных углеводородов в 
смеси определялась по следую-
щей методике. Экспериментально 
определяли ОЧ бинарных смесей. 
Учитывая теоретические исследо-
вания, и предполагая, что опреде-
ляемая детонационная стойкость 
смеси углеводородов подчиняется 
правилу аддитивности, из любой 
бинарной смеси, содержащей про-
извольные процентные отноше-
ния компонентов, определяли ОЧ 
одного компонента в химически 
чистом виде. Переходя последова-
тельно от бинарных смесей к более 
сложным, подсчитывали их ОЧ в 
чистом виде по фактически опре-
делённой детонационной стойкос-
ти смеси на установке.

Подсчитанная детонационная 
стойкость индивидуальных угле-
водородов, хорошо согласуется с 
имеющимися данными по некото-
рым компонентам, определённым 
на установках ASTM (табл. 2). Тот 
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факт, что получаются одинаковые 
значения ОЧ одного компонента 
из двух и более смесей, где опре-
деляемый компонент находится в 
различных количествах, является 
одним из доказательств того, что 
углеводороды ряда С2 — С5 по 
детонационной стойкости подчи-
няются правилу аддитивности, то 
есть выполняется зависимость:       

                          
ОЧсм = ОЧ1V1 + ОЧ2V2 + ∙∙∙

                             n
+ ОЧnVn = ∑ ОЧ1V1,

                             1

где ОЧсм — октановое число смеси; 
ОЧ1, ОЧ2— октановые числа ком-
понента, определённые ММ или 
ИМ; V1, V2, Vn — объёмные доли
                        n
компонента ∑ V1=1,0.

                  1

По полученной зависимости 
подсчитаны ОЧ сорока смесей 
произвольного состава, которые 
затем были проверены на уста-
новке. Применяя методы матема-
тической обработки результатов 
эксперимента, было получено, что 
данные подсчёта по приведённой 
формуле достоверны с надёжнос-
тью 0,97 при доверительных ин-
тервалах: ММ = ±0,6 и ИМ = ±1,0.

В результате проведенных ис-
следований доказана возможность 
определения детонационной стой-
кости сжиженных газов на уста-

новке типа ИТ9-2 с оценкой по ок-
тано-гептановой шкале;

определена детонационная 
стойкость индивидуальных угле-
водородов; экспериментально до-
казано, что октановое число смеси 
равно сумме произведений окта-
новых чисел компонентов на их 
объёмные концентрации (данный 
вывод справедлив для нормальных 
и изомерных углеводородов пара-
финового и олефинового рядов); 
показано, что вырабатываемые за-
водами газо- и нефтепереработки 
смеси сжиженных газов являются 
высококачественным моторным 
топливом.

Графический метод оценки 
влияния химического состава 
сжиженных газов на детона-

ционную стойкость смеси
Химический состав газовой 

смеси топлива оказывает влияние 
на ряд таких параметров двига-
теля, как коэффициент избытка 
воздуха, теплотворность газовоз-
душной смеси, угол опережения 
зажигания, характеристики авто-
мата опережения зажигания и др. 
Поэтому знать химический состав 
газа, применяемого на двигателях, 
крайне необходимо.

Зная химический состав сме-
сей, вырабатываемых на установ-
ках НПЗ, и используя возможность 
аналитического определения инте-
ресующих параметров, представ-
ляется возможным оценить эти 
смеси с учётом требований, кото-
рые предъявляются при исполь-
зовании их в газовых двигателях 
внутреннего сгорания (ДВС).

Смеси сжиженных газов, выра-
батываемые установками омско-
го НПК, по данным центральной 

заводской лаборатории характе-
ризуются химическим составом, 
приведёнными в табл.2.

Одним из определяющих пара-
метров пригодности использова-
ния в газовых модификациях ДВС 
вырабатываемых смесей является 
детонационная стойкость. По это-
му параметру входящие в смесь уг-
леводороды в наибольшей степени 
различаются между собой. По дру-
гим свойствам углеводороды, со-
держащие одинаковое количество 
углерода в молекуле, имеют одина-
ковые или близкие параметры, и 
величины этих параметров легко 
подсчитываются для приведённо-
го химического состава по имею-
щимся зависимостям. Для анализа 
октановых чисел газовых смесей 
предлагается графический метод 
[2], основанный на том, что содер-
жание в смесях C2 и С5 по статис-
тическим данным незначительно, 
и при подсчёте октанового числа 
смеси они изменяют конечный 
результат не более чем на одну 
октановую единицу. Допускаемая 
погрешность при определении ок-
тановых чисел на установках ИТ9-
2 тоже равна одной октановой еди-
нице. Такая же погрешность до-
пускается при подсчёте октановых 
чисел указанных смесей без учёта 
содержания С2 и С5, рассматривая 
эти смеси как трёхкомпонентные, 
но при условии 
                                n
                        ∑ V1=1,0,

                  1

что если в трёхкомпонентной сме-
си оставлять значение объёмного 
содержания одного компонента 

Таблица 1
Октановые числа углеводородов
Компоненты ASTM ИТ9-2

ММ ИМ ММ ИМ
Этан 99,6 116,0 99,5 116,3
Пропан 96,0 112,0 96,3 111,9
Пропилен 85,0 102,8 84,9 102,6
Изобутан 97,3 102,3 98,0 102,1
Н-бутан 89,6   96,1 90,1   95,8

Таблица 2
Химический состав сжиженных газов (%)

Наименование
 углеводорода

Технический пропан
с АГФУ

Газ бытового потреб-
ления с ЦГФУ

Технический изобу-
тан с ГФУ

Сумма С2            До 3                   До 3            0,1-0,3
С3 Н6          25-40                     –                      –
С3 Н8          40-50                 70-85              10-20
Изо-С4 Н10          10-25                   5-10                 50-60
n-С4 Н10          10-25                   5-10               20-30
Сумма С5         До 0,1                 До 0,1             0,2-0,5 

Рис. 1. Номограммы для определения
октановых чисел сжиженных газов
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постоянным, то концентрации 
двух других компонентов будут из-
меняться в определённом интерва-
ле значений. Придавая различные 
постоянные значения наибольше-
му по объёму из входящих в смесь 
углеводороду, концентрация ос-
тальных компонентов смеси будет 
изменяться в интересующих нас 
пределах. Таким образом, охваты-
вается весь диапазон изменений 
концентраций компонентов сжи-
женных газов. Представляя резуль-
таты подсчёта графически видно, 
что октановые числа для смесей с 
различными заданными постоян-
ными значениями наибольшего по 
концентрации компонента укла-
дываются в ряд эквидистантных 
прямых, которые являются также 
линиями постоянного значения 
объёмной концентрации данно-
го компонента в смеси. Подобные 
графические зависимости были 
получены для трёхкомпонентных 
смесей газов с установок ЦГФУ и 
ГФУ.

Цифры на кривых (0,4; 0,5; 0,6 и 
т.д.) означают, объёмное содержа-
ние превалирующего компонента 
в смеси – пропана (в долях еди-
ницы). Стрелками показано, как 
пользоваться номограммой.

Предложенные номограммы 
позволяют по составу смесей, оп-
ределяемому хроматографическим 
методом, подсчитать их октановые 
числа. Кроме того, по ним можно 
подбирать состав компонентов 
газовой смеси для получения топ-
лива нужной детонационной стой-
кости, а также устанавливать гра-
ницы рационального содержания 
в смеси различных компонентов.

На двигателе ЗИЛ-375

Конструкция двигателя и его 
эксплуатационная характеристика 
должны соответствовать детона-
ционной стойкости применяемых 
сжиженных газов. Известно, что 
детонационная стойкость газовых 
смесей, вырабатываемых на наших 
заводах, значительно отличаются 
от детонационной стойкости то-
варных бензинов.

Исследования соответствия 
конструкции двигателей дето-
национной стойкости газовых 
смесей проводились по методи-
ке ГОСТ 10373-63 на двигателе 
ЗИЛ-375 с различными степенями 
сжатия [3]. Необходимость таких 
испытаний объясняется тем, что 
автомобили эксплуатируются в 
различных климатических зонах и, 
кроме того, в конструкции двига-
теля предусмотрена возможность 
забора воздуха, как из подкапот-
ного пространства, так и снаружи, 
что позволяет регулировать тем-
пературу воздуха поступающего 
в двигатель. Следовательно, необ-
ходимо знать диапазон изменения 
температур, в котором эксплуата-
ционные показатели двигателя из-
менятся минимально.

Момент подачи искры в цилин-
дры двигателя измерялся с помо-
щью стробоскопа СТ-1 с синхро-
низацией сигнала стробоскопа, 
индуктируемым напряжением в 
обмотке провода первого цилин-
дра при прохождении по проводу 
тока высокого напряжения. Точ-
ность замера данным способом 
соответствует требованиям ГОСТ 
на детонационные испытания дви-
гателя и равна 0,5° поворота ко-
ленчатого вала двигателя. Момент 
возникновения детонации в ци-
линдре двигателя устанавливался 
по индикаторным диаграммам ос-
циллографа «Орион». Программа 
испытаний предусматривала оп-
ределение:

1) регулировочных характерис-
тик по углу опережения зажигания 
на топливе, обеспечивающем без-
детонационную работу двигателя;

2) детонационных характерис-
тик двигателя на смесях эталон-
ных топлив;

3) детонационных характерис-
тик испытуемых смесей сжижен-
ных газов при различных темпе-
ратурах воздуха, поступающего в 
двигатель.

При испытании по пп. 1, 2 при-
менялись эталонный изооктан и 
этиловая жидкость Р-9. Испыты-
ваемые смеси сжиженных газов 
были подобраны таким образом, 

чтобы они соответствовали по 
химическому составу смесям, пос-
тупающим на газораздаточные 
станции с газоперерабатывающих 
установок (табл. 3).

Типичные детонационные ха-
рактеристики были получены 
только при степени сжатия 8 (рис. 
2). Анализ полученных данных 
показывает, что существует значи-
тельная разница в углах зажигания, 
соответствующих началу детона-
ции при различных температурах 
воздуха, поступающего в двига-
тель. С повышением температуры 
на впуске помимо некоторой по-
тери мощности вследствие умень-
шения коэффициента наполнения 
двигателя получено значительное 
снижение фактических октано-
вых чисел (ФОЧ) газовых смесей, 

Рис. 2. Первичная характеристика 
двигателя по зажиганию на смесях 

сжиженных газов: двигатель ЗИЛ-375, 
ε = 8, В = 754 мм. рт. ст. Температу-

ра воздуха на впуске 34-38 оС.

 
Стрелками указаны отметки начала 
детонации. Пунктирной линией со-

единены значения оптимальных углов 
каждого режима.
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особенно содержащих пропилен. 
Следует отметить, что смесь, со-
держащая пропилен, имеет мень-
шее ОЧ, определённое моторным 
методом. Для таких смесей при 
температуре воздуха на впуске по-
рядка 34—38°С преддетонацион-
ные углы опережения зажигания 
снижаются с увеличением частоты 
вращения коленчатого вала (КВ) 
двигателя в противоположность 
топливам с малой детонационной 
чувствительностью. Поэтому для 
топлив с высокой детонационной 
чувствительностью характерным 
режимом с точки зрения появле-
ния детонационного сгорания яв-
ляется режим средних или даже 
максимальных чисел частоты вра-
щения КВ двигателя. Подобные 
данные получены и другими ис-
следователями, что достаточно хо-
рошо согласуется с понятием фи-
зического смысла детонационной 
чувствительности топлив. При ма-
лых частотах вращения коленчато-
го вала двигателя детонационные 
требования двигателя удовлетво-
ряются октановым числом топли-
ва, определённым исследователь-
ским методом. Момент наступле-
ния детонации на малых числах 
частоты вращения КВ двигателя 
наступает только при чрезмерном 
опережении зажигания, в резуль-
тате, происходит падение мощ-
ности двигателя. С повышением 
частоты вращения КВ двигателя в 
силу более быстрого протекания 
процесса сгорания запас детона-

ционной стойкости топлива для 
данной степени сжатия использу-
ется более полно, и значения пред-
детонационных углов зажигания 
при этом уменьшаются.

Проведённые исследования поз-
воляют утверждать, что октановые 
числа сжиженных газов, определя-
емые моторным и исследователь-
ским методами, достаточно точно 
отражают изменение их фактичес-
кой детонационной стойкости в 
двигателе. Для топлива с большой 
детонационной чувствительностью 
при повышенных степенях сжатия 
появление детонационного сгора-
ния смещается в сторону больших 
чисел частоты вращения КВ двига-
теля, при которых и следует опре-
делять максимальные требования 
двигателя к детонационной стой-
кости сжиженных газов.

Метод определения 
интенсивности детонации 

при исследовании 
детонационной стойкости 

топлива

Для замера интенсивности 
детонации при определении де-
тонационной стойкости топлив 
применялся прибор ДП-60, в кото-
ром элементом, воспринимающим 
детонационное сгорание топлива, 
в приборе служит магнитострик-
ционный датчик. Исследования-
ми установлено, что выпускаемые 
датчики имеют линейный участок 
динамической характеристики в 

диапазоне давлений от 3 до 45 кгс/
см2. Верхнему пределу линейного 
участка характеристики соответс-
твуют давления, которые развива-
ются в цилиндре двигателя при ис-
пытании топлив с октановым чис-
лом до 90-95 (моторный метод) и 
85-90 (исследовательский метод).

При определении октановых 
чисел вышеуказанных пределов 
из-за нелинейности динамических 
характеристик датчиков возмож-
ны отклонения показаний до 0,6 
октанового числа.

Для измерения интенсивности 
детонации при исследовании дето-
национной стойкости сжиженных 
газов, октановые числа которых 
находятся выше указанных пре-
делов, была применена следующая 
схема (рис.3) [4].

В схему преобразования сигна-
ла включены:

– пьезокварцевый датчик дав-
ления с линейным участком дина-
мической характеристики до 150 
кгс/см2;

– усилитель стуков из комп-
лекта пьезоэлектрического двух-
лучевого индикатора типа 2780-С, 
предназначенный для получения 
дифференциальной диаграммы 
детонационного сгорания;

– двухлучевой индикатор для 
воспроизведения диаграммы дав-
ления и дифференциальной диа-
граммы детонационного сгорания;

– усилитель детонометра ДП-60 
и указатель детонации УД-50.

Особенностью предложенной 
схемы является преобразование 
сигнала датчика при детонацион-
ном сгорании топлива.

Магнитострикционный датчик 
реагирует на скорость изменения 
давления, которая различна при 
нормальном и детонационном 
сгорании топлива. В процессе пре-
образования сигнала в усилителе 
ДП-60 выделяются сигналы, соот-
ветствующие только детонацион-
ному сгоранию.

При проверке работоспособ-
ности данной схемы и настройки 
по эталонным смесям выяснилось, 
что изменение степени сжатия на 
0,15 мм (отсчёт по микрометру) 

Таблица 3
Химический состав смесей

№ смеси
 п/п

Компоненты
 смеси

 Содержание
 компонентов 

 в смеси,  объёмы, %

 Октановые числа
______________   _______

 Метод Моторный
исследования метод

Чувстви-
тельность

1)
СН3

С3 Н6
Изо-С4-Н10
н –С4 Н10 

80,4

5,0 9,3
5,3

 109,3  95,7  13,6

2)
Изо-С4 Н10
н –С4 Н10

С3 Н6

68,4
19,5
12,1

 102  95,5  6,8

3)
С3 Н6
С3 Н8

Изо-С4 Н10
н –С4 Н10

24,6 

59,2 10,6
5,6

 106,7  93,2  13,5
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вызывает изменения показаний 
УД-50 на 5-6 делений. При изме-
нении уровня топлива по мерному 
стеклу карбюратора на 2 деления 
(в обе стороны) от уровня, соот-
ветствующего максимальному по-
казанию указателя детонации, по-
казания последнего уменьшаются 
на 2-3 деления. В течение 15 мин 
работы двигателя на эталонных 
смесях отклонения стрелки УД-50 
от первоначально установленного 
значения были не более 3 делений. 
Таким образом, приводимая схема 
отвечает основным требованиям, 
предъявляемым при замере интен-
сивности детонации в двигателе.

Удобство данной схемы при 
проведении исследований детона-
ционной стойкости топлив заклю-
чается в том, что одновременно с 
относительной оценкой интенсив-
ности детонации по показаниям 
УД имеется возможность визу-
ально наблюдать на экране инди-
катора процессы, протекающие 
при сгорании. Фоторегистрация 
и обработка осциллограмм даёт 
возможность получать количест-
венные величины, характеризую-
щие протекание детонационного 
сгорания топлива. На рис. 4 приве-
дены индикаторная и дифферен-
циальная диаграммы при работе 
двигателя в режиме стандартной 
интенсивности детонации.

Путём совмещения индикатор-
ной диаграммы с тарировочной 
сеткой давления определяется 
максимальное давление сгорания 

Рz. Необходимые отметки време-
ни получаются следующим обра-
зом. При п=15 с -1 четырёхкратный 
двигатель за 1 с сделает 7,5 рабочих 
вращений КВ двигателя. Фикси-
рованный рабочий оборот будет 
1:7,5 = 0,133 с. Разделив расстояние 
между метками Н. М. Т. (учитывая 
нелинейность развертки) на 13,3 
частей, получаем отметки времени 
по 0,01 с. Имея масштаб времени, 
определяем скорость нарастания 
давления dP/dt и время детонаци-
онного сгорания топлива (t). Пос-
кольку участок детонационного 
сгорания получен в явном виде, то 
масштаб по оси времени диффе-
ренциальной диаграммы будет ра-
вен 0,0129 с, то есть соответствует 
участку детонационного сгорания 
на индикаторной диаграмме.

Поделив на 12,9 частей участок 
детонационного сгорания, получим 
отметки времени по 0,001 с. Имея 
масштаб времени дифференциаль-
ной диаграммы, определяем частоту 
колебания массы газа, вызванного 
детонационным сгоранием (соглас-
но рис. 4 равна 4600 Гц).

Используя эмпирическую форму-
лу Соколика, можем получить ско-
рость распространения детонацион-
ной волны в цилиндре двигателя:

                           С
                  ƒ = ––––– ,  
                         2 d

где  ƒ  – частота отраженных волн 
сжатия (значения её определялись 
по дифференциальным диаграм-
мам); c — скорость распростране-

Рис. 3. Преобразование сигнала пьезокварцевого датчика при замере интенсив-
ности детонации: 1 – изменение давления в двигателе; 2 – пьезокварцевый дат-
чик; 3 – фильтр-усилитель стуков; 4 – индикатор давления 2780-С; 5 – второй 
каскад усиления ДП-60; 6 – индикатор; 7 – выпрямитель и усилитель; 8 – указа-

тель детонации УД-50

ния волн сжатия (м/с); d — диа-
метр цилиндра (ИТ-9-85 мм), мм.

Получаемые значения скорости 
распространения детонационной 
волны при обработке осциллог-
рамм хорошо согласуются с при-
водимыми в литературе, получен-
ными непосредственной фоторе-
гистрацией процесса сгорания.

Применение вышеизложенного 
метода определения интенсивности 
детонации позволило повысить точ-
ность определения детонационной 
стойкости высокооктановых топлив.
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

ДЛЯ ЗАПРАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

В.А. Кунахович,
исполнительный директор ЗАО Торговый Дом 
«Инженерное оборудование»

Оглядываясь назад, и сравнивая АЗС образца 15-20-летней давности, и 
современные заправочные комплексы удивляешься тому, сколь заметна 
разница, насколько высокотехнологичными, и, по-настоящему современ-
ными они стали. 

Вырос сервис обслуживания  клиентов. Появились туалеты, мини-кафе, 
стоянки, СТО и т.д. Одновременно, появились и отходы, которые надо 
обрабатывать и утилизировать. Кроме того, ужесточились требования 
по очистке дождевых и талых вод. В данной статье речь пойдет именно 
об этом.

Ключевые слова: Современные заправочные комплексы.  Отходы. 
Утилизация. Требования по очистке дождевых и талых вод.

SEWAGE TREATMENT PLANTS 

FOR REFUELING COMPLEXES

V.A. Kunahovich,

Executive Director, JSC «Engineering Equipment»

Looking back and comparing the sample stations  built over 15-20 years 
ago and modern refueling complexes one is often surprised how noticeable 
diff erent these have become , as far as high-tech, and a truly modern design 
is concerned. Customer service is much better. There appeared  toilets, mini-
café, parking, service stations, etc. At the same time, there appeared a lot of  
waste, which must  be handled and disposed of. In addition, the ecological  
requirements for cleaning  rainwater and melting  water has become tougher.  
In this article we will follow this subject.

Keywords: Modern refueling complexes. Waste. Waist disposal.  Ecological 
requirements for cleaning rain and meltwater.

Дождевые стоки – расчёт
Сначала определим количес-

тво дождевых стоков. Методик 
расчёта несколько, но в основном 
применяется методика, изложен-
ная в рекомендации ФГУП «НИИ 
Водгео» и СНиП 2.04.03-85. Я не 
буду приводить методику расчёта 
в данной статье, но заострю вни-
мание на отдельных моментах.

Дождевые стоки собираются с 
твёрдых поверхностей (асфальт, 
бетон) и кровля зданий. Количес-
твенные и качественные характе-
ристики поверхностей представ-
лены в  таблицах вышеперечис-
ленных документов.

Расчётные расходы определя-
ются по методу предельных интен-
сивностей

1,2

1,2 0,1
mid

r T
r

z A Fq
t −=  ,

где:  midz    – среднее значение ко-
эффициента, характеризующего 
поверхность бассейна стока; A, n – 
параметры; F – расчётная площадь 
стока, га; tr – продолжительность 
дождя, равная продолжительности 
протекания поверхностных вод по 
поверхности и трубам до расчёт-
ного участка, мин.

20
lg20 1
lg

n

r

PA q
m

g
⎛ ⎞

= × +⎜ ⎟⎝ ⎠ ,

где: q20 – интенсивность дождя, л/с 
на 1 га, для данной местности про-
должительностью 20 мин при P = 
1 год; n – показатель степени; mr– 
среднее количество дождей за год; 
P – период  однократного превы-
шения расчётной интенсивности 
дождя;  g –   показатель степени.

Особое внимание следует уде-
лить периоду однократного пре-
вышения расчётной интенсивнос-
ти дождя. СНиПом допускаются 
ситуации, когда не весь сток идёт 
на очистку. Например, при «про-
ливном» дожде допускается, что 
возможно подтопление террито-
рии (обычно 1 раз в год). 

Кроме того, считается, что на 
очистку надо подавать только пер-
вые 6-10мм выпавших осадков. 
Далее, территория считается очи-
щенной от загрязнений, и сток мо-
жет идти без очистки.

На расчётный расход дожде-
вых вод также оказывает влияние 
расчётная продолжительность 
протекания дождевых вод по по-
верхности и трубам.

r con can pt t t t= + + ,                        
где: tcon – продолжительность про-
текания дождевых вод до уличного 
лотка или при наличии дождепри-
ёмников в пределах квартала до 
уличного коллектора (время поверх-
ностной концентрации); tcan – то же, 
по уличным лоткам до дождеприём-
ника (при отсутствии их в пределах 
квартала); tp – то же, по трубам до 
рассчитываемого сечения

Теперь в значение расхода дож-
девых стоков qr необходимо ввес-
ти покровочные коэффициенты на 
предусмотренное разделение сто-
ков, (6-10мм по месту) перед  очис-
ткой с целью уменьшения размеров 
очистных сооружений и подачи на 
очистку наиболее загрязнённой 
части стоков (не допускается для 
предприятий второй группы, где 
следует подавать  весь сток).

1 q rq k k q= × ×

Также необходимо учитывать 
коэффициент свободной ёмкости 
сети.

cal rq qb= ×
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В результате мы  получаем вели-
чину расхода стоков,  подающих-
ся на очистные сооружения, что 
определяет производительность  
очистных сооружений, по которой 
и осуществляется их подбор.

Далее необходимо проверить 
расход в сети при поливе террито-
рии и при снеготаянии, и выбрать 
максимальный из них.

Однако на АЗК в основном твёр-
дые  поверхности, минимум газо-
нов и снег, как правило, вывозится 
за территорию, диктующим явля-
ются дождевые стоки. При размере 
территории один-два  га и более, 
рекомендуется применение схем с 
накопительными резервуарами.

6-10мм осадков попадают в 
отстойный резервуар, где проис-
ходит осадка твёрдых частиц и 
предварительная очистка стоков 
и далее  осветлённые стоки пода-
ются в очистные сооружения, это 
позволяет уменьшать их произво-
дительность (≈ 5-10 раз).

Расчёт объёма приёмного ре-
зервуара ведётся по методикам, 
указанным в тех же документах.

. 10дождожд сутки g gW h Fj= × ×

где: hg – максимальный слой осад-
ков за дождь, мм, сток от которо-
го подвергается очистке в полном 
объёме; φg – средний коэффициент 
стока для расчётного дождя (опре-
деляется как средневзвешенная ве-
личина в зависимости от постоян-

ных значений коэффициента стока 
φi для разного вида поверхностей); 
F – общая площадь стока.

10талыхсут t y cW K Fhj= × ×

φt – общий коэффициент стока 
талых вод (принимается 0,5-0,7);
F – площадь стока, га; Ky – коэффи-
циент, учитывающий частичный 
вывоз и уборку снега, определяет-
ся по формуле:

 1 y
y

F
K

F
= −

Fy – площадь, очищаемая от снега 
(включая площадь кровель, обо-
рудованных внутренними водо-
стоками); hc– слой талых вод за 10 
дневных часов, мм, принимается 
в зависимости от расположения 
объекта. Границы климатических 
районов определяются по карте 
районирования снегового стока.

Выбираем больший объём.
Обращаю внимание,  что  это 

только рабочий объём.

общрез расч з н вW W W W W= + + +

где: Wз – зона отстаивания ≈
Sрезервуара × 0,8 м; Wн – нейтральный 
слой  ≈ Sрезервуара × 0,3–0,4 м; Wв – вер-
хняя зона, объём резервуара выше 
отметки аварийного перелива

Кроме того, необходимо предус-
мотреть системы удаления осадка, 
нефтепродуктов, песка (вклю-
чая гидрослив), подача стоков на 
очистку. Обусловлено  это тем, что 
в накопительном резервуаре про-

исходит очистка стоков ≈ 70-80%, 
поэтому объём загрязнений велик, 
и если не вычещать их регулярно, 
резервуар будет  заполнен слежав-
шимся  осадком, и удалять его, 
впоследствии, можно будет только 
при помощи специальных инстру-
ментов и механизмов.

Схема с накопительными резер-
вуарами санитарными органами счи-
тается более предпочтительной. Но 
для выбора варианта очистки необ-
ходимо предварительно  просчитать 
экономическую составляющую.

Теперь о сооружениях очистки 
ливнестоков.

Основные виды загрязнений это:
- взвешенные вещества
- нефтепродукты
- БПК
Принцип очистки – отстаива-

ние, фильтрация, сбор плаваю-
щей пленки, сорбция. На рынке 
представлены очистные сооруже-
ния нескольких производителей. 
Однако, при выборе рекомендую 
обратить внимание на следующие 
параметры: технология очистки 
известная, однако увязать все сис-
темы в едином корпусе, рассчитать 
потоки, направления движения  
воды могут лишь специалисты.

Одно из возможных условий, на 
которое необходимо обратить вни-
мание при выборе очистных соору-
жений – это стоимость расходных 
материалов, простота в эксплуата-
ции, возможность своевременного 
удаления осадков, нефтепродуктов.

Немаловажным показателем яв-
ляется и время работы фирмы-из-
готовителя и продолжительность 
выпуска оборудования, опыт экс-
плуатации, комплектность постав-
ки (у большинства поставщиков в 
комплект поставки не входят на-
сосная станция и дополнительный 
сорбционный фильтр, который 
обеспечивает доочистку до норм 
рыбо-хозяйственных водоёмов) .

Всех этих недостатков лишена 
установка очистки дождевых сто-
ков «СВИРЬ».  В комплект постав-
ки входит:

-насосная станция
-блок очистки
-сорбционный фильтр.
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Установка выпускается с 1994 г. 
и за эти годы зарекомендовала себя 
как простое в эксплуатации, непри-
хотливое, надёжное, реально рабо-
тающее очистное сооружение.

На входе в блок очистки уста-
новки «Свирь» расположен песко-
улавливающий подземный бункер, 
затем отстойник с нисходяще-вос-
ходящим потоком и тонкослойный 
отстойник, имеющий проточную и 
бункерную часть.

В верхней зоне отстаивания 
размещена поворотная труба, с 
отводом сточных вод в приёмную 
ёмкость нефтепродуктов (по жела-
нию Заказчика возможна установ-
ка скиммера). В зоне отстаивания 
расположен блок из листов, в ко-
торых поток разделяется на ярусы 
(слои), в целях повышения эффек-
тивности отстаивания. К отстой-
ной зоне примыкает промывной 
фильтр с плавающей загрузкой и 
отводом для очищенной и про-
мывной воды.

Сорбционный фильтр, по дну 
которого проложен дренажный 
трубопровод, сверху заполнен ме-
зопористым ископаемым углем, 
активированным углем или другой 
аналогичной загрузкой. Установка 
работает в автоматическом режи-
ме. Установка выпускается в над-
земном (в обваловке) и подземном 
вариантах. Производительность 
1,5-200 л/с. Трудозатраты на об-
служивание составляют 0,1 чел/см 
(соответственно человек/смена). 

Высокое качество оборудова-
ния подтверждено сертификатом 
соответствия ISO 9001. Установка 
«Свирь» имеет все разрешитель-
ные документы: положительное 
гигиеническое заключение РОС-
ПОТРЕБНАДЗОРА, сертификат 
соответствия ГОССТАНДАРТА 
России, разрешение на примене-
ние РОСТЕХНАДЗОРА, действу-
ющие на всей территории РФ. 

Очистка хозяйственно-
бытовых стоков

Современные АЗС должны 
иметь в своём наличии туалеты. 
Как вариант возможно применение 
уличных кабинок-накопителей, ко-

торые регулярно опорожняются ас-
сенизационной машиной. И, если 
станция имеет маленькую прохо-
димость, а на дворе лето, то, воз-
можно, это приемлемо. А зимой?

При использовании тёплых ту-
алетов, а также  при наличии ма-
газина, кафе, хлебопекарни, объём 
стоков увеличивается многократ-
но и применять накопитель стоков 
(герметичную ёмкость) нецелесо-
образно из-за необходимости час-
того вызова ассенизационной ма-
шины для опорожнения ёмкости.

Для таких случаев, а также для 
индивидуального и коллективного 
жилья предлагается применение 
установки полной биологической 
очистки (типа установки «Тверь»), 
обеспечивающей очистку до норм 
рыбохозяйственных водоёмов.

Как рассчитать объём стоков, а 
значит и производительность ус-
тановки.

Из СНИП 2.04.01.85 «Внутрен-
ний водопровод и канализация» 
берём некоторые нормы:

- посещение туалета ≈ 10-12л/
посещение;

- приготовление пищи ≈ 16л/
блюдо;

- приём душа (при наличии) 
– 60-80л/посещение;

- мытьё полов – 1-2 л/м2;
- 1 постоянно проживающий 

человек – 170-290 л/сутки.
Представленные данные услов-

ны, но при их суммировании опре-
деляется суточный расход стоков, 
который и является показателем, 
определяющим производительность 
очистных сооружений (в м3/сутки).

Очищенная вода может быть 
сброшена в канаву, кювет, дренаж, 
что и подтверждают прилагаемые 
к установке сертификаты.

Фирм, выпускающих подобное 
оборудование много, однако, ре-
комендую обратить внимание на 
следующие позиции:

- установка должна обеспе-
чивать степень очистки воды до 
норм рыбохозяйственных водоё-
мов (≈98%). Только в этом случае 
санитарные органы дадут разре-
шение на сброс на рельеф. Мно-
гие производители выпускают так 

называемые «модифицированные 
септики», т.е. реальная степень 
очистки ≈60%, а остальное долж-
но быть дочищено на рельефе или 
в специальном блоке, который 
поставляется дополнительно. Это 
тупиковый путь, т.к. огромная на-
грузка на фильтр приведёт к его 
частой замене, а это очень боль-
шой объём сервисных работ.

- обслуживание установки 
должно быть один раз в 8-12 мес. 
Если производитель требует более 
частого обслуживания (1 раз в 3 
месяца), то производительность 
установки занижена, а в стоимость 
обслуживания (составляющая 20-
25% продажной стоимости), зало-
жена дополнительная стоимость 
оборудования. Если производи-
тель требует сервисное обслужи-
вание один раз в 2-3 года, то это 
означает, что установка нерабо-
тоспособна и в ней предусмотрен 
байпас для сброса неочищенной 
воды.

Если взять количество загряз-
нений, выделяемых 1 чел. в сутки:
взвешенные вещества 65 г/сут.
БПКполн. 75 г/сут.
фосфаты Р2О5 3,3 г/сут.
азот аммонийных солей N 8 г/сут.
ПАВ 2,5 г/сут.

и пересчитать на один год, то, в 
среднем, на пять человек постоян-
но проживающих, за год получит-
ся около 1м3 осадка, т.е. за 2-3 года 
установка будет завалена осадком 
и неработоспособна.

- для осуществления глубокой 
очистки необходима принудитель-
ная подача окислителя (как прави-
ло, кислорода воздуха). Поэтому 
энергонезависимое оборудование 
неработоспособно.

- рабочий объём  очистных со-
оружений должен быть ≈ в 2,5-3 
раза больше суточной производи-
тельности.

- не допускается сброс дожде-
вой воды в очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых стоков.

Установка «Тверь», выпуска-
емая ТД «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ», лишена всех ого-
ворённых выше недостатков, а 
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гибкая ценовая политика позволя-
ет ей быть фаворитом в сегменте 
не только элитного, но и среднего 
уровня оборудования.  Установка 
очистки хозяйственно-бытовых 
стоков «ТВЕРЬ» проста в эксплу-
атации, надёжна, неприхотлива, 
(требует обслуживания один раз 
в год).

ЗАО «ТД «ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ».  выпускает 
более 90 наименований продукции 
по очистке и перекачке дождевой, 
бытовой, производственной, сточ-
ной воды. Очистные сооружения, 
выпускаемые ТД «ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ», качественны 
и безопасны, полностью  соответс-
твуют всем международным тре-
бованиям. 

Мы выражаем глубокую благо-
дарность и гарантируем высокое 
качество всем потребителям, ко-
торые остановили свой выбор на 
нашей продукции. 

Надеемся на сотрудничество с 
Вами.

ВНИМАНИЕ!
Некоторые недобросовестные 

производители копируют очист-
ные сооружения «Свирь» и «Тверь», 
выпускаемые ТД «ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ». Попытка без-
думно копировать идею (даже при 
наличии сертификатов)  приводит 
к тому, что установка будет работать 
(«если будет») до первого сервисного 
обслуживания.

Этот факт является нарушением 
патентных прав и карается по зако-
ну. Приобретая такие системы, по-
купатель неумышленно становится 
соучастником. Будьте бдительны, 
не дайте вовлечь себя в преступле-
ние.
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приятий, сооружений и зонных 
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7. ФГУП «НИИ ВОДГЕО». Ре-
комендации по расчёту систем 
сбора, отведения и очистки по-
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приятий и определение условий 
выпуска его в водные объекты.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В этом году отмечается 60-лет-

ний юбилей широко известного 
среди специалистов различных 
стран Института газа НАН Укра-
ины. Как указывается в [1] он был 
создан в составе Академии наук 
УССР в 1949 г.

«Необходимость организации 
Института, отмечается в [1], – 
диктовалась практически полным 
отсутствием как опыта, так и тех-
нических решений по рациональ-
ному и эффективному использо-
ванию природного газа в народ-
ном хозяйстве, а также сложными 
задачами дальнейшего развития 
газовой промышленности и гази-
фикации страны, которые должны 
были решаться на научной основе. 
Сам факт создания такого инсти-
тута в системе Академии наук сви-
детельствовал об основательном 
отношении к проблеме со стороны 
руководства государства и пони-
мании того, что эта проблема име-
ет межотраслевой и долгосрочный 
характер» [1] .

По мере становления Инсти-
тута и укрепления его кадрового 
состава были начаты и продолжа-
ли развиваться целенаправленные 
фундаментальные, а также при-
кладные научные исследования. 
Для их выполнения в Институте 
создавались различные коллек-
тивы. Охарактеризовать прово-
димые в то время достаточно ак-
туальные исследования сложно в 
рамках данной статьи. Поэтому 
из всего многообразия исследова-
ний выделим только те, которые 
выполнялись рядом сотрудников 
с участием и под руководством 
д.т.н., профессора АП. Клименко, 
сформировавшего научные осно-
вы углеводородных энерготехно-
логий.

2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВО-
ЕНИЕ МИРА УГЛЕВОДОРОДОВ

А. П. Клименко в сентябре 
1949 г. был принят в институт на 
должность инженера. Здесь он вы-
полнил и защитил кандидатскую 
(1955 г.) и докторскую (1964 г.) 
диссертации. Он в течение многих 
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лет возглавлял отдел разделения и 
очистки газовых смесей (фото 1).

На начальном этапе работ А. 
П. Клименко поднимались вопро-
сы использования перепадов дав-
лений газа на ГРС для выработки 
электроэнергии и получения холо-
да, применения природного газа в 
качестве моторного топлива для 
транспортных средств, получе-
ния сжиженного природного газа 
(СПГ) как эффективного альтер-
нативного топлива. В эти же годы 
много внимания он уделял изуче-
нию и описанию равновесных и 
транспортных свойств алканов, 
алкенов и других веществ. Из-
данный под редакцией А. П. Кли-
менко атлас термодинамических 
диаграмм наиболее важных для 
промышленности углеводородов 
стал ценным пособием для специ-
алистов газовой отрасли.

А. П. Клименко принадлежит 
постановка, организация и выпол-
нение работ в области исследова-
ния термодинамических свойств 
углеводородов, сжижения и разде-
ления газов [1]. Системы углеводо-
родов представляют собой исклю-
чительно сложные для описания 
термодинамические объекты. Ос-
новные теоретические положения 
и методы расчётов, применяемые 
при нахождении параметров чис-
тых веществ, невозможно было 

конденсации) [2]. В некоторых ус-
ловиях удаётся изобарически, из-
меняя температуру, осуществлять 
аналогичный переход из одной 
точки кипения к другой (ретрог-
радное кипение). С этими и более 
сложными явлениями пришлось 
столкнуться А. П. Клименко и его 
сотрудникам при создании мето-
дов термодинамического описания 
свойств многокомпонентных сис-
тем, содержащих углеводороды.

На основе исследований 
свойств углеводородных смесей 
и разработки машинных методов 
расчёта были созданы базы дан-
ных для описания газовых и га-
зоконденсатных месторождений. 
Они и до настоящего времени 
используется рядом организаций 
при проектировании установок 
фракционирования углеводоро-
дов и технологических комплек-
сов газоперерабатывающих заво-
дов. Дальнейшее совершенство-
вание и расширение базы данных, 
а также использование современ-
ного программного обеспечения 
позволило О. В. Калашникову 
ученику А. П. Клименко – создать 
програм- мы расчёта термодина-
мических свойств и процессов в 
разнообразных многокомпонен-
тных смесях, содержащих широ-
кий ряд углеводородов. Комплекс 
этих программ, получивших на-

звание ГазКондНефть, — один из 
лучших в мире.

Научная деятельность А.П. 
Клименко в институте была ориен-
тирована на решение теоретичес-
ких и практических вопросов при-
менения глубокого охлаждения в 
процессах сжижения и разделения 
углеводородных газов. Для этого 
выполнялись экспериментальные 
исследования, математическое 
описание и моделирование про-
цессов тепломассобмена, осущест-
влялся термодинамический анализ 
процессов переработки углеводо-
родных смесей с целью оптимиза-
ции их параметров.

Под его руководством сотруд-
никами отдела были выполнены 
следующие основные работы:

1. Проведена экспериментальная 
проверка на лабораторных и полу-
промышленных установках опти-
мальных параметров различных 
циклов сжижения природного газа.

2. Разработана теория, мето-
ды расчёта и экспериментально 
исследованы характеристики де-
тандеров при их работе на смесях 
углеводородов.

З. Проведено исследование и вы-
даны рекомендации по улучшению 
показателей схемы Московского 
завода сжижения природного газа. 
Результаты работ подтверждены на 
опытной установке института, ко-
торую затем использовали для обу-
чения специалистов завода.

4. Предложен, разработан и 
исследован однопоточный каскад-
ный цикл глубокого охлаждения, 
который был принят за основу при 
проектировании завода сжижения 
природного газа в Армении.

5. Предложен и разработан ме-
тод фиксирования составов высо-
котемпературных реакций получе-
ния ацетилена, этилена и окислов 
азота путём закалки их адиабати-
ческим расширением и последую-
щим охлаждением в отрезки вре-
мени порядка 10-4 – 10-5 с.

6. Разработана и построена сов-
местно с предприятиями Минис-
терства авиационной промышлен-
ности серия воздушных холодиль-
ных машин с турбодетандерами 

Фото 1. А.П. Клименко, д.т.н., профессор

перенести на многоком-
понентные смеси углево-
дородов, осложнённые 
наличием в них азота, 
диоксида углерода, серо-
водорода, влаги и других 
сопутствующих веществ: 
к тому же, процессы, реа-
лизуемые в этих системах, 
часто протекают в двух- и 
многофазных областях. В 
них наблюдаются различ-
ные эффекты, которые не 
проявляются в чистых ве-
ществах. Например, в би-
нарной смеси метан-про-
пан можно в изотерми-
ческих условиях, изменяя 
давление, переходить из 
одной точки росы к другой 
(процесс ретроградной 
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производительностью 5,8-23,2 кВт 
на температурном уровне до – 100о 

С для испытания приборов и эле-
ментов авиационной техники в ус-
ловиях низких температур и ваку-
ума. Аналогичная установка была 
сооружена для научного центра, 
находящегося в Дубне.

7. Для больших установок сжи-
жения и разделения углеводород-
ных газов А. П. Клименко был 
предложен принцип замены тепло-
обмена через стенку контактным с 
использованием промежуточных 
жидких хладоносителей, которые 
могут являться также селективны-
ми абсорбентами некоторых ком-
понентов, например, Н2О,  СО2, и 
ингибиторами гидратообразова-
ния. Для реализации этого принци-
па были подобраны и исследованы 
в лабораторных и полупромыш-
ленных установках хладоносите-
ли для различных температурных 
уровней. Высокая эффективность 
принципа была подтверждена в 
ходе лабораторных полупромыш-
ленных и промышленных испы-
таний схем разделения с жидкими 
хладоносителями попутных газов, 
глубокой осушки и очистки при-
родных газов и пирогаза, межсту-
пенчатого охлаждения пирогаза в 
компрессорах. схемы с жидкими 
хладоносителями и селективными 
абсорбентами позволяют совмес-
тить несколько процессов в одном 
аппарате, например, охлаждение, 
глубокую осушку, очистку и извле-
чение целевых компонентов. В них 
оказывается возможным осущест-
влять контактный теплообмен с 
температурными разностями на 
холодном конце аппарата до 1о С. 
Эксперименты и проектная про-
работка показали, что применение 
жидких хладоносителей в крупных 
и мелких установках газоразделе-
ния снижает энергозатраты на 25-
35 % и капиталовложения на 30-40 
%. Этот принцип использован при 
создании передвижного газобен-
зинового завода в Елабуге (Татарс-
тан), при реконструкции этилено-
вой установки на химкомбинате в 
Грозном, при разработке установ-
ки разделения крекинг-газов в Бо-

риславе, на опытно-промышлен-
ных установках выделения этана, 
пропана, бутанов.

8. Проведены теоретические и 
экспериментальные исследования 
процессов регазификации сжи-
женных газов. Разработаны мето-
дики расчёта процессов и аппара-
тов. Отделом предлагалось и обос-
новывалось транспортирование 
больших количеств СПГ по кри-
огенным трубопроводом на боль-
шие расстояния. В местах потреб-
ления СПГ целесообразно было 
с целью возврата части работы 
ожижения вырабатывать энергию 
в цикле, где окружающая среда яв-
лялась верхним источником, а га-
зифицируемый СПГ – нижним.

9. Выполнено теоретическое 
и экспериментальное исследова-
ние процессов неадиабатической 
ректификации углеводородных 
смесей в трубчатых колонных ап-
паратах. Показана возможность 
снижения энергозатрат на 20-25%  
при разделении смесей близко-
кипящих компонентов, таких как 
пропан-пропилен, норм. бутан-
изобутан и др.

10. Проведено теоретическое и 
экспериментальное исследование 
процессов тепло- и массообме-
на при конденсации и испарении 
смесей, абсорбции и химических 
реакциях применительно к техно-
логии процессов подготовки и пе-
реработки углеводородов.

11. Разработаны методики и 
алгоритмы расчёта процессов хи-
мической технологии на основе 
решения конечно-разностными 
методами систем дифференциаль-
ных уравнений.

Научное наследие А. П. Климен-
ко исключительно богато и масш-
табно. Им опубликованы 12 моно-
графий [3- 10], из которых [3] и [4] 
выдержали по два издания, а [5] 
– три. К этому следует приобщить 
более 300 опубликованных статей, 
большое количество авторских 
свидетельств на изобретения.

Многие исследования А. П. 
Клименко получили дальнейшее 
развитие в работах его учеников. 
Широко востребованным оказал-

ся предложенный им однопоточ-
ный каскадный цикл. Рассмотрим, 
как развивались исследования ха-
рактеристик данного цикла, как он 
модифицировался и совершенс-
твовался.

3. ОДНОПОТОЧНЫЙ КАС-
КАДНЫЙ ЦИКЛ А.П. КЛИМЕН-
КО

Термодинамические аспекты 
разработанного А. П. Клименко 
эффективного цикла для ожиже-
ния природного газа впервые были 
освещены им в докладе, с которым 
он выступил в 1959 г., т.е. 50 лет на-
зад, на Х-ом конгрессе Междуна-
родного института холода (Дания, 
Копенгаген) [1].

Укажем место однопоточного 
каскадного цикла среди возмож-
ных циклов на смесях веществ.

Следует отметить, что для ожи-
жения природного газа можно 
применять две модификации цик-
ла (см. рис. 2): на многокомпонен-
тных смесях с внешним холодиль-
ным циклом и с так называемым 
однопоточным циклом. В схеме, 
изображённой на рис. 2,а, путём 
подбора соответствующих соста-
вов смесей, интервалов охлажде-
ния в рекуперативных теплообмен-
никах I-IV  и расходов через дрос-
сельные вентили ДрI-ДрЗ, можно 
обеспечить практически любой 
характер производства холода и 
высокую эффективность ожиже-
ния в целом. Недостаток схемы 
– необходимость применения двух 
компрессоров, наличие эксерге-
тических потерь при охлаждении 
потока ожижаемого газа в реку-
перативных теплообменниках при 
конечных разностях температур и 
потребность в специально сфор-
мированной для рассматриваемых 
целей многокомпонентной смеси. 
А. П. Клименко доказал, что для 
устранения указанных недостат-
ков и дальнейшего снижения за-
трат на ожижение природного газа 
необходимо объединить прямой и 
ожижаемый потоки в один общий, 
как показано на рис. 2,б.

Отдел разделения и очистки га-
зовых смесей разработал методи-
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ку расчёта однопоточного каскад-
ного цикла. При этом изучались 
более сложные и эффективные 
холодильные трёхпоточные кас-
кадные циклы для получения СНГ. 
В институте была изготовлена пи-
лотная установка для производс-
тва 150 кг/ч СПГ, реализующая 
однопоточные каскадные циклы 
ожижения природного газа. В ней 
использовался, к сожалению, не-
подходящий для этого компрес-
сор, изотермический КПД которо-
го не превышал 0,45. Несмотря на 
это, удельные затраты составляли 
0,9 кВт ч/кг СПГ, что являлось от-
носительно неплохим показателем 
с учётом низкой эффективности 
компрессора и невысокой произ-
водительности установки. Данные, 
полученные в ходе разработки и 
испытаний пилотной установки, 
легли в основу создаваемого за-
вода по производству СПГ, кото-
рый планировалось построить в 
Армении для энергообеспечения 

многих негазифицированных ре-
гионов республики.

Однопоточный каскадный 
цикл сейчас уже можно отнести к 
классике криогенной техники – он 
вошёл в различные учебники, на-
пример, в [12]. Его стали исполь-
зовать для создания экономичных 
крупнотоннажных систем произ-
водства СПГ. Одно из первых та-
ких производств было сооружено 
в Алжире для обеспечения сжи-
женным природным газом экспор-
тного терминала [1З].

Широко использует однопоточ-
ный каскадный цикл на многоком-
понентных смесях для создания 
эффективных ожижителей при-
родного газа компания Linde АG» 
[141. Такой вывод можно сделать 
из рис. 3. Из него следует, что ус-
тановки с однопоточным каскад-
ным циклом являются основными 
типами ожижителей природного 
газа. Такие системы имеют сущес-
твенно более высокие производи-

тельности по сравнению с други-
ми СНГ-установками. Приведём 
характеристики только двух круп-
ных установок.

На фото 4 показан внешний 
вид комплекса с СПГ-установкой 
в Моссель Бей (ЮАР). Она произ-
водит 745 кмоль/ч СПГ, объём его 
хранения 10000 м3. СПГ при необ-
ходимости подаётся на крупный 
нефтехимический завод в виде 
газа (производительность га- зи-
фикатора 9250 кмоль/ч) в тех слу-
чаях, когда прекращается подача 
добываемого газа из-за аварий на 
находящихся в море установках. 
Таким образом, эта установка при-
меняется для резервирования СПГ 
и покрытия пиковых потребнос-
тей в природном газе. Ряд СПГ-ус-
тановок строится компанией для 
заправки СПГ специализирован-
ных судов, железнодорожных цис-
терн, криогенных полуприцепов и 
контейнеров. На фото 5 изображён 
комплекс, построенный в Китае 

Рис.2. Схемы ожижителей природного газа с производством холода в циклах на 
многокомпонентных смесях 12/ с раздельными (а) и с совместными потоками 

(однопоточный каскадный цикл) (б) : I-IV – рекуперативные теплообменники; V –
компрессоры, работающие на смесях; VI компрессор для компримирования ожижа-
емого природного газа; С1, С2 – сепараторы сред; Др1 -Др 3 – дроссельные вентили; 
СПО — ступень предварительного охлаждения; СОО — ступень окончательного 

охлаждения; СИО — ступень использования охлаждения.

Рис. 3. Тенденции в использовании 
термодинамических циклов: 1 – с одно-
поточным каскадным циклом на мно-
гокомпонентных смесях оптимального 
состава; 2 – с каскадным охлаждением 
и дросселированием природного газа; З 

– с предварительным охлаждением про-
паном и расширением в детандере; 4 – с 
двухкаскадным охлаждением и дроссели-

рованием природного газа

Фото 4. Комплекс с СПГ-установкой 
в Моссель Бей
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(месторождение Туха, г. Чан Чан, 
провинция Хин Янг). Его произво-
дительность – 2800 кмоль СПГ/ч, 
объём хранения – 30000 м3 СПГ.

Однопоточный каскадный цикл 
ожижения используется известной 
компанией ОАО «Криогенмаш» (г. 
Балашиха Московской области) в 
разработках перспективного обо-
рудования: криогенный комплекс 
переработки попутных нефтяных 
газов [15]: СПГ-ус- тановка, входя-
щая в состав АГНКС [16].

На основе цикла А. П. Климен-
ко можно создавать и рефрижера-
торные установки [17]. Модифи-
цированный цикл Клименко был 
применён нами при разработке 
эффективной микрокриогенной 
системы на уровень азотных тем-
ператур. В ней в качестве хлада-
гента использовалось многоком-
понентное рабочее тело оптималь-
ного состава на основе азота и ряда 
углеводородов [18].

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Институт газа НАН Украины 

по праву гордится научными шко-
лами выдающихся учёных, кото-
рые оставили глубокий след в его 
деятельности и стояли у истоков 
его создания: Н.Н. Доброхотова, 
В.Ф. Копытова, Н.А. Захарикова.

К таким научным образовани-
ям специалистов относится и шко-
ла А.П. Клименко: Б.Я. Максимчук, 
А.Г. Чегликов, А.И. Пятничко, С.И. 

Красноокий, О.В. Калашников, В.Л. 
Сапрыкин [1] . Они развивают и 
углубляют исследования, кото-
рые проводились в прошлые годы 
большим научным коллективом 
под руководством А.П. Клименко.

Несмотря на то, что в последние 
годы созданы и успешно заявили о 
себе научные школы уже учеников 
указанных выдающихся учёных и 
педагогов, например, школы И.Н. 
Карпа и Б.И. Бондаренко, школа 
А.П. Клименко «не растворилась», 
не ушла в небытиё, а продолжает 
эффективно функционировать.

Ассоциация поддерживает тес-
ные научные связи с ведущими 
специалистами Института газа 
НАН Украины. Для нас престиж-
но, что Институт является кор-
поративным членом Ассоциации. 
Нами ведутся совместные исследо-
вания с А.И. Пятничко и коллек- 
тивом его сотрудников. Имеются 
хорошие результаты, публикации 
и разработки. В ходе исследований 
используем уникальный комплекс 
программ ГазКондНефть». Он пос-
тоянно совершенствуется О.В. Ка-
лашниковым, существенно расши-
ряются его возможности.

Одно из направлений исследо-
ваний, которые ведутся с участием 
и под руководством А.И. Пятнич-
ко, очень актуально и перспектив-
но. Научный коллектив занимает-
ся разработкой технологий произ-
водства, переработки и эффектив-

ного использования генераторно-
го газа и биогаза, получаемых из 
возобновляемых сырьевых источ-
ников [19,20]. У этих исследований 
и создаваемых на их основе обору-
дования и технологий –большое 
будущее. Потенциал таких источ-
ников задействован, например, в 
Норвегии на 99 %, в Швеции — 77 
%. В Украине же – всего на З % и то 
за счёт вклада гидроэнергетики в 
этот скромный показатель [21].

Сложно охарактеризовать все 
работы, которые ведутся в Инсти-
туте газа НАН Украины в области 
создания и внедрения эффектив-
ных энерготехнологий. Их немало, 
ими успешно занимаются различ-
ные коллективы института. Этим 
исследованиям уделяется большое 
внимание, так как проблема энер-
госбережения и энерготехнологий 
является для Украины государс-
твенным приоритетом.
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В ОАО «НПО Гелиймаш», име-
ющем полувековой опыт создания 
и эксплуатации криогенного обо-
рудования, разработаны и прохо-
дят испытания узлы и элементы 
систем для сжижения природного 

АВТОТРАКТОРНЫЕ 

ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПГ 

В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА

О. Попов, зам генерального директора ОАО «НПО Гелиймаш»,
А. Брагин, начальник сектора ОАО «НПО Гелиймаш»,
Н. Ерёмина, руководитель группы ОАО «НПО Гелиймаш»,
С. Мильман, начальник лаборатории ОАО «НПО Гелиймаш»,
В. Удут, генеральный директор ОАО «НПО Гелиймаш», к.х.н.

Использование СПГ в качестве моторного топлива имеет много пре-
имуществ перед традиционными видами топлива, производимыми из 
нефти. Он очень чистый и менее дорогой. В статье рассматриваются два 
типа криогенных топливных газовых баллонов объёмом в 100 и 300 лит-
ров, которые  предназначены для автомобилей высокой мощности. В ней 
описываются технические характеристики криогенных топливных баков, 
содержится ряд диаграмм, схем, фотографий механизмов, оснащённых 
криогенными топливными  баками, фотографиями заправочных  мобиль-
ных модулей для криогенных транспортных средств.

Ключевые слова: Криогенные топливные баки. Хранение в криогенных 
баках. Криогенные автобусы и большегрузные грузовики. Бездренажное 
хранение  криогенного газа.

AUTO TRACTOR FUELLING SYSTEMS 

FOR USING LNG AS A MOTOR FUEL

O.Popov, 

Deputy Director-General of Open Joint Stock Company Helium  mash
A. Bragin, 

Head of Department of Open Joint Stock Company Helium mash
N.Eremina, 

Head of Working Groop, Open Joint Stock Company Helium mash
V. Udut, 

Director-General of Open Joint Stock Company Helium  mash

 Using LNG as a motor fuel has many advantages over traditional petroleum 
fuels: it is very clean and less expensive. The article deals with two types of 
cryogenic gas fuel tanks with volumes of 100 and 300 liters designed for high 
power vehicles. It describes technical features of the tanks, contains a number 
of diagrams, schemes, photos of the machinery equipped with cryogenic gas 
fuel tanks, of mobile module for cryogenic vehicles refueling.

Key words: cryogenic gas fuel tanks, storage in cryogenic  tanks, cryogenic 
buses and heavy trucks, no drain cryogenic storage

газа (ПГ), хранения и заправки его 
в топливные баки.

Использование сжиженного 
природного газа (СПГ) в качестве 
моторного топлива имеет, безу-
словно, преимущества по срав-

нению с традиционными видами 
топлива нефтяного происхожде-
ния, в первую очередь – по стои-
мостным параметрам и во вторую 
– по экологии отработавших вы-
хлопных газов у двигателей внут-
реннего сгорания.

Для использования СПГ в ка-
честве моторного топлива «НПО 
Гелиймаш» было разработано се-
мейство криогенных топливных 
баков (БКТ), включающее два типа 
базовых ёмкостей БКТ-100 и БКТ-
300 с гидравлическими объёмами 
100 и 300 л соответственно.

Применение указанных баков 
позволило подвергнуть эксплуа-
тационным испытаниям на СПГ 
широкий спектр типов автомоби-
лей, автобусов и тракторов. Также 
решались вопросы обеспечения 
регазифицированным природным 
газом двигателя силовой уста-
новки, при этом гидравлические 
и тепловые расчёты арматуры, 
трубопроводов и теплообменни-
ков-газификаторов проводились 
с учётом максимальных часовых 
расходов газового топлива и ра-
бочего давления на входе в газодо-
зирующую аппаратуру двигателя.    
Так, для серийно выпускаемых 
газовых двигателей Cummins CGe-
250.31 минимально допустимое 
рабочее давление на входе в ре-
дуктор низкого давления должно 
быть не менее 0,413 МПа (60 psi), а 
максимальное не выше 1,034 МПа 
(150 psi). Для газового двигателя 
КамАЗ 820.53-260 («Евро-4») дав-
ление перед электромагнитными 
форсунками должно устойчиво 
поддерживаться редуктором низ-
кого давления на уровне около 0,3 
МПа (табл. 1).

Бак криогенный топливный 
(БКТ) представляет собой двус-
тенный цилиндрический резерву-
ар, выполненный из нержавеющей 
стали с вакуумно-многослойной 
теплоизоляцией.

Внутренний сосуд закреплён в 
кожухе на двух цилиндрических 
опорах из стеклопластика. В вер-
хней части внутреннего сосуда 
установлена ловушка, предотвра-
щающая выброс жидкости в газос-
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брос при движении автомобиля по 
неровной дороге и гарантирующая 
обеспечение определённого объё-
ма паровой подушки над зеркалом 
жидкости при заправке.

На днище кожуха сосуда уста-
новлены вакуумный клапан, обес-
печивающий возможность пе-
риодической откачки вакуумной 
полости при проведении регла-
ментных работ, и предохранитель-
ная мембрана, предохраняющая от 
разрушений кожух при разгерме-
тизации внутреннего сосуда. Со-
суд подлежит действию утверж-
денных Госгортехнадзором «Пра-
вил устройства и безопасной экс-
плуатации сосудов, работающих 
под давлением ПБ 03-576–03».

Арматурный отсек смонтиро-
ван непосредственно на сосуде и 
снабжён дверцей с замком (рис. 1).

На панели в отсеке находятся: 
манометр, заправочная горлови-
на с заправочным и дренажным 
штуцерами. В арматурном отсеке 
находятся:

• скоростной клапан;
• два предохранительных кла-

пана;
• уровнемер (модуль измерения 

дифференциального давления);
• два регулятора давления;
• шаровой дренажный кран;
• шаровой кран испарителя;
• шаровой кран подогревателя 

и слива.
Предохранительные клапаны 

настроены на давление открытия: 

1,15 МПа (11,5 кгс/см2) или 0,55 
МПа (5,5 кгс/см2).

При повышении давления в со-
суде происходит сброс СПГ в дре-
нажный трубопровод через пре-
дохранительные клапаны.

Бак криогенный топливный 
БКТ-300/1,0 изготавливается в 

двух исполнениях по располо-
жению арматурного отсека (по 
торцу или вдоль обечайки ци-
линдра). Баки комплектуются 
теплообменником-подогревате-
лем природного газа. Тепло для 
газификации и подогрева СПГ 
забирается из системы охлажде-
ния двигателя.

Были созданы конструкции 
баков БКТ-300 с малыми 0,2-0,5 
МПа и большими 0,3-1,0 МПа ра-
бочими давлениями (табл. 2). (При 
конструировании были использо-
ваны требования и рекомендации 
стандарта NFPA 57 (США), регла-
ментирующего, в частности, вре-
мя бездренажного хранения (не 
менее 72 ч), а также соответству-
ющие ГОСТы России.

В первую очередь были про-
ведены опытно-конструкторские 
работы по адаптации криогенного 
топливного бака БКТ-100 на мало-
тоннажном грузовом автомобиле 
«Газель» (ГАЗ-3302). Была создана 

Таблица 1
Модель двигателя Транспортное 

средство
Давление газа Расход 

газа 
м3/ч

На входе в систему 
питания, кгс/см2

в БКТ (рекомен-
дуемое), кгс/см2

Cummins CG-250.31 Автобус ЛиАЗ-
525бМ

4,13 (минималь-
ное)

5,6 – 6,3 104

КамАЗ-820 (турбо-
наддув)

Автобус НЕФАЗ-
5299-10-21

5-6  Перед форсун-
кой 3

6 -10 90 

КамАЗ-820 (атмосфер-
ный)   

Автобус НЕФАЗ-
5299-10-21

5-6  Перед форсун-
кой 3

6 -10 63

КамАЗ-720 (газоди-
зель)

Грузовой автомо-
биль КамАЗ

5-6   Перед смеси-
телем 0,01

6 -10 50

ММЗ-245 (конверти-
рован на газ)

Грузовой автомо-
биль ЗИЛ-5301

2 - 5 2 - 5,5 30 

ММЗ-245 (газодизель) Трактор МТЗ-82 2 - 5 2 - 5,5 30
ЗМЗ-406 (двухтоплив-
ный)

Грузовой автомо-
биль ГАЗ-3302

2 - 5 2 - 5,5 25

ЯМЗ-238 Трактор К-700 2 - 5 2 - 5,5 100   

Рис. 1. Сосуд с арматурой КВ 1560.02.000: 1 – вакуумный клапан; 2 – опора; 3 
– вакуумно-многослойная изоляция; 4 – ловушка; 5 – кожух; 6 – арматурный от-
сек; 7, 14 – штуцеры; 8 – манометр; 9 – горловина заправочная; 10 – кронштейн; 
11 – клапан предохранительный; 12, 15 – регуляторы давления; 13, 17, 18 – шаро-

вые краны; 16 – скоростной клапан; 19 – уровнемер; 20 – мембрана
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и испытана топливная система пи-
тания на СПГ.

Система питания (рис. 2), со-
стоит из криогенного топливного 
бака БКТ-100, теплообменника-га-
зификатора и необходимой арма-
туры. Газосмесительная аппарату-
ра (на схеме не показана) создана 
фирмой НПФ «САГА». Регулято-
ром давления РД1 регулируется 
подача в газификатор жидкого 
природного газа или газообразной 
фазы в зависимости от величины 
давления в баке.

В ходе работ были получены 
сертификаты на топливные кри-
огенные баки и другие элементы 
топливной системы, были также 
проведены сертификационные 
испытания автомобиля, оснащён-

ного этим оборудованием и рабо-
тающего на СПГ, включая экологи-
ческие и скоростные испытания и 
экспертизу безопасности. Был по-
лучен сертификат, разрешающий 
использование указанного обору-
дования на автомобиле ГАЗ-3302 
и его модификациях. Проведены 
теплофизические испытания кри-
огенных топливных баков. На рис. 
3-4 показаны результаты расчётов 
и испытаний, а также внешний 
вид криогенных топливных баков 
БКТ-100 и БКТ-300 ёмкостью 100 и 
300 л соответственно.

Полученные результаты под-
тверждают необходимость исполь-
зования вакуумно-многослойной 
изоляции (ВМИ) для создания эф-
фективной системы теплозащиты 

баков и иллюстрируют хорошее 
совпадение расчётных и экспери-
ментальных значений длительнос-
ти бездренажного хранения СПГ, 
составляющей 5-10 сут. для баков 
объёмом 100-300 л.

Криогенный бак БКТ-300 пред-
назначен для большегрузных ав-
томобилей и автобусов высокого 
класса.

На рис. 6 показан опытный об-
разец малотоннажного грузового 
автомобиля ГАЗ-3302 «Газель».

На рис. 7 представлен опыт-
ный образец грузового автомоби-

Таблица 2
Параметры БКТ-100 БКТ-300 БКТ-300/1,0
Вместимость     110     325       325
Количество СПГ, заливаемое 
в бак, л (эквивалентный 
объём газа, нм3)

    100
    (60)        

    290   
   (175)      

      290
     (175) 

Вид теплоизоляции   Экранно-вакуумная
Максимальное рабочее 
давление, МПа

     0,5      0,5       1,0

Время бездренажного 
хранения, сут. (в интервале 
давлений от 015 до 0,5 МПа 
для БКТ-100 и БКТ-300)  

       5      10 Более 13 сут.

Габаритные размеры сосуда, 
мм (длина х ширина х 
высота)

1250х500х480 1910х610х610 1910х610х610

Масса порожнего сосуда, кг           92               145        159
Применение на автомоби-
лях, автобусах и тракторах

ГАЗ-3302 «Газель» 
ЗИЛ-5301 «Бычок» 
Трактор ММЗ-82

КамАЗ – 53215, 
КамАЗ 54115, 

КамАЗ – 55111, 
Автобусы: НЕФАЗ-5299-21, 

ЛиАЗ – 52556Г, 
Трактор К-701 «Кировец»

Рис. 2. Схема 
системы питания

Рис. 3. Зависимость коэффициента
теплопроводности от теплоизоляции

Рис. 4. Зависимость длительности без-
дренажного хранения от допустимого 
давления в баках БКТ–50, БКТ–100 и 

БКТ–300

Рис. 5. Баки БКТ–100 и БКТ–300

Рис. 6. Грузовой автомобиль
ГАЗ–3302 «Газель»
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ля ЗИЛ-5301 «Бычок» с конвер-
тированным для работы на СПГ 
дизельным двигателем ММЗ-245 
и установленными двумя баками 
БКТ-100. Автомобиль конвертиро-
ван в ЗАО «Автокомбинат № 41».

В настоящее время совместно с 
ООО «Уралтрансгаз» (Энергогаз-
ремонт), ОАО «КамАЗ» проводят-
ся опытно-конструкторские рабо-
ты по переводу основных моделей 
грузовых автомобилей КамАЗ на 
сжиженный природный газ. На 
рис. 8 представлен вариант раз-
мещения криогенного бака БКТ-
300 на шасси автомобиля КамАЗ-
54112. При размещении двух баков 
запас топлива достигает 580 л СПГ, 
или 350 нм3. Дальность пробега 
автомобиля с газовым двигателем, 
использующим СПГ, по сравнению 
с  автомобилем на КПГ, увеличива-
ется с 350 до 890 км.

Не остались без внимания 
сельскохозяйственная и комму-
нальная техника, а также автобу-
сы городского типа большой пас-
сажировместимости. Совместно 
с ООО «ВНИИГАЗ» (отраслевым 
институтом ОАО «Газпром») про-
водятся лабораторные испытания 
на сжиженном природном газе 
двух опытных образцов тракторов 
МТЗ-82 «Беларусь» и К-701 «Ки-

ровец» (рис. 9) с установленными 
на борту БКТ-100 и БКТ-300 соот-
ветственно.

Для отработки технологии за-
правки и проведения эксплуата-
ционных испытаний автомобилей, 
работающих на СПГ, а также раз-
работки нормативной докумен-
тации на ОАО «НПО Гелиймаш» 
изготовлен экспериментальный 
комплекс криогенной автозапра-
вочной станции (КриоАЗС).

КриоАЗС состоит из установки 
ожижения ПГ производительнос-
тью 50 л/ч СПГ, ёмкости сборника 
(6500 л СПГ), двух заправочных 
колонок и операторной (рис. 10). 
Криогенная заправочная стан-
ция предназначена для сжижения 
природного газа, накопления и 
заправки сжиженным природным 
газом автомобилей и тракторной 
техники. КриоАЗС подключается 
к газопроводу низкого давления 
0,2-0,6 МПа и устанавливается в 
непосредственной близости от 
места расположения автопред-
приятий. Ниже в табл. 3 приведе-
ны технические характеристики и 
описание работы КриоАЗС, пред-
назначенной для обслуживания 
колонны малотоннажных автомо-
билей типа «Газель» и «Бычок» в 
количестве 12-18 ед.

Особенности работы КриоАЗС

Горючий природный газ при 
давлении 0,25 МПа поступает на 
КриоАЗС по трубопроводу от га-
зораспределительного пункта и по-
падает в компрессорное отделение, 
где сжимается до давления 20 МПа, 
очищается от масла и капельной 
влаги и подаётся в технологическое 
отделение. В технологическом от-
делении ПГ очищается от двуокиси 
углерода (СО2) и паров воды, сжи-
жается и при давлении 0,3 МПа по 
продуктовому трубопроводу с ва-
куумно-многослойной изоляцией 
подаётся в криогенную ёмкость, где 
накапливается и по команде опера-
тора выдаётся под давлением 0,25 
МПа по раздаточному трубопрово-
ду с вакуумно-многослойной изо-
ляцией через заправочные колонки 
в баки автомобилей.

Обратный поток ПГ при дав-
лении 0,25 МПа возвращается из 
технологического отделения в ком-
прессорное отделение. Отбросной 
поток при давлении 0,27 МПа по-
даётся из технологического отде-
ления в компрессорное отделение. 
Пары из криогенной ёмкости в слу-
чае превышения давления в ёмкос-
ти выше 0,26 МПа сбрасываются по 
трубопроводу через компрессорное 
отделение на свечу. Сбросы паров от 
регуляторов давления предохрани-
тельных клапанов и при продувках 
из компрессорного и технологичес-
кого отделений, а также из криоген-
ной ёмкости и заправочных колонок 
выводятся в магистральный тру-
бопровод. Выхлопные газы газового 
двигателя приводящего компрессо-
ра поступают в трехкомпонентный 
каталитический нейтрализатор.

Рис. 7. Автомобиль-фургон на шасси
ЗИЛ–5301

Рис. 8. Размещение бака БКТ–300
на шасси автомобиля КамАЗ-54112

Рис. 9. Тракторы: а – МТЗ-82 «Бела-
русь»; б – К-701 «Кировец

а

б
Рис. 10. Экспериментальный комплекс
криогенной автозаправочной станции
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Из блока управления главный 
оператор с помощью САУ контро-
лирует работу и управление комп-
рессорным и технологическим от-
делениями, криогенной ёмкостью, 
заправочными колонками.

КриоАЗС располагается на тер-
ритории автопредприятия. Заправ-
ка автомобилей производится опе-
раторами с помощью пультов уп-
равления, расположенных в опера-
торской и на заправочных колонках. 
Время заправки – не более 15 мин.

В настоящее время во многих 
государствах растёт внимание к ис-
пользованию в качестве моторного 
топлива природного газа как в ком-
примированном виде, так и в сжи-
женном. Учитывая громадные миро-
вые запасы природного газа (более 
чем на 100 лет), а также высокие эко-
логические показатели ПГ, особен-
но для СПГ (из условий технологии 
производства, по сравнению с КПГ), 
можно утверждать, что сжиженный 
природный газ в ближайшем буду-

Таблица 3
Двигатель ММЗ-245 без наддува 

с искровой системой зажигания
Рабочий объём, л 4,75
Степень сжатия 12,0
Мощность двигателя, л.с. 85
Система хранения, подачи и регази-
фикации СПГ

Два криогенных топливных бака БКТ-100, 
заправочный узел и регазификатор-испаритель 

производства ОАО «НПО Гелиймаш»
Газосмесительная аппаратура НПФ «САГА»
Блок управления шаговым двигателем 
с кислородным датчиком

ООО «РЕЗОЛГАЗ»

Нейтрализатор трёхкомпонентный, 
каталитического типа

НАМИ

Расход топлива, м3 на100 км 23,0 на (городской цикл)
Запас хода, км 450 -500
Экологический уровень «ЕВРО-2»

щем явится своеобразным переход-
ным энергоносителем от нефтяных 
видов топлива к водороду и восста-
новимым энергоресурсам.
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В октябре 2009 г. исполнилось 
пять лет со дня выхода поручения 
Президента РФ Путина В.В. от 18 
октября 2004 г. № Пр-1686 ГС и по-
ручения правительства РФ от 25 
октября 2004 г. № МФ-П9-5799, со-
гласно которым была разработана и 
принята к исполнению «Комплекс-
ная программа по стимулированию 
широкомасштабного внедрения 
современных технологий  перевода 
сельскохозяйственной техники на 
газомоторное топливо».

В апреле 2009 г. редакция жур-
нала направила исполнителям 
программы письма с просьбой дать 
развернутые сообщения о выпол-
нении данной программы. Ответы 
готовились очень долго – только в 
сентябре мы начали получать их.  
Первыми прислали ответы ГНУ 
ВИМ Россельхозакадемии и ЗАО 
«Компомаш-ТЭК» (см. «АГЗК+АТ» 
№5 (47) 2009 г. стр. 52).

В письме-отчёте  ГНУ ВИМ 
Россельхозакадемии показана вы-
полненная ими работа в рамках 
того финансирования, что им было 
выделено ОАО «Газпром» и Мин-
сельхозом РФ. Была проведена на-
учно-исследовательская работа по 
определению экономической эф-
фективности перевода на природ-
ный газ сельскохозяйственной тех-
ники в ООО АПК «Воронежский» 
и в семи хозяйствах Собинского 
района. Исследования показали, что 
использование природного газа в 
качестве моторного топлива  позво-
ляет хозяйствам почти полностью 
замещать светлые нефтепродукты, 
сокращать затраты на топливо, со-
кращать выбросы в окружающую 
среду в 4-5 раз. Несмотря на высо-
кую стоимость газобаллонного обо-
рудования, срок окупаемости кап-
вложений при переходе на газомо-
торное топливо составляет 1,6 года.

Были проведены испытания 
газобаллонных тракторов в 2005-
2006 гг. в ФГУ «Владимирская 

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

МИС», в ООО АПК «Воронежс-
кий» по программе-методике, раз-
работанной  ГНУ ВИМ, которые 
подтвердили высокую эффектив-
ность использования ГМТ.

Так, например, по трактору К-
701Г по сравнению с базовым К-701 
на безотвальной обработке почвы 
затраты на топливо сократились на 
183,74 руб/га или на 70%, издержки 
на охрану окружающей среды сни-
зились на 9,13 руб/га или на 77%, 
себестоимость механизированных 
работ снизилась на 145,53 руб/га 
или на 21%. Годовой экономический 
эффект от использования ГМТ на 
тракторе К-701Г составил 157 тысяч 
рублей. Срок окупаемости капвло-
жений на его перевод - 0,95 года.

В целом использование ГМТ 
только в семи хозяйствах Собин-
ского района позволит полностью 
заместить светлые нефтепродукты  
и сократить затраты на топливо на 
63,5 млн. рублей, или на 53%. Срок 
окупаемости капвложений на пере-
вод сельхозтехники этих хозяйств 
на ГМТ составляет 1,4 года.

Работа проделана нужная, но… 
небольшая. За пять лет такой це-
ленаправленной работы её можно 
было бы провести на всей террито-
рии России. Но дальнейшая реа-
лизация вышеуказанной научно-
исследовательской работы без фи-
нансовой поддержки Минселхоза 
РФ оказалась не выполнимой, о 
чём в Минсельхоз было направле-
но соответствующее письмо.

Письмо-отчёт ЗАО «КОМПО-
МАШ-ТЭК» ( см. «АГЗК+АТ» №5 
(47) 2009, стр. 58 ) похоже на за-
плаканный платок – да и есть от 
чего плакать.

В Комплексной программе ЗАО 
«КОМПОМАШ-ТЭК» было соис-
полнителем по п.п. 1.1, 1.2, 1.3 про-
граммы, совместно с администра-
циями регионов, ФГУП НАМИ, 
ГНУ ВИМ и ООО «Агротехэнер-
го», это: подготовка исходных 

данных по переводу АТС на ГМТ, 
разработка и утверждение регио-
нальных программ газификации 
транспорта и разработка методов 
стимулирования предприятий, ис-
пользующих КПГ на региональном 
уровне.  В случае успешного ис-
полнения этого этапа работ можно 
было оценить реальные масштабы 
газификации АТС и с/х техники, 
определить объёмы требуемого 
газа и уточнить финансовую под-
держку программы на региональ-
ном и федеральном уровнях.

Данный этап программы фак-
тически не финансировался. Ад-
министрации регионов, с целью 
сохранения финансирования в 
своём регионе, все работы по ис-
полнению данных пунктов взяли 
на себя. Дальнейших сведений об 
исполнении п.п. 1.1, 1.2, и 1.3 Ком-
плексной программы ЗАО «КОМ-
ПОМАШ-ТЭК» не получал.

«Далее п.п. 4.2 программы ЗАО 
«КОМПОМАШ-ТЭК» выполня-
ются совместно с ООО «Метания» 
(г. Екатеринбург), ООО «Интов» 
(г. Волгоград) и ФГУП «Красмаш» 
(г. Красноярск).  Эти организации 
совместно разработали и создали 
для сельскохозяйственных райо-
нов агропромышленности России 
комплекс газозаправочного обору-
дования на максимальное рабочее 
давление КПГ до 32 Мпа. Комплекс 
позволяет заправку сельскохозяйс-
твенной техники  (СХТ), автотран-
спортных средств (АТС) и пере-
движных автогазозаправщиков  
(ПАГЗ) сжатым природным газом 
на давление от 20 Мпа до 32 Мпа.

Отметим, что по указанным 
этапам программы Минсельхоз 
не принимал никакого участия 
в создании  этого комплекса и не 
финансировал проведение работ. 
Тем не  менее, газозаправщик был 
создан в соответствии с Комплекс-
ным планом. Однако из-за отсутс-
твия нормативной документации 
по эксплуатации газобаллонного 
оборудования на давление 32 Мпа 
и торможения этой программы 
со стороны ОАО «Газпром», вы-
нуждены были сертифицировать 
ПАГЗ на давление газа до 25 Мпа.
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Исполнение некоторых эта-
пов Комплексной программы 
тормозилось непосредственно 
Минсельхозом России и адми-
нистрациями районов.

Так, работы, которые осущест-
влялись по Томской области, после 
прохождения всех согласований 
и плана работ не получили подде-
ржки  со стороны департамента аг-
ропромышленного развития Мин-
сельхоза.  В этой связи заместитель 
губернатора Томской области по со-
циально-экономическому развитию 
села Брок В.Ю. отказался предоста-
вить исходные данные для расчёта 
газа, необходимого для газифика-
ции транспорта с/х производства.

Всё это неоднократно докла-
дывалось руководителям минис-
терства, но не было предпринято 
никаких шагов для реализации 
программы. В 2007 г. ЗАО «КОМ-
ПОМАШ-ТЭК» был вынужден со-
кратить почти весь отдел, занимаю-
щийся этим направлением. Сегодня 
в штате предприятия сохранились 
начальник отдела и главный конс-
труктор, которые готовы возобно-
вить работы при нормальном фи-
нансировании программы».

(Здесь процитирован текст 
письма Генерального директора 
ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК» Мои-
сеева В.А.)

В №6 (48) 2009г. стр.45 мы помес-
тили полный текст «Комплексной 
программы по стимулированию 
широкомасштабного внедрения 
современных технологий в агро-
промышленном комплексе, в том 
числе перевода сельскохозяйствен-
ной техники (автомобилей, тракто-
ров и другой самоходной техники, 
используемой в сельскохозяйс-
твенном производстве) на газомо-
торное топливо», чтобы читатели 
могли сравнить, что же предпола-
галось сделать по программе и что 
сделали исполнители.

В этом же номере помещены 
очередные письма-отчёты ФГУП 
«НАМИ», ООО «ХК Агротехэнер-
го», письма-отписки Минэнерго 
РФ и ОАО «Газпром».

ООО «ХК Агротехэнерго» вы-
полняло работы по Комплексной 

программе совместно с ФГУП 
«НАМИ».  Если оценивать работу 
по письму-отчёту, «звезд с неба не 
хватали». За пять лет строятся ог-
ромные заводы, города. А то, что 
перечислено в письме за пять лет 
мог бы сделать один человек.  Знаю-
щий в газомоторных делах человек, 
прочитав перечисленное, пожмёт 
плечами и спросит:  «Ну и как это 
продвинуло дело перевода  сель-
хозтехники на ГМТ? Где свободно 
доступная документация, показан-
ная в письме, где массовый перевод 
автотехники и строительство запра-
вочных комплексов; где купить уже 
изготовленное новое газобаллонное 
оборудование для сельхозтехники; 
где ознакомительная реклама с по-
казом экономики, призывающая пе-
реходить на ГМТ? Но ответы на  эти 
вопросы редакция включит в окон-
чательные выводы.

Уважаемый читатель, Вы вни-
мательно прочитали письмо из 
Минэнерго РФ? Письмо наше было 
адресовано на имя министра о вы-
полнении Поручения президента 
РФ и правительства РФ, а ответ 
на него даёт советник министра 
энергетики РФ. Это уже наруше-
ние общепринятой субординации.  
Советник должен подписываться в 
нижней левой части письма «мате-
риал подготовил…», а само письмо 
подписывается ответственным ли-
цом за дела министерства. В первой 
части письма, несмотря на то, что 
Министерство энергетики при ре-
организации унаследовало не толь-
ко название, но и соответствующие 
полномочия и обязанности, госпо-
жа Есипова отрицает причастность 
министерства к правительственной 
программе  определённой поруче-
нием Президента РФ.

Во второй части письма госпо-
жа Есипова указывает на совеща-
ние от 27 марта 2009 г. под предсе-
дательством заместителя министра 
энергетики РФ Сергея Кудряшова, 
посвященное государственной под-
держке работ по внедрению при-
родного газа в качестве моторного 
топлива на транспорте и в сельском 
хозяйстве. При этом не сообщается, 
а что же конкретно делается, кроме 

ожидания сведений из регионов от 
ведомств и организаций?

А вот самое интересное. ОАО 
«Газпром» своим письмом заявил, 
что их организация никакого отно-
шения к Комплексной программе 
газификации сельскохозяйствен-
ного транспорта не имеет, а письмо 
подписано заместителем началь-
ника Управления по газификации 
и использованию газа Е.Н. Прони-
ным.  А может быть он прав, ведь в 
п.4.1 программы  на ОАО «Газпром» 
возложено лишь «Решение вопро-
сов по выделению дополнительных 
лимитов на природный газ (в слу-
чае необходимости) с целью его ис-
пользования в качестве моторного 
топлива». А в п. 4.2 говорится, что 
ОАО «Газпром» должно утверж-
дать региональные программы по 
газификации сельскохозяйствен-
ной техники. Но, если регионы «не  
чешутся» и Минсельхоз РФ не про-
сит, то и ОАО «Газпром» не причём. 
Правда, в п.4.3 «Этапы реализации 
комплексной программы» есть НП 
«Национальная газомоторная ассо-
циация» (НГА), которую возглав-
ляет Е.Н. Пронин. И на неё возло-
жена большая работа (см. на стр. 
49 «АГЗК+АТ» №6 (48) 2009 г.) со 
сроком 2006-2009 г.г.  и финанси-
рование в 50 млн. рублей. Значит и 
НГА не выполняла поручения Пре-
зидента и правительства!

А теперь о материалах сегодняш-
него номера. Министерство сельско-
го хозяйства просто не стало отве-
чать на наши вопросы, отделавшись 
тем, что  передало ответы регионов 
на запросы Минсельхоза. Вот эти 
ответы мы и представили вам, ува-
жаемые читатели. А в заключение, 
прочитайте доклад заместителя де-
партамента научно-технологичес-
кой политики и образования Мин-
сельхоза РФ, господина Сорокина 
Н.Т. на стр. 50. Какие выводы можно 
сделать, прочитав письма?

Во-первых, полное отсутствие 
какой-либо помощи, особенно фи-
нансовой, со стороны Минсельхо-
за РФ. Все регионы указывают на 
сложное финансовое состояние 
хозяйств АПК. Но, например, на-
шли возможность выделить средс-
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тва в помощь переводу техники 
на ГМТ в Новгородской области 
(20 млн. рублей), в Самарской об-
ласти (30 млн. рублей). Почему бы 
Минсельхозу РФ не «поработать» 
с остальными регионами, да и из 
своих средств чем-то помочь?

Из всех направлений промыш-
ленности самый быстрый возврат 
вложенных средств даёт  перевод 
транспорта на газомоторное топли-
во. Каждая транспортная единица 
после установки газобаллонного 
оборудования уже на следующий 
день начинает экономить владельцу 
(а это ли не возврат?) до 50% стоимос-
ти топлива. И чем более интенсивно 
эта машина работает, тем быстрее 
окупаются затраты. Сюда надо ещё 
добавить увеличение ресурса двига-
теля на 35-40%, смены масла на 50%. 
А эти ресурсы снижают транспорт-
ные расходы и уменьшают себесто-
имость сельхозпродукции. Вот это 
всё Минсельхоз РФ должен активно 
пропагандировать через печать, в 
брошюрах, в методических доку-
ментах, на практике в показе достиг-
нутого, в обучении специалистов, 
в поощрениях, на специально орга-
низованных постоянных выставках. 
Необходимо вновь включать во все 
министерские планы развитие при-
менения газомоторного топлива 
(как это было до 2008 г.) – закупка 
машин с газовыми двигателями, 
закупка газобаллонного оборудова-
ния, строительство АГЗС и АГНКС, 
лизинг, целенаправленные кредиты.  
Если это будет широко организова-
но, с полной заинтересованностью 
– дело будет развиваться не только 
на пользу хозяйствам, но и на госу-
дарственную пользу, а именно это 
является основной обязанностью 
министерств.

Доклад господина Сорокина Н.Т. 
– это, фактически, и есть отчёт Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ 
о результатах выполнения поруче-
ний Президента РФ и правительс-
тва РФ. Что же мы видим?

В феврале 2006 г. Минсельхоз РФ 
подписал с ОАО «Газпром»  «Ком-
плексную программу….» (см. текст 
доклада на стр. 50). Как в дальней-
шем поступили Минэнерго РФ и 

ОАО «Газпром» видно из их писем 
(см. стр. 61, 63). А как же работало 
само Министерство сельского хо-
зяйства РФ? Из доклада понятно, что 
за пять лет «на газ переведено 13,5 
тыс. автомобилей и более тысячи 
тракторов», «предлагается исполь-
зование не только компримирован-
ного, но и сжиженного природного 
газа…» Всего лишь предлагается.  
Надо поблагодарить ФГУ «Поволж-
ская МИС  (Кинельский район, Са-
марской области), где испытывают 
К-701 с газобаллонной установкой 
для сжиженного природного газа 
(СПГ). Такие испытания давно про-
ведены и во ВНИИГАЗе, разработа-
но всё необходимое оборудование, 
нормативная документация.

Передовые хозяйства, где трак-
торы уже работают на КПГ (на-
пример, в с. Казьминском, Кочубе-
евского района, Ставропольского 
края в колхозах «Руно» и «Казь-
минский, см. «АГЗК+АТ» №6 (48), 
2009 г., стр. 3) ждут СПГ, который 
даёт возможность ещё улучшить 
экономические показатели.

Но Минсельхозом за пять лет 
не сделано ничего для применения 
СПГ, да и для расширения приме-
нения ГМТ в целом. Минсельхоз 
РФ возлагает свои надежды на 
программу ОАО «Газпром» о стро-
ительстве 200 АГНКС в период 
2008-2015 гг. (См. «АГЗК+АТ» № 6 
(36) 2007 г.). Но эта программа уже 
сорвана – ведь по ней к концу 2009 г. 
должно быть построено 40 АГНКС, 
но их нет. Да и эти «программные 
АГНКС» предназначены не только 
для колхозов, но и для строительс-
тва на центральных дорожных ма-
гистралях. 200 АГНКС для России 
слишком мизерная цифра и это 
мало что даёт Минсельхозу РФ. 

Самокритика господина Соро-
кина Н.Т. о том, что Минсельхоз РФ 
не «преуспел» с решением проблем 
с заправками и созданием ПАГЗов, 
похожа на «крокодиловы слёзы», 
когда крокодил глотает добычу, у 
него текут слёзы, а со стороны ка-
жется, что он жалеет эту добычу 
и  потому плачет, однако на самом 
деле  у него всё так физиологически 
устроено. Просто это показывает, 

что Минсельхоз РФ (при прежнем 
руководстве)  так небрежно от-
нёсся к поручениям Президента 
РФ и правительства РФ. Справед-
ливости ради надо сказать, что в 
Минсельхозе РФ не только министр 
новый, но и господин Сорокин Н.Т. 
и его прямой руководитель госпо-
дин Нунгезер В.В., отвечающие за 
это направление работ, тоже новые 
люди на этих должностях. Надо ду-
мать, что господин Сорокин Н.Т., 
хотя бы ознакомившись с доклада-
ми на комитете по энергетике (см. в 
сегодняшнем номере «АГЗК+АТ»), 
поймет, что за стенами министерс-
тва сделано много больше, чем ему 
сегодня известно о газификации 
сельскохозяйственной техники.

Итак, проанализировав пись-
ма-отчёты исполнителей Програм-
мы, письма из регионов, доклад 
Минсельхоза РФ, почту редакции, 
можно сказать, какие факторы 
влияют на сдерживание приме-
нения газомоторного топлива в 
сельском хозяйстве, а что касается 
КПГ и СПГ, то и в целом по всему 
транспортному парку России.

1) Отсутствие законодательной 
базы на федеральном уровне.

2) Бюрократические препоны 
ОАО «Газпром» по выделению ли-
митов на газ и присоединению не 
газпромовских АГНКС к сети.

3) Множество контролирую-
щих и согласующих органов, в 
результате чего проекты оформля-
ются долго и с большими финан-
совыми расходами.

4) Отсутствие систематизиро-
ванной нормативной документа-
ции на проектирование объектов 
газомоторной отрасли, на газо-
баллонное оборудование и другая 
нормативно-техническая доку-
ментация для газомоторной от-
расли. Если такая документация 
в каких-то объёмах имеется – она 
недоступна для общего ознаком-
ления и применения.

5) Сложное финансовое состо-
яние хозяйств АПК и неосведом-
лённость о возможной финансо-
вой поддержке госструктур.

6) Разобщённость работ в реги-
онах.
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7) Закрытость сведений о раз-
работанной документации, конс-
трукциях, нормативах, итогов ис-
пытаний ВНИИГАЗом по причине 
корпоративных интересов ОАО 
«Газпром».

8) Недостаточность имеющих-
ся АГНКС и ПАГЗ, станций техоб-
служивания техники, работающей 
на ГМТ, станций получения СПГ.

9) Отсутствие программ в техни-
кумах и ВУЗах по подготовке специ-
алистов газомоторной отрасли.

10) Отсутствие государствен-
ной программы выпуска  заво-
дами-изготовителями техники 
сельскохозяйственного и общего 
назначения, работающей на газо-
моторном топливе, в которой бы 
была разработана ценовая, нало-
говая, тарифная, кредитная поли-
тика по стимулированию исполь-
зования природного газа в качест-
ве газомоторного топлива.

11) Отсутствие государствен-
ной программы пропаганды ши-
рокого применения ГМТ на всех 
видах транспорта и стационарных 
средствах с двигателями внутрен-
него сгорания.

12) В лизинговые программы 
не включена техника, работающая 
на ГМТ, а также АГЗС, АГНКС и 
газобаллонное оборудование

Итоговый вывод 
Те небольшие объёмы работ (в 

сравнении с  пятилетним сроком  
их выполнения) никоим образом 
нельзя назвать выполненной про-
граммой. В целом «Комплексная 
программа….», разработанная по 
поручениям Президента РФ и пра-
вительства РФ не выполнена пол-
ностью.

Причиной невыполнения пре-
жде всего является отсутствие 
полномочного руководителя про-
граммы, способного координиро-
вать работу исполнителей, доби-
ваться финансирования пунктов 
программы, решать вопросы в ре-
гионах и нести ответственность за 
завершение программы перед пра-
вительством РФ. Словом, нужна 
была «палка» для стимулирования 
исполнителей всех уровней к вы-

полнению поручений руководите-
лей государства.

Главные исполнители програм-
мы ОАО «Газпром» и Минсельхоз 
РФ. «Газпром», как видно из пись-
ма, просто отмахнулся от пробле-
мы, перевалив всё на Минсельхоз 
РФ. В свою очередь Минсельхоз 
РФ во многом ссылается на ОАО 
«Газпром». Только инициатива 
сельских тружеников позволило 
кое-что сделать на местах. Адми-
нистрации большинства регионов 
вообще не занимались этим воп-
росом (смотрите их списки).

Но есть тут и другая подоплека. 
Нам пишут руководители хозяйств 
(не только сельскохозяйственных), 
у которых все машины работают на 
ГМТ, что  выяснилась одна инте-
ресная деталь – после перехода на 
ГМТ пробег машин не уменьшил-
ся, а вот расход топлива снизился 
в целом от 15% до 30% в разных 
хозяйствах. О чем это говорит? Все 
подтверждают, что выплыли на-
ружу хищения жидкого топлива, а 
газ украсть нельзя. Это происходит 
на уровне потребителей топлива, 
но не происходит ли это на уровне 
распределителей средств на при-
обретение топлива? Иначе почему 
чиновники регионов,  различных 
государственных ведомств и уч-
реждений, причастные к распреде-
лению бюджетных средств на ГСМ, 
всеми силами сопротивляются 
внедрению газового топлива?

И не надо ссылаться на высокую 
стоимость первичных вложений 
– газовое топливо это и высокая и 
быстрая отдача. У всех: частных, 
сельских, государственных хозяйств 
есть бюджет, в котором заложены 
расходы на горюче-смазочные ма-
териалы (ГСМ) и на капитальный 
ремонт двигателей. Почему бы из 
этих денег не взять часть для пере-
хода на топливо. Оно вдвое дешевле 
– с первого же дня установки ГБО 
начнется возврат этих денег за счёт 
разницы в цене топлива, продле-
ния ресурса масла и двигателя. Но 
как тогда красть? Регионы выстав-
ляют разные причины (см. письма 
из регионов) для отказа от перево-
да транспорта на газовое топливо. 

Разве руководители этих регионов 
думают об интересах государства, 
об экономии средств? Развитие сети 
заправочных станций и в интересах 
населения, - перевёл машину на газ 
– сэкономил деньги на жизнь. А это 
уже из программы государства об 
улучшении социального положения 
населения.

В заключение скажем прямо: 
поручения Президента РФ и пра-
вительства РФ не выполнены по 
вине Минсельхоза РФ, ОАО «Газп-
ром» и руководителей регионов.

Развитие перевода всех видов 
транспорта на газомоторное топ-
ливо – это важное государственное  
дело. Это выполнение социальных 
программ – повышение материаль-
ного состояния, улучшение здоровья 
населения, снижение транспортных 
расходов, снижение себестоимости 
продукции сельской отрасли. Это 
колоссальное снижение выбросов 
отравляющих веществ в атмосферу. 
Это сокращение расходов государс-
твенного бюджета. Это настоящие 
инновации и модернизация. Это то, 
что даёт дополнительный толчок 
движению нашего общества к пере-
менам! К лучшему!

Помните, что сказал Дмитрий 
Медведев:

«Нашей работе будут пытать-
ся мешать. Влиятельные группы 
продажных чиновников и ничего 
не предпринимающих  «предпри-
нимателей». Они хорошо устро-
ились. У них «всё есть». Их всё 
устраивает. Они собираются до 
скончания века выжимать доходы 
из остатков советской промыш-
ленности и разбазаривать при-
родные богатства, принадлежащие 
всем нам. Они не создают ничего 
нового, не хотят развития и боятся 
его. Но будущее принадлежит не 
им. Оно принадлежит нам. Таких, 
как мы, абсолютное большинство. 
Мы будем действовать. Терпеливо, 
прагматично, последовательно, 
взвешенно. Действовать прямо 
сейчас. Действовать завтра и пос-
лезавтра. Мы преодолеем кризис, 
отсталость, коррупцию. Создадим 
новую Россию. Россия, вперед!»
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Председательствует предсе-
датель Комитета по энергетике 
Ю.А. Липатов. 

- Давайте мы начнём работу 
нашего комитета. Прежде всего, я 
хотел бы поблагодарить всех тех, 
кто пришёл на заседание по дан-
ному вопросу. Мы реально пони-
маем заинтересованность многих 
структур, чтобы та тема, которую 
мы сегодня будем обсуждать, ре-
шалась положительно. У нас одна 
проблема – не все депутаты при-
сутствуют.

По кворуму вопросов нет, пос-
кольку практика такова, что де-
путаты имеют право давать свои 
доверенности. Я просто хочу вас 
проинформировать о том, что 
сейчас идёт пленарное заседание. 
Оно идёт без перерыва. В зале 
министр финансов. Обсуждается 
бюджет следующего года. И де-
путаты, как истинные патриоты 
своих территорий, сидят на месте 
и пытаются отстаивать финансо-
вые проблемы бюджета. Поэтому 
у нас такая накладка произошла, 
но это ни в коей мере, я думаю, 
не скажется на сути нашего воп-
роса. 

Все полномочия мы с депута-
том В.К. Марковым получили. По 
повестке дня у нас с ним никаких 
возражений нет. Я предлагаю ра-
боту комитета начать. 

Первый вопрос звучит так: о 
мерах по повышению использо-
вания природного газа в качестве 
моторного топлива. Здесь, я ду-
маю, нет необходимости делать 

СТЕНОГРАММА РАСШИРЕННОГО

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ПО ВОПРОСУ 

«О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ 

МОТОРНОГО ТОПЛИВА

каких-либо больших вступитель-
ных слов постольку, поскольку 
тема понятная. 

Действительно, за последние 10 
лет значительно увеличился лич-
ный машинный парк у населения. 
В России с конца ХХ века на мно-
гих территориях были соответс-
твующие заправки, которые ис-
пользовали в качестве моторного 
топлива газ. 

К большому сожалению, про-
цесс этот идёт всё-таки медленно 
с учётом того, как развивается 
промышленность, машиностро-
ение. Действительно, всё-таки 
бензин дороговат для основной 
массы потребителей Российской 
Федерации. И мы на сегодняш-
ний день должны решать вопрос 
таким образом, чтобы газ и дру-
гое альтернативное топливо как 
можно быстрее применялось в 
двигателях внутреннего сгора-
ния. Поэтому тема интересная, 
тема важная. 

Я хочу предоставить слово 
своему коллеге Маркову Влади-
миру Константиновичу.

– Уважаемые коллеги, абсолют-
но точно сказал Юрий Александ-
рович, Комитет Государственной 
Думы по энергетике принял ре-
шение ещё раз обратить внима-
ние, прежде всего правительства 
Российской Федерации и всех за-
интересованных ведомств, на то, 
что использование природного 
газа в качестве моторного топлива 
является мерой, направленной на 
решение двух основных проблем 

- повышение эффективности фун-
кционирования ряда отраслей на-
родного хозяйства в стране и сни-
жение экологического загрязнения 
в мегаполисах и городах с большой 
плотностью внутригородского 
пассажирского движения. 

Я знаю, и убеждён, что агити-
ровать большинство присутству-
ющих здесь, за использование при-
родного газа и других альтерна-
тивных видов топлива в качестве 
заменителей бензинов и дизелей в 
двигателях внутреннего сгорания 
не стоит. Поэтому нет необходи-
мости говорить много слов.

Хотелось бы обозначить цель, 
ради которой мы здесь сегодня 
собрались. Нам бы очень хоте-
лось, чтобы наше заседание, ещё 
раз подчёркиваю, обратило вни-
мание правительства Российской 
Федерации и заинтересованных 
ведомств на необходимость сис-
темного подхода к внедрению 
газомоторного топлива в народ-
ном хозяйстве Российской Феде-
рации (если применять старые 
термины). 

Те меры, которые сегодня пред-
принимаются, и те документы, ко-
торые были изданы за последний 
период времени, к большому со-
жалению, не носят системный ха-
рактер и не позволяют, по мнению 
комитета, работать целенаправ-
ленно в рамках конкретной госу-
дарственной политики. 

Мы все знаем, что за послед-
ний период времени, в частности 
«Газпромом» и комиссией, кото-
рая носит название «правительс-
твенная», но, по моему мнению, в 
полном объёме такой не является, 
поскольку там не так много пред-
ставителей правительства и, глав-
ное, что среди руководства нет 
представителей правительства. 
Достаточно много сделано для по-
пуляризации этого направления. 
На сегодня отработаны техноло-
гии использования газомоторного 
топлива практически на всех видах 
двигателей внутреннего сгорания. 
Можно сказать, – от паровозов до 
микроавтобусов. Показаны пилот-
ные проекты в целом ряде регио-
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нов и в конкретных хозяйствую-
щих субъектах, и доказано, что 
это даёт эффект. Эффект экологи-
ческий, и экономический, а также 
в долгосрочном использовании, 
эффект повышения надёжности 
двигателя.

По своему личному опыту могу 
сказать, что вместе с Владимиром 
Константиновичем примерно 14 
лет назад он и я в городе Рязани, 
волевым порядком, внедрив газо-
моторное топливо на пассажир-
ских перевозках внутри города, 
получили снижение затрат по 
себестоимости примерно 25-30 
процентов. Осталось сегодня кол-
лективными усилиями выработать 
такие предложения и настоять на 
их реализации, чтобы внедрение 
газомоторного топлива было пос-
тоянным, системным и носило ха-
рактер антикризисных мер и мер 
по повышению эффективности 
отраслей хозяйства в нашей стра-
не. Вот на этом я, пожалуй, закон-
чил бы вступительное слово, пото-
му что здесь присутствуют специ-
алисты, которые знают проблему 
более глубоко, чем я, и они, навер-
ное, найдут и выработают реше-
ние связанное с тем, почему всё-
таки эта полезная для страны мера 
так медленно внедряется у нас. Я 
бы хотел предоставить слово тем 
специалистам, которые в какой-то 
мере отвечают за это направление 
в нашей стране: 

Николай Тимофеевич Соро-
кин, зам. директора департамента 
научно-технической политики и 
образования Минсельхоза РФ

– Вопросы, связанные с пере-
водом сельскохозяйственной тех-
ники на газомоторное топливо 
находятся в центре внимания Ми-
нистерства сельского хозяйства, 
т.к. на селе работают порядка 2,5 
млн единиц самоходной сельско-
хозяйственной техники. Из них 
тракторов 690 тысяч, комбайнов 
– 250 и 1,5-1,6 млн автомобилей 
и другой самоходной техники и 
оборудования. Надо сказать, что 
сегодня сложились определённые 
отношения и понимание в органи-
зации взаимодействия по данному 

вопросу и с главным партнёром 
– «Газпромом»

Так, в феврале 2006 г. Минсель-
хозом, Минэнерго России и «Газп-
ромом» а также Российским газо-
вым обществом была подписана 
Комплексная программа по стиму-
лированию широкомасштабного 
внедрения современных техноло-
гий перевода сельскохозяйствен-
ной техники на газомоторное топ-
ливо. Определены были опытные 
хозяйства во Владимирской, Воро-
нежской областях и Ставрополь-
ском крае.

Сегодня около 13,5 тысяч авто-
мобилей и более тысячи тракто-
ров работают на сжатом газомо-
торном топливе. Рассматривается 
вопрос о применении опыта этих 
регионов, как показательного. И 
предлагается использование не 
только компримированного, но 
и сжиженного природного газа в 
качестве ГМТ и не только для ав-
тотранспорта и сельхозтехники, 
но и для стационарных установок 
объектов ЖКХ, учитывая, что все 
основные научно-технологичес-
кие задачи практически сегодня 
решены и все виды необходимо-
го оборудования производятся у 
нас в России. Мы все знаем, что 
«Газромом» утверждена очеред-
ная программа развития сети 
газозаправочных станций (АГ-
НКС) с учётом интересов села. 
Разработан проект соглашения 
между Минсельхозом и «Газпро-
мом». Он ещё не подписан, но во 
многом проработан, где предус-
мотрено строительство ещё 200 
АГНКС. Места их расположения 
будут согласованы по предложе-
ниям регионов и Минсельхоза 
России.

В рамках госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства на 2008-
2012 гг. предусмотрена система 
мер господдержки сельхозтова-
ропроизводителей, желающих 
переоборудовать автотранспорт 
и сельскохозяйственную технику 
на ГМТ. Суть поддержки заклю-
чается в предоставлении субси-
дий на возмещение части затрат, 
на уплату процентов по креди-

там, полученным в российских 
кредитных организациях, на срок 
до пяти лет и для граждан, веду-
щих подсобное личное хозяйс-
тво, на приобретение газового 
оборудования при условии, что 
общая сумма указанного кредита 
в текущем году не превышает 700 
тысяч рублей на одно хозяйство. 
Для крестьянских фермерских 
хозяйств на срок до восьми лет 
на приобретение оборудования 
при условии, что общая сумма 
кредита, полученного в текущем 
году, не превышает 10 миллионов 
рублей на одно хозяйство. В пос-
ледующем эти кредиты использу-
ются для покупки оборудования 
и переоснащения техники для 
работы на ГМТ.

Для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
при условии, что общая сумма 
указанного кредита, полученно-
го в текущем году, не превыша-
ет 15 миллионов рублей на один 
кооператив. То есть финансовая 
поддержка в этом плане минис-
терством для себя обеспечена с 
определённой перспективой и 
заложена в рамках государствен-
ной программы, утверждённой 
правительством РФ.

Как мы видим, развитие ситу-
ации с переводом сельскохозяйс-
твенной техники на ГМТ в бли-
жайшие годы. Во-первых, я хотел 
бы сказать, что у нас в настоящее 
время существует комплекс про-
блем. Первое – решение регио-
нальных и районных проблем с 
заправками сельхозтехники, в 
том числе с созданием мобильных 
передвижных газозаправочных 
станций (ПАГЗ). В этом сегодня 
мы, мягко говоря, не преуспели и 
это является сдерживающим фак-
тором по активизации данной ра-
боты в регионах.

Даже производство автомо-
бильной и сельскохозяйствен-
ной техники с газомоторным 
оборудованием (ГБО) на кон-
вейере. Я в этом году специаль-
но объехал все автомобильные 
заводы, начиная с Урала, и, кон-
чая Нижним Новгородом. Ни на 
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одном конвейере не обнаружено 
ни одного автомобиля, который 
бы в этом году планировался к 
выпуску с оборудованием для 
газомоторного топлива! А если 
нет техники на рынке, как можно 
развивать это направление? То, 
что мы делали в инициативном 
порядке, в условиях мастерских 
и ремонтных предприятий – не 
решение проблемы. Поэтому мы, 
(Минсельхоз) считали и выска-
зали эту позицию, чтобы со 
следующего года на некоторых 
заводах, на том же Нижегород-
ском автомобильном заводе, где 
подготовлен опытный образец, 
в ближайших год-другой выста-
вили на рынок хотя бы 5-10% 
автомобильной и транспортной 
техники для работы на ГМТ. 
Тогда можно будет говорить о 
других мерах активизирующих 
эту деятельность.

Организации сервисных услуг 
на селе от производителя сегодня 
нет. С другой стороны, Минсель-
хоз готов рассмотреть вопросы 
сельхозтоваропроизводителя о 
покупке газомоторной техники, в 
том числе и на условиях лизинга, 
субсидирования и кредитования 
этой идеи.

 Дальше мы хотели бы пред-
ложить здесь, на заседании ко-
митета учитывать опыт пред-
шествующих лет, создание меж-
ведомственной программы по 
внедрению ГМТ, объединяющей 
интересы Минэнерго, Минпро-
мторга, Минэкономразвития, 
Минсельхоза, Минрегионразви-
тия, Минобороны, МЧС России 
и «Газпрома».

Лукшо Вячеслав Анатольевич, 
заведующий лабораторией ФГУП 
«Научно-исследовательский авто-
мобильный, автомоторный инсти-
тут». НАМИ.

– Я хочу напомнить, что у нас 
сегодня парк автомобилей со-
ставляет порядка 25,5 миллионов 
единиц, и продолжает неуклонно 
расти. По прогнозам НАМИ к 
2020 году наш парк будет состав-
лять порядка 49 миллионов еди-
ниц и объём потребления бен-

зина и дизельного топлива, со-
ответственно, увеличится прак-
тически в два раза. Если сегодня 
наша страна потребляет порядка 
67 миллионов тонн бензина и ди-
зельного топлива для автотран-
спорта, то это количество будет 
удвоено. Сегодня объём пере-
работки бензина и дизельного 
топлива порядка 100 миллионов 
тонн с учётом всех наших имею-
щихся мощностей. Таким обра-
зом, даже по этой части мы уже 
будем находиться в дефиците. 

И ещё другой момент, который 
здесь нужно отметить - это эколо-
гия. За последние 20 лет объёмы 
выброса вредных веществ воз-
росли с 4,7 до 25 миллионов тонн 
в год. Такая ситуация стала уже 
достаточно тяжёлой не только 
для таких крупных городов как 
Москва, но и для других круп-
ных городов. И здесь, конечно, 
надо ещё отметить тот момент, 
что мы должны принять на себя 
обязательство по выполнению 
требований Киотского протоко-
ла о снижении уровня выброса 
СО2. И здесь природный газ яв-
ляется одним из тех топлив, ко-
торые позволяют эту проблему 
решать. НАМИ в этой связи про-
водит, как федеральный науч-
ный центр, работу по подготовке 
постановления правительства 
Российской Федерации и тех-
нических регламентов, которые 
позволят на последующие годы 
утвердить требования по выбро-
сам вредных веществ на террито-
рии Российской Федерации. Как 
вы знаете, с 2010 года это будет 
уже «Евро-4». И в данном случае 
производителям автомобильной 
техники абсолютно всё равно, 
на каком топливе они будут ра-
ботать. Они должны выполнять 
нормы «Евро-4». Но вопрос ак-
тивного внедрения альтернатив-
ного топлива, к сожалению, пока 
не находит поддержки во многих 
государственных учреждениях 
нашей страны. 

Тем не менее, касаясь вопроса 
об альтернативных топливах, хо-
телось бы отметить и такую вещь: 

топливо, которое мы будем рас-
сматривать, как альтернативное, 
должно выполнять ряд требова-
ний. В первую очередь это обес-
печение доступности сырьевых 
ресурсов, наличие технологий, 
оборудования для производства 
топлива, наличие сетей запра-
вочных станций, наличие систем 
питания, обеспечение экологи-
ческих показателей и обеспече-
ние высоких потребительских 
качеств автомобиля. Вот на осно-
вании такого анализа, который 
проведён в НАМИ, и в ряде зару-
бежных стран, где проводились 
подобные исследования, наибо-
лее перспективным в ближайшее 
время является природный газ. 
На среднесрочную перспективу 
синтетическое моторное топли-
во и биотопливо. На отдалённую 
перспективу – водород. По пово-
ду биотоплива я, тем не менее, 
хотел бы сказать, что для нашей 
страны это топливо можно рас-
сматривать, как ресурс тактичес-
кий, поскольку, к сожалению, у 
нас нет ни ресурсов, ни экономи-
ческих каких-либо стимулов для 
применения таких биотоплив, 
в первую очередь, имею в виду 
биодизельное топливо, биоспир-
товые топлива. А вот природный 
газ должен быть одним из тех 
топлив, которые могут реально 
составить альтернативу бензину 
и дизельному топливу. 

Институт НАМИ в этой части 
проводит достаточно большую 
работу по использованию аль-
тернативных топлив – разрабо-
таны образцы автомобильной 
техники, двигатели на газовых 
топливах, водородосодержащих 
топливах. Разработаны автомо-
били и автобусы, работающие на 
водороде, как с ДВС, так и с топ-
ливными элементами. И выпол-
няется большой объём работ по 
практическому переводу техники 
на природный газ. 

Что, на наш взгляд, является 
причиной достаточно слабых 
темпов развития применения 
природного газа в качестве 
моторного топлива? В первую 
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очередь отсутствие законода-
тельства, о котором тут многие 
говорили, нет фактически под-
тверждённой государственной 
политики в этом направлении. 
Есть ряд постановлений, есть 
ряд решений, но на уровне де-
кларации. За ними ничего пока 
не стоит: ни подзаконных актов, 
ничего. 

Весьма слабо развита инфра-
структура заправки газом. Се-
годня порядка 220 станций, 200 
станций ещё собираются пост-
роить за восемь лет, это, вообще 
говоря, капля в море для того, 
чтобы эту проблему решать до-
статочно быстрыми темпами. 

По выпуску газобаллонных 
модификаций автомобильных 
двигателей. Действительно, наши 
заводы пока не выпускают такой 
техники, хотя на всех заводах 
такие работы ведутся, есть раз-
работки, есть опытные образцы. 
Многие из них прошли приё-
мочные испытания. Отсутствует 
спрос. Здесь, наверное, нужно 
всегда определять, что первич-
нее – курица или яйцо. Автомо-
бильные заводы считают: будет 
спрос, будут машины. Сегодня 
спроса нет. Я хотел бы привести 
в этой связи маленький пример, 
через который все прошли 20 
лет назад. Когда начали выпус-
кать аппаратуру для сжиженного 
газа, ни один завод не выпускал 
газобаллонные автомобили на 
сжиженном газе. Тем не менее вы 
посмотрите, что сейчас делается, 
под каждой машиной «ГАЗель» 
стоит красный баллон и они без 
сигнала сверху, без законов, без 
принуждения спокойно ездят на 
газе, потому что есть для этого 
условия. 

Есть заправки, есть стабильная 
цена на топливо. По природному 
сжиженному и по сжатому газу 
пока такого нет. Хотя надо сказать, 
что сегодня любой желающий пе-
ревести автотранспорт на сжатый 
природный газ имеет такую воз-
можность, поскольку на рынке 
продаётся достаточно большое ко-
личество аппаратуры (как отечес-

твенных производителей, так и за-
рубежных), и вот с этим проблем 
нет. Было бы желание.

Другое. Я готов согласиться с 
теми, кто сегодня уже выступал, 
что отсутствует как таковая сис-
тема сервисного обслуживания 
газобаллонных автомобилей. Это 
общая беда нашего автопрома во 
всей стране. И то, что переобору-
дование производится в гаражах, 
это, конечно, не дело. Должна 
быть строгая система сертифика-
ции таких постов. Должна быть 
строгая система документов, ко-
торые определяли бы порядок 
установки этой аппаратуры на 
автомобили, находящиеся в экс-
плуатации. 

Автотранспортные предпри-
ятия что сдерживает? Во-первых, 
перевод на сжатый природный 
газ всегда требует больших пер-
воначальных капитальных затрат. 
Само оборудование не дёшево. 
Заправочные станции ещё более 
не дёшевы. Окупаемость станций 
составляет более пяти лет. И оку-
паемость оборудования - от года 
и выше. Не у всех предприятий 
есть возможность вложить такие 
средства для того, чтобы так долго 
они окупались. 

И усугубляется это тем, что 
сегодня нет стабильности, нет 
уверенности в стабильности цен 
на природный газ хотя бы у той 
же Федеральной службы по та-
рифам. Есть цена, утверждённая 
этой федеральной службой, а ре-
ально предприятия получают газ 
совершенно по другой цене. 

И ещё несколько слов о финан-
совых механизмах. На наш взгляд, 
надо совершенствовать финансо-
вые инструменты кредитования, 
лизинга на машины, АГНКС и га-
зовое оборудование.

Пронин Евгений Николаевич, 
заместитель начальника управле-
ния по газификации и использо-
ванию газа, начальник отдела по 
использованию газа в качестве мо-
торного топлива «Газпрома».

– Уважаемые коллеги, надо 
сказать, что за последние, навер-
ное, 12-15 лет (это если мы берём 

историю закона «Об альтернатив-
ном топливе…», как он начинал-
ся) и за последние семь лет уже в 
нынешней редакции практичес-
ки никто никогда ни в одном го-
сударственном учреждении, ни в 
одном субъекте Федерации (в ад-
министрации) не сказал «нет», и 
аргументировано это не обосно-
вал. Все говорят: да, это нужно; 
да, это хорошо. 

Потом начинается перечисле-
ние проблем. Нет заправок, нет 
заводского выпуска, не урегули-
рованы цены (непонятно, как всё 
это складывается). Начинаются 
такие вещи, как... Раньше это на-
звали бы вредительством. Сегод-
ня это можно назвать какой-то 
попыткой сдерживать процесс, 
который сам по себе идёт.

В частности, каждый год мы 
боремся с проблемами, которые 
возникают в ГИБДД с регистра-
цией и перерегистрацией тех-
нических средств. Больше того, 
мы в последнее время пришли к 
«совсем хорошим» вещам. При-
нят недавно Регламент по безо-
пасности транспортных средств, 
который фактически отечествен-
ного производителя выводит за 
рамки этого бизнеса. Мы должны 
ориентироваться на европейские 
правила. 

Вступает регламент через год. 
Мы недавно на совещании об 
этом говорили. Но уже сейчас 
(он только-только принят был, 
недавно, осенью) мы говорим, и 
с нами все соглашаются: да, надо 
переделывать. Ну, зачем же мы 
тогда такие документы создаём? 
Вот нет того, нет сего и так далее, 
и так далее. Нет мер стимулиро-
вания.

Да, Минсельхоз действитель-
но в последние годы повернулся 
лицом к этой проблеме. Но Ми-
нистерство сельского хозяйства, 
оно одно. Так сказать, один в поле 
воин тоже этого не выдержит. 
Больше того, у нас практически 
не осталось государственного 
сектора в сельском хозяйстве. 
И когда мы приезжаем на места, 
разговариваем с директорами 
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предприятий сельскохозяйствен-
ных, они говорят: «Да мы готовы, 
но на технику нужны деньги». В 
лизинг возьмите, в кредит возь-
мите. Они отвечают: «Мы зали-
зинговались и прокредитовались 
на 20 лет вперёд. Нет. Нам нужно 
на топливо, нам нужно на семена, 
нам нужно на зарплату, если хо-
тите, на помещения». 

Так вот, всё это происходит 
только по одной-единственной 
причине. 

Нет до сих пор государствен-
ной политики в области исполь-
зования природного газа в ка-
честве моторного топлива при 
том понимании, что экология 
- понятно, экономика сегодня, 
мы знаем, и на автотранспорте 
и на железнодорожном транс-
порте - 25-30 процентов затрат. 
Мы бьёмся с этим законом. Мы 
бьёмся также пока безуспешно, 
потому что нет единого нацио-
нального координирующего ор-
гана.

В проекте решения прописа-
но, что мы должны, и мы обра-
щались,  «Газпром» обращался 
в своё время и Государственная 
Дума в правительство с тем, что 
нужно создавать этот координи-
рующий орган то ли на базе ко-
миссии действующей, и её прос-
то укрепить надо, усилить, то ли 
какие-то новые формы. 

К тому решению, к тем реко-
мендациям, которые здесь про-
писаны сегодня в проекте, мы бы 
добавили ещё следующее, что не-
обходимо не забывать о наличии 
национальных проектов, пока 
их никто не отменял и в области 
здравоохранения через выбросы, 
и в области развития АПК через 
затраты на топливо и доступно-
го жилья, кстати. Потому что все 
стройматериалы привозятся на 
колесе автомобилями. 

Необходима федеральная 
программа. Необходима про-
грамма по Сочи как отдельный 
элемент по Сочи, имеется в виду 
«Белой» Олимпиаде - «голубое» 
топливо». Всё для этого создано и 
все предпосылки есть. Необходи-

мо разработать комплекс мер го-
сударственного стимулирования, 
тогда у нас появится заинтересо-
ванность и у производителей сель-
скохозяйственной автомобильной 
техники выпускать её с конвейера. 
Спасибо.

Панфилова Елена Николаев-
на, заместитель начальника отде-
ла стратегии и развития целевых 
программ в производственных от-
раслях экономики Министерства 
регионального развития Российс-
кой Федерации.

– Уважаемые господа, я могу 
только присоединиться к ранее 
сказанным словам выступаю-
щих. Кроме того, хотелось бы об-
ратить внимание на следующую 
проблему. 

При подготовке предыдущего 
совещания, которое проводилось 
Минпромом России совместно с 
«Газпромом», Минрегион России 
направил во все регионы запрос с 
просьбой проинформировать об 
отношении на местах к переводу 
имеющейся автотехники на га-
зовое моторное топливо и также 
проинформировать о заинтересо-
ванности в закупке для бюджет-
ных организаций регионов соот-
ветствующей техники.

Декларативно, действитель-
но, отказывающихся нет. Все 
поддерживают идею, все счи-
тают её экономически целесо-
образной, экологически эф-
фективной и так далее, и всё, 
что ранее было сказано. Однако 
значительная часть регионов об-
ращает внимание, что экономич-
ность - да, топливо дешевле. Но 
первичные затраты на покупку 
соответствующей техники - они 
значительны. Оборудование мест 
для стоянки соответствующего 
автотранспорта тоже приводит к 
увеличению стоимости содержа-
ния этой техники и так далее.

Обращаясь ко всем специа-
листам, здесь присутствующим, 
хотелось бы иметь однозначно 
трактуемый документ, содержа-
щий экономическое обоснование 
действительно эффективности, 
поскольку на данный момент кро-

ме мнений тех или иных сторон, 
которые, в общем-то, достаточно 
расходятся между собой, аргумен-
тировать нечем. То есть я смотрю 
опять-таки с позиции предста-
вителя Министерства региональ-
ного развития. Любой документ, 
который приходит или будет при-
ходить со временем по данному 
вопросу, он всё равно должен быть 
аргументирован. Первое. Господа, 
представьте, пожалуйста, техни-
ко-экономическое обоснование 
и целесообразность внедрения 
на данном этапе при бюджетном 
дефиците и так далее, при создав-
шихся экономических условиях 
этой техники.

Кроме того, какие закупки 
проходили через Министерство 
регионального развития? В этом 
году 20 миллиардов было вы-
делено на закупку технических 
средств для коммунального хо-
зяйства, спецтехника для меди-
цинских учреждений, милиции 
и так далее. С достаточно высо-
ким процентом, скажем так, суб-
сидирования (до 70 процентов) 
представляли средства государс-
твенные. Это достаточно боль-
шие объёмы, но даже и при этих 
условиях не всех регионы могли 
себе позволить закупить новую 
технику, потому что одним из 
условий было наличие в законе о 
бюджете данного региона средств 
на закупку техники. Ситуация не 
у всех настолько благоприятна. 

Что касается переоборудова-
ния уже имеющейся техники, так-
же совершенно различные мнения 
от регионов, опять-таки, на словах 
большая часть поддерживают и 
так далее. Но обращают внимание 
на колоссальный уровень износа 
имеющегося парка, который пере-
делать под газомоторное топливо 
практически не представляется 
возможным. Более того, отдельные 
регионы отмечают сворачивание 
работ по такому переоборудова-
нию техники, которая несколько 
лет назад была принята на ура и 
начинала разворачиваться. 

Отмечается, так же, как и гово-
рили коллеги, для сельхозрайонов 
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очень актуально наличие пере-
движных заправочных станций, 
вообще развитие сети, причём, 
если конкретно сказать - Ярослав-
ская область, если я не ошибаюсь, 
говорит, что только ей для области 
надо не менее 45-50 автозаправоч-
ных станций, либо комбиниро-
ванного топлива, либо газовых. То 
есть сеть должна быть действи-
тельно адекватной, для того что-
бы заинтересовать потребителей 
соответствующего оборудования в 
приобретении, во вложении более 
высоких средств в данные техни-
ческие средства. 

Ещё пару слов буквально. На 
что хотелось бы обратить внима-
ние? Что действительно на дан-
ный момент, помимо того, что 
отмечено уже в решении мероп-
риятия, считаем возможным на 
первом этапе не рассматривать 
вопрос о разработке какой-либо 
федеральной целевой програм-
мы. Как здесь видно, Минсельхо-
зом предусмотрены определён-
ные средства финансирования, 
Минрегион проводит таким же 
образом определённые меропри-
ятия, стимулирующие закупку 
техники на местах. Часть феде-
ральных органов, большая часть 
федеральных органов ежегодно 
закупает ту или иную специали-
зированную технику для нужд 
своих и федеральных учрежде-
ний и так далее. 

Необходимо иметь в одном 
месте у координирующего органа 
полную информацию о соверша-
емых закупках с учётом части за-
купаемого оборудования, серийно 
производимого на газовом топ-
ливе или газобаллонного обору-
дованияя, технические средства, 
которые закупаются уже под пе-
реоборудование, как отмечается 
регионами. 

С учётом мониторинга, с учё-
том наличия обоснованной эконо-
мической целесообразности дан-
ных закупок, можно дальше уже 
ставить вопрос о введении опре-
делённого процента при госзакуп-
ках или при использовании любых 
бюджетных средств.

Председатель Комитета по 
энергетике Ю.А. Липатов 

– Я в плане реплики. Конечно, 
всё новое идёт непросто и согла-
сие у всех получить сразу тоже 
невозможно. Я бы привёл, может 
быть, отвлекаясь, такой пример. 
В начале ХХ века, когда на улицах 
Одессы впервые стали появлять-
ся автомобили, то возникла боль-
шая коллизия. Гужевые повозки, 
на которых ездили ямщики и во-
зили какие-то грузы и пассажи-
ры, передвигались лошадьми, и 
лошади, встречаясь с машинами, 
начали пугаться и взбрыкиваться 
и возникали определённые про-
блемы. И вот в это время губер-
натор Одессы издал указ запре-
тить машинам ездить на улицах 
Одессы до тех пор пока лошади к 
ним не привыкнут. 

Поэтому у нас тут тоже что-то 
из аналогичной серии. Я в заклю-
чение потом выскажусь. 

Есть предложение такое. Я 
хотел бы последним слово предо-
ставить Рахманову, как предста-
вителю министерства, а сейчас 
дать по пять минут выступить 
трём оставшимся выступающим. 
И первому из них – Андрею Вла-
димировичу Овчинникову, ди-
ректору департамента по разви-
тию ОАО КАМАЗ.

– Добрый день, уважаемые 
участники заседания. Большинс-
тву из вас КАМАЗ известен как 
производитель грузовых автомо-
билей с дизельными двигателями. 
А сегодня я расскажу вам о воз-
можностях компании выпускать 
автотехнику, использующую в ка-
честве моторного топлива природ-
ный газ. А также о наших предло-
жениях в данной сфере. 

Мы выпускали в 80-90-е гг. про-
шлого столетия двухтопливные, 
так называемые, газодизельные 
грузовики, работающие на дизель-
ном топливе и на природном газе. 
Но такие факторы, как ужесто-
чение экологических требований 
и как следствие – значительное 
удорожание современных топлив-
ных систем, а также рост цен на 
нефтяное топливо, стали причи-

ной отказа как ведущих мировых 
автопроизводителей, так и нашей 
компании от выпуска двухтоплив-
ных автомобилей. 

С 2004 г. «КАМАЗом» совмест-
но с ведущими научными органи-
зациями, работающими в данном 
направлении, проведён комплекс 
НИОКР по созданию двигателей 
и автомобилей, использующих в 
качестве топлива природный газ. 
Это позволило освоить произ-
водство нового семейства транс-
портных средств, к конструкции 
которых применены современ-
ные технические решения (как 
собственные, в частности, по 
двигателю с распределённой по-
дачей сжатого природного газа 
и электронной системой управ-
ления, так и разработанные пар-
тнёрами) в части современных 
компонентов системы питания 
топливом. 

В 2008 г. «КАМАЗ» сертифи-
цировал и в этом году выпустил 
серийно на конвейере 57 единиц 
однотопливных газовых автомо-
билей и шасси. В гамму входят: 
дизельный тягач, который может 
быть базой для передвижных ком-
прессорных станций, то есть топ-
ливозаправщик мобильный; само-
свал с задней разгрузкой; самосвал 
с трёхсторонней разгрузкой. Это 
как ответ г-ну Сорокину на то, что 
мы про сельское хозяйство забы-
ли. То есть, есть у нас исполнение 
для сельского хозяйства. Это шас-
си для различных видов комму-
нальной техники, для техники, об-
служивающей, и строящей дороги, 
и так далее. 

Мы работаем с партнёрами, 
с которыми на рынке спецтех-
ники сотрудничаем... Это более 
15 заводов. Часть из них явля-
ется вообще градообразующими 
предприятиями в различных ре-
гионах страны. Это Рязань, Ниж-
ний Новгород, Башкортостан, 
Татарстан, Ростов, Марий Эл, Чу-
вашия... То есть достаточно боль-
шое количество наших партнёров 
заявили о готовности освоить 
производство спецавтотехники 
на газовом топливе различного 
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назначения для разных отраслей 
экономики. В том числе и полно-
приводные для бездорожья или 
грунтовых дорог. 

Экологическая целесообраз-
ность, она, наверное, ни у кого не 
вызывает сомнений. Для сведения 
скажу, что токсичные выбросы ав-
томобилей «КАМАЗ» (газовыми 
двигателями) гораздо меньше в 
количественном выражении, чем 
допустимые нормативами Евро-4. 
И в настоящее время мы работаем 
над сертификацией нового семейс-
тва газовых двигателей, соответс-
твующих экологическому классу 
Евро-5. 

Экономическая целесообраз-
ность эксплуатации газобаллон-
ной автотехники тоже понятна. 
Она обусловлена значительной це-
новой разницей природного газа и 
дизельного топлива. 

К сожалению, не могу вам по-
казать слайды с диаграммами. 
Придётся сказать на словах. Га-
зобаллонный автомобиль окупа-
ется быстрее дизельного аналога, 
несмотря на более высокую сто-
имость приобретения. Таким об-
разом, автомобиль или автобус 
(вы знаете, что «КАМАЗ» явля-
ется ещё и производителем авто-
бусов), использующий в качестве 
топлива природный газ, является 
не только самым безопасным, но 
и самым высокорентабельным 
инструментом в автотранспорт-
ных перевозках. 

Могу привести такой пример. 
При эксплуатации 1000 газобал-
лонных автомобилей «КАМАЗ» 
экономия затрат на топливо со-
ставляет более 300 миллионов 
рублей в год, что не так уж мало 
даже для экономически благопо-
лучных регионов. 

Из-за чего мы это стали делать, 
уже многие говорили. Во всех стра-
нах мира рост идёт динамично. Мы 
подсчитали, что за 18 последних 
лет в 30 с лишним раз увеличился 
мировой парк ГБА. При этом за 
те же 18 лет в 30 раз уменьшилась 
доля российского парка газобал-
лонных автомобилей в мировом 
соотношении.

Что происходит? Те же самые 
причины, о которых предыдущие 
выступающие уже сказали. Я не 
буду повторяться. 

На что хотелось бы обратить 
внимание? Конечно, на те извес-
тные (может быть, и велосипеда 
изобретать не нужно) меры госу-
дарственного стимулирования, 
которые работают во многих стра-
нах Европы, Азии, Латинской Аме-
рики. 

Я хотел бы, с вашего позволе-
ния, два примера по Штатам при-
вести. Одним из примеров являет-
ся Закон США «О восстановлении 
страны, или реинвестициях в аме-
риканскую экономику», предус-
матривающий в 2009 г. меры го-
сударственного стимулирования 
использования природного газа 
на автомобильном транспорте на 
сумму более 15 миллиардов долла-
ров. В том числе больше половины 
этой суммы - это как раз на закуп-
ки транспорта муниципального 
ведения. 

И заключительный пример. 
Это следующий законопроект, 
который сегодня находится на 
рассмотрении Конгресса. Он не 
без основания имеет пафосное 
название. Новая топливная аль-
тернатива, дающая американцам 
решение, так как действительно 
демонстрирует кардинальные ре-
шения по развитию и использо-
ванию природного газа на авто-
транспорте. Особенно обращают 
на себя внимание возводимые в 
рамках обязательного правила 
стремления одной из богатейших 
стран мира экономить бюджетные 
ресурсы. Звучит так: «Вменить в 
обязанность государственным ор-
ганизациям приобретение автомо-
билей на альтернативном топливе, 
если только не будет представлено 
убедительных доказательств, что 
альтернативной модификации нет 
в продаже, либо её приобретение 
нецелесообразно». 

В заключение хочу предложить 
вашему вниманию следующие вы-
воды и предложения. Производс-
тво и использование газобаллон-
ной автотехники являются перс-

пективной темой и, вы, наверное, 
согласитесь, что имеют важное 
экономическое и экологическое 
значение государственного мас-
штаба. 

Сегодня в России существует 
как газомоторный рынок, так и 
современного технического уров-
ня газобаллонные автомобили и 
мощности по серийному выпуску 
этих автомобилей. 

Направления развития модель-
ного ряда определены. Партнёры 
КАМАЗа готовы к освоению про-
изводства спецтехники. 

В то же время внедрение энер-
гоэффективных технологий на 
транспорте, в коммунальном, 
сельском хозяйстве и других от-
раслях экономики России сдер-
живается в связи с отсутствием 
государственных мер стимулиро-
вания производителей, потреби-
телей ГБА. 

По проекту решения хотелось 
бы добавить. Нам кажется, что 
кроме ускорения принятия феде-
рального закона об использовании 
альтернативных видов моторного 
топлива и того, что в решении на-
шего совещания записано прави-
тельству Российской Федерации 
рассмотреть вопрос, хотелось бы 
поставить немного более конкрет-
ное предложение, это подготовить 
и утвердить постановление прави-
тельства Российской Федерации об 
утверждении правил предостав-
ления субсидий на приобретение 
транспортных средств, использу-
ющих в качестве моторного топ-
лива природный газ. Почему это 
предложение, потому что в других 
странах мира как раз субсидиру-
ется за правительственные деньги 
разница в стоимости дизельного, 
допустим, аналога и газобаллон-
ного автомобиля. 

Ну, и поддерживаю выступле-
ние предыдущих выступающих 
по программе «Белой олимпиаде 
- голубое топливо». И хотелось бы 
ещё предложить более крупную 
программу «Природный газ как 
моторное топливо для транспорта 
и селькохозяйственной техники на 
2010-2020 гг.».
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Руденко Владимир Фёдо-
рович, главный инженер ОАО 
«НИКТЕХТ» (Научно-исследова-
тельский конструкторский техно-
логический институт)

 – Российские железные доро-
ги являются одним из крупней-
ших энергопотребителей в стране. 
Доля потребления электроэнергии 
составляет 4,7%, а дизельного топ-
лива более 9%. Это примерно 3,2 
млн. тонн по прошлому (2008) г.

Решением правительства пе-
ред ОАО РЖД поставлена задача 
замещения к 2030 г. природным 
газом до 30% расхода автономны-
ми локомативами дизельного топ-
лива. Для решения поставленной 
задачи потребуется более одного 
миллиона тонн природного газа в 
год. Прогнозируемый к 2030 г. су-
щественный рост перевозок энер-
гопотребления на тягу, в первую 
очередь на автономную тягу, пре-
допределяет превышение пример-
но на треть этого потребления, то 
есть мы будем потреблять не менее 
четырёх млн. т дизельного топли-
ва и, соответственно, нам нужно 
будет заменить его природным га-
зом в объёме до 1,5 млн. т.

В РЖД сделан маневровый теп-
ловоз МЭВГ – он эксплуатируется 
на Свердловской ЖД. Модерни-
зирован старый маневровый теп-
ловоз ЧМЗ – он работает на КПГ. 
Нашим институтом подготовлен 
новый тепловоз ТЭМ-31. Пока он 
проходит испытания и в следую-
щем году будет опция этого тепло-
воза на КПГ или СПГ. Наша пози-
ция такова: нам нужен двигатель, 
в первую очередь, изготовленный 
на заводе, и желательно чисто га-
зовый. К сожалению, кроме зару-
бежных фирм, предложений ника-
ких нет в нашем классе мощности. 
Наш класс мощностей выше 400 
кВт. Наши машиностроители не 
заинтересованы в выпуске двига-
теля большой мощности, работаю-
щего на газе.

Следующая проблема, которая 
нами решается – проблема запра-
вок. На первый взгляд, кажется, 
что там стоит заправить!? Но у нас 
достаточно дорогая машина и то 

время, которое мы затрачиваем 
на заправку для нас очень доро-
го. Нужны специализированные 
заправки, которые способны за 
короткое время, порядка 10-15 
минут, заправить машину. Ну, 
если большой мощности тепловоз, 
время может быть увеличено.

Второе, более перспективное 
направление – это применение не 
КПГ, а СПГ. При применении КПГ 
вес локомотива растёт в 2,5-3 раза 
ввиду тяжести баллонов под КПГ, 
в зависимости от класса локомо-
тива, по сравнению с локомоти-
вом, работающем на СПГ.

Проблема СПГ для РЖД сейчас 
решается совместно с «Газпромом», 
но темпы, к сожалению, низкие 
и есть проблемы у обеих сторон. 
Сдерживает, в первую очередь, от-
сутствие нормативной базы. Сей-
час нормативная база на КПГ ещё 
кое-какая есть, а на СПГ никакой 
нормативной базы у нас в стране 
просто нет. Методы определения 
качества полностью отсутствуют. 
Установки оборудования для полу-
чения транспортирования и хране-
ния заправок для автотранспорта 
разработаны «Газпромом» уже по 
внутригазпромовским докумен-
там. Требования к качественно-
му составу СПГ разработаны ещё 
Министерством газовой промыш-
ленности в 1986 г. и на сегодня не 
имеют продления действия. Пожа-
ровзрывобезопасность для СПГ на 
транспорте – это «непаханое поле» 
– ничего не сделано.

Следующая проблема – чисто 
техническая, но она так или иначе 
решается с нашими представите-
лями ВПК, «Газпрома» и некото-
рыми инофирмами. Есть пробле-
ма работы по газификации СПГ, 
есть проблема очистки. В России, 
к сожалению, сейчас мы имеем 
всего 10-12 тысяч т в год СПГ и 
оно производится как топочное 
топливо, никаких особых тре-
бований к его чистоте нет. Мы с 
этим боремся как можем. С одной 
стороны ВНИИГАЗ и «Газпром» 
идут нам навстречу, помогают 
найти методы очистки, с другой 
– мы ищем с машиностроителями, 

с инофирмами оборудование ма-
лочувствительное к примесям.

В результате этих работ нами 
создан первый в мире газотурбо-
воз мощностью 8300 кВт. Прово-
дились глубокие испытания этого 
газотурбовоза. Экономическая 
эффективность подтверждена. 
Экономический расчёт показыва-
ет, что порядка 25-30% мы будем 
иметь экономический эффект. 
Срок окупаемости примерно де-
вять лет, стоимость жизненного 
цикла примерно на 20% ниже, чем 
у такой же машины с дизелем. При 
испытаниях поставлен мировой 
рекорд 15020 тонн перевозимого 
груза.

Технически мы готовы к массо-
вому выпуску. С газовыми турби-
нами проще, чем с дизелем, они все 
изготавливаются на заводах. Для 
нас сейчас более важно наличие 
заинтересованности у машино-
строителей к производству такой 
техники и наличие нормативной 
базы. 

Игорь Алексеевич Коровкин, 
исполнительный директор объеди-
нения «Производители России». 

– Хочу сказать, что мы друг 
друга уговариваем уже лет 20 о 
применении природного газа. И 
до сих пор эти уговоры обеспе-
чены одним процентом техники 
в парке, который применяет этот 
газ. И здесь вопрос, прежде всего, 
конечно, стимулирования спроса 
потребителями. Нельзя ставить на 
конвейер автомобиль, который не 
пользуется спросом. Практически 
все заводы автомобильные имеют 
у себя конструкции, которые ра-
ботают на природном газе прямо, 
или двухтопливные, но, как пра-
вило, сегодня уже все переходят 
на применение газа как основного 
топлива, если конструкция такая 
разрабатывается. 

Что представляется необхо-
димым сделать для стимулирова-
ния? Конечно, принятие закона 
об использовании газомоторного 
топлива. Причём я бы не стал го-
ворить об альтернативных видах 
топлива. Мы размазываем пробле-
му рапсом, чем угодно, но не ведём 
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одну основную тему природного 
газа, которого у нас немерено. И 
мы должны его применять. Поэто-
му закон должен быть чётко о при-
менении природного сжатого или 
сжиженного газа. И в этом случае 
возможно установление очень 
жёстких требований по процент-
ному его применению.

В 2001 г. европейская эконо-
мическая комиссия предложила, 
что к 2020 г. должны 10 процентов 
европейской техники работать на 
природном газе. Почему нам не 
вписать в наш закон норму, что, 
может быть, временно установить 
2-3 этапа, и к 2020 г. иметь 10 про-
центов техники, работающей на 
природном газе. Тогда все будут 
стремиться к этому. Тогда госсовет 
может вполне спросить любого гу-
бернатора, а что он делает по при-
менению того или другого газа, и 
не будет вопросов, где строить га-
зозаправочные станции, как стро-
ить технику. То есть всё начинает 
топиться в разговорах.

Дальше. Это снижение ставки 
транспортного налога. Сейчас это 
очень своевременно сделать, учи-
тывая, что завис закон о внесении 
изменений в транспортный налог, 
а вот снижение нормы выбросов 
при применении газового топлива 
наверное надо широко рекламиро-
вать и поддерживать, снизив или 
убрав транспортный налог вообще 
на применение техники, использу-
ющей газовое топливо. Это можно 
сделать, введя отдельной строчкой 
в закон. 

Включение в госзаказ. Се-
годня рассматривается возмож-
ность опять внесения бюджетных 
средств для закупки муниципа-
лами автомобильной техники по 
государственному заказу. И надо 
предусматривать в обязательном 
порядке, чтобы муниципалы за-
купали коммунальную технику, 
технику пассажирского транс-
порта, использующую природный 
газ. Мы все знаем, что до сих пор 
по Украине и Армении и в других 
странах СНГ бегают автобусы, 
на крыше которых стоят газовые 
баллоны и используется газовое 

топливо. В России почему-то этого 
почти нет. Мы начинали с других 
регионов применение газа. Это 
можно вернуть и в Россию.

Реклама. Практически нет рек-
ламы о применении газового топ-
лива даже на государственной ра-
диостанции России. Надо бы было, 
наверное, разрешить или добиться 
того, чтобы эта реклама шла бес-
платно или с минимальными ка-
кими-то там возможностями. 

Лизинг. Есть две государствен-
ные лизинговые компании, кото-
рые тоже, наверное, должны иметь 
технику для реализации. Какой 
процент, я не знаю. Но, во всяком 
случае, это можно всё предусмот-
реть. И дальше. У нас лет пять уже 
комиссия остаётся без руководите-
ля. Хотелось бы просить Думу под-
держать наши предложения, что-
бы комиссию по применению газа 
как моторного топлива возглавил 
один из руководителей правитель-
ства. Это необходимо. Тогда опять 
будет возможность спрашивать с 
руководителей ведомств, и других 
организаций работу по примене-
нию газомоторного топлива. Вот, 
пожалуй, всё. 

Анатолий Афанасьевич Ким, 
начальник управления отраслевых 
программ ОАО «Газэнергосеть». 

– Уважаемые коллеги, добрый 
день! Хотелось бы кратко остано-
виться на развитии газомоторного 
рынка немного в другой плоскос-
ти. Несомненно, принятие зако-
нодательного документа на феде-
ральном уровне необходимо.

Первое. Экономические пред-
посылки. Если, как Владимир Кон-
стантинович говорил, рассмат-
ривать развитие газомоторного 
рынка как антикризисное мероп-
риятие, то, если мы вернёмся на 10 
лет назад, то именно в 1998 году, 
когда страна переживала кризис, 
именно в этом году наблюдался 
колоссальный рост переоборудо-
вания транспорта, развития сети 
газовых заправочных станций. И 
по сути этот задел, на сегодняш-
ний день сохранился. 

Второе. Экологические пред-
посылки – само название «альтер-

нативное топливо», уже по сути 
превращается в безальтернатив-
ное. Особенно это касается круп-
ных развивающихся мегаполисов. 
И практическим примером может 
послужить проведение летних 
Олимпийских игр в Пекине, где 
на время проведения Олимпиады 
был запрещён въезд негазифи-
цированного транспорта в центр 
города, чтобы сократить какое-то 
количество выбросов. 

И последнее. Это то, что на 
прошлой неделе Президент Рос-
сийской Федерации Дмитрий Ана-
тольевич Медведев, обращаясь к 
Федеральному Собранию, про-
комментировал и дал поручение 
правительству и промышленни-
кам покончить с практикой сжи-
гания попутного нефтяного газа. 
Если мы говорим о том, что в 2012 
г. весь объём попутного нефтяно-
го газа будет утилизироваться до 
95 процентов, то мы уже сейчас 
должны формировать рынок ре-
ализации товарной продукции, 
которая будет при этом произво-
диться. Основная товарная про-
дукция – это сухой газ, сжижен-
ный углеводородный газ и бензин. 
Сжиженный газ на сегодняшний 
день в основном:

 а) экспортируется; 
 б) поставляется на внутренний 

рынок в сфере ЖКХ;
 в) применяется как газомотор-

ное топливо. 
Поэтому сжиженный углево-

дородный газ, получаемый из 
попутного газа, необходимо рас-
сматривать как неотъемлемую 
часть программы газификации 
транспорта наряду с природным 
газом. 

 В связи с этим у нас есть впол-
не конкретные предложения, ко-
торые касаются, в том числе и 
рассматриваемого законопроекта 
в части налогообложения, но рег-
ламент выступления ограничен, 
я не могу сейчас озвучить наши 
предложения. Хотелось бы внести 
их в проект решений. 

Алексей Львович Рахманов, ди-
ректор департамента автомобиль-
ной промышленности и сельско-
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хозяйственного машиностроения 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации. 

 – У нас нет ни одного произво-
дителя, у которого сейчас не было 
бы в той или иной форме подго-
товленного автомобиля, который 
работает либо на чисто природном 
газе, либо в режиме газ-бензин. 
Абсолютно согласен с выступлени-
ем коллеги с КАМАЗа в части того, 
что экономические меры должны 
стать основой продвижения этой 
техники. И в этом смысле мы были 
бы крайне признательны коми-
тету, если бы можно было подде-
ржать инициативу по индексации 
транспортного налога.

Обратите внимание, ну забы-
ли про общие социальные волне-
ния, которые поднялись с момента 
обсуждения, но позиция Минп-
ромторга всегда была достаточно 
чёткой и понятной. Давайте пос-
тараемся сделать какие-то шаги по 
обновлению парка и под это обнов-
ление дальше установим определён-
ные требования, по которым можно 
было бы двигаться в сторону приме-
нения газа на автотранспорте.

То же самое касается закупок 
Минрегионом – никто не мечтал 
уже в этом году при закупках авто-
бусов формировать чёткие специ-
фикации по газомоторным маши-
нам. Для этого не надо было ника-
ких федеральных сверх программ, 
ни законов – ничего! Нужно было 
чётко сказать, хотим для таких-то 
и таких-то городов такие-то и та-
кие-то машины.

С первого января 2010 г. всту-
пают в действие нормы ЕВРО-4, 
то есть, мы по 609-му постанов-
лению о выбросах так или иначе 
движемся в сторону ориентации 
на ЕВРО-4. Что сделано в городах 
и мегаполисах в целом для огра-
ничения движения транспорта не 
соответствующего этой норме? 
Ответ: фактически ничего. И Мос-
ква является типичным предста-
вителем этого, хотя автобусов на 
ГМТ достаточно много. Если гово-
рить о грузовиках, и если есть эко-
номическая целесообразность, то 
расширение этих проблем, в том 

числе для коммунального транс-
порта, на самом деле стало бы от-
крытием рынка. И не надо было 
бы нам придумывать никаких тол-
чков! Экономика – штука интерес-
ная! Она сама всё бы расставила 
по своим местам. Мы видим здесь 
как минимум несколько вопросов, 
по которым поддержка, какую нам 
могла бы оказать Государственная 
Дума для того, чтобы всё сделать 
быстрее и эффективнее.

Если честно, я не верю в феде-
ральную целевую программу, это 
долго и, как правило, предусмот-
ренная эффективность её реализа-
ции сомнительна. Вот такие точеч-
ные мероприятия могли бы быть 
крайне эффективными и мы гото-
вы это сделать. Рассмотрим такую 
ситуацию: у нас 20 млрд. рублей на 
будущий год, согласованная циф-
ра выделения средств для закупки 
федеральными органами исполни-
тельной власти дополнительной 
автомобильной техники и обсуж-
дается дополнительная програм-
ма по Минрегиону для закупок 
региональными подразделениями. 
Мы готовы со своей стороны вый-
ти с инициативой, согласовав её с 
заводами-изговителями, условно 
говоря, о назначении квоты в 10-
15 % или с цифрой, которая пред-
ставляется целесообразной для 
закупок газобаллонной техники, 
естественно, рассчитывая на под-
держку «Газпрома» в тех городах, 
в которых такая закупка будет де-
латься. Если мы могли бы с учётом 
того, что количество регионов, как 
было справедливо замечено Еле-
ной Николаевной Панфиловой 
(Минрегионразвития), ограниче-
но будет с точки зрения участия в 
этой очередной закупке, мы мог-
ли бы точечно с регионами сразу 
же прописать, может быть даже и 
в программу, и эту проблему за-
крыть. И всё бы решилось само со-
бой. На самом деле всё достаточно 
может работать без сложных зако-
нодательных конструкций.

Ю.А. Липатов, председатель 
Комитета по энергетике 

– Я думаю, наверное, достаточ-
но было высказано позиций, мне-

ний. Есть предложение, завершать 
работу. Но, прежде всего, я ещё раз 
хотел бы поблагодарить всех тех, 
кто принял участие и надо прямо 
сказать, что тут высказались те, 
кто представляет разные структу-
ры власти, ведомства и мы угова-
риваем друг друга, что надо этим 
вопросом заниматься. 

Действительно, проблема эта 
стоит не первый год. И прямо ска-
жем, что высказанная позиция 
президента Российской Федерации 
в послании, была очень жёсткой, 
резкой в этом плане, что действи-
тельно вопросами энергосбереже-
ния, рачительного отношения к 
топливу, к энергоэффективности, 
мы относимся крайне недостаточ-
но. И я могу привести пример с по-
путным газом. 

Мы сегодня рассматриваем 
вопрос, который 11 декабря я 
буду в первом чтении выносить 
этот вопрос для внесения поп-
равки в Закон «Об электроэнер-
гетике» по попутному газу. Мы 
знаем, что между нефтяниками 
и «Газпромом» определённые 
противоречия с трубой есть. 
Эти противоречия может ре-
шить только правительство. Но 
для того чтобы эту тему с попут-
ным газом решать, правительс-
тво сейчас предложило в плане 
электроэнергетики для тех гене-
рирующих источников, которые 
будут использовать как топливо 
(попутный газ), пропускать их во 
вторую очередь на рынок элект-
роэнергии. Это абсолютно конк-
ретное решение вопроса. 

Я не сомневаюсь в том, что точ-
но также в ближайшее время мы 
всё равно будем решать вопрос с 
альтернативным видом моторного 
топлива. К большому сожалению, 
всё-таки эта инициатива в большей 
степени депутатская. Я абсолютно 
согласен, что, может быть, в дан-
ной ситуации и нет необходимос-
ти сюда, как говорится, впихивать 
всё что ни попадя. Я имею в виду 
тут и рапс, и прочее остальное. Мы 
говорим о том, что реально можно 
говорить о газе, а всё остальное в 
принципе подождёт. Потому что в 
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противном случае мы не получим 
ни того, ни другого.

Я вам обещаю, что этим зако-
ном мы будем заниматься пред-
метно. Я вам обещаю, что мы 
абсолютно чётко сделаем это та-
ким же образом, как и с законом 
о теплоснабжении. Мы постара-
емся внести в партийные про-
екты этот закон как приоритет-
ный. И я думаю, что, тем более 
после выступления Президента, 
мы сдвинемся в этом плане.

Что хотелось бы сказать в це-
лом? С одной стороны, мы пони-
маем, что в любом случае мы к 
этому придём. Весь мир и вся ци-
вилизация вперёд движется в этом 
направлении. И очень правильно 
здесь сказал представитель «КА-
МАЗа», опираясь на те позиции, 
которые сейчас и в Европе, и в Со-
единённых Штатах Америки. И в 
этой связи я ещё раз хочу сказать, 
мы никогда ни в чём не сможем 
добиться успеха, если будем из 
себя выстраивать демократически 
настроенных людей и спрашивать 
про всех, про всё. Есть прави-
тельство, которое должно более 
перспективно и реально смотреть 
вперёд, и понимать, какие вопро-
сы нужно решать сейчас. Может 
быть, какие-то вещи на сегодняш-
ний день не в полной мере понят-
ны целому населению. Но то, что 
касается использования газа как 
топлива, я думаю, это абсолютно 
не та проблема. Его нужно внед-
рять. 

То, что касается позиции реги-
онов в плане тех средств, которые 
нужно затрачивать на закупку 
того или иного вида автомобилей, 
это тема отдельная. Главное - мы 
говорим о том, что машинострое-
ние готово поставлять двигатели, 
работающие на газообразном топ-
ливе. Главное - надо сказать о том, 
что никаких проблем с насыщени-
ем газобаллонным оборудованием 
не будет, потому что при расши-
рении рынка сбыта производство 
абсолютно чётко и оперативно ре-
шит все эти задачи. 

Поэтому я думаю, что все те 
предложения, которые были вы-
сказаны, мы, безусловно, аккуму-
лируем в нашем решении. И мне 
кажется, что в этом плане нам 
нужно будет более предметно сей-
час поработать с правительством, 
в частности и с Министерством 
промышленности, и с Министерс-
твом энергетики. Да и вообще я 
вам хочу сказать, что по ряду воп-
росов Министерство промышлен-
ности и Министерство энергетики 
России, должны более тесно и ак-
тивно работать. 

Тема применения газомоторно-
го топлива – тема перезревшая. По-
этому наш комитет берёт на себя, 
так сказать, труд и обязательство 
проводить в жизнь этот вопрос уже 
в политическом плане. И мы, безу-
словно, будем опираться на вашу 
позицию и на ваше мнение.

Юрий Липатов: «В России име-
ются благоприятные условия для 
использования альтернативных 
видов моторного топлива»

Итоги совещания

Как заявил 18 ноября 2009 г. 
на расширенном заседании, пос-
вященном мерам по повышению 
использования природного газа в 
качестве моторного топлива, пред-
седатель Комитета Госдумы по 
энергетике Юрий Липатов: «Про-
блемы энергообеспечения миро-
вого народного хозяйства с каж-
дым годом приобретают всё более 
острый характер. Периодически 
возникающие мировые топливные 
кризисы раз за разом напомина-
ют человечеству о необходимости 
нахождения альтернатив в части 
видов топлива. В России имеются 
благоприятные условия для ис-
пользования альтернативных ви-
дов моторного топлива». «Имен-
но природный газ и сжиженный 
нефтяной газ являются наиболее 
подготовленными видами топли-
ва для использования в двигате-
лях внутреннего сгорания (ДВС) в 
Российской Федерации», – подчер-
кнул Ю.Липатов. 

По его словам, «при всеобщем 
понимании актуальности пробле-
мы перевода автотранспорта на 
более дешёвое, экологически менее 
вредное топливо, вопрос о широ-
ком использовании газомоторного 
топлива в промышленности остаёт-
ся нерешённым. Использование 
альтернативных видов моторного 
топлива в России остаётся незначи-
тельным и эффект от их примене-
ния в масштабах государственной 
экономики малозаметен». 

Сложившуюся ситуацию, счи-
тает Ю.Липатов, может испра-
вить находящийся на рассмот-
рении в Комитете законопроект 
(№130858-4) «Об использовании 
альтернативных видов моторного 
топлива» (см. «АГЗК+АТ» № 6(48) 
2009 г.) 

Заслушав и обсудив выступ-
ления депутатов Комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике, 
представителей Министерства 
энергетики Российской Федера-
ции, Министерства регионального 
развития Российской Федерации, 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, а также 
представителей ОАО «Газпром», 
других заинтересованных органи-
заций, Комитет отметил:

В Российской Федерации име-
ются благоприятные условия ис-
пользования альтернативных ви-
дов моторного топлива: диметилэ-
фира, водорода, биогаза, солнеч-
ных батарей, электроаккумулято-
ров, но, прежде всего, природного 
газа (метана). Его запасы состав-
ляют 32% мировых и представля-
ются надёжным энергоресурсом. 
Единая система газоснабжения 
обеспечивает подачу природного 
газа в 20 тыс. населенных пунктов 
России, в том числе, в 700 городов, 
транспортные средства и сель-
хозтехника которых является по-
тенциальным потребителем этого 
вида топлива. В стране накоплен 
обширный опыт использования 
компримированного и сжижен-
ного метана на автомобильном, 
железнодорожном, воздушном и 
речном транспорте, а также сель-
скохозяйственной технике.
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Автомобильный транспорт 
России является одним из круп-
нейших загрязнителей окружаю-
щей среды. Автопарк страны (бо-
лее 34 млн. единиц) выбрасывает 
с отработавшими газами 14 млн. т 
вредных веществ в год, что состав-
ляет 40% общих промышленных 
выбросов в атмосферу. В боль-
ших городах они достигают 90% 
и представляют серьёзную эколо-
гическую угрозу здоровью насе-
ления. Величина экологического 
ущерба, наносимого промышлен-
ными выбросами, достигает сум-
мы в 2% валового национального 
продукта, при этом 60% ущерба 
наносится автомобильным транс-
портом. Отработавшие газы дви-
гателей внутреннего сгорания, 
использующих природный газ, по 
наиболее вредным компонентам в 
2-5 раз менее опасны, чем выхлопы 
двигателей, работающих на тради-
ционных моторных топливах. Его 
использование сокращает выбро-
сы парниковых газов транспорт-
ными средствами более чем на 25 
процентов. 

Мировая практика показывает, 
что практически всеми развиты-
ми странами уделяется большое 
внимание расширению исполь-
зования газомоторного топлива. 
Внедряются пакеты законодатель-
ных и нормативных актов, сти-
мулирующих использование аль-
тернативных видов топлива. Так, 
Энергетической Комиссией ООН 
принята резолюция от 12 декабря 
2001 г., предусматривающая пе-
ревод к 2020 г. 23% автомобилей 
парка стран Европы на альтерна-
тивные виды моторного топлива, в 
том числе на природный газ - 10% 
(23,5 млн. единиц), на биогаз – 8% 
(18,8 млн. единиц) и на водород -
5% (11,7 млн. ед.).

В настоящее время мировой 
парк автомобилей оценивается 
примерно в 900 млн. единиц, из 
которых около 30% – грузовой 
транспорт и около 70% –легко-
вые автомобили и общественный 
транспорт. К 2020 г. это число пре-
высит 1 миллиард единиц. Ввиду 
прогнозируемого истощения запа-

сов нефти в течение 30-50 лет пе-
ред человечеством в целом встаёт 
задача по переводу транспорта на 
альтернативные источники топли-
ва, ясно, что по масштабу эта зада-
ча потребует десятилетий.

В развитых странах проводит-
ся государственная политика по 
использованию альтернативных 
видов моторного топлива, в пер-
вую очередь, газомоторного топ-
лива. В 2010 г. в Германии будет 
500 000 автомобилей работать на 
газе, в Японии 1000000 единиц. К 
2020 г. планируется перевод на газ 
23% транcпорта. В Российской Фе-
дерации парк автомобилей на га-
зомоторном топливе оценивается 
величиной около 95000 единиц на 
КПГ и 500 000 на СУГ.

Созданию в нашей стране 
предпосылок для расширения ис-
пользования моторного топлива 
альтернативных видов не уделя-
ется должного внимания ни на 
федеральном, ни на региональном 
уровнях. 

Действующие в настоящее вре-
мя два нормативных акта: поста-
новление правительства Российс-
кой Федерации от 15 января 1993 
г. №31 «О неотложных мерах по 
расширению замещения мотор-
ных топлив природным газом», а 
также периодически принимаемые 
Федеральной службой по тарифам 
постановления «Об оптовых ценах 
на природный газ, используемый 
в качестве сырья на автогазона-
полнительных компрессорных 
станциях (АГНКС)» не оказывают 
должного влияния на топливный 
рынок страны. 

Необходимо отметить наличие 
поручений по данному вопросу: 
поручение Президента Российской 
Федерации В.В. Путина «О стиму-
лировании широкомасштабного 
перевода сельскохозяйственной 
техники на газомоторное топли-
во» (№ Пр-1686 ГС от 18.10.04) и 
поручение первого заместителя 
председателя правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медве-
дева «О необходимости развития 
рынка газомоторного топлива» 
(ДМ-П9-5169 от 02.11.06).

Об актуальности тематики эко-
номии углеводородного топлива 
и использования его альтернатив-
ных видов свидетельствует при-
нятие Указа Президента № 889 от 
4.06.2008 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и эко-
логической эффективности рос-
сийской экономики» и, утверждён-
ных распоряжением правительства 
Российской Федерации от 8 января 
2009 г. №1-р «Основные направле-
ния государственной политики в 
сфере повышения энергетической 
эффективности электроэнергети-
ки на основе использования возоб-
новляемых источников энергии на 
период до 2020 г.».

В Комитете по энергетике на-
ходится на рассмотрении проект 
федерального закона № 130858-4 
«Об использовании альтернатив-
ных видов моторного топлива». 
При доработке законопроекта 
были определены первоочередные 
категории транспортных средств, 
наиболее перспективные для пе-
ревода на газомоторное топливо, 
а именно: 

- транспорт учреждений и 
предприятий, находящийся в фе-
деральной собственности, собс-
твенности субъектов Российской 
Федерации и органов местного са-
моуправления; 

- общественный автотранспорт 
в населённых пунктах и использу-
емый для междугороднего сооб-
щения;

- сельскохозяйственная техни-
ка; 

- транспортные средства уста-
ревших моделей, которые не соот-
ветствуют современным требова-
ниям по содержанию вредных ве-
ществ в выхлопных газах, которые 
для дальнейшего использования 
при переходе к стандартам Евро-3 
и Евро-4 должны быть переведены 
на газомоторное топливо.

Формы и методы участия орга-
нов власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления уже найдены в 
практической деятельности, они 
урегулированы в ряде регио-
нальных законов и нормативных 
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актов (например, закон Москвы 
и постановление правительства 
Москвы, закон Тверской облас-
ти). Эти мероприятия требуют 
минимальных затрат или вовсе не 
требуют расходования бюджет-
ных средств, например, при выде-
лении участков под заправочные 
станции оговаривается наличие 
на станции терминала для газо-
моторного топлива. Плановая 
замена транспортных средств на 
транспортных предприятиях об-
щественного транспорта предус-
матривает закупку транспортных 
средств, использующих газомо-
торное топливо.

Отдельной проблемой являет-
ся выбор направления развития: 
использование обычных транс-
портных средств с газобаллонным 
оборудованием, позволяющим 
использовать наряду с жидким уг-
леводородным топливом газ, или 
транспортных средств заводского 
изготовления.

Отдельным вопросом являет-
ся обеспечение газом развития 
газомоторного топлива со сторо-
ны ОАО «Газпром». В этом плане 
необходимо при заключении до-
говоров с регионами продолжить 
практику включения в них мероп-
риятий по переводу региональ-
ного автотранспорта и других 
транспортных средств на альтер-
нативные виды моторного топли-
ва и возможно регламентировать 
включение в договора ОАО «Газ-
пром» с регионами таких мероп-
риятий нормативным актом Фе-
деральной службы по тарифом. 
Другим возможным путём урегу-
лирования этого вопроса являет-
ся включение в федеральное за-
конодательство о газоснабжении 
положений об обеспечении газом 
инфраструктуры газомоторного 
топлива в субъектах Российской 
Федерации и муниципалитетах.

На основании вышеизложен-
ного, Комитет решил:

Рекомендовать
Правительству Российской 

Федерации:
- рассмотреть вопрос о составе 

и руководстве Правительственной 

комиссии по газомоторному топ-
ливу;

- рассмотреть вопрос о стиму-
лировании перевода первооче-
редных категорий транспортных 
средств, в т.ч. сельскохозяйствен-

ной техники, на газомоторное топ-
ливо;

- инициировать разработку фе-
деральной целевой программы  рас-
ширения использования альтерна-
тивных видов моторного топлива.
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Российская Федерация Белгородская область
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

308000, г. Белгород ул. Попова, 24 тел. 32-45-71, факс 32-56-74
13.08.09        №       6-05 \ 428

                                              На № ____ от__________ 

О реализации программы перевода
сельскохозяйственной техники на
газомоторное топливо
 

Уважаемый Вячеслав Владимирович!

Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области сообщает, что на территории Белгород-
ской области работают четыре заправочных станции АГНКС, две из которых расположены в г. Белгороде и по 
одной в Старооскольском и  Шебекинском районах.. Для перевода сельскохозяйственной техники на природ-
ный газ выбран Грайворонский район, подготовлен пилотный проект и разработаны ТЭО. На данный момент 
в Грайворонском районе реализуется проект строительства пилотной автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции АГНКС на 140 условных заправок в сутки. Строительство планируется завершить к 
концу 2009 года.

С уважением,
Заместитель начальника
департамента агропромышленного
комплекса Белгородской области                                                Ю.Кузнецов

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Октябрьский пр., д. 21, г. Владимир, 600000

телефон: 32-61-31, факс: 43-08-40
ОКПО 88762, ОГРН 1033302001655, ИНН\КПП 3329015373/33280l001

13.08.2009       №  ДСКП-2100-10-06
№ 13-08-7/1177  06.08.2009

На___________от__________________

Уважаемый Вячеслав Владимирович!

В соответствии с комплексной программой по стимулированию широкомасштабного внедрения современ-
ных технологий перевода сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо подготовлены и проведены 
следующие мероприятия:

• определены районы и хозяйства для перевода сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо;
• подготовлены и направлены в ГНУ ВИМ исходные данные о наличии сельскохозяйственной техники для 

разработки технико-экономического обоснования;
• принято постановление губернатора области «О мероприятиях по переводу автомобильного транспорта 

и сельскохозяйственной техники на использование компримированного природного и сжиженного нефтяного 
газа в качестве моторного топлива»;

• в качестве мер стимулирования сельхозорганизаций, использующих природный газ в качестве мотор-
ного топлива, газобаллонное оборудование включено в реестр техники, поставляемой по областному 
лизингу.

Первый заместитель директора департамента                     И.В.Бирюков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ

Коммунистическая ул., д. 19, Волгоград, 400131. Тел. (8442) 30-95-51. 
Факс (8442) 33-19-62. E-mail: info@agro.volganet. Ru

ОКПО 00088377, ОГРН 1023403456944, ИНН/КПП 3444049941/344401001
11.08.2009 № 13\3211

На № 13-08-7\1177 от 06.08.09 г.

Уважаемый Вячеслав Владимирович!

В феврале 2005 г. в ЗАО мотороремонтный завод «Волгоградский» Волгоградской области было проведено 
совещание по переводу сельскохозяйственной техники и автотранспортных средств на газовое моторное топ-
ливо. В ходе проведения совещания была образована рабочая группа из специалистов ЗАО МРЗ «Волгоградс-
кий» во главе с главным инженером завода по изучению опыта перевода техники на газовое моторное топливо 
на ОАО «Ремонтный завод «Кочубеевский» Ставропольского края. По итогам поездки главным инженером 
ЗАО МРЗ «Волгоградский» был сделан доклад. Из которого следует, что для работы техники, переведённой на 
газовое моторное топливо, требуется 50 % дизельного топлива и 50 % газового моторного топлива. Трактор 
проходил испытания на КубНИИТИМ. Результатов экономической эффективности от применения в качестве 
топлива для тракторов газового моторного топлива нет. Кроме того, требуется приобретение газозаправщиков 
и строительство газозаправочных станций. Всё это потребует отвлечения больших финансовых средств сель-
хозтоваропроизводителей. Поэтому было принято решение приостановить распространение опыта перевода 
сельскохозяйственной техники и автотранспортных средств на газовое моторное топливо.

Первый заместитель председателя Комитета                                                         В.Г. Кубраков
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Указанный пп.4.2 программы, ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК» выполнялся 
совместно с ООО «Метания» (г. Екатеринбург), ООО «Интов» (г. Волгоград) 
и ФГУП «Красмаш» (г. Красноярск). Эти организации совместно разрабо-
тали  и создали для сельскохозяйственных районов агропромышленников 
России комплекс газозаправочного  оборудования на максимальное рабо-
чее давление КПГ до 32 Мпа. Комплекс позволяет осуществлять заправку 

сельскохозяйственной техники (СХТ), автотранспортных средств (АТС) и передвижных автогазозаправщиков 
(ПАГЗ) сжатым природным газом на давление от 20 Мпа до 32 Мпа.

Отметим, что по указанным этапам Программы Минсельхоз не принимал никакого участия в создании 
этого комплекса и не финансировал проведение этих работ. Тем не менее, газозаправщик был создан в со-
ответствии с Комплексным планом. Однако из-за отсутствия нормативной документации по эксплуатации 
газобаллонного оборудования на давление 32 Мпа и торможения этой программы со стороны ОАО «Газп-
ром», вынуждены были сертифицировать ПАГЗ на давление газа до 25 Мпа.

Следует отметить, что исполнение некоторых этапов Комплексной программы тормозилось непосредс-
твенно Минсельхозом России и администрациями регионов. Так, работы, которые осуществлялись по Том-
ской области, после прохождения всех согласований и плана работ не получили поддержки со стороны депар-
тамента агропромышленного развития Минсельхоза. В этой связи заместитель губернатора Томской области 
по социально-экономическому развитию села Брок В.Ю. отказался предоставить исходные данные для расчёта 
газа, необходимого для газификации транспорта с\х производства. 

Всё это неоднократно докладывалось руководителям министерства, но не было предпринято никаких ша-
гов для реализации программы. В 2007 г. ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК» был вынужден сократить почти весь 
отдел, занимающийся этим направлением. Сегодня в штате предприятия сохранились начальник отдела и 
главный конструктор, которые готовы возобновить работы при нормальном финансировании программы.

С уважением, Генеральный директор                         Моисеев В.А.

Компомаш

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области

Кремль, корп, 2, г. Нижний Новгород, 603082
тел. 439-11-51, фаге 439-13-91 e-mail: offi  cial@sh.kreml.nnov.ru

О переводе сельскохозяйственной техники 
на природный газ 

Уважаемый Вячеслав Владимирович!

В рамках поручения правительства Российской Федерации от 25.10.2004 № МФ-П9-5799 Министерством 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов разработана программа «Использование природного газа 
в качестве топлива в сельском хозяйстве Нижегородской области», которая вошла в областную целевую про-
грамму «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008–2012 гг..

Программой определено строительство 25 автогазонаполнительных компрессорных станций, перевод на га-
зомоторное топливо 1257 единиц автотракторной техники, приобретение 26 передвижных автогазозаправщи-
ков, что позволит сельхозтоваропроизводителям области снизить затраты на топливо на 50%. Программой пре-
дусмотрено возмещение из средств областного бюджета 50 процентов стоимости установленного оборудования.

В 2008 г. в двух хозяйствах области пущены в эксплуатацию автогазонаполнительные станции, предусмат-
ривающие заправку автотракторной техники компримированным газом, которым на компенсацию 50% стои-
мости оборудования из областного бюджета выделено 20 млн. рублей.

Основным сдерживающим фактором перевода сельскохозяйственной техники на компримированный газ счи-
таем отсутствие законодательной базы на уровне Российской Федерации, позволяющей ограничить стоимость 
газа, используемого в качестве моторного топлива, наличие различного рода бюрократических препонов со 
стороны «Газпрома» по выделению лимитов на газ и множества контролирующих органов, в результате на со-
гласование проекта и выдачу технических условий сельхозпредприятиям требуется много времени и средств. 

Также считаем целесообразным на уровне правительства Российской Федерации поручить строительство 
газозаправочных станций «Газпрому», а сельхозтоваропроизводителям возмещать из федерального бюджета 
50 % затрат на переоборудование автотракторной техники для работы на природном газе.

Заместитель министра                                           А.И. Абрамов
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ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЬШИЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Рашпилсвская ул.. д. 36. г. Краснодар, .350000
Тел (861) 214-25-26, факс: (861) 214-25-47

ИНН 2308030019, КПП 230801001
17.08.2009 г. № 54.09-1331\09-01

На №______от_______________ 

О переводе на газомоторное топливо

Уважаемый Вячеслав Владимирович!

На Ваше письмо №13-08-07/1177 от 6 августа 2009 г. сообщаем, что в Краснодарском крае проводится опре-
делённая работа по переводу сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо.

В рамках пилотно-комплексной программы перевода сельскохозяйственной техники на компримирован-
ный газ-метан были определены базовыми: СПК ПЗ «Наша Родина» Гулькевичского района, Новокубанский 
район, схема размещения АГНКС, оговорены организационные и производственные вопросы. Учеными ФГУ 
Кубанская МИС проведены испытания трактора К-701 в работе на газомоторном топливе, получен поло-
жительный результат. В целях стимулирования широкомасштабного внедрения современных технологий 
департаментом были разработаны и направлены всем предприятиям АПК методические рекомендации по 
внедрению опыта СПК ПЗ «Наша Родина» по переводу 76 карбюраторных автомобилей на сжиженный газ-
пропан, строительству АГНКС собственными силами, обучению необходимого для обслуживания количества 
работников.

На сегодняшний день в агропромышленном комплексе Краснодарского края имеется около 16 тыс. грузовых 
автомобилей, более 3000 автомобилей, или 20% переведено на газомоторное топливо – пропан. Хозяйства 
АПК края планируют в текущем году перевести на этот вид топлива ещё около 200 единиц техники. В насто-
ящее время изучается возможность и ведётся подготовительная работа к переводу с/х техники на комприми-
рованный природный газ (метан). Для этого в крае уже имеется 12 действующих АГНКС, совместно с ООО 
«Газпром Трансгаз Кубань» в ближайшее время планируется построить еще четыре АГНКС, в г.Краснодар, г. 
Горячий Ключ, Ейском и Славянском районах. 

До сельхозтоваропроизводителей края доведена информация о том, что кредиты, получаемые в коммерчес-
ких банках на переоборудование сельхозтехники газобаллонными установками, субсидируются из федераль-
ного и краевого бюджетов. Тем не менее, сложное финансовое состояние хозяйств АПК и высокая стоимость 
газобаллонного оборудования продолжают оставаться существенными сдерживающими факторами для более 
активной реализации планов перевода техники на моторное топливо.

Руководитель департамента                С.В. Гар

Ростовская область
14. 08. 2009г. № 18. 3. 3. 1- 08/ 469

Уважаемый Вячеслав Владимирович!

На Ваше письмо от 06.08.2009 года № 13-08-7/1177 сообщаю.
В соответствии с основными этапами реализации комплексной программы по стимулированию широко-

масштабного внедрения современных технологий перевода сельскохозяйственной техники на газомоторное 
топливо Минсельхозпродом области был проведён мониторинг по вопросу выбора районов и хозяйств для 
перевода сельскохозяйственной техники на природный газ.

В настоящее время заявка от шести хозяйств Ростовской области, которые имеют намерение перевести парк 
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, находится на рассмотрении в ОАО «Росагротоп». 

О принятом решении будет сообщено дополнительно.

Начальник управления земельных отношений, растениеводства
и технической модернизации АПК Ростовской области                                                     Б.С. Фарский
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РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Полесская ул., д. 10, г.Орел, 302028 
Телефон: (4862) 73-16-82 Факс: (4862) 73-17-48, 43-42-06

E-mail: oshu@gras.oryol.ru
17.08.2009 г.              №  01-05\3030

На №     13-08-7/1177  от  06.08.2009 г.

Уважаемый Вячеслав Владимирович!

В агропромышленном комплексе области работает более 30 крупных инвестиционных компаний, занима-
ющих почти 70% пашни, вкладывающих значительные средства в развитие сельскохозяйственного производс-
тва, в том числе в переоснащение материально-технической базы села.

Приоритетом формирования машинно-тракторного парка является приобретение высокоэффективной, 
ресурсосберегающей техники. При этом тракторы, комбайны, другие самоходные машины в основном импор-
тного производства и выпускаемые российскими сборочными предприятиями их аналоги.

При эксплуатации такой техники строго применяются только те марки топлива, масел, которые регламен-
тируются изготовителем. В случае применения не рекомендуемых типов топлива, а так же переоборудования 
техники региональные дилеры снимают соответствующие машины с гарантийного сервисного обслуживания 
и за выход из строя дорогостоящих агрегатов ответственности не несут.

Соответственно для данного ряда сельскохозяйственных машин, который в области становится основным, 
потребности в использовании газомоторного топлива нет.

Анализ состава машинно-тракторного парка, дальнейшее его качественное изменение показывают, что пе-
ревод устаревших машин на газомоторное топливо нецелесообразен по причинам их малочисленности, боль-
ших капительных вложений на восстановление моторесурса и переоборудования, ежегодного значительного 
выбытия, ограниченного применения и использования на вспомогательных операциях.

В.И. Коротеев

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

420014, Казань, Кремль, 1 подъезд 
Тел.(843) 292-05-09, факс (843) 292-05-38. E-mail: agro@tatar.ru 

ОКПО 00099820 ОГРН 1021602854580 ИНН/КПП 1654019555/165501001
   12.08.2003 г. № 07\1-2427
   на № 13-08-7\1177 от 06.08.2009 г.
О представлении информации

Уважаемый Вячеслав Владимирович!
В соответствии с постановлением кабинета министров Республики Татарстан № 229 от 13.05.2004 г., которым ут-

верждена концепция «Использования природного газа и сжиженного нефтяного газа в качестве моторного топлива 
на автотранспортных средствах, сельскохозяйственной технике на 2004-2007 гг.», Министерством сельского хозяйс-
тва и продовольствия Республики Татарстан в качестве пилотных проектов по переводу транспорта и сельскохо-
зяйственной техники на сжатый природный и сжиженный газ были намечены следующие районы и хозяйства:

• Балтасинский район - ОАО «Балтасиагрохимсервис»;
• Высокогорский район - ЗАО «Бирюли»;
• Зеленодольский район - ООО «Тепличный комбинат «Майский».
В сельхозпредприятиях ЗАО «Бирюли» и ООО «Тепличный комбинат «Майский» большую часть авто-

парка, работавшего на бензине переоборудовали для работы на сжатом и сжиженном газе в количестве 49 
и 27 автомашин соответственно.

Из-за отсутствия бюджетного финансирования и ограниченности в собственных финансовых ресурсах 
дальнейшая работа по переводу для работы на сжатом природном газе дизельной техники вышеуказанных 
сельхозпредприятий не проводилась.

Предприятиям, использующим природный газ в качестве моторного топлива, налоговые или другие льготы 
на региональном уровне не предусмотрены.

Первый заместитель министра                               М.Г. Нуртдинов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443100, г. Самара, ул. Невская, 1 Телефон: (846) 332-09-68 факс: (846) 332-12-50

                            на № 13-01-7/1177 от 06.08.2009 
О реализации программы перевода сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо

Уважаемый Вячеслав Владимирович!
В целях реализации поручения Президента Российской Федерации по переводу сельскохозяйственной тех-

ники на газомоторное топливо в Самарской области создана рабочая группа по разработке мероприятий по 
переводу автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на природный газ в качестве основного 
топлива.

Рабочей группой был предложен к реализации «пилотный» проект по переводу машинно-тракторного пар-
ка на использование природного газа в качестве основного топлива на производственных базах обособленного 
предприятия «Красноармейское» ГУП Самарской области «Областная МТС» и ООО «Поволжская МИС» Ки-
нельского района.

Техническое состояние машинно-тракторного парка в предприятиях АПК Самарской области делает эко-
номически целесообразным перевод на газомоторное топливо только техники без истекшего срока амортиза-
ции (до 8-10 лет).

В Самарской области целесообразно осуществлять перевод на природный газ в качестве моторного топлива 
не более 16 % (около 2200 ед.) от всего наличия энергетических средств сельскохозяйственного назначения.

За прошедший период областным бюджетом на реализацию мероприятий по обеспечению газомоторным 
топливом автотранспортных средств и иных видов, техники и переводу их на использование природного газа 
в качестве топлива были выделены средства в сумме 30 млн. рублей.

В результате конкурсного отбора победителем признано ООО «Средневолжская газовая компания», ко-
торое в настоящее время в соответствии с разработанным проектом ведёт строительство АГНКС-150 в г.о. 
Новокуйбышевск.

При поддержке федерального бюджета по линии Минсельхоза России и областного бюджета по линии Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в области проводятся научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы по вопросам использования альтернативных видов топлива, в 
том числе природного газа в качестве моторного топлива в сельскохозяйственных предприятиях.

ФГУ «Поволжская МИС» (Кинельский район) проведены испытания образцов тракторов К-701, переобо-
рудованных для работы на природном газе, с оценкой их агрегатируемости, безопасности и экономической 
эффективности. Даны положительные заключения о возможности их практического использования. В насто-
ящее время ФГУ «Поволжская МИС» совместно с ОАО «СНТК им. Кузнецова» (г.о. Самара) ведутся работы 
в области применения сжиженного природного газа (СПГ) в качестве газомоторного топлива. На базе экс-
периментальной установки для сжижения природного газа ОАО «СНТК им. Кузнецова» и трактора К-701 с 
газобаллонным оборудованием под СПГ ФГУ «Поволжская МИС» проводились исследования по применению 
газомоторного топлива.

Кроме того, в Самарской области ФГУП « ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогрес» изготовлена эффективная установка 
на базе автомобиля «Камаз», способная осуществлять доставку и заправку сжиженным газом тракторов, авто-
мобилей и другой техники.

В тоже время перевод транспортных средств в сельском хозяйстве области на природный газ связан с опре-
делёнными трудностями.

Широкое внедрение компримированного природного газа (КПГ) и газодизельных тракторов в сельском 
хозяйстве Самарской области сдерживается из-за отсутствия у сельхозтоваропроизводителей средств на пере-
оборудование тракторов и газозаправочное оборудование. Имеет значение и изношенность парка тракторов: в 
общей структуре машинно-тракторного парка амортизационные сроки отработали свыше 75 - 85 % машин.

Перевод мобильной сельскохозяйственной техники на сжиженный природный газ (СПГ) сдерживается 
отсутствием развитой инфраструктуры получения такого газа.

В сегодняшних условиях для более активного использования природного газа в сельском хозяйстве Самар-
ской области необходимо принятие решения на федеральном уровне:

• предоставление субсидий для предприятий, использующих природный газ в качестве моторного топлива, 
включая налоговые льготы и др.;

• разработка программы развития газозаправочной сети и парка техники, работающей на природном газе.

Заместитель министра                         Н.П. Домке
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ,
ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И ЖИВОТНОМУ МИРУ

214008,  г. Смоленск пл. Ленина, д. 1 Тел.: (4812) 38-70-45, факс 38-73-68
14.08.2009 г. № 0298-02

На № 13-08-7\1177 от 06.08.2009 г.
 

Уважаемый Вячеслав Владимирович!

По вопросу реализации программы перевода сельскохозяйственной техники и автотранспорта агропро-
мышленного комплекса на природный газ Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству, продо-
вольствию и животному миру сообщает следующее.

Администрацией Смоленской области и открытым акционерным обществом «Газпром» подписан договор о 
газификации Смоленской области. Договором предусматривается, что стороны разрабатывают и утверждают 
с учётом интересов и возможностей каждой из сторон программу по переводу автомобильного транспорта и 
сельскохозяйственной техники на компримированный и сжиженный природный газ.

В сельскохозяйственных организациях области тракторов и автомобилей на газомоторном топливе и опыта 
их использования нет.

Существующий автотракторный парк имеет предельную изношенность. Его перевод на природный газ 
потребует значительных материальных затрат. Сельскохозяйственные товаропроизводители не располагают 
финансовыми средствами для проведения этой работы. Практика подтверждает низкую эффективность таких 
вложений.

Считаем, что перевод сельскохозяйственной техники и автотранспорта АПК на природный газ возможен 
путем приобретения новых современных серийного изготовления машин на природном газе и технических 
средств для их заправки.

Для проведения этой работы необходима государственная программа, предусматривающая выпуск завода-
ми-изготовителями такой техники, ценовую, налоговую, тарифную и кредитную политику по стимулированию 
использования природного газа в качестве моторного топлива.

Начальник Департамента                                            В.Ф. Маркелов

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНСЕЛЬХОЗ ЧУВАШИИ) ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, 17 Тел. 62-08-45. Факс 62-31-84
ОКПО 0086208

14. 08. 2009 г. № 02\21-3238
На № 13-08-7\1177 от 06.08.2009 г.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики на № 13-08-7/1177 от 06.08.2009 предоставля-
ет информацию о ходе выполнения пунктов программы по стимулированию широкомасштабного внедрения 
современных технологий перевода сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо.

Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики с ООО «Торговый дом «Автомобильные Рос-
сийские Инженерные Проекты» ведутся переговоры по подготовке проектной документации, перевода авто-
мобилей, тракторов и комбайнов крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций 
Чувашской Республики на природный газ.

Перевод сельскохозяйственной техники на природный газ, а также применение его в зерносушилках и ото-
пительных установках является важнейшим шагом на пути к сокращению затрат на горюче-смазочные мате-
риалы и повышению рентабельности сельхозтоваропроизводителей Чувашской Республики.

В настоящее время Министерством промышленности и энергетики Чувашской Республики разрабатыва-
ется проект республиканской целевой программы энергосбережения в Чувашской Республике па 2010-2015 гг. 
и на период до 2020 г., в план мероприятий которой включается переоснащение парка сельскохозяйственной 
техники на газомоторное топливо.

Дополнительно сообщаем, что парк грузовой автомобильной техники, работающий на природном газе, со-
ставляет 1,7% от всего количества парка большегрузных автомобилей республики.

С. В. Павлов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

355035, г, Ставрополь, ул. Мира, 337, 
тел. 24-01-02, 

телетайп 223137 ГРОЗА. 
факс (8-865-2) 35-30-30

14 августа 2009 г. .№ 03-11-10\3922
На 13-08-1\1177  от     06.08.2009 г. 

Уважаемый Вячеслав Владимирович!

На Ваш запрос о реализации программы перевода сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо 
информируем, что в настоящее время ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» эксплуатирует в Ставропольском 
крае восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее АГНКС) и по объёмам реа-
лизации компримированного природного газа (далее – КПГ) занимает лидирующие позиции среди регионов 
Российской Федерации. В мае текущего года запущена в эксплуатацию АГНКС в г. Георгиевске, начаты проект-
ные работы по АГНКС в с. Казьминском Кочубеевского района.

Организации агропромышленного комплекса края имеют определённый опыт по переоборудованию 
транспортных средств для работы на компримированном природном газе (КПГ) и их эксплуатации. Одна-
ко широкое внедрение природного газа в качестве моторного топлива в сельскохозяйственных организаци-
ях края сдерживается недостатком автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и 
их отдалённостью от населенных пунктов, в которых располагаются объекты сельхозорганизаций. С 2004 г. 
ОАО «Газпром» обещает построить АГНКС в с. Казьминском Кочубеевского района, где СПК колхоз-племза-
вод «Казьминский» переоборудовал более 130 автомобилей для работы на газомоторном топливе. Их заправ-
ка осуществляется двумя передвижными: автогазозаправщиками (ПАЗГ) принадлежащими ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», которые в напряжённые периоды проведения полевых работ не обеспечивают доставку 
необходимого объёма газа.

В целях стабильного обеспечения заправки, имеющегося автопарка, КПГ и дальнейшей активиза-
ции работы по пропаганде широкого внедрения альтернативных видов моторного топлива, особенно в 
сельскохозяйственном производстве, Министерством промышленности, энергетики, транспорта и свя-
зи Ставропольского края совместно с ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» разработан проект краевой 
адресной программы «Использование в Ставропольском крае компримированного природного газа в 
качестве моторного топлива на 2010-2012 гг.», который в настоящее время проходит необходимые со-
гласования.

Проектом программы предусмотрено за счёт средств ОАО «Газпром» строительство на территории Став-
ропольского края 10 новых АГНКС и пяти пунктов по переводу автотранспортных средств для работы на ком-
примированном природном газе, в том числе и в с. Казьминском в 2010 г.

После её пуска в эксплуатацию будут проведены производственные испытания трактора К-700 в СПК кол-
хоз-племзавод «Казьминский», переоборудованного ОАО РЗ «Кочубеевский», прошедшего испытания на Се-
веро-Кавказской машиноиспытательной станции, и организована дальнейшая работа по пропаганде исполь-
зования газомоторного топлива в сельскохозяйственном производстве.

Первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
Ставропольского края      А.В. Мартычев

    

ИНФОРМАЦИЯПИСЬМА ИЗ РЕГИОНОВ
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С 28 по 30 октября 2009 г. в 
Москве, в седьмом павильоне 
и на открытых площадках ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР» прошла тради-
ционная Московская междуна-
родная выставка. 16-я по счёту, 
«Автокомплекс 2009» состояла из 
разделов: «Автозаправочный ком-
плекс», «Автогазозаправочный 
комплекс» (АГЗК), «Автотехсер-
вис», «Гараж и паркинг».

Несмотря на то, что кризис 
повлиял и на выставочные пред-
приятия, в этом году по сравне-
нию с 2008 г. участников выставки 
было лишь немногим меньше. 120 
фирм из 12 стран приняли участие 
в выставке. Чтобы не обижать ни-
кого не будем называть поимённо 
участников, отметим только, что 
большая часть из них – постоянно 
из года в год участвующие в этой 
выставке фирмы – это говорит о 
высоком рейтинге международной 
выставки.

Несмотря на кризисные явле-
ния в экономике, автомобильный 
парк и рынок сервисных услуг на 
всём постсоветском пространстве 
растут. За последние годы автоза-
правочные комплексы претерпе-
вают не только количественные, 
но и качественные изменения в 
сторону улучшения. Многие из 

«АВТОКОМПЛЕКС 2009» – ИТОГИ

них не уступают лучшим своим за-
рубежным аналогам.

Всё более расширяется газомо-
торное направление. Сегодня на 
территории России функциониру-
ют 22,5 тысячи АЗС нефтяного топ-
лива, но на рынке газомоторного 
топлива количество заправочных 
станций (АГЗС, МАЗС, АГНКС) 
уже достигло 5000, а это почти 25% 
от АЗС нефтяного топлива. Поэто-
му на «Автокомплексе 2009» в раз-
деле «Автогазозаправочный ком-

плекс» было преимущественное 
количество участников – 36 фирм 
непосредственно работающих в 
газомоторной отрасли и 40 фирм, 
совмещающих работу с ГМТ и 
ЖМТ. Это проектные, сервисные, 
строительные фирмы.

Участники выставки демонс-
трировали свои оригинальные 
предложения и технические но-
винки. Ведь именно в период кри-
зисных явлений происходят уско-
ренные процессы налаживания 
новых, более надёжных и выгод-
ных контактов, оптимизация про-
изводственных связей.

Только те фирмы сохранят и 
преумножат свой бизнес, кото-
рые займут активную позицию 
целенаправленного поиска но-
вых возможностей.

Деловые люди, которые в се-
годняшней ситуации стремятся 
использовать открывающиеся воз-
можности должны смелее вкла-
дывать средства в новый сегмент 
рынка – газомоторную отрасль. А 
для того, чтобы эти вложения де-
лать грамотно, целенаправленно, 
надо пользоваться той уникаль-
ной возможностью, которую пре-
доставляет выставка «АВТОКОМ-
ПЛЕКС», единственная в России и 
самая крупная «полнометражная» 
выставка, где участники газомо-
торной отрасли могут познако-

ИНФОРМАЦИЯ ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕССЫ
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миться с её достижениями, перс-
пективами, объёмами. 

Все три дня работы выставки 
было видно, что её посетители 
не любопытствующие, праздные 
люди, а заинтересованные спе-
циалисты, пришедшие целенап-
равленно. Всё время на стендах 
проходили переговоры. Многие 
фирмы заключили договора и 
контракты на продажу оборудо-
вания, на выполнение работ.

Посетители выставки собирали 
информацию, проводили дискус-
сии, обменивались координатами 
с представителями фирм.

Впервые в истории газомотор-
ной отрасли на выставке были 
представлены давно всеми ожи-
даемые пластиковые трубы для 
сжиженного углеводородного газа 
(СУГ). Теперь даже при условии их 
более высокой цены, чем металли-
ческие, стоимость строительства 
АГЗС и МАЗС станет и дешевле, 
и быстрее, т.к. отпадёт необходи-
мость усиленной изоляции метал-
лических труб, защиты от блуж-
дающих токов, увеличится срок 
эксплуатации. Дилером по прода-
же выступает ОАО «ПРОМПРИ-
БОР».

Компания GT7 представила 
свои авторизованные сервисные 
центры по установке ГБО, сервис-
ному обслуживанию любых марок 
легковых и грузовых машин.

Каждый год организаторы вы-
ставки приобретают дополнитель-
ный опыт по результатам прошед-
шего мероприятия, делают соот-
ветствующие выводы и планируют 
следующую выставку, опираясь на 
полученный опыт.

Всё нагляднее становится не-
обходимость расширения тема-
тики раздела «Автогазозаправоч-
ный комплекс». Многие посети-
тели выражали желание видеть в 
экспозиции больше фирм, зани-
мающихся метановым направле-
нием – компримированный при-
родный газ (КПГ) и сжиженный 
природный газ (СПГ). Высказы-
вался интерес увидеть различ-
ные виды транспорта на газовом 
топливе.

ИНФОРМАЦИЯВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕССЫ
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Было отмечено отсутствие на выставке пред-
ставителей МЧС (пожарные) и Ростехнадзора. Не 
было киоска со специальной литературой.

При подготовке выставки «АВТОКОМПЛЕКС 
2010» устроители учтут все замечания и пожела-
ния участников выставки и её посетителей и сде-
лают всё, чтобы выставка стала ещё обширнее, ин-
тереснее в пропаганде инновационных технологий 
топливного рынка России.

Международная выставка «Автокомплекс-
2010» предоставляет превосходные возможнос-
ти для оснащения АЗС и объектов автосервиса, 
гаражей и паркингов самым современным обо-
рудованием и технологиями!

Приглашаем Вас  к участию в выставке 
«Автокомплекс-2010»!

ИНФОРМАЦИЯ ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕССЫ

Более подробную информацию Вы можете найти также на сайте выставки www.autocomplex.net
Для контактов: ООО «АЗС-ЭКСПО»

Тел./факс: (495) 380-21-37, тел. (499) 256-05-44
E-mail: acs-expo@mtu-net.ru
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10-12 ноября 2009 г. в ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пре-
сне в Москве успешно прошла 
очередная Восьмая междуна-
родная специализированная 
выставка «Криоген-Экспо-
2009», организатором которой 
традиционно выступила вы-
ставочная компания «Мир-Эк-
спо». Выставка была органи-
зована при содействии таких 
авторитетных организаций 
криогенной отрасли, как: Меж-
дународный институт холода, 
Международная академия хо-
лода и Украинская ассоциация 
производителей технических 
газов «УА-СИГМА».

По сравнению с прошлым 
годом выставка количественно 
выросла на 10%. Площадь экспо-
зиции, расположившейся в па-
вильоне 6, составила 1800 кв.м. 
География выставки в этом году 
значительно расширилась – 78 
компаний-экспонентов, пред-
ставляли следующие страны: 
Россия, Германия, Италия, Укра-
ина, Франция, США, Норвегия, 
Китай, Великобритания, Слова-
кия, Чехия, Белоруссия, Новая 
Зеландия, Южная Корея, Швей-
цария. Более половины компа-
ний, представленных на выстав-
ке, были зарубежными.

Среди участников были такие 
крупнейшие компании мирово-
го уровня, как Linde, «Криоген-
маш», Air Liquide, Chart Ferox 
A.S., Международная Группа 
«Редкие Газы», VRV Group, «Ге-
лиймаш», Siad, «Кислородмаш», 
Vanzetti Engineering, Hydrogen 
Technologies, WITT-Gasetechnik, 

ИТОГИ  ВОСЬМОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ВЫСТАВКИ «КРИОГЕН-ЭКСПО»

Уральский Компрессорный За-
вод, Lydall, Cryostar и др.

Традиционно, «Криоген-Экс-
по» является площадкой для об-
щения и обмена опытом специа-
листов, работающих в сфере кри-
огеники и низких температур.

Ведущие российские и зару-
бежные компании представили 
для специалистов инновацион-
ные криогенные технологии и 
новейшие образцы криогенной 
техники: криостаты, баллоны и 
цистерны для транспортировки 
сжиженного природного газа, 
технологии и оборудование для 
производства сжиженного при-
родного газа, технологии про-
изводства и транспортировки 
водорода, запорную арматуру и 

клапаны, криовакуумную и кон-
трольно-измерительную технику 
и многое другое.

В этом году в рамках выставки 
был организован специальный 
салон «Промышленные Газы», 
где посетители могли получить 
информацию о производстве, 
новейших технологиях транс-
портировки промышленных га-
зов на большие расстояния, ме-
тодах ожижения и особенностях 
их использования в промышлен-
ности.

Насыщенной была деловая 
программа выставки:

11 ноября прошла Шестая 
международная научно-практи-
ческая конференция «Криоген-
ные технологии и оборудование. 
Перспективы развития», науч-
ным руководителем и предсе-
дателем которой выступил По-
четный член Международного 
института холода, Лауреат Го-
сударственных премий СССР и 
России, Премий правительства 
России и Москвы, Международ-

ИНФОРМАЦИЯВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕССЫ
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В течение трех дней работы вы-
ставку «Криоген-Экспо-2009» посе-
тили более тысячи специалистов.

Оргкомитет получил поло-
жительные отзывы участников 
и специалистов, посетивших 
выставку и принявших участие 
в деловой программе, органи-
зованной в её рамках. Практи-
чески все экспоненты заявили о 
намерении участвовать в следу-
ющей Девятой международной 
специализированной выставке 
«Криоген-Экспо-2010», которая 
пройдет 9-11 ноября. Проведе-
ние выставки 2010 г. планируется 
в павильоне 5 ЦВК «Экспоцентр» 
на Красной Пресне, который поз-
волит увеличить площадь экспо-
зиции и предоставить экспонен-
там дополнительные сервисы во 
время работы выставки. 

На следующей выставке 2010 
г. будет расширенное представле-
ние технологий СПГ. Приглашаем 
фирмы, занимающиеся сжижен-
ным природным газом, предста-
вить возможности применения  
СПГ на всей территории России 
– технологии применения для 
газификации регионов беструб-
ным способом; оборудование для 
получения СПГ на АГНКС, ГРС 
из магистралей, на скважинах; 
средства транспортировки СПГ 
и хранения; регазификационные 
установки; проекты газификации 
территорий; оборудование для 
газификации транспорта; ТЭО и 
безнес-планы с инвестпроектами.

Полная информация о про-
шедшей выставке и условия учас-
тия в следующей представлены 
на сайте www.cryogen-expo.ru. 

Дирекция выставки: 
115533, Россия, Москва, пр-т 

Андропова, 22.
Тел./факс: 8 499 618 05 65, 

8 499 618 36 83,
 8 499 618 36 88

www.cryogen-expo.ru; 
info@cry

ной премии Густава Лоренцена, 
д-р технических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой Э 4 
МГТУ им. Н. Э. Баумана  А.М. 
Архаров. После каждого вы-
ступления слушатели активно 
задавали вопросы выступаю-
щим по основным моментам их 
докладов. Аудитория имела воз-
можность продолжить общение 
с некоторыми выступающими 
на стендах их компаний, пред-
ставленных на выставке «Крио-
ген-Экспо-2009».

12 ноября впервые прово-
дился международный научно-
практический семинар «Опыт 
учебной работы Московского 
государственного технического 
университета им. Н. Э. Баумана 

по подготовке инженеров в об-
ласти криологии». 

Интерес посетителей к де-
ловой программе выставки за-
метно вырос по сравнению с 
прошлым годом. Конференцию 
и семинар посетили за два дня 
более 150 специалистов. В про-
грамме выступлений были пред-
ставлены научные доклады на 
такие актуальные темы как озо-
новые технологии, последние 
достижения в области газораз-
деления, оптимизация техноло-
гий производства неона и гелия, 
применение энергосберегающих 
технологий при криогенном 
разделении воздуха, технологии 
получения сжиженного природ-
ного газа.

ИНФОРМАЦИЯ ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕССЫ
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– ЗАО «АрмРосгазпром» реа-
лизует программы по финансиро-
ванию развития использования 
природного газа на территории 
Армении. Это проектирование, 
строительство, эксплуатация 
вновь создаваемых газопрово-
дов и подземных хранилищ газа, 
обеспечивает транзит природно-
го газа через территорию Арме-
нии в третьи страны. В послед-
ние годы рост объёмов импорта 
и реализация природного газа 
увеличился вдвое. Стратегией 
ЗАО «АрмРосгазпром» является 
сбалансированность структуры 
потребления газа, что позволяет 
повысить финансовую устойчи-
вость и снизить зависимость от 
отдельных потребителей.

ИНФОРМАЦИЯГАЗОМОТОРНАЯ ОТРАСЛЬ СТРАН СНГ

Карен Вильгельмович 
Карапетян, председатель 
правления, генеральный 

директор ЗАО «АрмРосгазпром» 

на рынке КПГ владеет девятью 
АГНКС.

В настоящее время на рын-
ке КПГ Армении функциони-
руют 280 АГНКС и ещё пять 
находятся в стадии проекти-
рования и строительства. Го-
довой объём реализации КПГ 
увеличился с 12 млн. мз в 1997 
г. до почти 335 млн. мз в 2008 г. 
(Рис.2).

На дорогах Армении  на КПГ 
работают 140000 только зарегис-
трированных в ГАИ автомоби-
лей.

Переводом автотранспорта на 
ГМТ занимается обширная сеть 
станций по переоборудованию и 
сервисному обслуживанию ГБО. 
Армения находится на лидирую-
щих позициях среди стран СНГ, 
использующих природный газ в 
качестве газомоторного топли-
ва, опережая в этом Россию, если 
учесть темпы роста рынка КПГ, 
количество АГНКС и количество 
потребляемого газа (Рис.3). Это 
данные 2008 г., за 2009 г. ожида-
ется новый прирост потребле-
ния КПГ.

Правительством РА приняты 
законы по развитию газомотор-

К.В. Карапетян родился 14 ав-
густа 1963 г. С 1970-1980 гг. учил-
ся в средней школе № 128 им. 
Л.Толстого. 1980-1985 гг. учился и с 
отличием окончил факультет при-
кладной математики Ереванского 
государственного университета. С 
1985-1996 гг.- преподавательская 
работа в ЕГУ, работа в ВЦ Госплана 
Республики и Ассоциации деятелей 
науки и искусства. В 1996-1998 гг.- за-
меститель генерального директора 

«АРМЭНЕРГО». В 1998-2001 гг.- ген-
директор ЗАО «АРМЭНЕРГО».  В 
2001 г. назначен заместителем 
министра энергетики РА.  С 2001 г.
председатель правления-генераль-
ный директор ЗАО «АрмРосгазп-
ром». В 1989 г. присвоена учёная 
степень кандидата экономических 
наук. Автор 17 научных трудов. 
В 2006 г. указом Президента РА 
награждён медалью «Анания Ши-
ракаци». В марте 2008 г. избран 
председателем совета ЗАО «АРЭК-
СИМБАНК». В ноябре 2008 г. указом 
президента НКР награжден меда-
лью «Анания Ширакаци». Женат, 
имеет троих детей. 

Мысли, выраженные автором, уже были высказаны им на страницах 
спецвыпуска журнала «Газ в моторах» за 2008 г., но они настолько ценны 
и необходимы, что их надо тиражировать во всех СМИ. 

Быть может чиновники разного ранга их где-то прочтут, быть может, 
найдутся среди них те, которые сумеют оценить необходимость разви-
тия газомоторизации ради блага государства, особенно сейчас, когда 
важна каждая копейка, когда надо обезопасить свою страну от рисков 
мирового кризиса.

Мы благодарим автора за хороший пример государственного подхо-
да! И, да услышит (прочтёт) нас тот, кто в силах включить зелёный свет 
этому бизнесу в России! 

В последнее время достигнуто 
качественное изменение в струк-
туре газопотребления, что видно 
по увеличению доли населения и 
сокращению доли энергогенери-
рующих предприятий.

Особенно большой рост га-
зопотребления – в 10 раз – про-
изошёл в сфере применения 
природного газа в качестве газо-
моторного топлива, что явилось 
повышением спроса на компри-
мированный природный газ 
(КПГ) (рис.1).

ЗАО «АрмРосгазпром» не дер-
жит монополию на строитель-
ство и владение сетью АГНКС. 
ЗАО «АрмРосгазпром» через спе-
циализированное 100% дочернее 
предприятие – ООО «Автогаз» –

АВТОГАЗ АРМЕНИИ
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ной отрасли. Это закон о заправке 
газовым топливом автотранспор-
та и закон о технике безопаснос-
ти на АГНКС, о минимальном 
расстоянии между АГНКС, о тер-
риториях, занимаемых АГНКС. 
Созданы некоммерческие госу-
дарственные организации: шесть 
лабораторий по освидетельство-
ванию баллонов для КПГ, три ор-
ганизации по экспертизе АГНКС, 
три по надзору за установкой и 
эксплуатацией ГБО. Установкой 
ГБО занимаются пять частных 
ООО, имеющих на это лицензии.

В целях организации деятель-
ности рынка КПГ, повышения бе-
зопасности эксплуатации  АГНКС 
и автотранспорта, работающего на 
КПГ, ООО «Автогаз» под руководс-
твом директора Арсена Альберто-
вича Григоряна осуществляет на 
договорных условиях технический 
аудит и обслуживание оборудова-
ния, занимается установкой, ис-
пытанием и техническим освиде-
тельствованием автогазового обо-
рудования не только своих фирм, 
но и не принадлежащих ООО «Ав-
тогаз». Так же ООО «Автогаз» ор-
ганизует на территории Армении 
специальные курсы, где проводит 
обучение обслуживающего персо-
нала АГНКС и СТОА.

В развитии газового рынка 
Армении, в становлении газомо-
торной отрасли играют большую 
роль такие факторы:

• отсутствие монополии;
• низкая стоимость КПГ по 

сравнению с нефтепродуктами;
• сложившаяся в Армении 

инфраструктура доставки ПГ по 
трубопроводам;

• сложившаяся инфраструк-
тура обеспечения КПГ (сеть 
АГНКС и СТОА);

• государственная поддержка 
газомоторной отрасли.

Рис. 1. Структура потребления природного газа в РА в 2007 г.

Рис. 2. Увеличение числа АГНКС и их объемов потребления газа

Рис. 3. Динамика потребления газа АГНКС

Использование КПГ в качес-
тве альтернативного топлива 
превращается в экономический 
фактор, способный внести су-

щественный вклад как в подде-
ржание должной степени энерге-
тической безопасности страны, 
так и в общее снижение рисков, 

ИНФОРМАЦИЯ ГАЗОМОТОРНАЯ ОТРАСЛЬ СТРАН СНГ
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связанных с волатильностью 
мировых рынков нефтепродук-
тов. Так, например, благодаря 
тому, что значительная доля ав-
тотранспортных перевозок в Ар-
мении сегодня осуществляется 
автомобилями, использующими 
КПГ, риски, связанные с невысо-
кой надёжностью применяемой 
транспортной схемы поставок 
нефтепродуктов в Армению, в 
значительной мере снижаются. 
Подтверждением этому стали 
недавние события в Грузии, ког-
да на достаточно длительный 
срок было прекращено желез-
нодорожное сообщение между 
Грузией и Арменией.

Отсутствие альтернативы тра-
диционным видам топлива мог-
ло бы вызвать резкое повышение 
цен на нефтепродукты в Арме-
нии, что неминуемо бы привело 
к снижению конкурентоспособ-
ности армянской продукции на 
региональных и мировых рынках 
и, соответственно, к снижению 
экспорта армянской продук-
ции в зарубежные страны, и как 
следствие, к общему ухудшению 
экономической ситуации в стра-
не. Таким образом, вклад КПГ в 
диверсификацию видов топлива 
для автотранспорта в Армении 
неоспорим.

Экономический эффект вы-
ражается в разнице стоимости 
КПГ и традиционных нефтепро-
дуктов: сегодня применяемый в 
Армении в качестве альтернати-
вы бензину и дизтопливу КПГ в 
2,0-2,5 раза дешевле.

Ежегодно в республике аль-
тернативными видами мотор-
ного топлива замещается более 
200 тыс. т нефтепродуктов. Эко-
номический эффект для субъ-
ектов хозяйствования за счёт 
использования более дешёвого 

вида топлива для автотранспор-
та составляет около 180-200 млн. 
долл. США, из которых более 100 
млн. долл. США – только за счёт 
разницы цен на данные энер-
горесурсы. Планируется, что в 
2009 г. экономический эффект от 
использования КПГ станет ещё 
ощутимее.

Перевод на КПГ двигателей 
внутреннего сгорания, и, пре-
жде всего, двигателей транспор-
тных средств, позволяет одно-
временно решать ряд важней-
ших задач:

• сокращать эксплуатацион-
ные затраты и, следовательно, 
сдерживать рост тарифов на 
транспортные услуги;

• высвобождать значительную 
долю нефти и нефтепродуктов, 
которые можно использовать в 
тех областях, где им нет альтер-
нативы;

• снижать вредное воздейс-
твие отработанных газов на ок-
ружающую среду (выбросов СО 
в 4-5 раз, окислов азота на 30-40% 
и дымности выхлопа дизельных 
двигателей в 10 раз).

Принимая во внимание пре-
имущества,  которыми наделён 
рынок КПГ, ЗАО «АрмРосгазп-
ром» намерено и в будущем под-
держивать уровень своих про-
даж на нём. Мы приветствуем и 
других хозяйствующих субъек-
тов, задействованных в данном 
бизнесе, независимо от формы 
собственности, при условии соб-
людения ими соответствующих 
технических условий эксплуата-
ции АГНКС и предоставления 
возможности для ЗАО «Арм-
Росгазпром» выполнять свои 
обязательства по обеспечению 
нормальных режимов газоснаб-
жения населённых пунктов РА.

Поздравляю читателей журна-
ла «АГЗК+АТ», участников газо-
моторной отрасли России, коллег 
по газомоторному бизнесу с на-
ступившим Новым 2010 годом!

Желаю всем здоровья, успе-
хов в этом перспективном деле, 
скорейшего окончания кризиса и 
скорого благополучия!

К.В. Карапетян
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Впрочем и без примет было 
ясно, что у этого начинания за-
манчивое будущее. В тот день на 
одной из томских улиц (Смир-
нова, 3а) состоялось открытие 
газовой автозаправки. Или, как 
принято называть, автомобиль-
ной газонаполнительной ком-
прессорной станции. Причём 
событие это совмещено было 
с другим, тоже значимым. Для 
участия в совещании по разви-
тию сети АГНКС в Томск при-
были специалисты из всех реги-
ональных структур «Газпрома». 
Больше 50 человек. И все побы-
вали на открытии «смирновс-
кой» заправки.

При хорошей постановке дела всё можно устроить. Кроме погоды: 
неподвластна усилиям только она. Но и проливной дождь не омрачил 
настроение участников праздника, который организовала компания 
«Газпром трансгаз Томск». Кто-то даже заметил: дождь при проведении 
важного дела – предвестник удачи. Есть, мол, такая примета.

Это вторая в Томске и вось-
мая в Западной Сибири автомо-
бильная компрессорная станция, 
которую вводит «Газпром транс-
газ Томск». Но если принять во 
внимание европейский уровень 
оснащения и «привязку» к газп-
ромовской программе развития 
сети АГНКС, то её смело можно 
называть первой.

Объект оборудован «по пос-
леднему слову». Предусмотрен 
коммерческий учёт отпуска газа. 
Электронная система платежей 
позволяет оказывать услуги безна-
личным путём – с помощью плас-
тиковых карт. Удобно, эффективно 
и производительно: в сутки здесь 

можно заправлять до 150 автомо-
билей разных марок.

Выступая на открытии, руково-
дитель компании «Газпром транс-
газ Томск» Виталий Маркелов 
упомянул о целевой долгосрочной 
программе «Газпрома». До 2015 г., 
сказал он, предстоит ввести в За-
падной Сибири 31 газовую авто-
заправку. Если учесть, что в целом 
по стране «Газпром» намеревается 
построить к этому сроку 200 АГ-
НКС, вклад Томичей покажется 
довольно весомым.

Появление томской заправ-
ки обретает особое значение. Не 
случайно на её открытии побы-
вал член правления ОАО «Газп-
ром», начальник департамента 
по транспортировке, подземному 
хранению и использованию газа 
Олег Аксютин. Взяв слово, он 
поблагодарил Томичей за работу, 
подчеркнул важность перехода на 
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газомоторное топливо. А первый 
зам. губернатора Сергей Ильиных, 
выступая следом, назвал событие 
знаковым. Если уж регионы, где 
нет сырья, переводят транспорт с 
бензина на газ, то нам заниматься 
этим нужно тем более. Вот смысл 
его выступления.

Понимает это и муниципаль-
ная власть. Евгений Паршуто, 
первый зам. томского мэра, заме-
тил, что областной центр должен 
развить  сеть подобных заправок 
в ближайшие годы. По поручению 
градоначальника специалисты 
уже приступили к поиску земель-
ных участков под строительство 
АГНКС. А это само по себе хоро-
шая новость.

Резоны очевидны, они прозву-
чали на церемонии открытия стан-
ции, и не раз. Метан дешевле бен-
зина в 2,5 раза. Предпочтительнее 
с точки зрения экологии. Перевес-
ти на газ можно любую машину, 
отечественную или зарубежную. 
Убедиться в этом можно было на 
выставке переоборудованных ав-
томобилей: Lexus, Hunday, Sonata? 
Honda CR-V и другие.

Правда, сегодня это недёше-
во, заметил Александр Железнов, 
главный инженер «Томскавтога-
за», дочерней структуры «Газпром 
трансгаз Томск». Но при коммер-
ческой эксплуатации транспорта 
переходить на газомоторное топ-

ливо выгодно. При переводе на газ 
маршруток стоимость оборудова-
ния и работа по установке окупа-
ются за 3-4 месяца.

Есть опыт использования «топ-
лива ХХI века» в томском Спецав-
тохозяйстве. И всё же предприятия 
пока большей частью присматри-
ваются к этой работе: сказывается 
инертность мышления, Всё новое 
принимают обычно с опаской. Во 
всём нужно убедиться своими гла-
зами, на собственном опыте. Так 
что появление АГНКС на Смирно-
ва послужит ещё и решению этой 
пропагандистской задачи.

Вопросов у журналистов нако-
пилось немало: интерес к «знако-

вому» событию был оправдан. Да 
и руководители, участвующие в 
мероприятии, были не прочь из-
ложить свою позицию чуть под-
робнее. «Под занавес» меропри-
ятия было организовано что-то 
вроде пресс-конференции. Вот 
фрагменты прозвучавших выска-
зываний.

Олег Аксютин, ОАО «Газп-
ром»:

–  Мы рассматриваем моторное 
топливо как самостоятельный вид 
бизнеса внутри страны и за рубе-
жом. Год назад на собрании акци-
онеров «Газпрома» председатель 
правления А.Б. Миллер предло-
жил создавать «голубые коридо-
ры» для реализации программы 
строительства автомобильных 
газонаполнительных станций. В 
рамках этой программы сегодня 
мы и работаем.

В России должно появиться 
200 АГНКС. Они будут открыты 
прежде всего в крупных городах, 
где есть потребители топлива, а 
затем по главным транспортным 
магистралям. Томский регион 
имеет всё необходимое для ус-
пешной реализации части этой 
масштабной программы. Здесь 
должна появиться сеть станций 
– с таким расчётом, чтобы транс-
портное плечо было оптималь-
ным для пробега.

Такая же станция в этом году 
введена будет в Братске. Адми-
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Сергей Ильиных, 
областная администра-
ция:

– Нефтяные компа-
нии, которые владеют 
традиционными автоза-
правочными комплекса-
ми, думаю, не в восторге 
от планов «Газпрома». 
Но все знают, что «Газ-
пром», если берётся за 
дело, доводит его до кон-
ца, что не может не ра-
довать. Это первое, что 
хотел бы отметить.

Второе: мы говорим о 
переводе на газомотор-
ное топливо не только 
городского транспорта. 
Для сельских товаропро-
изводителей это тоже 
важный момент. Значит, 
нужно прилагать усилия 
к тому, чтобы соответс-

му это необходимо и какую долю 
в себестоимости сельхозпродук-
ции занимают сегодня затраты на 
ГСМ.

Евгений Паршуто, мэрия Том-
ска:

– Администрация города по-
нимает, насколько перспективен 
данный вид топлива. Экономичес-
кая составляющая играет тут свою 
роль, безусловно, но для Томска 
сегодня важнее решение экологи-
ческих задач. Состояние дорожной 
сети в городе таково, что уберечься 
от «пробок» невозможно. В этих ус-
ловиях перевод на экологически бо-
лее чистое автомобильное топливо 
даст положительные результаты.

Мэрия предпринимает шаги по 
переводу на газ муниципальных 
предприятий и части обществен-
ного транспорта, тех же маршру-
ток. Такую возможность мы рас-
сматриваем как вполне реальную. 
Что же касается новых газовых ав-
тозаправок, они должны появить-
ся на въездах в наш город. Работа 
по изысканию земельных участков 
под строительство уже началась.

16 ноября в рабочей встрече 
приняло участие руководство ком-
паний «Газпром трансгаз Томск» и 
его структурного подразделения 
«Томскавтогаз». 

На совещании под председа-
тельством первого заместителя 
министра промышленной поли-
тики, транспорта и связи Виктора 
Белова были рассмотрены пред-
ложения ООО «Газпром трансгаз 
Томск».

В первую очередь газовики пред-
ложили принять местные законо-
дательные акты о стимулировании 
предприятий всех форм собствен-

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ 

ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СЕТИ

И ПАРКА ТЕХНИКИ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ГАЗЕ

ности при переводе их транспорта 
на газомоторное топливо.

Газовики выразили готовность 
приступить к размещению авто-
мобильных газонаполнительных 
станций (АГНКС). Для этого ис-
полнительные органы власти реги-
она планируют оказать содействие 
в выделении земельных участков 
для АГНКС. 

В ближайшее время, согласно 
решению участников встречи, для 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
будет предоставлена информация 
о состоянии парка техники и мес-
тах её размещения. Будут опреде-

лены предварительные объёмы 
потребления компримированного 
природного газа.

Созданная рабочая группа про-
вела очередную встречу во второй 
половине декабря. 

 Справка:

«Комплексная целевая програм-
ма развития газозаправочной сети 
и парка техники, работающей 
на природном газе на 2007-20015 
годы» включает в себя создание и 
реконструкцию к 2015 г. 38 АГНКС 
в Новосибирске, Томске, Омске, 
Барнауле, Горно-Алтайске и других 
городах. 

нистрация города давно и актив-
но поддерживает наши проекты. 
В Новосибирске и Кемерово за-
правки уже действуют. На очереди 
такие города, как Барнаул, Омск,  
Горно-Алтайск и другие.

твующая инфраструктура стала 
ближе к селу. Мы видели на вы-
ставке передвижной мобильный 
комплекс, его можно использовать 
для решения подобных задач. На-
верное не стоит объяснять, поче-
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В Томской области на се-
годняшний день работают три 
АГНКС (г. Томск,  п. Зональный), а 
также девять АГЗС, из них две в г. 
Томске. В 2008 г. в области в качес-
тве газомоторного топлива (КПГ) 
было реализовано 6,8 млн метров3  
метана и более 5,5 тыс. т пропан-
бутана (СУГ).  

На газомоторное топливо  в 
Томской области на начало 2009 
г. переведено более 2000 единиц 
автомобильного транспорта. Для 
сравнения: на начало 2001 г. – 1027 
ед. Выбросы вредных веществ от 
автомобильного транспорта в об-
щем объёме снизились с 38% до 
33% по сравнению с 2001 г. Только 
в одном муниципальном предпри-
ятии «Спецавтохозяйство» более 
80 единиц техники переведено на 
КПГ. Удельное потребление ГМТ на 
душу населения на 85 % выше сред-
них общероссийских показателей.

Администрацией Томской об-
ласти совместно с заинтересован-
ными структурами проводится 
серьёзная работа по созданию ус-
ловий для развития рынка газо-
моторного топлива и расширению 
сети газозаправочных станций на 
территории области. 

В настоящее время приняты 
и действуют следующие норма-
тивные правовые акты Томской 
области, стимулирующие фор-
мирование рынка газомоторного 
топлива:

- Закон Томской области от 
12.01.2007 № 21-ОЗ «Об охране 
атмосферного воздуха на террито-
рии Томской области»;

- Закон Томской области от 
08.05.2007 № 89-ОЗ «О стимули-
ровании реализации энергосбере-

ОБ ОПЫТЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
И.Н. Шатурный,  

заместитель губернатора Томской области
Г.М. Даниленко,  

консультат Комитета по газификации администрации Томской области
Л.С. Симанин,

председатель Комитета по газификации администрации Томской области

гающих проектов на территории 
Томской области».

- Постановление губернатора 
Томской области от 05.02.2007 № 
11 «О создании условий для разви-
тия рынка газомоторного топлива 
и расширении сети газозаправоч-
ных станций».

Также находится на рассмотре-
нии в Государственной Думе Томс-
кой области проект закона, предус-
матривающий установление пре-
имущества для перевозчиков, ис-
пользующих природный газ в качес-
тве моторного топлива. Указанные 
преимущества предусматриваются 
в положении о конкурсе на право 
осуществления перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным обще-
ственным транспортом по регуляр-
ным маршрутам в пригородном и 
межмуниципальном сообщении на 
территории Томской области.

То есть, в рамках государствен-
но-частного партнёрства админис-
трация Томской области создаёт 
благоприятные условия для при-
влечения инвестиционных ресур-
сов по реализации перспективных 
направлений социально-экономи-
ческого развития территории.

На основании договора между 
администрацией Томской области 
и ОАО «Газпром» о газификации 
территории области,  ОАО «Газп-
ром Промгаз» в 2008 г.  разработа-
ло Программу газификации Том-
ской области на период до 2012 г., 
которая явилась  составной частью 
комплекса работ по корректировке 
энергетической стратегии Томской 
области на период до 2020 г. Один 
из разделов указанной программы 
посвящён перспективам развития 
рынка газомоторного топлива и 

вопросам перевода автомобиль-
ного транспорта и сельскохозяйс-
твенной техники на газ.

В Целевую комплексную про-
грамму  ОАО «Газпром» по разви-
тию газозаправочной сети и парка 
техники, работающей на природ-
ном газе на 2007-2015 гг., включено  
строительство четырёх автомо-
бильных газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС) на 
территории  Томской области. 

 Строительство силами ООО 
«Газпром трансгаз Томск» первой из 
четырёх станций на ул. Смирнова в 
г. Томске завершено и в июле 2009 г.  
АГНКС  введена в эксплуатацию.

Органы местного самоуправле-
ния уже подготовили новые пло-
щадки для строительства. Таким об-
разом, создаются предпосылки для 
создания транспортных «голубых» 
коридоров в азиатской части России.

ОАО   «Томскоблгаз» специали-
зируется на строительстве АГЗС. В 
сентябре 2008 г. введены в эксплуата-
цию две станции АГЗС в с. Кожевни-
ково и с. Мельниково, что позволит 
заправлять пропан-бутаном сель-
скохозяйственную технику предпри-
ятий Кожевниковского и Шегарского 
районов. Также предприятием ОАО   
«Томскоблгаз» ведутся работы по 
строительству еще четырёх станций 
в районах области. 

Для активизации работы в 
данном направлении в качестве 
антикризисных мер, по-нашему 
мнению, могут быть следующие 
мероприятия:

– принятие на государствен-
ном уровне специальных мер по 
сдерживанию темпов роста цены 
на газ, который идёт на техноло-
гию для использования его как 
моторное топливо (КПГ и СПГ).  
За последние два года входная 
цена газа на АГНКС возросла на 
76%, выходная же –  только на 
7,7%, что серьезно сдерживает 
приход бизнеса в эту сферу ; 

– утверждение на государствен-
ном уровне программы развития 
малотоннажного производства 
СПГ, что особенно актуально для 
географических расстояний Сиби-
ри  и Дальнего Востока при реали-
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Новая заправка расширила воз-
можности автомобилистов

В середине июля на одной из 
самых оживлённых транспортных 
артерий города компания «Газпром 
трансгаз Томск» запустила в рабо-
ту новый заправочный комплекс. 
Точный расчёт оправдал ожидания. 
АГНКС на Смирнова, 3А, сразу 
стала местом «паломничества» 
для автомобилистов, чьи машины 
работают на компримированноом 
природном газе (КПГ).

-  Для нас – это настоящий пода-
рок, - говорит водитель 20-го город-
ского маршрута Геннадий Фролов 
- Свой рабочий день я, как правило, 
заканчиваю на Черемошниках и от-
туда прямиком на новую заправку. 
Во-первых, это очень удобно – на 
заполнение газовых баллонов уходит 
всего 5-7 минут. Во-вторых, по пути не 
надо гнать машину через весь город на 
АГНКС в Зональный и обратно, что-
бы утром, как штык, быть на работе.
Хорошее начало – половина успеха

С местом размещения новой за-
правки в «Газпром трансгаз Томск», 
действительно, не ошиблись. По 
данным оперативного учёта, кото-
рый ведётся с компанией, за 17 дней 

АВТО НА ГАЗЕ? БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Юрий Молодцов,  г. Томск июля на Смирнова было произведе-
но 1172 заправки - по 65 в сутки. В 
августе динамика значительно воз-
росла - на середину месяца уже было 
заправлено свыше тысячи самых 
различных «авто» - по 77 единиц в 
день. Общий объём реализованного 
на новой АГНКС за этот период газа 
составил около 90 тысяч кубометров. 
Как показал проведённый анализ, 
главная причина успеха – идеально 
сработал побудительный фактор: 
экономическая привлекательность. 
И в этом есть своя логика, ведь литр 
газа стоит всего семь рублей, что в 
два раза дешевле бензина А-80, не 
говоря уже о других марках.

По словам директора «Томс-
кавтогаза» - филиала компании 
«Газпром трансгаз Томск», Вячес-
лава Хахалкина, с открытием новой 
заправки значительно возрос ин-
терес горожан к переводу техники 
на природный газ. В компании 
«Метан автосервис», которую с 
«Томскавтогазом» связывают пар-
тнёрские отношения, на середину 
августа были переоборудованы 
под газомоторное топливо три 
«пазика». Еще девять автобусов, а 
также «Газель» и иномарка были 
переоснащены до конца месяца. И 
это только начало.

В ногу с инновационными 
технологиями

Отметим, что АГНКС на Смир-
нова – первый заправочный комп-
лекс нового поколения, построен-
ный в рамках реализации целевой 
комплексной программы «Газп-
рома» по развитию заправочной 
сети и парка машин, работающих 
на природном газе. Его главное 
принципиальное отличие от дейст-
вующих – компактность. Станция 
состоит из блоков, что упростило 
монтаж и размещение импортного 
швейцарского оборудования.

Несмотря на то, что по мощ-
ности она значительно уступает 
станции в Зональном, автомобиль 
здесь заправляется газом в два 
раза быстрее, что, несомненно, на 
руку автомобилистам. К 2015 г. в 
регионах присутствия ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» – от Омска 
до Сахалина – будет построена 31 
АГНКС. А что ждёт томичей?

-  Сейчас в Томске в работе нахо-
дятся еще две станции, - поясняет 
Вячеслав Хахалкин. - Мы уже подоб-
рали площадки для их строительства 
и в ближайшее время выйдем на мэ-
рию с просьбой предоставить землю. 
Наш принцип - станции должны раз-
мещаться в местах наиболее удобных 

зации альтернативных способов 
газификации.

Внимание: Томская область «вы-
зывает огонь на себя» и готова высту-
пить координатором в Сибирском 
федеральном округе по программе 
развития малотоннажного произ-
водства сжиженного природного 
газа (СПГ) и его использованию. Это 
не альтернатива проектам-гигантам: 
Штокману, Ковыкте, Ямалу, а необ-
ходимое дополнение для повышения 
уровня газификации территорий, на 
которых добывается газ.

1. Закупить по лизингу 10 блоч-
ных мини-установок, производс-
тва «Криопак», либо других.

2. Разместить их на трассе Тю-
мень-Омск-Новосибирск-Томск-

Красноярск, дополнительно захва-
тив сельскохозяйственные террито-
рии Алтайского края и рекреацион-
ные зоны Горной Шории и Хакасии.

3. На период окупаемости про-
екта установить  льготную цену 
входного газа для производства 
СПГ (как для населения).

4. Использовать СПГ не толь-
ко как газомоторное топливо,  так 
как пробег работающего на нём 
транспорта в три раза больше, чем 
на КПГ, но и в коммунально-бы-
товом секторе, для населения, для 
выработки электроэнергии, а так-
же на речном транспорте. Ведь в 
условиях сибирского бездорожья 
это может быть существенным 
сегментом потребления СПГ.

Таким образом, очень быстро 
будет подготовлена сеть потреби-
телей для формирования внутрен-
него рынка природного газа.

Ведь необходимые элементы 
инфраструктуры уже созданы. 
На Урале СПГ уже производят. В 
Томской области газ добывают. В 
Ижевске, Нижнем Тагиле, Омске 
производят газобаллонное обору-
дование, регазификаторы, цистер-
ны по перевозке СПГ, ёмкости для 
хранения и т.д.

Вот это и есть конкретные ан-
тикризисные мероприятия и для 
экономики, и для экологии.

Необходима только политичес-
кая воля правительства Российс-
кой Федерации.
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для муниципального и коммерческо-
го транспорта. Одну из АГНКС пла-
нируем разместить на пустыре между 
областной клинической больницей и 
Иркутским трактом. Это место само 
напрашивается. Здесь активно кур-
сируют маршрутки и спецтехника, 
обслуживающая полигон твёрдых 
бытовых отходов. Поэтому наши 
потенциальные потребители спят и 
видят заправку именно в этой зоне. 
Еще одна АГНКС будет со временем 
размещена в районе Томского ЛПК. 
Таким образом, в каждой геогра-
фической точке Томска будет своя 
АГНКС.

Очень важно, что усилия «Газп-
ром трансгаз Томск» по развитию 
рынка газомоторного топлива не 
только нашли полное понимание 
в мэрии, но и открыли пути для 
встречного движения. Городская ад-
министрация, например, уже запла-
нировала приобретение нескольких 
серийных газовых автобусов с тем, 
чтобы вывести их на линию в рамках 
программы возрождения муници-
пального транспорта. Это совпадает 
со стратегическими планами газови-
ков, ведь в городе сосредоточено 90 
процентов потребителей газа.

В ООО «Газпром трансгаз Томск», 
по оценке его генерального директо-
ра Виталия Маркелова, держат руку 
на пульсе и в других регионах. Что 
касается Сибирского федерального 
округа, то на автобусе, заправлен-
ном газом, уже сейчас из Томска без 
проблем можно попасть в Новоси-
бирск, Новокузнецк и Кемерово. Не 
за горами тот день, когда доступной 
для подобных поездок станет любая 
точка Сибирского региона.

В гармонии с природой
Помимо удобств и явных эко-

номических выгод, необходимо 
учитывать и экологическую состав-
ляющую. Как известно, две трети 
вредных выбросов в атмосферу даёт 
автомобильный транспорт, рабо-
тающий на бензине и дизельном 
топливе. Если учесть, что в Томске 
ежедневно на линию выходит по-
рядка 700 маршрутных автобусов 
и большое количество грузовых и 
легковых автомобилей, то не трудно 

представить уровень загазованнос-
ти на улицах. Продукты сгорания, 
как правило, концентрируются где-
то в метре с небольшим от земли. 
От вредного воздействия их не 
застрахован никто - ни взрослые, 
ни дети. Любая «легковушка» на 
уровне капота находится в этой 
опасной зоне и, как пылесос, соби-
рает в себя вредные выхлопы.

Поэтому самый логичный путь 
оздоровления экологической обста-
новки в городе - это перевод техники 
на природный газ, который позволяет 
сократить вредные выбросы в атмос-
феру в три-четыре, а по отдельным 
компонентам - до десятка раз. По 
оценке специалистов «Томскавтога-
за», автобусы, работающие на газо-
моторном топливе, полностью соот-
ветствуют стандарту Евро-4. То есть 
практически не оказывают вредного 
воздействия на окружающую среду.

Конечно, перевод техники на 
газ пока ещё недёшев. Но овчинка, 
как говорится, стоит выделки. Во-
дитель маршрутки с многолетним 
стажем Владимир Сило считает, 
что для полной окупаемости затрат 
достаточно пять-шесть месяцев 
плотной работы, а дальше начина-
ется реальная экономия средств. По 
сравнению с той же маршруткой, 
работающей на бензине, Владимир 
Алексеевич тратит на ежедневную 
заправку своего автобуса на 300-450 
рублей меньше. Если подсчитать, то 
за год это выливается в приличную 
сумму. В принципе, на сэконом-
ленные на разнице в цене топлива 
деньги можно через три-четыре года 
купить новый «пазик». Большие 
перспективы сулит газификация ди-
зельной техники, которая на каждые 
100 километров пробега «привозит» 
200-240 рублей экономии.

Чем больше пробег, 
тем меньше затраты

Несмотря на то, что использова-
ние газомоторного топлива имеет 
массу экономических, экологи-
ческих и социальных достоинств, 
существует ряд проблем, которые, 
так или иначе, тормозят перевод 
техники на природный газ. Почему 
это происходит?

-  Потому что нет стимулирова-
ния потребителей к приобретению 
газовой техники, считает Вячеслав 
Хахалкин.

-  Если у нас она покупается в ос-
новном по собственной инициативе, 
то в ряде стран «старого» и «нового» 
света обязательно стимулируется на 
законодательном уровне. В США, на-
пример, разница в стоимости техни-
ки почти полностью компенсируется 
государством. Правда, и у нас есть 
подвижки. В федеральном законе 
об альтернативных видах топлива, 
который подготовлен к принятию 
Госдумой РФ, предусмотрен ряд мер 
по стимулированию перевода техни-
ки на природный газ.

Пока суд да дело, в регионах тоже 
не сидели сложа руки. Особенно 
повезло томичам. По инициативе 
депутата областной думы, гене-
рального директора ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Виталия Маркелова, 
например, принят областной закон, 
который защитил интересы пред-
приятий, использующих газифици-
рованную технику и, в частности, 
городское «Спецавтохозяйство». В 
чём суть этого актуального для авто-
транспортников нововведения? 

В соответствии с ним для пред-
приятий сохраняются тарифы на те 
виды услуг, которые оказываются с 
использованием техники, работаю-
щей на газе. Если раньше при пере-
ходе на газомоторное топливо тариф, 
как правило, сразу срезался, в резуль-
тате чего автотранспортники остава-
лись ни с чем, то сейчас он остается 
в неприкосновенном виде. Поэтому 
сэкономленные деньги предприятия 
могут тратить по своему усмотре-
нию: на обучение водителей, покупку 
нового оборудования и, пожалуй, 
самое главное на увеличение парка 
машин, работающих на газе.

Это – пока лишь «первая лас-
точка» в стимулировании перевода 
техники на газомоторное топливо. 
Однако можно предположить, что 
томский опыт найдёт широкое 
применение в других регионах Си-
бирского федерального округа.

Аргументы и факты 
(Томск)

ИНФОРМАЦИЯ«УРАЛБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»



АГЗК+АТ, № 1 (49) / 2010
84

Московская область –  один 
из немногих субъектов Россий-
ской Федерации, сохранивший 
развитую конкурентную среду на 
рынке нефтепродуктов. Развитие 
рынка нефтепродуктообеспече-
ния в Московской области с 2001 
г. осуществляется в соответствии 
с программой развития топли-
возаправочного комплекса Мос-
ковской области, утверждённой 
постановлением правительства 

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Московской области от 17 мая 
2001 г. № 145/16.

В рамках реализации програм-
мы в 2008 г. на территории Мос-
ковской области построено и вве-
дено в эксплуатацию 35 газовых 
объектов ТЭК:

две газонаполнительные станции;
32 многотопливных автозапра-

вочных комплекса;
одна автогазозаправочная 

станция.

Всего на территории Московс-
кой области эксплуатируется 173 
коммерческих автогазозаправоч-
ных станций и комплексов:

многотопливных автозапра-
вочных комплексов – 64;

автогазозаправочных станций 
и передвижных автогазозаправоч-
ных станций – 91;

автогазонаполнительных ком-
прессорных станций – 18.

Газопровод «Джубга-Лазаревс-
кое-Сочи» включён в утверждён-
ную правительством РФ програм-
му строительства олимпийских 
объектов и развития г.Сочи как 
горноклиматического курор-
та. Протяжённость газопровода 
составит 177 км, включая морс-
кой участок – 159,5 километров. 
Трасса пройдёт по дну Чёрного 
моря вдоль прибрежной полосы 
на расстоянии примерно в 4,5 км 
от берега до газораспределитель-
ной станции «Кудепста» вблизи г. 
Сочи. Газопровод будет иметь вы-
ходы на сушу в районе населённых 
пунктов Джубга, Новомихайлов-
ское, Туапсе, Кудепста. Диаметр 
газопровода – 530 мм, ежегодная 
производительность – около 3,8 
млрд. кубометров.Планируется, 
что строительство газопровода бу-
дет завершено во втором квартале 
2010 г..

В торжественных мероприяти-
ях приняли участие председатель 
правления ОАО «Газпром» Алек-
сей Миллер, губернатор Красно-
дарского края Александр Ткачёв, 
руководители подрядных органи-
заций.  «Газопровод «Джубга-Ла-
заревское-Сочи» – существенный 
вклад «Газпрома» в подготовку 
к проведению в 2014 г. зимних 

ГАЗ ДЛЯ СОЧИ

В Краснодарском крае состоялась сварка первого стыка газопровода 
«Джубга-Лазаревское-Сочи»

Олимпийских игр – уникально-
го события в истории России, 
– заявил глава компании Алексей 
Миллер. – Новая газотранспорт-
ная артерия позволит обеспечить 
надёжное энергообеспечение сто-
лицы белой Олимпиады и подачу 
газа на строящиеся олимпийские 
объекты».

По его оценке, строительство 
газопровода даст мощный им-
пульс развитию газификации го-
рода Сочи и Туапсинского района, 
а также заметно снизит энергоде-
фицит Черноморского побережья 
Кавказа. Широкое использование 
природного газа станет основой 
чистой энергетики этого региона – 
одного из наиболее климатически 
привлекательных и поэтому особо 
бережно сохраняемых уголков на-
шей страны.

Примером этого является на-
чало строительства Адлерской 
ТЭС, к которому также присту-
пил «Газпром». Новая ТЭС займёт 
территорию общей площадью 9,89 
га в Имеретинской низменности. 
Адлерская ТЭС будет создана на 
основе двух энергоблоков парога-
зовой установки общей мощнос-
тью 360 Мвт, тепловая мощность 
– 227 Гкал/ч с КПД 52%. Каждый 
из энергоблоков будет состоять из 

двух газовых турбин мощностью 
65,8 Мвт каждая, и одной паровой 
турбины мощностью 62,8 Мвт. 
Основным топливом станет при-
родный газ. ТЭС будет построена 
в 2012 г.

С вводом нового газопровода 
и Адлерской ТЭС, Краснодарский 
край получит новые возможности 
для роста экономики. При строи-
тельстве Адлерской ТЭС будут при 
меняться новейшие инженерные 
и архитектурные решения, благо-
даря которым станция органично 
впишется в уникальный  природ-
ный ландшафт.

На сегодняшний день Крас-
нодарский край является энер-
годефицитным регионом. Район 
г. Сочи также остро нуждается в 
новых генерирующих мощностях. 
Потребности в электроэнергии в 
значительной степени покрывают-
ся из энергосистем соседних реги-
онов. При этом существующие в 
Сочинском районе электростан-
ции – Сочинская ТЭС, Краснопо-
лянская ГЭС, ТЭЦ Туапсинского 
НПЗ и ТЭЦ Небуг – обеспечивают 
25% нынешней нагрузки г Сочи и 
ближайших населённых пунктов. 
Ожидается, что энергопотребле-
ние Сочи к 2014 г. вырастет до 100 
Мвт.

«Минтоп» № 9

ИНФОРМАЦИЯ «УРАЛБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
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Количество АГНКС и АГЗС (Статистика Азиатской ассоциации транспорта на природном газе)
Страна  Всего Государственные, муниципальные Частные Строящиеся По состоянии. на дату 
Пакистан 2.974 2.974 1.002 09.2009
Иран 928 1.532.268 61 958 07.2009
Индия 500 181 310 04.2009
Китай 1.324 1.125 199 230 09.2009
Бангладеш 425 425 06.2009
Таиланд 347 322 25 72 10.2009
Египет 119 115 4 16 06.2009
Россия 226 201 25 12.2008
Армения 280 9 256 14 09.2008
Узбекистан 43 43 12.2007
Малайзия 120 118 2 04.2009
Япония 344 293 51 03.2009
 Корея 130 130 2 04.2009
Мьянма 37 37 10.2008
Таджикистан 53 53 12.2007
Киргизстан 6 6 12.2007
Сингапур 4 4 30 09.2009
Турция 9 5 4 07.2008
Грузия 42 42 01.2008
Индонезия 9 9 12.2008
Австралия 146 127 19 03.2007
ОАЭ 2 1 1 03.2007
Новая Зеландия 14 14 03.2007
Филиппины 3 1 2 02.2006
Тайвань 1 1 4 04.2006
Вьетнам 1 1 01.2009

Количество автотранспорта, работающего на природном  газе
(Статистика Азиатской ассоциации транспорта на природном газе)

Страна  Всего Легковые автомобили,
Малотоннажные грузовики

Автобусы средней и боль-
шой вместимости

Грузовики среднетоннаж-
ные и большегрузные

Иной транспорт 

Пакистан 2.250.100 2.200.000 100 50 000
Иран 1.537.790 1.532.268 5.522
Индия 700.000 687.285 12.000 715
Китай 500.000 320.000 150.000 30.000
Бангладеш 180.000 168.412 3.233 8.355
Тайланд 154.614 125.464 10.876 16.600 1.674
Египет 110.100 107.442 1.209 708 741
Россия 95.000 52.000 8.000 35.000
Армения 101.352 69.971 9.831 19.626 1.924
Узбекистан 47.000 47.000
Малайзия 42.000 41.819 170 11
Япония 37.117 14.218 1.455 20.155 1.289
Мьянма 22.821 4.527 18.290 4
Корея 20.283 776 19678 429
Таджикистан 10.600 10.600
Киргизстан 6.000 6.000
Сингапур 4.289 4.750 30 9
Турция 3.056 2.564 492
Грузия 3.000 3.000
Индонезия 2.550 1.750 335 210 250
Австралия 2.453 130 1.263 1.050
ОАЭ 305 305
Новая Зеландия 283 180 66 37
Филиппины 36 11 25
Тайвань 4 4
Вьетнам 2 2

ИНФОРМАЦИЯ
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Сегодня  в России порядка 95% 
всех автомобилей потребляют 
бензин или дизель, но техника на  
альтернативном топливе довольно 
успешно и безвозвратно отвоёвы-
вает у них позиции. В нашей стра-
не  парк транспортных средств 
с двигателями, работающими на 
компримированном природном 
газе, вырос в пять раз. Объём 
потребления компримированного 
газа в прошлом году увеличился 
на 10,8% и превысил 315 млн м3, 
парк техники, работающей на 
газомоторном топливе, вырос на 
11,8% – до 95 тыс. единиц.  

Такая популярность газового 
топлива определяется нескольки-
ми причинами. Во-первых,   спо-
собствует более низкая цена (в 
среднем ниже на 30–60%, чем 
цена на бензин и на 20–40% ниже, 
чем на дизель).   Во-вторых, по 
надёжности газовый двигатель  
не уступает дизелю, а по чистоте 
выхлопов и  уровню шума  значи-
тельно его превосходит в лучшую 
сторону.

Автобусы на природном газе – 
наиболее перспективное направле-
ние в   сфере развития обществен-
ного транспорта. Это определяется 
не только его   экологическим, но и 
экономическим эффектом в виде 
сокращения расходов на горюче-
смазочные материалы. 

Российские автомобилестро-
ительные компании активно раз-
вивают данное  направление вслед 
за мировыми  производителями. 
Первым  и единственным  на сегод-
няшний день среди отечественных 
предприятий, серийно выпускаю-
щий автобусы на газовом топливе с 
2005 г., стал Ликинский автобусный 
завод, входящий в состав  ООО 
«Русские Автобусы – Группа ГАЗ».

С 2004 г. предприятие произвело 
300 машин разных  классов городс-
кого и пригородного назначения.  
Сейчас в активе компании есть ав-

ГАЗОВЫЕ АВТОБУСЫ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА  В ЭКСПЛУАТАЦИИ
А.М. Казаков, управляющий директор Ликинского автобусного завода
И.Е. Чайкин,  гл. конструктор Павловского автобусного завода

тобусы большого и особо большого 
класса, в том числе и с низким уров-
нем пола, работающие на газовом 
топливе, – ЛИАЗ 5256, ЛИАЗ 5293, 
ЛИАЗ 5292, ЛИАЗ 6212, ЛИАЗ 6213. 
Пассажирские автотранспортные   
предприятия   Тольятти, Волгогра-
да, Москвы, Рязани, Санкт-Петер-
бурга, Новгорода выбрали газовые 
автобусы ЛИАЗ  для обеспечения 
общественных перевозок. 

 Основными преимуществами 
газовых автобусов  являются: 

• соответствие экологичес-
ким нормам Евро-4 – сжатый при-
родный газ по своему химическому 
составу сгорает без образования 
дыма, содержание вредных оксидов  
в четыре раза ниже допустимых  
пределов, установленных стан-
дартом, что особенно актуально в  
крупных городах  и мегаполисах; 

• безопасность – при попада-
нии в атмосферу метан не подвер-
жен  самовоспламенению. За счёт  
низкой молярной массы, в случае 
утечки он быстро рассеивается в 
окружающем воздухе, что гаранти-
рует максимальную безопасность;

• использование газа в ка-
честве топлива обеспечивает  эко-
номию эксплуатационных изде-

ржек  в два раза по сравнению  с 
аналогичной дизельной техникой.  
Это главный аргумент в пользу 
приоритетного использования га-
зомоторного топлива. К тому же 
природный газ – самое дешёвое 
горючее. В среднем метан стоит в 
1,5 раза меньше пропана, в 2,2-2,5 
раза меньше бензина А-76, Аи-80, 
не говоря уже о высокооктановом 
бензине. Только в прошлом году 
предприятиям удалось сэкономить 
на приобретении газомоторного 
топлива более 3,7 млрд рублей.

Как показал опыт эксплуатации 
газовых автобусов за полный цикл 
работы  одного газового автобуса 
ЛиАЗ (800 000 км) экономия  по 
сравнению с дизельным автобусом 
ЛиАЗ составляет 4 230 240 руб., 
что равно стоимости еще одного  
низкопольного автобуса или 2-х 
автобусов ЛИАЗ 5256. 

Сравнительные данные приве-
дены в таблице.

Компания «Русские Автобусы 
– Группа ГАЗ» приступила к рас-
ширению модельного ряда  ав-
тобусов, работающих на газовом 
топливе. В прошлом году компания 
разработала новую модификацию 
автобуса среднего класса КАВЗ 
4238, предназначенного для рабо-
ты на пригородных маршрутах, с 
целью удовлетворения максималь-
ного количества потребителей. 
В этом году машина прошла все 
необходимые сертификационные 

ИНФОРМАЦИЯ
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испытания и получила одобрение 
типа транспортного средства.  Ав-
тобус КАВЗ 4238 комплектуется  
газовым двигателем CUMMINS 
BGAS-200 и   механической ко-
робкой передач  ZF, общая пасса-

жировместимость  40 человек, в 
т.ч. 35 посадочных мест. Габариты 
автобуса – 10000/2500/2995.

Павловский автобусный завод   
также недавно презентовал  новин-
ку –  ПАЗ 3204 газовый (метан и 

Автобус, работающий 

на газовом топливе.

Силовой агрегат CUMMINS-ALLISON

Автобус, работающий 

на дизельном топливе.

Силовой агрегат Катерпиллар-ALLISON

Расход топлива на 100 км – 45 м3 Расход топлива на 100 км – 40 л
Стоимость метана – 9 рублей Стоимость дизельного топлива – 25 рублей
Затраты на топливо за 800 000 км – 
3 240 000 руб.

Затраты на топливо за 800 000 км – 
8 000 000 руб.

Класс экологичности – Евро4 Класс экологичности – Евро3
Внешний шум -76 дБ Внешний шум – 80 дБ
Внутренний шум – 78 дБ Внутренний шум – 82 дБ
Трудозатраты на ТО за 800000 км – 
3,12  млн. руб.

Трудозатраты на ТО за 800000 км – 
3,0 млн. руб.

пропан-бутан). Данная модифика-
ция дополнит  семейство автобусов 
малого класса ПАЗ 3204 с рессорной 
подвеской в линейке «дизель-бен-
зин-газ».  Автобусы  ПАЗ 3204 с ГБО 
комплектуются   двигателями типа 
«газ-бензин», работающими как на 
сжатом (метан), так и на сжиженном 
(пропан-бутан) газе.  Павловский 
автобусный завод с 2006 г. выпус-
тил более 260 автобусов ПАЗ 32053 
с газобаллонным оборудованием, 
эксплуатирующихся на территории  
России и стран СНГ. 

Новую модификацию  могут 
использовать как муниципальные, 
так и коммерческие перевозчики 
для работы на городских и приго-
родных маршрутах. Сейчас завод 
работает над расширением оп-
циональности этого автобуса для 
удовлетворения максимального 
количества потребителей. 

Автобус ПАЗ-3204-08 укорочен 
на 500 мм по сравнению с базовой 
моделью, в комплектации «метан» 
агрегатируется  двигателем ЗМЗ  130 
л.с. и шестью баллонами по 50 л с про-
дольным расположением  в базе, под 
полом автобуса по 3 шт. по правой 
и левой боковине,  и механической 
коробкой передач ГАЗ.  В комплек-
тации  «пропан-бутан» – двигателем 
ЗМЗ 130 л.с.  и двумя баллонами по 
95 л  с продольным расположением  
под полом автобуса – один в заднем 
левом свесе и один в базе по правой 
боковине. Общая пассажировмести-
мость – 39 человек. Габариты автобу-
са: 7100/2410/2880 мм. 

Сегодня  автобусы на газовом 
топливе одно из самых перспек-
тивных направлений в деле разви-
тия общественного транспорта. 
Это не только по настоящему 
экологический вид транспорта, но 
и экономичный. Что при сегодняш-
них растущих ценах на обычное 
топливо очень актуально. 

Также стоит отметить, что 
при использовании газового топлива 
не только улучшается экология, но и 
уменьшается шум двигателя на 3-5 
децибела, а это также отражается 
на нашем с вами здоровье. Особенно 
это актуально в больших городах.

ИНФОРМАЦИЯ
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Программа 
поисково-разведочных работ 

2007–2010 гг.
Михайло Ломоносову прина-

длежат слова: «Российское могу-
щество прирастать будет Сибирью 
и Северным океаном». Но просто 
так нигде и ничего не прирастает. 

Чтобы был прогресс в будущем –
необходимы знания и умения и 
искать новое нужно  в старых уже 
давно исследованных, казалось бы, 
территориях. Так поиск углеводо-
родов в Зауралье был начат ещё в 
50–70-х гг. и было пробурено более 
20 скважин глубиной до 1200 м,
однако в начале нашего века гу-
бернатор Курганской области Олег 
Богомолов предложил начать поис-
ки месторождения углеводородов 
на территории Зауралья. Область 
богата ураном, но промышленно-
го притока углеводородов пока не 
было получено. И это несмотря на 
то, что было пробурено несколь-

ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА 

НЕФТИ И ГАЗА В ЗАУРАЛЬЕ

В.В. Чернов, 
ведущий геофизик департамента электроразведки 
ЗАО «НПЦ Геонефтегаз», магистр геологии

ко глубоких (более 2 км) скважин, 
одна из которых вскрыла гранито-
гнейсовый комплекс пород Запад-
но-Сибирского квазикратона (2-ая 
Михайловская, глубина забоя 2897 
м). Комплекс геолого-геофизичес-
ких работ, выполненных как ком-
мерческими организациями, так и 
Институтом геологии и геохимии 
им. акад. А.Н. Заварицкого УрО 
РАН, показал перспективность в 
данной области. В настоящее время 
проводится обобщение геолого-
геофизической информации, на-
копленной по Курганской области.

Так, на основании заключения 
о возможной перспективности ме-
зозойских отложений осадочного 
чехла, пермо-триасового проме-
жуточного комплекса, а также па-
леозойского фундамента, нефтега-
зоносность которого доказана во 
многих районах Западной Сибири, 
в том числе и в Тюменской облас-
ти, находящейся рядом, (рис. 1), 
компанией ООО «Арктик-ГЕРС» 
была разработана программа поис-
ково-оценочных работ на период 
2007-2010 гг., которая сейчас под-
ходит к завершению. В марте 2007 
г. программа была утверждена от-
делом геологии и лицензирования 
по Курганской области «Уралнед-
ра» в г. Кургане и региональным 
агентством по недропользованию 
по Уральскому федеральному ок-
ругу в г. Екатеринбурге. Програм-
ма предусматривала комплексное 
геологическое изучение лицензи-
онных территорий с целью выяв-
ления перспективных объектов 
для поиска залежей нефти и газа 
и расширения минерально-сырье-
вой базы региона. Перспективным 
интервалом считался интервал 
глубин 600-2000 м. Множество 
пробуренных в последние годы 
скважин притока не дало, не смот-

ря на это перспективность области 
до сих пор не вызывает сомнения. 
Так почему же не прирастает Рос-
сия богатейшими залежами за-
уральских углеводородов?!

Результаты высокоразрешающей 
электроразведки

Чтобы определить перспектив-
ность области наряду с другими 
геофизическими и геохимически-
ми методами в 2007 г. были выпол-
нены электроразведочные работы 
по методике и силами ЗАО «НПЦ 
Геонефтегаз». Методика ВРЭ-ВП, 
разработанная специалистами 
ЗАО НПЦ, применялась в течение 
18 лет на более 60 перспективных 
объектах в разных регионах Рос-
сии и за рубежом. 

Как пример точности получа-
емых результатов электроразвед-
кой ВРЭ-ВП прогноза нефтегазо-
носности можно привести резуль-
таты работ в Западной Сибири в 
Широтном Приобье по договору 
с «Лукойл - Западная Сибирь»- 
ТПП: «Когалымнефтегаз». Объём 
составил 750-800 пог. км с шагом 
50 м и расстоянием между про-
филями 300-600 м. Результатами, 
полученными электроразведкой, 
явились прогнозные карты попе-
речного сопротивления перспек-
тивных слоёв, поляризуемости и 
анизотропии сопротивления. На 
основе данных интерпретации 
ГИС (проведённой заказчиком), и 
полученных ЗАО «НПЦ Геонефте-
газ» геоэлектрических параметров, 
были построены корреляционные 
связи каждого параметра и нефте-
насыщенных мощностей по ГИС 
(рис. 2).

Полученные графики показы-
вают, что даже небольшие по ём-
кости залежи электроразведка в 
состоянии определять с высокой 
степенью достоверности. Физи-
ческой основой электроразведки 
является прямая связь геоэлектри-
ческих параметров и нефтенасы-
щенности. Залежь углеводородов 
представляет собой относительно 
тонкую непроводящую линзу в 
одном из слоёв геоэлектрического 
разреза. Такая линза не приводит 
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карты по площади нефтенасыщен-
ных мощностей по ВРЭ-ВП и  кар-
ту нефтенасыщенных мощностей 
по ГИС (серо-зелёный штрих), то 
можно увидеть четкую связь меж-
ду этими параметрами (рис. 3).

Если остановиться подробнее 
на 2-й Михайловской скважине 
в Зауралье, а она в области самая 
глубокая (пробурена до глубины 
2897 м), то можно сделать удиви-
тельный вывод. Местоположение 
этой скважины является опти-
мальным как с точки зрения гео-
химических методов поиска, так и 
с точки зрения геофизических.

Максимальная мощность оса-
дочного чехла, представленного 
терригенными отложениями мезо-
зоя, вскрытая скважиной состав-
ляет 800 м. Далее до глубины 2400 
м располагаются метаморфизован-
ные породы, относимые геологами 
к терригенно-карбонатными отло-
жениям средне- и верхнепалеозой-
ского возраста Вагай-Ишимского 
бассейна, а начиная с 2400 и ниже 
вскрыты 300 м гранитов и 100 м 
гнейсов, которые по-видимому 
необходимо отнести к нижнепа-
леозойскому- протерозойскому 
возрасту, соответствующему крис-
таллическому фундаменту Запад-
но-Сибирского квазикратона. 

Казалось бы, что в магматичес-
ких породах нефти или газа быть 
не должно и бурить далее бес-
смысленно, однако по комплексу 
методов грави-, магниторазведки, 
геохимии, электроразведки сква-
жина является потенциально пер-
спективной (рис. 4).

Перспективность 
магматических пород 

С точки зрения электрораз-
ведки наиболее перспективный 
диапазон глубин 2900-3250 м (рис. 
5). С точки зрения геологии этот 
интервал тоже вполне может быть 
перспективным, и вот почему. На-
пример, на месторождении Белый 
Тигр основные перспективные на 
углеводороды интервалы располо-
жены в разрезе гранитного масси-
ва на глубине от первых десятков 
метров до 1500-2000 м от поверх-

Рис. 1. Географическая карта Западно-Сибирского 
нефтегазоносного бассейна

к заметному изменению продоль-
ного сопротивления слоя, однако, 
3D анализ аппроксимирующих си-
туацию моделей показывает, что 
увеличивается поперечное сопро-
тивление слоя, а это значит, что он 
становится макроанизотропным.

Заметное изменение анизотро-
пии может быть связано не только 
с непроводящими тонкими зале-
жами, но и с трещиноватостью или 
другими эффектами. Например, из-
вестно, что в состав углеводородов 
входят оптически активные терпа-
ны и стераны (С19-С35 порядка 30% 
состава тяжелых и 10-20% легких уг-

леводородов), которым свойственен 
эффект Керра. Реально получаемые 
величины изменения анизотропии 
составляют  30-50%, что одними 
только тонкими непроводящими 
слоями трудно объяснить. 

Кроме того методы, основан-
ные на измерении вызванной по-
ляризации (ВЭЗ-ВП и ЧЗ-ВП), уже 
более 50 лет применяются при по-
иске месторождений нефти и газа 
на множестве месторождений. Так 
на основе распределения по пло-
щади геоэлектрических парамет-
ров можно составлять прогнозные 
карты. Если сравнить прогнозные 
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Рис. 3. Карты распределения нефтенасыщенных мощностей

ности фундамента и приурочены 
к «свежим» гранитам, гранодио-
ритам. То есть, механизм форми-
рования пустотного пространс-
тва гранитного массива связан не 
с процессами выветривания, а, в 
основном, с глубоким преобразо-
ванием пород под воздействием 
глубинных гидротермальных рас-
творов. Сильная хлоритизация, 
которая наблюдается по шламу 
гранитов и гнейсов 2-ой Михай-
ловской скважины, свидетельству-
ет о мощном флюидном потоке на 
глубинах более 2.5 км.

Возможно, именно со стерео-
типом «Коллекторы фундамента 
- коры его выветривания» связаны 
многие неудачи поисково-разве-
дочных работ.

Экраном для залежи может 
служить не терригенные породы, 
а эффузивные покровы. Это так 
называемая зона закатки (по Гат-
тенбергеру Ю.П.), возникающая в 
верхней части гранитоидного мас-
сива в результате неравномерного 
остывания магмы.

К чему ведёт успех 
обнаружения углеводородов 

в магматических породах
Вполне возможно, что будущие 

месторождения углеводородов в 
Зауралье имеют абиогенную при-
роду и являются результатом хими-
ческих реакций Фишера-Тропша в 
мантийном слое Земли, которые 
широко использовались в Герма-
нии для получения синтетичес-
ких углеводородов еще в середине 
прошлого века. Об абиотической 
природе учёные спорят давно, но 
так и не пришли к законченному 
решению. Можно перечислить ряд 
месторождений, существование 
которых нельзя объяснить крекин-
гом живых организмов, а их много. 
Например, месторождение Белый 
Тигр во Вьетнаме, где дебиты не-
фти из магматических пород фун-
дамента в большинстве скважин 
составляют более 500 м3 в сутки на 
протяжении уже многих лет, или 
увеличение притока на Ромаш-
кинском месторождении. Однако 
наиболее серьёзным является тот 

Рис. 2. Зависимость нефтенасыщенной мощности 
по ГИС и геоэлектрических параметров
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Рис. 4. Сравнение прогнозных карт разных методов поиска

Рис. 5. График изменения коэффициента корреляции поперечного 
сопротивления и поляризуемости слоёв от глубины центра слоя

факт, что с каждым годом нефти и 
газа открывают всё больше и боль-
ше, и пока границей этих открытий 
является научное знание. 

Если магматические породы 
Зауралья окажутся перспективны-
ми, то можно продолжить поиск 

месторождений в выступах крис-
таллического фундамента, напри-
мер, в Калмыкии в Промысловско-
Цубукской зоне поднятий кряжа 
Карпинского или на Тиммане, где 
глубина до поверхности гранитов 
составляет менее 2 км. При деби-

тах 500-1000 м3 в сутки эти районы 
станут соизмеримы по запасам с 
шельфовыми месторождениями 
углеводородов, а расходы на ос-
воение будут значительно меньше 
даже по сравнению с уже освоен-
ными месторождениями.

Фактически Россия прираста-
ет ещё и научным потенциалом, 
методы поиска совершенствуются 
почти непрерывно. Однако, кризис 
безусловно затрагивает и данную 
сторону развития научных дости-
жений. Необходимо уделять боль-
шее внимание новым направлени-
ям разработки и поиска новых мес-
торождений Зауралья и других об-
ластей нашей богатейшей державы 
России. В противном случае этими 
месторождениями будет прирас-
тать не Россия, а Китай Россией.

Однако, пока в 2010 г. руководи-
тель Курганского отделения Ураль-
ского филиала «Роснедра» В.А. Бо-
рисов готов отозвать лицензии на 
разработку с правом добычи у ООО 
«Нефтепереработка» из-за невыпол-
нения ими обязательств по геолого-
разведке в связи с экономическим 
кризисом. А ведь в последние годы 
эта компания была единственной, 
которая вела интенсивную геолого-
разведочную деятельность и име-
ла лицензию на разведку и добычу 
УВС на территории области.

Тел.: 8-495-925-56-33,  доб. 202, 
вед. геофизик В.В. Чернов; 

доб. 231, зам. ген. дир. 
К.М. Мятчин.
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Группа компаний «Прайт-Люкс», 
вот уже десять лет активно занима-
ется реализацией программ пра-
вительств Москвы и Московской 
области в сфере строительства 
объектов топливно-энергетическо-
го комплекса.

Сегодня трудно себе предста-
вить, что всего лишь десять лет на-
зад, когда компания «Прайт-Люкс» 
делала свои первые шаги, в Москве 
было всего 13 газовых станций, ра-
ботающих на старом оборудовании. 
Но реальная ситуация была именно 
такой, и мэр Москвы Юрий Лужков 
призывал изменить её, активно 
внедряя альтернативное топливо 
– сжиженный углеводородный газ 
пропан-бутан. Юрий Михайлович 
лично занимался этой проблемой, 
живо интересовался процессом. 
Результат не замедлил сказаться. 
Сегодня в московском регионе 
десятки многотопливных автоза-
правочных станций, где под одним 

ГРУППЕ КОМПАНИЙ

«ПРАЙТ-ЛЮКС- 10 ЛЕТ!

навесом размещены бензиновые и 
газовые колонки.

Компания была создана в 1999 
г. и реализует все эти годы целевую 
программу правительств Москвы 
и Московской области, создаёт 
автозаправочные станции, много-
топливные комплексы, транспор-
тирует и продаёт нефтепродукты, 
организует сервисное обслужива-
ние клиентов. «Прайт-Люкс» стала 
современным, динамично развива-
ющимся предприятием, всё время 
расширяющим и совершенствую-
щим качество своих услуг.

Компанию чисто условно можно 
назвать строительной. Она и про-
ектировщик и заказчик-застрой-
щик, владелец автозаправочных 
станций. За десять лет сложились 
долгосрочные отношения с надёж-
ными, проверенными партнёрами. 
Это прежде всего, эксплуатиру-
ющая нефтегазовая компания 
«Интеройл», а также строитель-

ные и технологические компании 
«Строй-Универс», «Аурекс ЛПГм», 
«Ониксстрой», «Плутон-Ш», «ПСК 
«Путь» и другие.

С самого начала целью ком-
пании было строительство газо-
заправочных станций и много-
топливных комплексов, развитие 
альтернативных видов топлива. 
Участвуя в конкурсах и выигрывая 
право осваивать земельные участки 
в Москве и области под объекты 
топливно-заправочного комплекса, 
компания приступила к активной 
работе. В ней было тогда человек 
десять, но все – единомышленни-
ки, которые с задором и желанием 
стали заниматься именно этим 
бизнесом, улучшая экологическую 
обстановку в городе и удовлетворяя 
растущую потребность населения и 
автопредприятий в более дешёвых 
видах топлива.

Сегодня в активе компании уже 
более 20 автозаправочных станций, 
построенных и эксплуатируемых в 
московском регионе, где объедине-
ны одновременно две технологии 
по отпуску бензина и сжиженного 
газа. Такие станции уже постро-
ены в Северном и Северо-Запад-
ном округах; строятся в Южном, 
Юго-Западном и Юго-Восточном. 
Несмотря на ухудшение инвести-
ционного климата, компания ввела 
в эксплуатацию в 2008 г. два новых 
многотопливных автозаправочных 
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комплекса в Луховицком районе 
Московской области, а в 2009 г. 
открыты два таких же комплекса 
в Москве.

Сейчас компания реализует мас-
штабный проект по строительству 
собственной базы для хранения 
сжиженных углеводородных газов. 
Это будет самое крупное хранилище 
во всем московском регионе: более 
двух тысяч кубометров газа едино-
временного хранения. Комплекс бу-
дет построен в сорока километрах 
от Москвы, в Подольском районе. 
С введением в эксплуатацию этого 
хранилища потребности в газе 
южных, юго-восточных и юго-за-
падных частей московского региона 
будут обеспечены. Уже разработан 
проект, закуплено оборудование, 
завершается процесс согласования 
рабочей документации. Компания 
готова приступить к строительству. 
Для компании это стратегичес-
ки важная задача. Проект имеет 
огромное значение для развития 
сети газозаправочных комплексов 
и обеспечения населения пропан-
бутаном.

За десять лет компания очень 
выросла: только в службе заказ-
чика около ста человек. В составе 
«Прайт-Люкс» есть проектный 
отдел, который собственными 
силами выполняет специальную, 
технологическую часть проектов. 
Есть подразделения, которые зани-
маются очень сложным процессом 
– эксплуатацией газозаправочных 
станций. Каждый человек, рабо-
тающий там, имеет специальную 
подготовку по трем-четырём раз-
личным специальностям: газовое 

хозяйство; сосуды, работающие под 
давлением; традиционный бензин... 
Вместе со службой эксплуатации в 
компании до 500 человек.

Те, кто раньше работал в бен-
зиновом бизнесе, переучиваются, 
осваивают газовую тематику и 
приходят в «Прайт-Люкс». Здесь 
они набираются опыта и становятся 
специалистами в новой для себя 
газовой сфере. Главное – именно 
практика в процессе работы, но 
базовая инженерно-техническая 
подготовка обязательно должна 
быть. Специалисты компании – это 
как правило люди, прошедшие путь 
от операторов и мастеров станций 
до руководителей направлений и 
объектов. 

Предметом гордости компании 
является то, что сейчас, несмотря на 
экономический кризис, в коллекти-
ве нет текучести кадров, никто не 
уволен по инициативе админист-
рации и не уволился сам. Наоборот, 

привлекаются новые специалисты, 
готовится сдача в эксплуатацию 
очередных объектов. 

В юбилейный для коллектива 
2009 год особенно памятны пер-
вые шаги компании. Современные 
АГЗС и МАЗС с альтернативным 
видом топлива были в новинку, 
в диковинку. Согласующие доку-
ментацию организации сами не 
до конца понимали процедуру 
применения нормативной базы 
для многотопливных станций. 
Когда в 2002 г. проходил экспер-
тизу проект первой московской 
станции на Волоколамском шоссе, 
в Мосгосэкспертизе готовы были 
создать целый отдел из знающих 
людей, чтобы во всём разобрать-
ся. На первом этапе сложно было 
пройти экологическую экспертизу, 
согласовать проектную документа-
цию в противопожарном надзоре. 
Сейчас ситуация изменилась. Во  
все нормативы, по которым про-
ектируются и строятся станции, 
внесены понятия многотопливных 
заправочных комплексов, разрабо-
тана нормативная база, появилось 
гораздо больше специалистов.

Руководство компании делает 
всё необходимое, чтобы завершить 
начатые и реализовывать новые 
масштабные проекты. Компания 
не стоит на месте, а ставит перед 
собой задачи на перспективу. Рабо-
та по оформлению и согласованию 
новых земельных участков, проек-
тирование объектов нефтегазового 
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комплекса с использованием совре-
менных технологических решений 
не прекращается. И администрация 
убеждена в том, что стабильность 
и успех её зависят прежде всего 
от коллектива. Собрались очень 
хорошие специалисты, которым 
интересно то, что они делают.

Главное для компании - сплочён-
ный коллектив, интерес к тому 
делу, которым занимается. Все де-
сять лет существования компании 
длится творческий процесс, где от 
станции к станции всё видоизме-
нялось. «Прайт-Люкс»постоянно 
экспериментирует, применяет 
новое оборудование, усложняет 
автоматику безопасности... Сейчас 
уже есть и определённые типовые 
решения. Но все равно, специалис-
там интересна новизна процесса, 
совершенствование и оптимизация 
технологий. 

Смена технологий, высокий 
уровень обслуживания клиентов 
заставляют компанию «Прайт-
Люкс» использовать сегодня са-
мое современное оборудование. 
На начальном этапе всё прихо-
дилось покупать за рубежом. 
Сейчас активно подтягиваются 
к уровню лучших европейских 
производителей отечественные 
производители.

Ёмкостное оборудование для 
хранения сжиженного газа заку-
пается теперь только в России. 
Компания успешно сотрудничает 
с предприятиями в Красногорске, 
Первомайском, Гагарине, Кузнец-
ке... За рубежом закупается сейчас 
только запорно-регулирующая ар-
матура ведущих западных фирм.

У компании «Прайт-Люкс» 
весьма придирчивый клиент, кото-
рому хочется все больше и больше 
разнообразных услуг. Приехав на 
заправочную станцию, не только 
заправить бак, но и помыть автомо-
биль, выпить чашечку кофе, зайти в 
магазин и купить какие-то сопутс-
твующие товары или продукты... 
Вот и появляются на московских 
станциях магазины, технические 
центры по установке газобалонного 
оборудования на автомобили, об-
служиванию этого оборудования, 
ремонту его квалифицированными 
специалистами. 

В Митино и в Орехово-Зуеве 
есть комплексы, где можно помыть 
автомобили. Администрации мно-
гих районов Московской области 
заинтересованы в организации в 
Подмосковье пунктов наполнения 
баллонов газом, которые исполь-
зуются дачниками. Эта услуга в 
перспективе будет оказываться и 

ГНС в Подольском р-не М.О. (проект)

на станциях после их частичной 
модернизации. Компания работает 
над реализацией проектов и в этом 
направлении.

Компания «Прайт-Люкс» – актив-
ный участник ежегодных конкурсов 
на «Лучший объект топливно-за-
правочного комплекса Московской 
области», которые проводятся не-
коммерческой организацией «Мос-
ковский межрегиональный нефтя-
ной союз». Компания неоднократно 
была номинантом, в том числе в 2009 
г., а в 2004-м, 2005-м и 2006-м – побе-
дителем и лауреатом.

Позади у компании десять лет 
упорной работы. Администрация 
компании «Прайт-Люкс»   позд-
равляет коллектив с юбилеем, бла-
годарит за добросовестный твор-
ческий труд, за самоотдачу, желает 
своим специалистам и партнёрам 
по бизнесу стабильной работы на 
многие годы в такой сложной и от-
ветственной сфере деятельности и, 
конечно, здоровья и благополучия 
в их семьях.

Руководство группы компаний 
«Прайт-Люкс»:

Генеральный директор Купре-
вич П.Р.

Председатель совета директоров 
Кузьмина Т.Р.

ИНФОРМАЦИЯ



АГЗК+АТ, № 1 (49) / 2010
95

Доктору технических наук, про-
фессору кафедры криогенной тех-
ники Одесской государственной 
академии холода (ОГАХ), Заслу-
женному деятелю науки и техники 
Украины, президенту Украинской 
ассоциации производителей тех-
нических газов «УА-СИГМА» Ге-
оргию Константиновичу Лаврен-
ченко исполнилось 70 лет. 

Он родился 22 декабря 1939 г. в 
Краснодарском крае. Там окончил 
среднюю школу, работал маши-
нистом холодильных установок, 
учился заочно в Новочеркасском 
политехническом институте. 

Для продолжения обучения 
перевёлся в Одесский технологи-
ческий институт пищевой и холо-
дильной промышленности (ныне 
- ОГАХ). Учёбу в институте завер-
шил с отличием в 1964 г., получив 
специальность инженера-меха-
ника по холодильным и компрес-
сорным машинам и установкам. 
В дальнейшем вся его преподава-
тельская и научная деятельность 
связаны с этим широко известным 
вузом.

Работать в нём он начал с долж-
ности инженера Проблемной ла-
боратории и одновременно стал 

К 70-ЛЕТИЮ 

ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 

ЛАВРЕНЧЕНКО

учиться в аспирантуре при кафед-
ре «Холодильные машины и тер-
модинамика», которой в то время 
заведовал ректор института про-
фессор В.С. Мартыновский.

С 1966 г. Г.К. Лавренченко зани-
мается преподаванием на кафедре 
«Глубокое охлаждение и разделе-
ние газов». В 1971 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию, в которой 
были решены задачи оптимизации 
термоэлектрических батарей с не-
изотермическими процессами ох-
лаждения и нагрева. 

Г.К. Лавренченко внёс боль-
шой вклад в развитие института, 
улучшение качества подготовки 
специалистов как декан общетех-
нического и заочного факультетов 
(1972-1982 гг.) и как один из орга-
низаторов обучения инженерных 
кадров по специальности «Крио-
генная техника».

В 1979 г. Г.К. Лавренченко со-
здаёт кафедру «Техническая кри-
офизика». В 1985 г. состоялась 
защита докторской диссертации, 
в которой им были представлены 
результаты обширных исследова-
ний по созданию научных основ 
разработки эффективных комп-
рессорных дроссельных систем 
охлаждения на многокомпонент-
ных рабочих веществах, начиная 
от малых (для производства хо-
лода на нескольких температур-
ных уровнях) и до водородных и 
гелиевых систем большой произ-
водительности. В этом же году он 
возглавляет кафедру «Криогенные 
установки». 

Г.К. Лавренченко как заведую-
щий кафедрой проделал большую 
работу по организации целевой 
подготовки специалистов в облас-
ти криогенной техники, созданию 
совместно с Одесским НПО «Кис-
лородмаш» системы кадрового со-
провождения выпускаемых пред-
приятием криогенных воздухо-

разделительных установок. В 1987 
г. ему присвоено учёное звание 
профессора кафедры «Криогенные 
установки».

Диапазон научных исследова-
ний, выполнявшихся Г.К. Лаврен-
ченко в те годы, довольно широк: 
от холодильных машин до крио-
генных систем; от микроохлади-
телей до установок сверхвысокой 
производительности. Многие его 
работы посвящены теплофизике 
рабочих веществ для холодильных 
и криогенных систем, в том чис-
ле и многокомпонентных смесей, 
термодинамике фазовых равно-
весий, разработке эффективных 
альтернативных рабочих веществ 
холодильных машин. 

С 2000 г. Г.К. Лавренченко, не 
прекращая работы в ОГАХ, воз-
главляет Украинскую ассоциацию 
производителей технических га-
зов «УА-СИГМА», которую созда-
ли наиболее крупные кислородные 
заводы Украины вместе с предпри-
ятием кислородного и криогенно-
го машиностроения «Криопром» 
(г. Одесса). Одна из целей Ассо-
циации - выработка научно-тех-
нических рекомендаций по совер-
шенствованию систем разделения 
воздуха, различных установок для 
производства технических газов, а 
также обеспечения их эффектив-
ной и безопасной эксплуатации. 
Благодаря его усилиям, Ассоциа-
ция приобрела известность также 
и среди специалистов, занимаю-
щихся созданием и эксплуатацией 
компрессорного, холодильного, 
углекислотного, химико-техно-
логического и энергетического 
оборудования. Контакты с ними 
привели к существенному расши-
рению сферы деятельности Ассо-
циации. Сейчас она ориентируется 
на решение проблем глобальной 
отрасли низкотемпературных тех-
нических газов. 

Георгий Константинович - глав-
ный редактор научно-производс-
твенного журнала «Технические 
газы», издающегося уже десятый 
год и хорошо востребованного 
не только в Украине, России, но и 
других странах. Под руководством 
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Г.К. Лавренченко организуют-
ся международные семинары по 
проблемам криогенной техники, 
совершенствования производства 
и использования компримирован-
ного и сжиженного природного 
газа, диоксида углерода. За время 
существования Ассоциации было 
проведено 15 семинаров, в рабо-
те которых приняли участие 1100 
чел. с 400 предприятий 20 стран. 
На базе ОГАХ Ассоциацией по 
контрактной форме организуется 
обучение и переподготовка произ-
водственников по специальности 
«Криогенная техника и техноло-
гия», ежегодно проводятся курсы 
повышения квалификации.

Хорошая организация работы 
Ассоциации способствует росту её 
авторитета. В этом немалая доля 
заслуги и Г.К. Лавренченко. Ас-
социация - корпоративный член 
Международного института хо-
лода (Франция), Европейской ас-
социации индустриальных газов 
(Бельгия); она выступила учреди-

телем Азиатско-Тихоокеанской 
ассоциации промышленных газов 
(2008 г.).

Г.К. Лавренченко продолжает 
вести научные исследования по 
ряду актуальных проблем, связан-
ных с совершенствованием кри-
огенных воздухоразделительных 
установок, созданием энерготех-
нологических комплексов для од-
новременного производства энер-
гии и высоколиквидной химичес-
кой продукции.

Им опубликовано около 400 на-
учных статей, получено более 80 
авторских свидетельств и патен-
тов, подготовлено 20 кандидатов и 
докторов наук. 

Его научные работы, препо-
давательская и организационная 
деятельность получили высокую 
оценку не только в Украине, но и 
за её пределами. Г.К. Лавренченко 
- действительный член Междуна-
родной академии холода. Между-
народный биографический центр 
(Кэмбридж, Великобритания) 

дважды публиковал биографию 
Г.К. Лавренченко в изданиях «Вы-
дающиеся личности XX-го сто-
летия» (1999 и 2001 гг.); он также 
включён в престижное издание 
этого центра «2000 интеллектуа-
лов XX-го столетия».

Информационное и кадровое 
обеспечение предприятий ряда 
отраслей, которое осуществляет-
ся Ассоциацией под руководством 
Г.К. Лавренченко, вносит вклад в 
преобразование экономики Укра-
ины и России в экономику знаний 
и тем самым - в инновационную 
экономику.

Редакция журнала «АГЗК+АТ»  
поздравляет Георгия Констан-
тиновича с юбилеем, желает ему 
здоровья, счастья и дальнейших 
успехов в работе по руководству 
Украинской ассоциацией произ-
водителей технических газов и 
особенно в пропаганде применения 
сжиженного природного газа на 
территориях России и Украины.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПРАВЛЕНИЕ «ГАЗПРОМА» 
УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ 

УЧАСТИЯ КОМПАНИИ 
В ГАЗИФИКАЦИИ 

РЕГИОНОВ РФ В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ

01.12.2009 г. правление утвер-
дило новую редакцию Концеп-
ции участия ОАО «Газпром» в га-
зификации регионов Российской 
Федерации. Документ закрепляет 
принципы участия «Газпрома» в 
газификации, сформированные 
исходя из накопленного опыта ра-
боты в этом направлении. 

В соответствии с докумен-
том, «Газпром» осуществляет 
дифференцированное участие в 
газификации, с учётом наличия 
и развития в регионах запасов 
природного газа, а также с ис-
пользованием альтернативных 
энергоносителей, включая сжи-
женный и компримированный 
природный газ (СПГ и КПГ), 
сжиженный углеводородный газ 
(СУГ). При этом в зависимости 
от уровня и перспектив развития 
систем газоснабжения регионы 
могут быть отнесены к следую-
щим трем группам.    

В первую группу входят реги-
оны, имеющие развитую систему 
газопроводов и подключенные к 
Единой системе газоснабжения 
(ЕСГ). Их газификация будет осу-
ществляться преимущественно се-
тевым природным газом. Для от-
далённых районов может приме-
няться автономная (с использо-

ванием только СПГ, КПГ и СУГ) 
или  комплексная газификация 
(путём строительства как газопро-
водов, так и объектов автономной 
газификации). 

Вторая группа включает в себя 
субъекты РФ, в которых сущес-
твует местная система газоснаб-
жения, обособленная от ЕСГ, или 
есть газовые (газоконденсатные) 
месторождения. Газификация этих 
регионов будет проводиться за 
счёт создания или развития уже 
имеющихся собственных систем 
газоснабжения, подключения к 
системам соседних краёв и облас-
тей. Если региональная система 
газоснабжения ещё не создана 
или слабо развита, предусмотре-
на автономная газификация, ко-
торая может быть сохранена на 
постоянной основе для отдален-
ных районов.

В третью группу объединены 
регионы, не подключенные к ЕСГ 
и не имеющие ни региональных 
систем газоснабжения, ни газовых 
(газоконденсатных) месторож-
дений. Здесь будет применяться 
только автономная газификация.

Таким образом, документ, в 
том числе, закрепляет механизм 
газификации малонаселённых и 
удалённых от магистральных га-
зопроводов населённых пунктов, 
что особенно важно для сельской 
местности, в частности – в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Вос-
токе.

Новая редакция Концепции 
предполагает проведение перспек-
тивного, на трёхлетний период, 
планирования газификации каж-
дого региона. Документ предус-
матривает разработку планов-гра-
фиков синхронизации развития 
ресурсной базы и строительства 
объектов газоснабжения региона, 
а также проведения мониторинга 
состояния и перспектив газифи-
кации.

В соответствии с документом, 
регионы при строительстве внут-

рипоселковых газопроводов будут 
применять технические требова-
ния ОАО «Газпром». Это позволит 
значительно повысить безопас-
ность строительства и эксплуата-
ции объектов газораспределения, 
а также позитивно скажется на ар-
хитектурном облике газифицируе-
мых населённых пунктов, так как 
техтребования предусматривают 
строительство внутрипоселковых 
газопроводов надземным спосо-
бом только в случае специального 
обоснования.

На заседании правления было 
отмечено, что новая редакция 
Концепции участия «Газпрома» в 
газификации регионов РФ будет 
способствовать дальнейшему 
укреплению позиций компании 
на рынках конечного потребле-
ния газа, позволит оптимизи-
ровать структуру потребления 
топливных ресурсов, снизить 
сроки окупаемости объектов га-
зоснабжения и повысить инвес-
тиционную привлекательность 
российской системы газорасп-
ределения.

 Справка:

Концепция участия ОАО «Газ-
пром» в газификации регионов РФ 
определяет основные направления 
деятельности компании в облас-
ти газификации и использования 
газа, механизмы их реализации с 
учётом требований действующего  
российского законодательства. До-
кумент является основой для раз-
работки конкретных программ, 
организационных мероприятий и 
нормативных документов, регла-
ментирующих участие «Газпро-
ма» в газификации. 

Одной из наиболее важных за-
дач «Газпрома» является газифика-
ция Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, которая будет идти од-
новременно с созданием добычной 
и газотранспортной инфраструк-
туры.

ИНФОРМАЦИЯ
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Перечень статей, опубликованных в журнале

«АвтоГазоЗаправочный Комплекс +

 Альтернативное топливо» в 2009 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№ 1(43) 2009
1. Как выжить газомоторному рынку в 

кризисе
2. Кризис и перспективы газомоторно-

го топлива в России
3. «Экспоцентр» накануне юбилея
4. Внимание! Акция! С 01 января 2009 

года
5. Мы работаем со всей Россией!
6. Елена Олеговна Жаринова. Реальная 

альтернатива бензину!
7. Осипова Н.Н., Кашина Е.Г. Экономи-

ческая эффективность реконструкции 
региональных систем снабжения сжижен-
ными углеводородными газами

8. Бурмистров Н.В. Мы растём вместе 
со временем

9. Дорощак В.Б. Газ на Дону вместо бен-
зина

10 . Хван А.М. Универсальность – при-
нцип фирмы FAS, изготовляющей обору-
дование для АГЗС

11. Рост парка АГНКС и автомобилей 
на КПГ (сравнительная таблица) на июль 
2008 г.

12. Виктор Иванович Молчанинов. Эко-
номические и экологические результаты 
эксплуатации монотопливных автобусов, 
использующих в качестве моторного топ-
лива компримированный природный газ, 
на примере муниципального предпри-
ятия «Филиал 11-й автобусный парк  ГУП 
«Мосгортранс»

13. Заправочные станции СПГ / КПГ 
для транспортных средств, работающих 
на природном газе (NGV - NATURAL GAS 
VEHICLES):оптимальная современная аль-
тернатива для заправки горючим транс-
портных средств

14. Соколянский В.П., Зайцев В.П. Исполь-
зование экранопланов при освоении Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока России

15 .ЕURО–ASIA GAS FILLING ASSOCIA-
TION. Евроазиатская ассоциация газоза-
правочного бизнеса

16. Страхов В.Л. Перспективный способ 
и средства огнезащиты пожароопасного 
оборудования объектов хранения и пот-
ребления сжиженного природного газа

17. Toyota: лидерство в разработке эко-
логичных технологий

18. Кирилл Чириков . Государственное 
стимулирование использования природ-
ного газа на автомобильном транспорте 
Германии

19. Технический паспорт
20. Владимир Дементьев, Лариса Бау-

лина. Сколько стоит АГЗС построить?
21. 23 декабря – день Федеральной 

службы по экологическому, технологичес-
кому и атомному надзору\

22. Ерохов В.И. Диагностирование, тех-
ническое обслуживание и ремонт элект-
ронных систем впрыска топлива

23. Пресс-релизы
24. Светлана Тюрнина. Поздравление
25. «АГЗК+АТ» открывает рубрику БЕС-

ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
26. Перечень статей, опубликованных 

в журнале «АвтоГазоЗаправочный Комп-
лекс + Альтернативное топливо» в 2008 г.

№ 2(44) 2009
1. Поздравления
2. В.В. Дементьев. Заседание комиссий 

правительства РФ и НП РГО в г. Кисловодске
3. Нефтегазовая отрасль ЮФО соберёт-

ся в октябре в Сочи
4. В.В. Дементьев. Антикризисные 

меры по укреплению экономики и соци-
альной сферы России

5. Сохранить лидерство
6. А.В. Легоньков. Новый участник газо-

моторного рынка – ООО «НОВАТЭК-АЗК»
7. Олеся Казанская. ЗАО «Реал-инвест» 

расширяет свои границы
8. Семен Андреев. Липецкие автомоби-

листы – за чистый воздух!
9. Циркуляционные насосы с неболь-

шим антикавитационным запасом (для 
жидкого газа и топлива) – типа СКЦ (SKC), 
СКД (SKD)

10. Владимир Сосницкий. Сжиженный 
углеводородный газ – альтернативное мо-
торное топливо

11. А.Д. Прохоров, О.А. Ресть, И.М. Кок-
лин. Село – стратегически перспективный 
потребитель газомоторного топлива

12. В.М. Фрум. Наши баллоны выдержат 
любой шторм!

13. А.С. Хачиян, В.Е. Кузнецов, И.Г. 
Шишлов. Перевод отечественных дизе-
лей, находящихся в эксплуатации, на пи-
тание природным газом – рациональный 
способ улучшения экологических харак-
теристик

14. А.Г. Малюга. Перспективная автомо-
бильная техника и стационарные силовые 
установки с газовыми двигателями ОАО 
«КАМАЗ»

15. Вожатый газовых КАМАЗов
16. Мовчан Е.П., Леонов В.Н. Состояние, 

проблемы  и перспективы  внедрения в 
России природного газа в качестве мотор-
ного топлива

17. М. Машканцев, Р. Рудницкий. Газифи-
кация – практическая реализация альтер-
нативных решений

18. О.Я. Черемных. Особенности муль-
тимодальных перевозок на экспорт СУГ и 
СПГ в контейнерах-цистернах

19. СП. Горбачев, AM. Копосов, СВ. Лю-
гай. Оценка эффективности малотоннаж-
ного производства СПГ на газораспреде-
лительных станциях

20. В.В. Поповкин. Компактные мини-
АЗС – реальная возможность расширить 
газозаправочный  бизнес

21. СПРАВКА о состоянии  промышлен-
ной безопасности автомобильных газоза-
правочных станций (АГЗС) 

22. В.И. Ерохов. Диагностирование, тех-
ническое обслуживание и ремонт элект-
ронных систем впрыска топлива

23. Бесплатное объявление
24. Кризис? Уменьшим расходы на топ-

ливо!
25. Пресс-релизы

№ 3(45) 2009
1. Николай Патрахальцев,  Сергей Ка-

заков, Фернандо Кумара Патабандиге И.Д. 
Применение сжиженного нефтяного газа 

для расширения ресурсов дизельного 
топлива

2. Александр Летуновский. Учёт СУГ в 
резервуарах: возможности и перспективы

3. А.С.Хачиян, д.т.н., И.Г.Шишлов, 
А.В.Вакуленко. Предварительные резуль-
таты исследования газового двигателя 
нового поколения с качественным регу-
лированием

4. Передельский В.А., Дарбинян Р.В., 
Довбиш А.Л. Сравнение бортовых топлив-
ных систем автотранспорта, работающих 
на компримированном и сжиженном при-
родном газе

5. Д.Н. Григорович. Первые итоги опыт-
ной эксплуатации газотепловозов

6. Коссов Валерий Семенович, Руденко 
Владимир Фёдорович, Нестеров Эдуард 
Иванович. Первый в мире газотурбовоз,
работающий на сжиженном природном газе

7. Сергей Голубчиков. А ну их, эти арха-
ичные машины, самолеты, вертолёты!

8. Владимир Дементьев. Проект  и уп-
равление проектом

9. А.В. Щербинин. Обеспечение пожар-
ной безопасности газобаллонных автомо-
билей, оснащённых топливными система-
ми «САГА-6» и «САГА-7»

10. Кузина Мария Валерьевна. Обзор 
рынка углеводородного топливного газа 
за январь – февраль 2009 г.

11. Круглый стол «Актуальные вопросы 
законодательного обеспечения сферы ис-
пользования альтернативных видов мо-
торного топлива»

12. Сергей Троицкий. Международная 
научная конференция «Промышленные 
газы»

13. Произволу - заслон!
14. Владимир Дементьев. Нужны ли та-

кие комиссии?
15. Игорь Аполонский. Увеличение ис-

пользования КПГ глазами потенциально-
го инвестора

16. Индивидуальные компактные за-
правочные устройства

17. Газомоторная жизнь в России и за 
рубежом

18. Стартовал автопробег «Ростов-на-
Дону – Краснодар – Новороссийск – Сочи» 
с участием транспорта, работающего на 
природном газе

19. Пресс-релизы

№ 4(46) 2009
1. Н.А. Иващенко, П.П. Петров. «Всеяд-

ный» двигатель. Диаграмма возможных 
режимов работы комбинированных энер-
гоустановок

2. Сергей Лучков, Мария Живова. Срав-
нительный расчёт эффективности стро-
ительства АГНКС и проблемы использо-
вания КПГ на автотранспорте Самарской 
области

3. Яков Мкртычан. Расход газообраз-
ного моторного топлива на автомобиль-
ном транспорте

4. Селиванов С.В. Современная газоди-
зельная система ЭСУ-ГДД

5. Е.П. Мовчан. Создание эффективных 
автомобильных криобаков для СПГ
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По просьбе автора статьи, опубликованной в № 5(47) 2009 г. нашего журнала «Результаты выполнения 
«Комплексной программы по широкомасштабному стимулированию использования газомоторного топлива 
в сельскохозяйственном производстве» В.А. Моисеева, вносим изменения в авторский состав вышеуказанной 
статьи.    В новой редакции он выглядит следующим образом:

 В.А. Моисеев, генеральный директор ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК»;
 В.И. Колмаков, начальник отдела ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК», доцент, к.т.н.;
 А.Ф. Барсуков, главный конструктор ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК»
       
По аналогичной же причине редакция вносит изменения и в авторский состав статьи, «ГАЗЕЛЬ» с ГБО и 

другие автомобили с ГБО», опубликованной в № 6 (48) 2009 г. В новой редакции – это: 
С. Н. Коломиец, директор «НПП ЭЛКАР»,
П. Г. Теремякин, руководитель проекта.

ПОПРАВКА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6. В.А. Усошин, Д.В. Прокопович. Син-
хронизация программы ОАО «Газпром» 
с региональной программой Калужской 
области (первый опыт)

7. А.С. Леншин. Проблемы производс-
тва, транспортировки, хранения и реали-
зации СУГ и пути их решения

8. С.П. Горбачёв, В.П. Попов, А.Д. Шап-
кайц, С.В. Люгай, С.Е. Поденок. Результаты 
испытаний опытных образцов криоген-
ных бортовых топливных систем для 
транспортных средств

9. Л.И. Глазунова. 9-й Международный 
бизнес-форум и специализированная вы-
ставка «Мир сжиженных и сжатых газов 
2009»

10. Р.М. Сахатов. Безосколочные ме-
таллокомпозитные баллоны БМК-300В и 
другие

11. Саморегулируемые организации 
(СРО) и газомоторная отрасль

12. Экономика и экология – курс рос-
сийского автопрома

13. Наша профессия: криогенное обору-
дование и оказание сопутствующих услуг

14. Ирина Топчий, Александр Белов, Ми-
хаил Шурыгин. Критерии выбора системы 
автоматизации для управления регио-
нальной сетью АГЗК и АЗС

15. М.А. Миронычев, Сергей Скибарко, 
С.Б. Тонкий, О.Л. Трещин. Двигатели ЗМЗ 
для работы на газовом топливе

16. Новости NGVA
17. Бесплатное объявление
18. Пресс-релизы
19. Страницы информационного агент-

ства «Уралбизнесконсалтинг»
20. Расширение бизнеса. «Газэнерго-

сеть» продолжает экспансию на топлив-
ном рынке

21. NGVA-Europe избрала нового Пред-
седателя и Вице-Председателя

№ 5(47) 2009
1. В.Л. Страхов, С.В. Заикин. Средства 

пассивной огнезащиты технологического 
оборудования объектов хранения и пот-
ребления сжиженного углеводородного 
газа на АГЗС

2. Б.П Загородских, Ю.А.  Коцарь, Е.В. Бе-
бенин. Совершенствование системы пода-
чи газа для работы двигателя по газоди-
зельному циклу

3. С.В., Гусаков, В.Е. Уклейкин, И.В. Афана-
сьева, Махмуд Мохамед Эльгобаши Эльха-
гар. Построение математических моделей 

прогнозирования и снижение выбросов 
вредных веществ, применением альтер-
нативного топлива на переходных режи-
мах работы дизеля

4. Л.Н. Голубков, Эсмаилзаде Эбрахим, 
Д. Михальченко. Пути адаптации топлив-
ных систем для обеспечения работы ав-
тотракторного дизеля на диметиловом 
эфире

5. Борис Медведев, Любовь Кондратье-
ва, Николай Изотов. Комплекс по произ-
водству газомоторного топлива из попут-
ного нефтяного конденсата

6. С.П. Игнатьев, А.Г. Ларионова. Ор-
ганические отходы – источник дополни-
тельного вида топлива

7. В.М. Володин, П.Д. Лупачёв. Произ-
водство моторного топлива из раститель-
ного сырья в ФРГ и возможности его ис-
пользования в России

8. Г.Д. Линник, Т. Линник. Опыт и перс-
пективы использования компримирован-
ного природного газа в Краснодарском 
крае

9. А.А. Кудрявцев. Транспортная энерге-
тика карьеров на основе СПГ

10. Как выполняются поручения Пре-
зидента и правительства

11. В.А. Моисеев. Закрытое акционер-
ное общество «Компомаш-ТЭК»

12. Л.И. Глазунова. Отражение моно-
полии ОАО «Газпром» на развитии ГМТ В 
Татарстане

13. С.Ю. Бурда, М.П. Бурда. «Пособие» 
по реализации инновационного проекта 
в регионе

14. Достижения ОАО «Газэнергосеть» в 
2008 году

15. ОАО «Газэнергосеть» в Южной Осетии
16. Новый «Законопроект о природном 

газе 2009»  внесен а рассмотрение в «День 
энергетической независимости»

17. Новости НГВА
18. Тенденции потребления сжижен-

ных углеводородных газов в мире и 
в России

19. «Уралбизнесконсалтинг»

№ 6(48) 2009
1. И.М. Коклин, А.Д. Прохоров. Эффек-

тивность  газовой моторизации в сельско-
хозяйственном производстве

2. А.А. Летуновский. Проблемы и опыт 
разработки методик выполнения изме-
рений для организации коммерческого 
учёта СУГ

3. Я.Г. Осадчий, В.А. Никитина. Испы-
тательная база НПП «МАШТЕСТ»  для  
отработки прочности, сертификации и 
освидетельствования баллонов высокого 
давления, применяемых на автотранспор-
тных средствах

4. Михаил Жестков, Виктор Гавриков. 
Автоматизированная система управления 
и обеспечения пожаровзрывобезопас-
ности МТАЗС

5. Владимир Дементьев. Опыт строи-
тельства АГЗС и других объектов газоза-
правочного комплекса

6. Н.Г. Певнёв, Э.Р. Раенбагина, 
Д.А. Фоменко. Обоснование необходи-
мости принятия технического регламен-
та для комплекта газобаллонного обору-
дования

7. Игорь Леонов, Владимир Марков, Ки-
рилл Свяжин, Александр Тихонов. Особен-
ности применения газа в дизелях

8. С.В. Гусаков, В.Е. Уклейкин, И.В. Афана-
сьева, Махмуд Мохамед Эльгобаши Эльха-
гар. Показатели токсичности  дизеля тяже-
лого грузового автомобиля при работе на 
синтетическом жидком топливе, получае-
мом из природного газа

9. Леонид Голубков, Александр Гра-
чев, Дмитрий Михальченко. Результаты 
расчётно-экспериментального исследо-
вания топливной системы дизеля, работа-
ющего на диметиловом эфире

10. Как выполняются Поручения Пре-
зидента и правительства РФ

11. В.Ф. Кутенёв. Государственный на-
учный центр Российской Федерации Фе-
деральное государственное унитарное 
предприятие НАМИ

12. В.А. Лукшо. Холдинговая компания 
АГРОТЕХЭНЕРГО, Общество с ограничен-
ной ответственностью

13. Газомоторное  топливо в Нижего-
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Уважаемые читатели!

Редакция продолжает подписку на журнал на 2010 г.

Подписку на журнал на 2010 г. можно оформить непосредственно в редакции, а также через агентства «Роспе-
чать» (подписной  индекс – 84180) и «Межрегиональное агентство подписки» (каталог «Российская пресса», под-
писной индекс – 24533)
Стоимость годовой подписки (6 номеров) на 2010 г.:

3032,72 руб. + 10% НДС = 3336 руб.  2520 руб. + 10% НДС = 2772 руб. - при доставке по России;
4356  руб.                                                      3048 руб. – при доставке по Армении,  Белоруссии, Узбекистану,  

             Таджикистану, Украине, Эстонии;
4950 руб.                                                     3465 руб. – при доставке в другие страны СНГ;
250 евро – для стран Европы и Евросоюза;
290 дол. США  - для стран Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. 

Стоимость подписки на 6 месяцев (3 номера):

1516, 36 руб. + 10% НДС = 1668 руб.             1260 руб. + 10% НДС = 1386 руб. - при доставке по России;
2178 руб.                                                                    1524 руб. –  при доставке по Армении, Белоруссии, Узбекистану,   

              Таджикистану, Украине, Эстонии;
2475 руб.                                                                1732,5 руб. - при доставке в другие страны СНГ.
Отдельные экземпляры журнала (556 рублей)  (462 руб.) можно приобрести в редакции.
В редакции журнала  имеются в наличии журналы за 2003-2009 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 2003–2009 гг.:
Электронная версия журналов 2003–2009 гг.  (формат PDF, 36 номеров) – 1800 руб. (включая НДС 18%)

Электронная версия журналов за 2009 г. (формат PDF, шесть номеров) – 1200 руб. (включая НДС 18%);

Электронная версия журналов 2008 г. (формат PDF, 6 номеров) – 1000 руб. (включая НДС 18%)  

Электронная версия журналов 2007 г. (формат PDF, 6 номеров) – 800 руб. (включая НДС 18%)

Стоимость размещения полноцветных рекламных материалов в журнале

Рекламные модули 

в текстовом блоке

В рублях В рублях с 30% скидкой В долл.

США

В евро

1 полоса (210х290мм) 18 тыс + 18% НДС 12,6 тыс.+ 18% НДС 770 570

1+1 (420х290мм) 35 тыс.+ 18% НДС 24,5 тыс. + 18% НДС 1500 1150

1/2 полосы (210х145мм) 11 тыс. + 18% НДС 7,7 тыс. + 18% НДС 459 337

1/4 полосы (145х105мм)  7 тыс. + 18% НДС 4,9 тыс. + 18% НДС 275 202

Рекламные модули на обложках

1-я (210х110 мм) 15 тыс. + 18% НДС 10,5 тыс. + 18% НДС  642  472

2-я или 3-я (210х290мм) 31 тыс. + 18% НДС 21,7 тыс. + 18% НДС 1377 1011

4-я (210х290 мм) 41 тыс. + 18% НДС 28,7 тыс. + 18% НДС 1835 1348

Технические требования к рекламным модулям:
Макет должен быть представлен в электронном виде – форматы .gxd, .p65, .ai, .eps, .tiff , .cdr.
Носители – CD, DVD, Zip 250.
Требуемые разрешения: полноцветные и монохромные материалы не менее 300 dpi.
Макет должен быть представлен также в распечатанном виде.


