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ЭКОЛОГИЯ И АВТОТРАНСПОРТ:

О НЕОБХОДИМОСТИ 

ПЕРЕХОДА НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

МОТОРНОЕ ТОПЛИВО 

Н.Г. Кириллов, д.т.н., Заслуженный изобретатель РФ, академик АВН, 
А.Н. Лазарев, к.т.н., доцент, академик МАИ Военный инженерно-
технический институт

В статье представлены результаты анализа экологических проблем 
использования автотранспорта в России и за рубежом. Отмечено, что рост 
количества автомобилей в мире сопровождается значительным загрязне-
нием окружающей среды, в особенности, в крупных городах. В развитых 
странах мира, одним из наиболее перспективных направлений снижения 
антропогенного влияния автотранспорта на окружающую среду является 
использование природного газа в качестве моторного топлива.

Ключевые слова: окружающая среда и транспорт, экология транспор-
та, газификация транспорта, природный газ как моторное топливо.
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1. Автомобильный транспорт 
– основной источник загряз-

нения окружающей среды
Автомобильный транспорт по 

праву считается детищем XX века. 
В настоящее время из всех видов 
транспорта (авиационного, водно-

го, железнодорожного) это наибо-
лее массовый вид транспорта для 
перевозки пассажиров и грузов на 
малые и средние расстояния. По-
явившись в начале столетия, он 
прошёл невиданный эволюцион-
ный путь. Если в 1896 г. в мире все-

го было четыре автомобиля, в 1920 
уже около 10 млн. автомобилей, то 
в настоящее время мировой авто-
мобильный парк уже насчитывает 
более 750 млн. единиц и продол-
жает быстро расти. 

Особенно интенсивно увели-
чивается количество личного ав-
тотранспорта (рис. 1). Сейчас в 
мире в каждые две секунды с кон-
вейера сходит новый легковой ав-
томобиль, что приводит к резкому 
повышению автомобилизации на-
селения мира.

В 2005 г. на 1000 человек в мире 
приходилось около 120 автомоби-
лей, в 2025 г. эта цифра увеличится 
до 160. И если в развитых странах 
Европы и США насыщение достиг-
ло практически своего предела (в 
США уже насчитывается более 
500 автомобилей на 1000 жителей 
страны), то в развивающихся стра-
нах автомобилизация населения 
стремительно растёт. По прогно-
зам специалистов, только в стра-
нах Азии и Тихого океана к 2020 
г. будет уже более 500 миллионов 
легковых автомобилей. Причём 
Китай, самая населённая страна 
мира, по числу частных автомоби-
лей превзойдёт Японию в три раза. 
Так, в 2009 г. в Китае было произ-
ведено и продано 15 млн. легковых 
автомобилей, что в полтора раза 
больше по отношению к 2008 г. 

Сегодня производство автомо-
билей в мире в семь раз превышает 
прирост населения. Если сегодняш-
ний темп прироста автомобилей 
сохранится в ближайшие двадцать 
лет, то уже в 2025 г. в мире будет 
свыше полутора млрд. автомобилей. 
И всем этим машинам потребуется 
бензин или дизельное топливо. 

Именно развитие автомоби-
лестроения обеспечило быстрое 
развитие нефтяной отрасли. Ведь 
транспорт является главным пот-
ребителем нефти (по оценкам спе-
циалистов до 70% от общего объё-
ма добычи), поскольку в качестве 
моторного топлива, в основном, 
используются продукты нефтепе-
реработки – бензин и дизельное 
топливо. В настоящее время каж-
дую секунду во всём мире добыва-
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ется и потребляется (химической 
промышленностью, автомобиля-
ми и т.д.) примерно 127 т нефти. 
По прогнозам специалистов, с учё-
том роста числа автомобилей, для 
удовлетворения всех нужд к 2015 
г. потребление нефти должно воз-
расти до 190 т в секунду.

Но уже в середине прошлого 
века в развитых странах мира ста-
ло очевидным, что автомобильный 
транспорт, играя значительную 
роль в экономике и комфортной 
жизни людей, является крупней-
шим искусственным источником 
загрязнения атмосферного воз-
духа. Негативное экологическое 
воздействие этой отрасли имеет 
многоплановый характер [1, 2]. 
Это проявляется, прежде всего, в 
том, что во время движения двига-
телями автомобилей, работающих 
на традиционных нефтепродук-
тах, в атмосферный воздух вы-
брасываются вредные вещества с 
отработанными и картерными га-
зами двигателей, продукты износа 
шин, тормозных колодок и других 
деталей. Кроме этого колёсные 
транспортные средства являются 
основными источниками шума, 
вибрации и электромагнитного 
излучения в населённых пунктах. 
Однако, главным загрязняющим 
фактором окружающей среды яв-

ляется выброс отработанных газов 
двигателей внутреннего сгорания 
автотранспортных средств (рис.2).

В настоящее время автотранс-
порт является основным виновни-
ком таких проблем как: «глобаль-
ное потепление», «парниковый 
эффект», кислотные дожди, смог, 
ухудшение здоровья и сокращение 
жизни значительной части челове-
чества. По оценкам специалистов 
ежегодно мировое хозяйство вы-
брасывает в атмосферу 350 млн. 
т окиси углерода, более 50 млн. т 
различных углеводородов, 150 млн. 
т двуокиси серы. Учитывая, что 
суммарная мощность двигателей 
транспортных средств, в целом, 
превосходит суммарную мощность 
электростанций, доля выбросов 
вредных веществ автомобильного 
транспорта в атмосферу составля-
ет 90% по окиси углерода и 70% по 
окиси азота. Ведь только при сжи-
гании в автомобильном двигателе 
одной тонны бензина образуется 
180-300 кг окиси углерода, 20-40 
кг углеводородов, 25-45 кг оксидов 
азота. 

Кроме этого, в результате сжи-
гания нефтяных видов топлива в 
воздух ежегодно выбрасывается до 
260 тыс. т свинцовых частиц, что в 
среднем в 100-130 раз превосходит 
естественное поступление свинца 

в атмосферу при вулканических 
извержениях (2-3 тыс. т/год).

Загрязнение окружающей сре-
ды выбросами автомобилей про-
исходит не только от выхлопных 
газов, но и от испарений самого 
топлива из топливной системы 
автомобиля, утечек топлива из-за 
негерметичности и т.д. Из поплав-
ковой камеры карбюратора 40-60г 
топлива испарится через два-три 
дня, если автомобиль просто сто-
ит на стоянке. Если представить, 
что из 700 млн. автомобилей в 
мире ежедневно испаряется один 
г топлива с одного автомобиля (а 
в действительности значительно 
больше), то, соответственно, в ат-
мосферу ежегодно дополнительно 
к вредным веществам отработан-
ных газов поступает более 700 
тонн паров моторного топлива. 

Ещё одним источником загряз-
нения окружающей среды при 
росте автомобилизации населения 
и использования бензина и дизель-
ного топлива является испарение 
нефтепродуктов на автозаправоч-
ных станциях (АЗС) и нефтебазах. 
В основном потери нефтепродук-
тов на автозаправочных станциях 
и нефтебазах в виде испарений из 
резервуаров происходят в резуль-
тате больших «дыханий» резерву-
аров в процессе «налив-слив». В 
зависимости от условий (темпера-
туры окружающей среды, объёма 
газового пространства в резервуа-
ре и т.д.) концентрация бензина в 
вытесняемой из резервуара паро-
воздушной смеси может достигать 
существенной величины – до 1,2 
кг в 1 м3. Только из одной ёмкости 
с бензином объёмом пять тыс. куб. 
метров в южных регионах мира в 
год выбрасывается в атмосферу 
около 250 тонн паров нефтепро-
дуктов [3].

2. Состав вредных 
компонентов отработанных 
газов автотранспорта и их 

влияние на здоровье людей
Согласно оценкам экспертов 

Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), три четверти 
всех болезней человека обусловле-

Рис. 1
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ны неблагополучным состоянием 
окружающей среды вследствие её 
загрязнения продуктами деятель-
ности цивилизации. По оценкам 
этой организации ежегодно три 
млн. человек погибает от загрязне-
ния атмосферы. В связи с тем, что 
выхлопные газы автомобилей пос-
тупают в нижний слой атмосферы, 
а процесс их рассеяния значитель-
но отличается от процесса рассея-
ния высоких стационарных источ-
ников, вредные вещества находят-
ся практически в зоне дыхания че-
ловека. Поэтому автомобильный 
транспорт следует отнести к ка-
тегории наиболее опасных источ-
ников загрязнения атмосферного 
воздуха вблизи автомагистралей. 

Выхлопные газы (или отра-
ботавшие газы) двигателей авто-
транспортных средств – основной 
источник токсичных веществ в 
окружающей нас среде. Они пред-
ставляют собой неоднородную 
смесь газообразных веществ с раз-
нообразными химическими и фи-
зическими свойствами, состоящую 
из продуктов полного и неполного 
сгорания топлива, аэрозолей и 
различных микропримесей. Ос-
новными нормируемыми токсич-
ными компонентами выхлопных 
газов двигателей являются оксиды 
углерода, азота и углеводороды. 

При работе двигателя на эти-
лированном бензине в составе вы-
хлопных газов присутствует сви-

нец, а у двигателей, работающих 
на дизельном топливе - сажа. Кро-
ме того, с выхлопными газами в 
атмосферу поступают предельные 
и непредельные углеводороды, 
альдегиды, бензол, ацетилен, толу-
ол, канцерогенные вещества, сажа 
и другие компоненты. Даже самый 
современный автомобильный дви-
гатель, работающий на традици-
онных нефтепродуктах, является 
источником около 300 видов таких 
вредных веществ [4]. Эти выбросы 
особенно значительны при малых 
оборотах двигателей или в момент 
увеличения скорости (т. е. во вре-
мя остановок транспорта на улич-
ных перекрестках). В эти моменты 
выделяется в десятки раз боль-
ше несгоревших частиц, чем при 
обычной работе двигателя в пути. 
Примерный состав основных ком-
понентов выхлопных газов пред-
ставлен в таблице 1.

Негативное влияние каждого из 
компонентов отработанных газов 
автотранспорта на окружающую 
среду и человека широко известно. 
Последствия воздействия на орга-
низм человека этих токсичных ве-
ществ, содержащихся в выхлопных 
газах автомобилей, весьма серьез-
ны и имеют широчайший диапазон 
действия: от кашля до летального 
исхода. Так, окись углерода (угар-
ный газ) при вдыхании связывает-
ся с гемоглобином крови, вытесняя 
из неё кислород, в результате чего 

наступает кислородное голодание. 
Высокая концентрация оксида уг-
лерода даже при кратковременном 
воздействии может привести к 
смерти; небольшие дозы вызывают 
головокружение, головную боль, 
чувство усталости и замедление ре-
акции у водителя. 

Оксиды азота раздражают, а в 
тяжелых случаях и разъедают сли-
зистые оболочки, например, глаз, 
лёгких, участвуют в образовании 
ядовитых туманов и т. д. Особен-
но опасны они, если содержатся в 
загрязнённом воздухе совместно с 
диоксидом серы и другими токсич-
ными соединениями. В этих случа-
ях даже при малых концентрациях 
загрязняющих веществ возникает 
эффект синергизма, т. е. усиление 
токсичности всей газообразной 
смеси. Весьма неблагоприятные 
последствия, которые могут сказы-
ваться на огромном интервале вре-
мени, связаны и с такими компо-
нентами отработанных газов, как 
свинец, бенз(а)пирен и др. Они уг-
нетают кроветворную систему, 
вызывают онкологические забо-
левания, снижают сопротивление 
организма инфекциям и т. д. Пыль, 
содержащая соединения свинца, 
обладает мутагенными свойства-
ми и вызывает генетические изме-
нения в клетках организма.

Тяжёлые последствия в орга-
низме живых существ вызывает и 
ядовитая смесь компонентов от-
работанных газов, тумана и пыли 
- смог. Поступающие в атмосферу 
вредные газы вступают в реакцию 
между собой и образуют новые, в 
том числе и токсичные соединения. 
В атмосфере при этом происходят 
реакции фотосинтеза, окисления, 
восстановления, полимеризации, 
конденсации, катализа и т.д.

Различают два типа смога: зим-
ний и летний. Зимний тип смога 
возникает в крупных промышлен-
ных городах в холодную погоду 
при неблагоприятных погодных 
условиях (отсутствие ветра и тем-
пературная инверсия). В резуль-
тате циркуляция атмосферного 
воздуха резко нарушается, дым и 
загрязняющие вещества не могут 

Рис. 2. Выброс в окружающую среду отработанных газов легкового автомобиля 
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подняться вверх и не рассеива-
ются. Нередко возникают тума-
ны. Концентрации оксидов серы, 
взвешенной пыли, оксида углеро-
да достигают опасных для здоро-
вья человека уровней, приводят 
к расстройству кровообращения, 
дыхания, а нередко и к смерти. В 
1952г. в Лондоне от смога с 3 по 9 
декабря погибло более 4 тыс. че-
ловек, до 10 тыс. человек тяжело 
заболели. В конце 1962 г. в Руре 
(Германия) смог убил за три дня 
156 человек. 

Летний тип смога, или фотохи-
мический смог, не менее опасен, 
чем зимний. Возникает он летом 
при интенсивном воздействии 
солнечной радиации на воздух, 
насыщенный, а вернее, перена-
сыщенный выхлопными газами 
автомобилей. В результате слож-
ных фотохимических процессов, 
стимулируемых ультрафиолето-
вой радиацией Солнца, из оксидов 
азота, углеводородов, альдегидов 
и других веществ образуются фо-
тооксиданты (окислители) - озон, 
органические перекиси, нитриты 
и др. Фотооксиданты раздража-
ют слизистые оболочки желудоч-
но-кишечного тракта, лёгких и 
органов зрения. В одном городе 
Токио смог вызвал отравление 10 
тыс. человек в 1970 г. и 28 тыс. – в 
1971 г. По официальным данным, 
в Афинах в дни смога смертность в 
шесть раз выше, чем в дни относи-
тельно чистой атмосферы. 

По данным ВОЗ в настоящее 
время от смога погибает в три раза 
больше людей, чем в дорожных 
авариях. Эти данные подтверж-

дают выводы, сделанные недавно 
итальянскими учёными о том, что 
в восьми самых крупных городах 
мира ежегодно смог уносит жиз-
ни 3500 человек. Учёные пришли к 
выводу, что в 5% случаев причиной 
летального исхода являются яды, 
содержащиеся в воздухе. Главным 
источником образования смога 
являются транспорт и промыш-
ленные предприятия. Только во 
Франции, Швейцарии и Австрии 
ежегодно от загрязнённого воздуха 
умирают 40 тыс. человек. В Соеди-
ненных Штатах количество жертв 
достигает 70 тысяч, в то время как 
жертвами дорожно-транспорт-
ных происшествий становятся 30 
тыс. человек. Особую опасность, 
по мнению экологов, представля-
ет «легкая пыль» – частицы ме-
нее 10 микронов в диаметре. Она 
проникает в лёгочные пузырьки, 
вызывая раздражение, и способс-
твует проникновению в организм 
таких токсичных и канцерогенных 
веществ, как бензол. Когда чело-
век вдыхает мелкую пыль и озон 
в концентрациях, обычных для 
больших городов, артерии сжима-
ются и сокращается приток крови 
к сердцу, что оказывает негативное 
воздействие на внутренние ткани 
человека. Последствия загрязне-
ния атмосферы крайне тяжелы и 
с экономической точки зрения. 
Так, например, расходы на лечение 
в госпиталях, визитов к врачам и 
потери от невыходов на работу из-
за негативного воздействия смога 
в Китае составляют 5% от ВВП. 

К сожалению, ситуация с эко-
логией автомобильного транс-

порта в России значительно 
хуже, чем в развитых странах 
мира. Значимость и острота этой 
проблемы растёт с каждым го-
дом. Вызывает тревогу тот факт, 
что, несмотря на ежегодно увели-
чивающиеся на 3,1% объёмы вы-
бросов загрязняющих веществ 
в атмосферу от автотранспорта, 
в стране практически не прини-
мается никаких мер по решению 
проблемы его экологизации. В 
результате величина ежегодного 
экологического ущерба от фун-
кционирования транспортного 
комплекса России превысила бо-
лее 4 млрд. долл. США и продол-
жает расти [5].

Несоответствие транспортных 
средств экологическим требова-
ниям при продолжающемся уве-
личении транспортных потоков 
приводит к постоянному возрас-
танию загрязнения атмосферного 
воздуха. Особенно критическое 
положение сложилось в российс-
ких мегаполисах, где уровень кон-
центрации оксидов азота, углерода 
и других вредных веществ на ули-
цах крупных российских городов 
в 10-18 раз превышает предельно 
допустимые концентрации (ПДК).

Подсчитано, что в целом по 
РФ ежегодные выбросы вредных 
веществ от автотранспорта со-
ставляют около 180 килограммов 
на каждого жителя страны. Пред-
ставьте себе: по 180 килограммов 
опасной канцерогенной смеси об-
рушивается на Вас и ваших близ-
ких ежегодно. Неудивительно, что 
по некоторым оценкам нынешний 
уровень загрязнения атмосферы 
ведёт к и росту заболеваний и со-
кращению, в среднем, на пять лет 
срока жизни наших соотечествен-
ников. Так, например, в одном из 
докладов Минприроды РФ гово-
рится: «… Загрязнение атмосфер-
ного воздуха... оказывает негатив-
ное влияние на здоровье россиян. 
За последние пять лет заболева-
емость взрослого населения хро-
ническим бронхитом возросла в 
один и семь десятых раза, обраще-
ния граждан по поводу приступов 
бронхиальной астмы увеличились 

Таблица 1 
Компоненты выхлопного 

газа
Содержание по объему, % Примечание

Двигатели
бензиновые дизели

Азот 74,0 — 77,0 76,0 — 78,0 нетоксичен
Кислород 0,3 — 8,0 2,0 — 18,0 нетоксичен
Пары воды 3,0 — 5,5 0,5 — 4,0 нетоксичны
Диоксид углерода 5,0 — 12,0 1,0 — 10,0 токсичен
Оксид углерода 0,1 — 10,0 0,01 — 5,0 токсичен
Углеводороды 0,2 — 3,0 0,009 — 0,5 токсичны
Альдегиды 0 — 0,2 0,001 — 0,009 токсичны
Оксид серы 0 — 0,002 0 — 0,03 токсичен
Сажа, г/м3 0 — 0,04 0,01 — 1,1 токсична
Бензопирен, мг/м3 0,01 — 0,02 до 0,01 канцероген
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на 30 процентов. Заболеваемость 
детей выросла в полтора раза... В 
зонах сверхнормативного загрязне-
ния воздуха проживает 10-15 мил-
лионов горожан, а численность на-
селения, находящегося на террито-
риях, где уровень шума превышает 
допустимые пределы, составляет 
30 миллионов человек». Реально в 
крупных городах России назревает 
экологическая катастрофа.

3. Природный газ – 
экологически чистый вид 

моторного топлива
Для решения экологических 

проблем практически во всех раз-
витых странах мира были приняты 
меры по регулированию выбросов 
в атмосферу вредных компонентов 
отработанных газов автомобилей, 
а экологичность транспорта на ста-
дии его проектирования стоит в од-
ном ряду с его потребительскими 
качествами и безопасностью [6]. 

Первые общеевропейские нор-
мы токсичности Eвро-1 были вве-
дены в 1993 г. Eвро-2 были введе-
ны в 1996 г.: требования по выбро-
сам были ужесточены в среднем в 
полтора раза, выполнить их могли 
бензиновые двигатели только с 
системами впрыска топлива и ка-
талитическими нейтрализатора-
ми. Нормы Eвро-3 в европейских 
странах введены в 2000 г., кото-
рые в отличие от Eвро-2 отдельно 
оговаривают параметры холод-
ного пуска и сокращают по срав-
нению с нормами Eвро-2 объём 
допустимых токсичных выбросов 
примерно на 25% (в два раза – по 
сравнению с Eвро-1). Сегодня Ев-
ропа уже перешла на Eвро-4 для 
легковых автомобилей, нормы 
которого по всем показателям 
примерно в два раза жёстче, чем 
Eвро-3. Для грузовиков уже вве-
дены нормы «Евро-5».

За последние годы внесены 
значительные изменения в конс-
трукции двигателей. Так, обычный 
карбюратор был поставлен вне за-
кона. От одиночного впрыска топ-
лива, управляемого электроникой, 
перешли к многоточечному, рас-
пределённому. Разработали новые 

электронные схемы управления 
впрыска топлива с использованием 
микропроцессорной техники. Ка-
талитический нейтрализатор стал 
обязательной принадлежностью 
автомобиля и переместился с вы-
хлопной трубы ближе к двигателю. 

Значительно жёстче стали тре-
бования к моторным топливам. 
Примером этого является Дирек-
тива 2003/17/EC. По этой Дирек-
тиве и согласно европейским стан-
дартам EN 228-2004 на бензины и 
EN 590-2004 на дизельное топливо 
в странах-членах ЕС с 2009 г. до-
пускается производство лишь ма-
лосерных бензинов и дизельного 
топлива с содержанием серы до 
10 мг/кг. Бензины с 2005 г. должны 
содержать не более 35% по объё-
му ароматических углеводородов, 
1% об. бензола, 18% об. олефинов; 
дизельное топливо - не более 11% 
по массе полициклических арома-
тических углеводородов и иметь 
температуру вспышки, цетановое 
число и цетановый индекс, соот-
ветственно, не менее 55ºС, 51 и 46.

Однако, переход на новые эко-
логически чистые технологии об-
ходятся недёшево для мировой 
автомобильной промышленности. 
Так в компании Bosch одном из 
крупнейших поставщиков авто-
компонентов в Европе, на экологи-
ческие инновации вынуждены тра-
тить около 10% бюджета. При этом 
достижение более высоких стан-
дартов по выхлопам автомобиля 
обходится всё дороже. Например, 
уменьшение эмиссии углекислого 
газа (СО2) в автомобильном вы-
хлопе бензинового двигателя с 189 
грамм на километр до 139 г/км к 
2008 г. повлекло за собой удоро-
жание автомобиля более чем на 
1200 евро. Дальнейшее снижение 
выброса СО2 до 120 г/км к 2012 г. 
прибавит к цене автомобиля еще 
около 1500 евро. О выхлопе СО2 на 
уровне 100-105 г/км пока говорить 
рано, но в случае реализации по-
купателям это обойдется не менее, 
чем 2000 евро. 

Сегодня многие зарубежные 
автопромышленники уже отме-
чают, что затраты на разработку 

новых конструкций двигателей ав-
томобилей и повышение качества 
моторного топлива из традицион-
ных нефтепродуктов не соответс-
твуют получаемому результату. В 
связи с этим, по мнению ведущих 
мировых экспертов, в настоящее 
время самым простым и экономи-
чески целесообразным путём сни-
жения токсичности отработавших 
газов автотранспорта является 
использование более экологичес-
ки чистых, альтернативных видов 
моторного топлива, и, прежде все-
го, природного газа [7,8].

Перспективность природного 
газа как наиболее экологически 
чистого моторного топлива оче-
видна. Результаты исследований 
токсичности газобаллонных ав-
томобилей, показывают, что при 
замене бензина на природный газ 
выброс токсических составляющих 
(г/км) в атмосферу города снижа-
ются: по оксиду углерода в пять-де-
ять раз, углеводородам – в три раза, 
окислам азота – в полтора–два с 
половиной раза, ПАУ – в 10 раз, 
дымности – в 8-10 раз, в зависимос-
ти от типа автомобиля. Более того, 
использование природного газа в 
качестве моторного топлива может 
позволить сократить концентра-
цию озона на уровне земли до 80% 
по сравнению с автомобилями на 
традиционных видах топлива.

Широкое применение природ-
ного газа как наиболее чистого аль-
тернативного моторного топлива 
возведено в ранг государственной 
политики во многих странах 
мира. В Канаде, Новой Зеландии, 
Аргентине, Италии, Голландии, 
Франции и других странах успеш-
но действуют национальные про-
граммы перевода автотранспорта, 
в первую очередь городского, на 
газомоторное топливо. Для этого 
разработана соответствующая 
нормативно-законодательная база: 
ценовая, налоговая, тарифная, кре-
дитная. В результате налицо явный 
прогресс. В Нидерландах более 50% 
всего автотранспорта используют 
в качестве топлива газ, в Италии 
– более 20%. 95% автобусного парка 
Вены и 87% парка Дании работают 
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на газе. В странах Западной Европы 
для стимулирования газификации 
автотранспорта предусматривается 
существенное уменьшение налогов 
на автомобили, использующие 
газовое топливо. В среднем, эта раз-
ница составляет полтора-два раза, 
кроме того, автовладельцы после 
конверсии автомобиля освобож-
даются от налоговых выплат на три 
года. С 1996 г. в Великобритании и 
Франции существенно уменьшены 
налоги на автомобили, использую-
щие газовое топливо. В Германии 
эта разница составляет полтора 
раза, в Нидерландах – один и семь 
десятых раза.

В ближайшее время в США 
будет принят новый закон, пре-
дусматривающий значительные 
льготы на альтернативное топливо 
до 2027 г. Согласно этому закону, 
при покупке газобаллонного ав-
томобиля, работающего только на 
газовом топливе, покупателю бу-
дут компенсированы 80% допол-
нительных затрат, а покупателю 
двухтопливного (газобензинового 
или газодизельного) автомобиля 
– 50%. Льгота по налогу на покуп-
ки (снижение налогооблагаемой 
базы) при приобретении легково-
го автомобиля на природном газе 
вырастет до 12,5 тысяч долларов 
США, а для автомобилей прочих 
весовых категорий – удвоится. 
Льгота по налогу на имущество 
при строительстве АГНКС вы-
растет с 50 до 100 тысяч долларов 
США. На создание газобаллонных 
автомобилей и газовых двигателей 
предоставляются гранты, а изгото-
вителям этой техники предостав-
ляются новые налоговые льготы. 
Не позднее 31 декабря 2014 г., по 
меньшей мере, 50 % автомобилей, 
закупаемых за федеральный счёт, 
должны быть способны использо-
вать в качестве моторного топлива 
компримированный или сжижен-
ный природный газ.

Принимаемые за рубежом меры 
по снижению антропогенного вли-
яния автотранспорта на окружаю-
щую среду и применение экологи-
чески чистого моторного топлива, 
приносят ощутимые результаты. 

Это подтверждается четырнадцати 
процентным ростом в 2009 г. миро-
вого парка автомобилей, работаю-
щих на природном газе. Так, толь-
ко за прошлый год численность 
метановых автомобилей выросла 
на 1,3 млн. единиц (всего более 11 
млн. автомобилей), а парк автомо-
бильных газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС) –
на 1700 станций. Продолжает быс-
тро увеличиваться количество но-
вых моделей газобаллонных авто-
мобилей завод ского производства: 
Фольксвагены Пассат, Турбо и Ту-
ран; Мерседес Иконик; Субару Ле-
гаси; Фиаты Кубо и Дукато; Махин-
дра Болеро и др. Гамма заводских 
метановых машин в 2009 г. вырос-
ла до 185 моделей. В том числе: 112 
моделей легковых автомобилей, 35 
моделей грузовиков, 38 автобусов. 
Тон задаёт Европа. В старом свете 
покупателям предлагают 126 моде-
лей машин на КПГ.

4. Проблемы 
экологизации автотранспорта 

и использования 
природного газа в качестве 

моторного топлива в России
Материалы ежегодных госу-

дарственных докладов и обзоры 
о состоянии природной среды в 
регионах РФ свидетельствуют о 
чрезвычайной остроте проблемы 
экологической безопасности всех 
без исключения российских мега-
полисов. Основными причинами 
понижения уровня экологической 
безопасности регионов и прожи-
вающего в них населения следует 
признать усиливающийся про-
цесс автомобилизации общества, 
сопровождающийся неблагопо-
лучной санитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой в крупных 
российских городах. Медиками 
доказано, что благодаря «эколо-
гическому прессингу» со стороны 
объектов автотранспортного ком-
плекса (АТК) продолжительность 
жизни среднестатистического жи-
теля крупного города России со-
кращается на четыре-пять лет.

К началу 2010 г. в России на-
считывалось около 50 млн. ав-

томобилей, из которых более 33 
миллионов транспортных средств, 
относящихся по классификации 
ГИБДД к категории «B» – легковые 
машины. Основная масса легко-
вых машин приходится на круп-
ные и средние города в России с 
населением от 100 тысяч жителей. 
В них показатель обеспеченности 
составляет 245 автомобилей на ты-
сячу жителей. В Москве на тысячу 
жителей приходится 307 автомо-
билей, в Санкт-Петербург – 280 
машин.

Хотя официально наша страна 
перешла на стандарт «Евро-3» в 
2008 г., более половины всех авто-
транспортных средств не соответс-
твует даже устаревшим европейс-
ким экологическим требованиям 
«Евро-2» и «Евро-1». Официально 
заявлено, что выпуск автомоби-
лей в России по действующему в 
настоящее время в Европе стан-
дарту «Евро-4», будет начат с 2012 
г. Однако, в это верится с трудом. 
Во-первых, введение «Евро-4» уже 
переносилось (его планировали 
внедрить в 2010 г.). Во-вторых, тре-
буются значительные финансовые 
ресурсы для существенной модер-
низации производственных линий 
российских автомобилестроитель-
ных предприятий для создания 
новых современных двигателей и 
трансмиссий. У отечественных ав-
топроизводителей таких свобод-
ных средств нет, а многие из них 
после кризиса 2008 г. находятся на 
грани банкротства. 

Более того, до настоящего вре-
мени нет и регламента по соот-
ветствию нефтяного моторного 
топлива этому стандарту. Нераци-
ональная структура отечествен-
ной нефтепереработки определяет 
низкое качество производимых 
бензинов и дизельного топлива, 
не соответствующих международ-
ным требованиям Всемирной топ-
ливной хартии. Это связано с тем, 
что если в развитых странах запре-
щено применение этилированного 
бензина, то в России из 25 заводов 
по переработке нефти только де-
вять выпускают неэтилированные 
бензины. Не лучше данные и по 
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такому показателю как сера. Три 
четверти производимого в России 
дизельного топлива содержит серы 
0,2% и чуть менее, а четверть – бо-
лее 0,2%. Хотя в развитых странах 
– предельная норма серы 0,05 %. 
К сожалению, расчёты показыва-
ют, что отечественная нефтепере-
рабатывающая промышленность 
удовлетворить в ближайшие 10 
лет растущий внутрироссийский 
рынок высококачественными не-
фтепродуктами не сможет.

В конце 90-х годов прошлого 
столетия Правительство РФ так-
же стало принимать определённые 
меры по решению проблем эко-
логизации автотранспорта. Пос-
тановлениями Правительства РФ 
от 15 января 1993 г. № 31 «О не-
отложных мерах по расширению 
замещения моторных топлив при-
родным газом» и от 2 ноября 1995 
г. № 1087 «О неотложных мерах по 
энергосбережению», в частности, 
предусмотрено осуществить заме-
ну дефицитных нефтяных видов 
топлива альтернативными, а также 
сократить объём потребления бен-
зина за счёт увеличения выпуска 
автотранспортных средств, работа-
ющих на газообразном топливе. В 
связи с этим перевод автомобиль-
ного транспорта на природный газ 
становится важнейшей государс-
твенной задачей для России.

Однако, в последние годы воп-
росы экологизации автотранспор-
та и широкого использования при-
родного газа в качестве моторного 
топлива явно стали буксовать на 
федеральном уровне. С 1999 г. по 
коридорам власти гуляет проект 
закона «Об использовании при-
родного газа в качестве моторного 
топлива», не ясна судьба и друго-
го не менее важного для России 
проекта закона «Об обеспечении 
экологической безопасности авто-
транспорта», разработанного Ко-
митетом Государственной Думы 
по экологии. Объективно необхо-
димо признать, что в настоящее 
время вопросы экологизации и га-
зификации автотранспорта лише-
ны государственной поддержки, 
законодательной базы, налоговых 

льгот, соответственно, и долго-
срочной перспективы [9]. 

В результате, если говорить о 
состоянии по внедрению природ-
ного газа в России, то оно, в от-
личие от зарубежных стран, про-
должает ухудшаться. В настоящее 
время в России насчитывается 
около 100 тыс. автотранспортных 
средств, работающих на природ-
ном газе, что составляет лишь 0,9% 
от общего количества метановых 
автомобилей в мире. В Российской 
Федерации в 2009 г. спрос на при-
родный газ как моторное топливо 
снизился еще на 2% по отношению 
к 2008 г. Так, по предварительным 
данным, в прошлом году через АГ-
НКС ОАО «Газпром» реализовано 
около 297 млн. куб. м, что на шесть 
миллионов кубометров меньше, 
чем в 2008 г.

Наивно полагать, что пробле-
мы внедрения природного газа 
в качестве экологически чистого 
моторного топлива могут быть 
решены только посредством аги-
тационно-пояснительной работы. 
Нужны жесткие государствен-
но-административные меры нор-
мативного характера. Их разра-
ботка, применение и контроль за 
соблюдением должны быть непре-
менной обязанностью всех ветвей 
власти.

Россия располагает крупнейши-
ми разведанными запасами газа в 
мире, которые в настоящее время 
составляют более 47 трлн. м3 , еже-
годная добыча – 540 млрд. м3, из 
них на внутренний рынок постав-
ляется не менее 290 млрд. м3. Еди-
ная система газоснабжения обеспе-
чивает подачу природного газа в 20 
тыс. населённых пунктов страны, в 
том числе 800 городов. Мощная ре-
сурсная база, уникальные физико-
химические свойства природного 
газа, развитая сеть его доставки от 
месторождений во многие регионы 
страны по магистральным газоп-
роводам и значительные экологи-
ческие преимущества в сравнении 
с традиционными нефтяными ви-
дами топлив, делают природный 
газ для России перспективным мо-
торным топливом ХХI века. 

Заключение
Если Россия хочет решить про-

блемы экологии больших городов 
и не отстать от мировых тенден-
ций развития двигателестроения, 
необходимо закончить бесконеч-
ное обсуждение проектов феде-
ральных законов и сдвинуться с 
места, инвестировав необходимые 
средства в организацию газифика-
ции автомобильного транспорта в 
масштабах всей страны.
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оценки эффективности использования авиационных сконденсированных 
топлив в системе «летательный аппарат – силовая установка – топливо» 
(ЛА-СУ-Т).

Ключевые слова: Авиационная техника. Попутный нефтяной газ 
(ПНГ). Авиационное сконцентрированное газовое топливо. Комплексная 
математическая модель.

AN OPTIMIZATION OF AVIATION 

CONDENSED GAS FUEL CONPOSITION 

FOR GARGO AIRCRAFTS

V.V. Raznoschikov, Senior Researcher, Moscow Aviation Institute, Baranov 
CIAM, Ph.D., Associate Professor,
M.L. Yanovskaya, Post Graduate of the Department of Management, 
Control Systems and Information Processing, Moscow Aviation Institute, 
Baranov CIAM.

There are presented the aviation on alternative and results of numerical 
calculation of aviation condensed gas fuel effi  ciency into «Aircraft – engine 
– fuel» system.

Keywords: Aeronautical engineering. Flare gas . Aviation concentrated gas 
fuel. A comprehensive mathematical model

Эффективность авиационной 
техники зависит не только от тех-
нического совершенства силовых 
установок и планера летательно-
го аппарата (ЛА), но и от того, на 
каком топливе будет работать си-
ловая установка (СУ). Причинно-
следственные связи между СУ и 
ЛА при переходе на новое топливо 
невозможно рассматривать с отры-
вом от эксплуатационных особен-
ностей топлив, что предопределя-
ет необходимость рассматривать в 
целом систему «летательный аппа-

рат-силовая установка-топливо» 
(ЛА-СУ-Т). Это становится весьма 
актуальным при переходе на не-
традиционные виды топлива, что 
ставит новые проблемы и задачи 
перед конструкторами перспектив-
ных СУ и ЛА. В связи с этим очень 
важно достоверно и быстро давать 
оценку перспективным проектам 
СУ и ЛА. Наиболее эффективным 
подходом для решения этой про-
блемы является системный анализ. 
Системное исследование базиру-
ется на трёх основных этапах, суть 

которых состоит в том, что необ-
ходимо построить модель, т.е. дать 
форма лизованное описание изу-
чаемого объекта, сформулировать 
критерий эффективности и далее, 
решить поставленную задачу [1].

Авиационная техника, с одной 
стороны, всегда являлась самой 
передовой в области технических 
решений и технологий, но с другой 
стороны, в авиации применяют 
проверенные для уменьшения тех-
нического риска решения. Пробле-
ма замены вида топлива выходит за 
рамки задач, решаемых в авиацион-
ной промышленности, ибо главный 
вопрос заключается в следующем: 
на какое топливо необходимо пе-
реходить? Наравне с водородом и 
метаном в качестве авиационного 
топлива рассматривается распро-
странённый в природе попутный 
нефтяной газ (ПНГ). Существую-
щие запасы попутного газа в Рос-
сии весьма значительны: ресурсный 
потенциал ПНГ составляет 2,3 трлн 
м3, из них на суше сосредоточено 2,2 
трлн м3, на шельфе – 100 млрд м3 [2].

Специфика добычи попутного 
газа заключается в том, что он яв-
ляется побочным продуктом не-
фтедобычи. Потери ПНГ связаны с 
неподготовленностью инфраструк-
туры для его сбора, подготовки, 
транспортировки и переработки, 
отсутствием потребителя, в связи с 
чем попутный нефтяной газ просто 
сжигается. По геологическим харак-
теристикам различают ПНГ газо-
вых шапок и газы, растворённые в 
нефти, т.е. ПНГ представляет собой 
смесь газов и парообразных углево-
дородных и неуглеводородных ком-
понентов, выделяющихся из нефтя-
ных скважин и из пластовой нефти 
при её сепарации. В зависимости 
от района добычи на одну т нефти 
приходится от 25 до 800 м3 ПНГ [2]. 
Состав ПНГ показан на рис. 1.

Переработка с максимальной 
утилизацией ПНГ позволяет полу-
чить следующие виды газомотор-
ного топлива:

- компримированный природ-
ный газ (КПГ);

- сжиженный природный газ 
(СПГ);
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Рис. 1. Диаграмма состава попутного 
нефтяного газа

- сжиженный углеводородный 
газ (СУГ) для автомобильного 
транспорта (ГОСТ 27578-87); 

- авиационное сконденсиро-
ванное (газовое) топливо (АСКТ) 
на ТУ 39-1547-91, представляющее 
собой смесь углеводородных газов 
с преобладанием бутана; 

- широкая фракция лёгких уг-
леводородов (ШФЛУ).

Эти топлива состоят, в основном, 
из предельных углеводородов (алка-
нов) с условной формулой СnH2n+2, 
которые присутствуют в ПНГ. С од-
ной стороны, смесь лёгких углево-
дородов в различных композициях 
позволяют создать различные со-
ставы с разной плотностью и тепло-
той сгорания, а выбор состава АСКТ 
зависит от сырьевых возможностей, 
из которых будет создаваться АСКТ, 
и обоснованности его технического 
использования. С другой стороны, 
так как ПНГ требуется перерабаты-
вать для получения смеси согласно 
ТУ или ГОСТ, можно создавать со-
став, наиболее приспособленный 
для использования в авиации при 
этом способствуя повышению эф-
фективности системы «ЛА-СУ-Т», 
благо в настоящее время имеется 
несколько отработанных техноло-
гий получения углеводородов за-
данного состава. 

В качестве первого этапа сис-
темного исследования рассмотрим 
создание комплексной математи-
ческой модели (КММ) системы 
«ЛА-СУ-Т» (рис. 2).

КММ [3] реализована на сов-
ременных инженерных методиках, 
которые позволяют выполнять 
расчёты аэродинамических и объ-
ёмно-массовых характеристик ЛА, 

тягово-экономических и удельно-
массовых характеристик авиаци-
онных двигателей различных схем. 
Оценка эффективности системы 
«ЛА-СУ-Т» осуществляется при 
моделировании полётного зада-
ния путём решения дифференци-
альных уравнений движения ЛА. 
Наряду с вышеперечисленными 
характеристиками внимание уде-
ляется моделированию свойств 
топлив и анализу физико-хими-
ческих процессов, происходящих 
в топливе в ЛА и СУ. 

Системный подход обязывает 
оценивать адекватность математи-
ческих моделей (ММ), соблюдать 
основные принципы непротиво-
речивости, работоспособности и 
реалистичности ММ. 

Недостаточно изученные физи-
ко-химические процессы в топли-
вах, например, при низких и высо-
ких температурах требуют исполь-
зовать принцип непротиворечи-
вости. Этот принцип подразумева-
ет проверку модели в тех случаях, 
когда значения параметров системы 
«ЛА-СУ-Т» близки к экстремаль-
ным. Необходимо выяснить, на-
сколько ММ практична и удобна 
в использовании. При этом ММ 
должна обеспечивать получение 
результата за приемлемое время, 
а при многократном обращении к 

ММ в процессе оптимизационно-
го исследования она должна быть 
устойчива и давать стабильные 
результаты. Реалистичность ММ 
устанавливается при сравнении с 
реальным физическим объектом, 
если это возможно. Сходство рас-
считанных характеристик с резуль-
татами натурных экспериментов 
или эксплуатационными данными 
являются основой проверки адек-
ватности ММ.

При решении задач по опти-
мизации технического облика 
системы «ЛА-СУ-Т» использовал-
ся пакет оптимизации отечест-
венной разработки IOSO (Indirect 
Optimization on the basis of Self-
Organization); русский вариант на-
звания – МНСО (Метод Непрямой 
статистической оптимизации на 
основе СамоОрганизации) [4].

Стоимость лётного часа опре-
деляется согласно работе [5]: 

ЛА СУ ЛА СУ
лч ам ам то то экип гсмC С С С С С С= + + + + + ,

где расходы на амортизацию ЛА и 
СУ ( ЛА

амС  и СУ
амС ), их техническое 

обслуживание ( ЛА
тоС  и СУ

тоС ) и оп-
лату труда лётного экипажа ( экипС ) 
в расчётах приняты одинаковыми 
для ЛА на керосине и АСКТ.

Это означает, что на значение 
лчC  будет оказывать влияние только 

стоимость горюче-смазочных мате-
риалов гсмC , расходуемых за полёт:

Рис. 2. Комплексная математическая модель расчёта системы «ЛА-СУ-Т»
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1,1гсм топл пол топлC Q t Ц=  ,где топлQ  – часовой расход топ-
лива, кг/ч; полt  – налёт самолёта 
час; топлЦ  – цена топлива, руб./кг. 
Примем в наших исследованиях, 
что цена АСКТ в три раза меньше 
цены авиакеросина [2].

Рассмотрим три типа транс-
портных самолётов лёгкий (ЛТС), 
средний (СТС) и тяжёлый (ТТС), 
которые должны перевозить мак-
симальную полезную нагрузку, 
соответственно, 20, 40 и 120 тонн, 
на заданную дальность. В качестве 
прототипа и объекта сравнения 
ЛТС взят бразильский транспорт-
ный самолёт «Embrair» C390 с дви-
гателями СF-34 и проектируемый 
самолёт Ил-214Т с двигателями 
ПС-12. Прототип СТС – самолёт 
Ил-76 с двигателями Д-30КП, а 
прототип ТТС – самолёт Ан-124 
с двигателями Д-18. В качестве 
критерия оптимизации выбрана 
минимальная взлётная масса ЛА. 
Вектор варьируемых переменных 
включает в себя самолётные и 

двигательные параметры, а также 
состав АСКТ, который состоит 
из н-C5H12, н-C6H14, н-C7H16, изо-
С6H14. В качестве ограничивающих 
параметров выбраны геометри-
ческие размеры грузовой каби-
ны. Компоненты АСКТ являются 
жидкими во всем диапазоне вы-
сот и скоростей полёта, т.е. АСКТ 
можно заправлять в баки ЛА, так 
же, как и авиакеросин; при этом 
конструкция топливной системы 
остаётся практически без измене-
ний. Одной из задач исследования 
является определение долевого со-
става АСКТ.

В результате проведённых опти-
мизационных исследований были 
сформулированы облики ТС. Вне-
шний вид ЛА и принципиальные 
схемы СУ представлены на рис. 3(а) 
ЛТС, рис. 3(б) СТС рис. 3(в) ТТС.

С использованием КММ были 
произведены расчёты характерис-
тик СУ и ЛА. Основные исходные 
данные и результаты исследова-
ния приведены в таблице 1. В ней 

Рис. 3. Внешний вид легкого (а), среднего (б) и тяжелого (в) транспортного самолета и их силовых установок

для самолётов на АСКТ приведены 
значения за полёт относительной 
взлётной массы /АСКТ кер

взл взл взлm m m= ,
относительной массы СО2 вы-
брошенной за полёт в атмосфе-
ру 

2 2 2
/ керАСКТ

СО СО СОm m m=  и относи-
тельной стоимости лётного часа 

/АСКТ кер
лч лч лчC C C= .

На всех типах ТС взлётная масса 
в среднем меньше на 5%, по сравне-
нию с керосином. Все оптимальные 
варианты рассматриваемых ТС пот-
ребляют практически одинаковый 
долевой состав АСКТ. н-пентан (н-
C5H12)— 0.58, н-гексан (н-C6H14) — 
0.06, изо-гексан (изо-С6H14) — 0.18, 
н-гептан (н-C7H16) — 0.18.

ВЫВОДЫ

1. Разработана комплексная ма-
тематическая модель, позволяющая 
оценивать эффективность при-
менения различных авиационных 
топлив, в том числе и альтернатив-
ных, в системе «ЛА–СУ–Топливо» 
по критериям полётного задания.
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 Таблица 1
Показатели эффективности ЛА на АСКТ нового состава

Самолет Взлётная 
масса ЛА, т

Максимальная 
масса ПН, т

Относительная 
эмиссия СО2, 

2СОm
Относительная стоимость 

лётного часа, лчC
Относительная масса взлётная 

(с макс. ПН), взлm  

ЛТС 58,0,0 20,0 0,90 0,30 0,94
СТС 165,0 40,0 0,89 0,30 0,95
ТТС 392,0 120,0 0,89 0,29 0,96

2. Взлётная масса спроектиро-
ванных лёгких, средних и тяжё-
лых транспортных самолётов на 
АСКТ будет меньше, чем на авиа-
керосине.

3. Для принятого уровня цен 
на топливо (цена АСКТ в три раза 
ниже цены на авиакеросин), сто-
имость лётного часа самолётов на 
новом топливе снизится в сред-
нем в 3,3 раза за счёт повышения 
топливной экономичности СУ и 
меньшей стоимости топлива, по 
сравнению с авиакеросином.

4. Из-за меньшего содержания 
углерода в АСКТ по сравнению с 
керосином и меньших расходов 
топлива на полёт выбросы СО2 в 

атмосферу снижаются в среднем на 
10 %, что позволит снизить вред-
ное влияние авиационной техники 
на окружающую среду.

5. Для лёгких, средних и тяжёлых 
транспортных самолётов требуются 
практически одинаковый долевой 
состав АСКТ: н-пентан (н-C5H12) — 
0.58, н-гексан (н-C6H14) — 0.06, изо-
гексан (изо-С6H14) — 0.18, н-гептан 
(н-C7H16) — 0.18. Это даёт основание 
для формирования нового техни-
ческого условия на АСКТ.
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Статья содержит описание методики прогнозирования потенциала 
работоспособности редуктора-испарителя, которая может использоваться 
для оптимизации режимов ТО и Р с учётом различных эксплуатационных 
факторов. 

Ключевые слова: факторы снижения надёжности, потенциал работос-
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MODE OF FORECAST THE WORKING 

CAPACITY OF A REDUCER-EVAPORATOR 
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Article contains the description of mode with which help to predict a 
working capacity of a reducer-evaporator, which can be used for optimise the 
modes of service with the account various operational the factors. 

Key words: Factors of drop of reliability, working capacity potential, 
reducer-evaporator, diagnostic parameter.

Преимущества использования 
сжиженного нефтяного газа (ГСН)1 
в автомобильной отрасли давно 
известны и неоспоримы [3,4,7], а 
недостатки, в основном, зависят 
от группы следующих факторов: 
превышение норм ГОСТ Р 52087-
2003 по концентрации примесей в 
ГСН (топливный фактор), качес-
тво резинотехнических комплек-

1 Сжиженный нефтяной газ (СНГ) 
= сжиженный углеводородный газ 
(СУГ)

тующих, квалификация обслужи-
вающего персонала, соблюдение 
правил эксплуатации (специфика 
эксплуатации), что подтверждено 
авторами статьи при ранжиро-
вании факторов, определяющих 
работоспособность газовой аппа-
ратуры (ГА) в условиях эксплуа-
тации г. Оренбурга. На рисунке 1 
представлены результаты ранжи-
рования факторов, определяющих 
работоспособность ГА, методом 
экспертных оценок.

Как видно из диаграммы, мне-
ния большинства экспертов сосре-
доточены на топливном факторе, 
который обуславливает наработку 
на отказ элементов ГА, имеющих 
непосредственный контакт с топли-
вом. Кроме того топливный фактор 
оказывает влияние и на другие тех-
нико-эксплуатационные показатели 
газобаллонных автомобилей, что хо-
рошо поясняется схемой рисунка 2.

Проведённое авторами статьи 
исследование работоспособности 
автомобильной газовой аппаратуры 
в условиях эксплуатации г. Орен-
бурга, показало, что наименее при-
способленным к качеству топлива и 
влиянию других факторов является 
редуктор-испаритель (рисунок 3). 

Затраты на ремонт достигают 
25% стоимости самого агрегата, а 
его эксплуатация в неисправном 
состоянии, в силу ответственнос-
ти исполняемых функций, приво-
дит к ухудшению топливно-эконо-
мических, тягово-динамических 
и мощностных качеств двигателя 
[1,2,4], снижения пожаро- и взры-
вобезопасности. Выделим факто-
ры, определяющие редуктор-ис-
паритель, как основной элемент, 
лимитирующий надёжность ГА:

- наименьшая среди элементов 
ГА наработка на отказ;

- низкая приспособленность к 
качеству топлива;

- высокая стоимость агрегата и 
его ремонта;

- низкая надёжность вследствие 
сложности конструкции;

- тесная взаимосвязь выходных 
параметров редуктора-испарителя 
с технико-эксплуатационными по-
казателями автомобиля;

- потребность в сложном диа-
гностическом оборудовании и вы-
сокой квалификации обслужива-
ющего персонала.

В общем же, эксплуатация ав-
томобиля на фоне воздействия 
группы факторов, лимитирующих 
работоспособность ГА, приводит 
к снижению суммарного экономи-
ческого эффекта от использования 
ГСН как моторного топлива.

Управление каждым из выше-
указанных факторов в отдельнос-
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ти в эксплуатации представляется 
затруднительной задачей. В связи 
с этим предлагается решить про-
блему путём комплексного управ-
ления указанными факторами на 
основе прогнозирования работос-
пособности редуктора-испарителя 
и оптимизации режимов ТО и Р по 
результатам прогноза. Для реше-
ния данной задачи нами предла-

гается использовать математичес-
кую модель потенциала работос-
пособности системы, разработан-
ную профессором Апсиным В.П, 
и профессором Дехтеринским Л.В. 
Данная модель универсальна и мо-
жет использоваться для описания 
одновременно протекающих про-
цессов старения и восстановления 
любой технической системы.

Рассмотрим теоретические 
предпосылки формирования ими-
тационной модели потенциала ра-
ботоспособности системы. Ключе-
вым понятием в прогнозировании 
работоспособности системы при-
нято считать понятие потенциала 
работоспособности ( )tП  (ПР), под 
которым понимается возможная 
работоспособность системы в мо-
мент времени t.[5,6] Этот показа-
тель характеризует одновременно 
протекающие процессы старения 
и восстановления «средней» систе-
мы (автомобиля или его составных 
систем, в нашем случае – состав-
ных частей редуктора-испарителя.

В общем случае изменение ПР 
описывается формирующей функ-
цией ПР (закономерность старения):

0

( ) exp ( )
t

F t u duϕ
⎧ ⎫

= −⎨ ⎬
⎩ ⎭
∫ .      (1)

где φ(u) – функция затухания в 
момент проведения ремонтного 
воздействия.

От свойств формирующей функ-
ции потенциала работоспособности 
F(t) зависит характер построенной 
модели, описывающей одновремен-
но протекающие процессы старения 
и восстановления системы.

Если рассматриваемая система не 
подвергается ремонтным воздейс-
твиям, то ПР представляется в виде:

П(t)=П0F(t),  0 t T≤ < ,       (2)
где П0 – ПР новой системы.

Процесс восстановления от-
носится к случайным процессам 
и представляется в виде последо-
вательности ремонтных воздейс-
твий, которая на временном про-
межутке (0,t) подчиняется пуассо-
новскому распределению. 

С учётом этого математическое 
ожидание ПР имеет вид:

( ) ( ) ( )
( )0

0

t

k
F t

П t П F t П du
F u

λ= + ∫ ,  (3)

где П k – математическое ожида-
ние скачка ПР в результате про-
ведения ремонтных воздействий.

F(u) – значение формирующей 
функции ПР в момент проведения 
ремонтного воздействия.

λ – интенсивность потока ре-
монтных воздействий.

Рис. 1. Результаты анализа экспертного опроса по ранжированию факторов, 
определяющих работоспособность ГА 

Квалификация
обслуживающего

персонала
5%

Специфика
эксплуатации

3%

Качество
комплектующих

22%

Топливный фактор
70%

Рис. 2. Связь показателей качества ГСН с технико-эксплуатационными 
показателями газобаллонных автомобилей
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Исходя из физической сущ-
ности потери работоспособности 
составных частей редуктора-испа-
рителя, в общем случае ПР пред-
ставлен соотношением

( ) ( )акт пасП t П t П= + ,       (4)

где ( )актП t  – активная (изменяе-
мая) часть ПР; пасП  – пассивная 
(неизменяемая) часть ПР;

Восстановление активной час-
ти ПР направлено на обеспечение 
работоспособности в процессе 
эксплуатации. 

Имитационная модель (4) позво-
ляет оценить состояние системы в 
относительных единицах (процен-
тах, промилле). Для практического 
использования в целях реализации 
сложившихся методов и средств 
диагностирования технического со-
стояния объектов и прогнозирова-
ния их наработок показатель ( )П t  в 
работе рекомендуется представлять 
в виде обобщённых (натуральных) 
показателей. Так как сложные систе-
мы характеризуются большим коли-
чеством параметров, то предложено 
использовать некоторое количество 
параметров (по возможности до-
статочно малое), между значения-
ми которых и состоянием системы 
существует тесная корреляционная 
или регрессионная взаимосвязь. С 
учётом этого ПР системы представ-
ляется как сумма ПР входящих в неё 
подсистем, что является свойством 
аддитивности ПР:

( ) ( ) ( )
1

M

m
m

c m
П t П t

c=

= ∑ ,       (5)

где с – весовая характеристика основ-
ной системы; c(m) – весовая харак-
теристика m-й подсистемы; ( )mП t  
– ПР m-й составной части; М – коли-
чество составных частей.

Для работы с представленной 
моделью необходимо выбрать и 
обосновать диагностический пара-
метр, независимый от конструктив-
ных особенностей редуктора-испа-
рителя, по которому можно давать 
комплексную оценку технического 
состояния редуктора-испарителя. 
Для выбора наиболее оптималь-
ного диагностического параметра 
был проведён анализ статистичес-
ких данных по отказам редуктора-
испарителя, а также учтены осо-
бенности и условия его работы. 

Среди общего количества отка-
зов редуктора-испарителя удельный 
вес отказов первой ступени состав-
ляет 37%, среди них 20-25% отказов 
приходится на мембрану первой 
ступени. [4,7] На рис. 4 представле-
на схема первой ступени.

Клапан и мембрана 
первой ступени в про-
цессе редуцирования 
воспринимают величину 
давления газа до 16 раз 
превышающую давление 
в полости второй ступе-
ни. Кроме того, в полости 
первой ступени, вследс-
твие процесса редукции 
давления, происходит 
неизбежный процесс 
испарения части жидко-
го топлива. Испарение 
жидкой фазы топлива 

характеризуется значительным от-
бором теплоты от элементов пер-
вой ступени, низкими значениями 
и резкими перепадами температур, 
определяющими характеристику 
работы мембран и общую характе-
ристику работы редуктора-испари-
теля. Безусловно, на этапе проекти-
рования редуктора-испарителя за-
кладывается определённая степень 
износостойкости резиновых де-
талей в соответствии с условиями 
их работы. Однако, на фоне повы-
шенного содержания агрессивных 
примесей в ГСН эффект измене-
ния эластичных свойств материала 
клапанов и мембран усиливается в 
несколько раз. Работоспособность 
первой ступени редуктора-испа-
рителя определяется величиной 
её выходного давления, которая, 
в свою очередь определяет рабо-
чие параметры второй (выходной) 
ступени редуктора. Однако, в силу 
конструктивных особенностей ис-
пользовать величину изменения 
давления в первой ступени у мно-
гих марок редукторов-испарителей 
не представляется возможным. 

Работоспособность второй сту-
пени редуктора-испарителя оце-
нивается давлением на её выходе 
и обуславливается эластичностью 
(жёсткостью) материала мембраны 
(бензомаслостойкой резины) и уп-
лотнителя клапана. В данном слу-
чае от жёсткости материала мемб-
раны, реагирующей на разрежение 
от двигателя, зависит величина 
её хода, которая, в свою очередь, 
определяет величину хода рычага 
клапана, связанного с ней кинема-

Рис 3. Распределение отказов и неисправностей по элементам 
газовой аппаратуры 

Прочие- 14%

ЭМК газа- 21%

Редуктор-испаритель-
65%

Рис. 4. Схема первой ступени редуктора-
испарителя: 1 - клапан; 2- седло;3 - мембрана; 

4 - рычаг; 5 - пружина; 6 - крышка
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тически /7/. При повышенном со-
держании в ГСН агрессивных при-
месей жёсткость материала мем-
браны и клапана увеличивается, 
что приводит к уменьшению хода 
мембраны и неполному открытию 
клапана. В итоге нарушаются вы-
ходные параметры редуктора-ис-
парителя, такие, как: давление в 
первой и второй ступенях, расход 
газа через редуктор. Величину из-
менения давления на выходе ре-
дуктора можно измерить с помо-
щью наклонного пьезометра, не 
демонтируя агрегат с автомобиля.

Исходя из вышесказанного, 
обозначим факторы обоснования 
величины изменения выходного 
давления второй ступени редукто-
ра-испарителя, как наиболее опти-
мального диагностического пара-
метра, определяющего потенциал 
работоспособности редуктора-ис-
парителя и, имеющего тесную вза-
имосвязь с выбранными структур-
ными параметрами:

- удобство и возможность диа-
гностирования без демонтажа ре-
дуктора с автомобиля;

- низкая стоимость и просто-
та конструкции диагностического 
оборудования;

- стратегия ремонта редукто-
ра-испарителя предусматривает 
замену всех его резинотехничес-
ких деталей независимо от при-
надлежности отказавшей детали к 
какой-либо из ступеней;

- вторая ступень содержит мем-
брану – элемент с наименьшей на-
работкой на отказ;

- тесная взаимосвязь техничес-
кого состояния элементов второй 
ступени с технико-эксплуатацион-
ными показателями работы двига-
теля на ГСН;

- тесная взаимосвязь пара-
метров работы второй ступени 
с выходными параметрами пер-
вой ступени (отказ какого-либо 
элемента первой ступени влечёт 
изменение выходного параметра 
редуктора);

Итак, ступени редуктора-ис-
парителя являются самостоя-
тельными регуляторами давле-
ния, но выходные параметры 

второй ступени являются инди-
катором технического состоя-
ния агрегата в целом (величина 
давления на выходе первой сту-
пени даёт комплексную оценку 
технического состояния элемен-
тов ступени и редуктора-испа-
рителя в целом).

В целях установления теоре-
тической связи выбранного диа-
гностического параметра со всеми 
структурными рассмотрим сис-
тему сил, действующих во второй 
ступени редуктора-испарителя 
(рисунок 5)

Конструктивно вторая сту-
пень, так же как и первая, выпол-
нена в виде плоского регулирую-
щего клапана 1, установленного 
над седлом 2 со стороны регули-
руемого (выходного) давления. 
Клапан имеет механическую 
связь с мембраной 3 через рычаг 
4 с передаточным отношением, 
равным отношению плеч рычага 
4. Мембрана 3 отделяет полость 
регулируемого давления Рр2 от 
окружающей среды с давлением 
Р0. В отличие от первой ступени, 
пружина 5 установлена на клапан 
1 со стороны регулируемого дав-
ления и поджата крышкой 6. 

Принцип работы второй ступе-
ни следующий. Газ под давлением Рвх 
поступает через проходное сечение 
между клапаном 1 и седлом 2, запол-
няя полость регулируемого давле-
ния Рр2. Пока расход газа на выходе 
регулятора равен поступлению газа 
через регулирующий клапан 1, ре-
гулятор находится в уравновешен-
ном состоянии, то есть сумма сил 
(открывающих и закрывающих), 
воздействующих 
на регулирующий 
клапан 1, равна 
нулю.

 Для установ-
ления связи вы-
ходного давления 
с конструктив-
ными параметра-
ми рассмотрим 
условие равнове-
сия сил, действу-
ющих на клапан 
второй ступени.

( ) ( )1 2 .2 .2 0 2 2 2 3вх р кл кл р м мP P S к P P S a i− ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅ −

2 2
2. . 4 2 2. 3 . 2( / )кл пр m кл к лh с i c h i m d h dt− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =  (6)

где Pвх1 - давление газа на клапан 
второй ступени со стороны пер-
вой ступени, Нм; Рр2 - давление на 
выходе второй ступени редуктора 
(регулируемое), Па; Sкл.2 - рабочая 
поверхность клапана второй сту-
пени, м2; ккл.2 - коэффициент ак-
тивности клапана второй ступени, 
зависящий от его формы; Р0 – ве-
личина атмосферного давления 
(давление окружающей среды); Sм2 
- площадь эластичной части мем-
браны второй ступени редуктора, 
м2; ам2 - коэффициент активности 
мембраны второй ступени; 

прc  - 
жёсткость пружины, Нм; hкл.2- ве-
личина подъёма клапана второй 
ступени; i3= d / c – передаточное 
отношение рычажной системы 
второй ступени редуктора отно-
сительно точки приложения сил, 
действующих на мембрану; i4= e / 
d – передаточное отношение ры-
чажной системы второй ступени 
редуктора относительно точки 
приложения усилия пружины Fпр; 
cm 2 – жёсткость мембраны второй 
ступени, Н/м.

Первая составляющая выраже-
ния (6) представляет собой усилие 
от давлении газа Pвх.1 со стороны 
первой ступени редуктора на не-
уравновешенную часть клапана 1 
второй ступени. Вторая составля-
ющая силового баланса представ-
ляет собой усилие, воспринимае-
мое и передаваемое упругой частью 
мембраны второй ступени газово-
го редуктора в её жёсткий центр. 
Это усилие возникает от разности 

Рис. 5. Схема второй ступени редуктора-испарителя.
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давлений между атмосферной по-
лостью и регулируемым давлени-
ем. Третья часть выражения (6) 
представляет собой усилие пру-
жины Fпр, действующей в сторону 
закрытия клапана второй ступени. 
Сила, действующая в сторону за-
крытия клапана второй ступени, 
вследствие жёсткости мембраны 
представлена выражением . 3m клc h i⋅ ⋅ .

При закрытом клапане второй 
ступени hкл.2=0 выражение 

2 2
.2( / )клm d h dt  равно нулю:

( ) ( )1 2 .2 .2 0 2 2 2 3вх р кл кл р м мP P S к P P S a i− ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅ −

2. . 4 2 2. 3 0кл пр m клh с i c h i− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =       (7)
Преобразуя уравнение (7), по-

лучим выражение для определе-
ния выходного давления Рр2 вто-
рой ступени:

1 .2 .2 0 2 2 3 2. . 4 2 2. 3
2

.2 .2 2 2 3

вх кл кл м м кл пр m кл
р

кл кл м м

P S к P S a i h с i c h i
P

S к S a i
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

=
⋅ + ⋅ ⋅

(8)

На основании (8) можно сделать 
вывод о возможности оценки тех-
нического состояния второй ступе-
ни и редуктора-испарителя в целом 
по величине давления на её выходе. 

Введём обозначения: 0
2рP – на-

чальное значение параметра Рр2.
2
пред
рP – предельное значение пара-

метра Рр2.
Скачок потенциала работоспо-

собности второй ступени редук-
тора-испарителя в момент прове-
дения ремонтного воздействия tk 
в натуральных единицах опреде-
ляется:

( )
1 1

0
2 2
пред

k k акт р рП n П P P= = −     (9)
Тогда, активная составляющая 

начального потенциала работос-
пособности второй ступени ре-
дуктора-испарителя составляет:

( )
10 2

пред
акт рП n P= Δ .         (10)

Параметр ΔРр2 является лими-
тирующим работоспособность вто-
рой ступени редуктора-испарителя 
и ГА в целом, так как при пред

2рPΔ  на-
рушаются рабочие характеристики 
второй ступени редуктора.

Начальный потенциал рабо-
тоспособности второй ступени, 
выраженный в процентах, опреде-
ляется по формуле:

( ) ( )002 21 2 20 100пред
р рП А P P= ⋅ − = . (11)

Принимаем, что в момент про-
ведения ремонтных воздействий 

скачок потенциала работоспособ-
ности представляет собой величи-
ну начального значения.

 202k ПП =                  (12)
Коэффициент приведения по-

тенциала работоспособности к без-
размерной форме определяется:

0
2р

пред
2р

2 PP
100)0(А
−

= .         (13)

Предположим, что формирую-
щая функция потенциала работос-
пособности имеет вид:

( ) ,etF t2α−=  0≤ t<∞.      (14)
С учётом (14) выражение для 

потенциала работоспособности 
второй ступени редуктора-испа-
рителя примет вид:

( )2 22 2
2 02

2

( ) 1t tкПП t П e eα αλ
α

− −= + −   (15)

Тогда, с учё-
том (10-13) ма-
т е м ат и че с ко е 

ожидание ПР второй ступени ре-
дуктора-испарителя в процентах:

( )
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
−

α

Δλ
+= α−α− t

2

пред
2р2t

2 22 e1
P

e100)t(П , (16)

где λ2 – интенсивность потока 
ремонтных воздействий второй 
ступени редуктора-испарителя; α2 
– параметр формирующей функ-
ции ПР второй ступени редукто-
ра-испарителя.

Выражение (16) служит для про-
гнозирования наработки 2t второй 
ступени и редуктора-испарителя в 
целом. Для использования получен-
ной модели в целях прогнозирова-
ния работоспособности редуктора 
конкретной марки необходимо:

- экспериментально установить 
связь выбранного диагностическо-
го параметра со структурными па-
раметрами редуктора-испарителя;

- экспериментальным путём 
выявить характер зависимости 
диагностического параметра от 
наработки;

- на основании полученной за-
висимости определить значения 
потенциала работоспособности 
второй ступени редуктора-испари-
теля в зависимости от наработки;

- оценить адекватность экс-
периментальным данным закона 
изменения потенциала работоспо-

собности в зависимости от нара-
ботки;

- установить оптимальную пе-
риодичность диагностирования 
редуктора-испарителя с учётом 
топливного фактора;

- разработать алгоритм приня-
тия решения по результатам диа-
гностирования.

Прогноз работоспособности, 
полученный на основе разрабо-
танной модели, может использо-
ваться для оптимизации режимов 
ТО и ТР и повышения безотказ-
ности редуктора-испарителя.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ, КОНВЕРТИРОВАННОГО 

НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Юрий Зубков, Алексей Суслов, Александр Шапков, сотрудники 
управления аварийно-восстановительных работ ООО «Пермтрансгаз»,
Анна Захарова, Александр Клементьев, магистр наук
Владимир Фёдоров, доцент Ижевской государственной
сельскохозяйственной академии, к.т.н.

Истощение мировых запасов нефти и повышение цен на традиционные 
моторные топлива вынуждают двигателестроителей искать им замену. К 
этому же подталкивает и постоянно ужесточающиеся требования к токсич-
ности отработавших газов двигателей. В итоге всё чаще стали применяться 
так называемые альтернативные топлива – сжатый и сжиженные газы, 
топлива, получаемые из природного газа, угля и, что самое главное, из 
возобновляемых источников энергии. Не случайно ЕЭК ООН уже приняла 
резолюцию о переводе к 2020 г. 23% европейского автотранспорта именно 
на альтернативные топлива, в том числе 10% – на природный газ, 8% – на 
биогаз и 5% – на в водород [1].

В данной статье посредством экспериментальных исследований пока-
зана польза использования природного газа, в которых дополнительным 
положительным элементом выступает его ресурсная обеспеченность. По 
различным оценкам запасов нефти должно хватить на 40-60 лет, а газа 
– на 100-150 лет [2].

Ключевые слова: Токсичность отработавших газов двигателей. При-
родный газ. Сжатый и сжиженные газы. Перевод дизеля на компримиро-
ванный природный газ (КПГ).

EXPERIMENTAL STUDIES OF 

ENVIRONMENTAL SAFETY OF DIESEL 

ENGINE CONVERTED TO NATURAL GAS
Yuri Zubkov, Alexey Suslov, Aleksandr Caps, Employees of Emergency 
Repair Works Department, JSC «Permtransgaz» 
Anna Zakharova, Alexander Klementyev, master of Science, 
Vladimir Fedorov, Associate Professor, Izhevsk State Agricultural Academy, Ph.D. 

The depletion of the world oil reserves and increasing prices for 
conventional motor fuels are forcing engines constructors to search for a 
replacement. More strict requirements for the toxicity of exhaust gases of 
engines are pushing in the same direction. As a result, so-called alternative 
fuels - compressed and liquefi ed gases, fuels derived from natural gas, coal, 
are more often used more often. And, most importantly, some of these are 
from renewable energy sources. Not accidentally UNECE already adopted 
a resolution to convert by 2020 23% of European vehicles to alternative 
fuel, including 10% - to natural gas, 8% - to biogas and 5% - to hydrogen. 
In this article, through experimental studies the authors show the benefi ts of 
using natural gas, which has an additional positive element in its favor – which 
lies in its resource security. According to various estimates, oil reserves should 
last for 40-60 years, while natural gas - up to 100-150 years 

Key words: toxicity of of engines exhaust gases,. gas, compressed and 
liquefi ed gases. Conversion of diesel to compressed natural gas (CNG).

Экономически целесообразна 
конвертация (переоборудование) 
жидко-топливных двигателей в 
газовые, а не разработка специ-
альных конструкций.

Большие преимущества обес-
печивает конвертация дизелей, 
приспособленных для надёжной 
работы при высоких давлениях в 
цилиндре.

На основании проведённых ра-
нее исследований и полученных 
рекомендаций [3,4] в управлении 
аварийно-восстановительных ра-
бот (УАВР) ООО «Пермтрансгаз» 
по выбранному способу перево-
да дизеля на компримированный 
природный газ (КПГ) было прове-
дено переоборудование автомоби-
ля КамА-З5511 (рис. 1).

При конвертации были произ-
ведены следующие изменения ос-
новных узлов и деталей двигателя 
КамАЗ-740:

1. Демонтирована дизельная 
система питания.

2. Установлена искровая сис-
тема зажигания (распределитель, 
катушка зажигания, свечи зажига-
ния, колпачки-наконечники и вы-
соковольтные провода).

3. Смонтировано газовое обо-
рудование для хранения, редуци-
рования и подачи газа в цилинд-
ры двигателя. В газовый комплект 
входят следующие узлы:
•  смеситель газа;
•  тросовый дозатор газа – этот 

узел претерпел значительные 
изменения, стал проще, уве-
личилась надёжность и ресурс 
в эксплуатации; применение 
тросового привода дозатора 
позволяет размещать дозатор 
в месте, удобном для обеспече-
ния короткого газового тракта 
между редуктором и смесите-
лем;

•  дозатор-ограничитель газа;
•  фильтр газа;
• электромагнитные клапаны 

ЭМК;
•  редуктор высокого давления;
•  двухступенчатый редуктор 

низкого давления;
•  привод регулятора и дозатора 

газа;
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•  электрооборудование;
•  баллоны, вентили, соедини-

тельные трубопроводы, арма-
тура и установочные кронш-
тейны.
4. Произведено уменьшение 

степени сжатия дизеля с 17 до 13 
за счёт увеличения объёма камеры 
сгорания в поршне.

5. Во впускную воздушную сис-
тему установлен новый диффузор 
с дроссельной заслонкой.

При доработке двигателя мак-
симально использовались стан-
дартные детали. Все работы про-
изводились на оборудовании 
предприятия.

Как известно, автомобильные и 
тракторные двигатели внутренне-
го сгорания загрязняют атмосферу 
вредными веществами, выбрасы-
ваемыми с отработавшими газами 
(ОГ). Необходимо отметить, что в 
настоящее время основным источ-
ником загрязнения воздуха явля-
ются бензиновые двигатели. Тем 
не менее снижение токсичности 
дизелей также является актуаль-
ной задачей. Состав ОГ этих двух 
типов существенно различается 
прежде всего по концентрации 
продуктов неполного сгорания 
(оксид углерода СО, углеводороды 
СnНm, сажа).

Основными токсичными ком-
понентами ОГ бензиновых двига-
телей следует считать СО, СnНm, 
NОх и соединения свинца, дизелей 
– NОх, сажу.

Целью нашего исследования яв-
ляется оценка использования при-
родного газа по критериям эколо-
гической безопасности. Объектом 
исследования стал автомобиль Ка-
мАЗ-5511 с дизельным двигателем 
до конвертации и после него.

Испытания выбросов загряз-
няющих веществ с отработавши-
ми газами производились в соот-
ветствии с ГОСТ Р 52033–2003 и 
ГОСТ Р 17.2.02.06–99, дымность 
отработавших газов – ГОСТ Р 
52160–2005, внешний шум – ГОСТ 
Р 52231–2004, вибрация – ГОСТ 
12.1.012-78. Замеры выбросов ок-
сида углерода СО, углеводородов 
СnНm и дымности производились 
с помощью микропроцессорного 
газоанализатора «Автотест СО-
СН-Т-Д» (рис. 2).

Результаты замеров выбросов 
показаны на рис. 3.

Из графиков видно, что содер-
жание оксида углерода на мини-
мальной частоте вращения колен-
чатого вала (КВ) двигателя в 30 раз 
и на максимальной в 13 раз мень-
ше, а углеводородов соответствен-
но в 2,9 и 1,25 раза меньше норм, 
предписанных ГОСТом Р 52033–
2003.

Сравнительные показатели 
дымности ОГ дизельного и кон-
вертированного газового двигате-
лей, полученные в режиме свобод-
ного ускорения и максимальной 
частоты КВ двигателя, приведены 
в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что дымность 
ОГ в режиме свободного ускоре-
ния на конвертированном газовом 
двигателе в семь раз ниже, чем при 
работе на дизельном топливе, а на 
режиме максимальной частоты 
вращения КВ равна нулю, что сви-
детельствует об отсутствии сажи в 
продуктах сгорания.

Виброакустические параметры 
снимались с помощью анализато-
ра звука и вибрации SVAN 912 АЕ 
(рис. 4).

Результаты виброакустических 
замеров приведены в табл. 2.

В результате проведённых из-
мерений уровней шума и на ос-
новании данных хронометраж-
ных карт эквивалентный уровень 
шума, воздействующий на води-
теля при работе двигателя на газе, 
меньше на 8,7 дБ по сравнению 
с дизельным двигателем и соот-
ветствует СН 2.2.4/2.1.8.562–96. В 
то же время уровни вибрации ис-
следуемого автомобиля с разными 
видами топлива приблизительно 
одинаковые.
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Таблица 1
Показатели дымности и токсичности ОГ

Показатель Предельные нормы 
по ГОСТ 21393-85

Режим работы
Дизельный Газовый

Режим свободного ускорения 40 35 5
Режим максимальной частоты 15 14 0

Таблица 2
Результаты виброакустических параметров

Режим 
работы

Результаты измерений, дБ
Шума Вибрации

Допустимое зна-
чение по норме

Максимальный 
уровень шума

Эквивалентный 
уровень шума

Эквива-
лентный

допус-
тимый

Дизельный 70,0 83,4 74,7 101
109

107
112

Газовый 70,0 74,7 66.0 101
108 

107
112
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НОВОГО 

ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ 

ПРОПАН-БУТАНА С УЛУЧШЕННЫМИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Даниил Снежко, главный специалист ООО «Газпромразвитие»,
Анатолий Мамаев, директор центра по переработке газа и жидких 
углеводородов ООО «ВНИИГАЗ», к.т.н.,
Владимир Самбур, директор Якутского ГПЗ,
Дмитрий Ворошилов, начальник лаблоратории НИИ-21 МО РФ, к.т.н.,
Александр Мишаков, ведущий научный сотрудник НИИ-21 МО РФ, к.т.н.

В Российской Федерации в последние годы динамично развивается сег-
мент рынка сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве 
моторного топлива. Тенденция роста спроса на СУГ в автомобильном секторе 
обусловлена устойчивым ростом внутренних цен на жидкое нефтяное топливо. 
В настоящее время на рынке моторного топлива особенно актуальной явля-
ется проблема эксплуатации автотранспорта на выпускаемом газовом мотор-
ном топливе в условиях экстремально низких температур Крайнего Севера 
и Сибири. Использование классических образцов СУГ при температуре ниже 
–30°С практически невозможно, что обусловлено относительно высокими 
температурами кипения углеводородов, входящих в состав топлива.

Цель настоящей работы – создание новой композиции углеводородов на 
основе бутанов и этана, которая позволит эксплуатировать автотранспортное 
средство при температурах от – (45°–50°С) до +45°С [1]. Кроме того, новое бутан-
пропан-этановое (БПЭ) моторное топливо обладает более высокими показателя-
ми калорийности в отличие от существующих аналогов. Рассмотрим основные 
свойства (табл. 1) и требования к газовым моторным топливам (табл. 2).

Ключевые слова: Моторное топливо – сжиженный углеводородный газ (СУГ). 
Создание новой композиции углеводородов на основе бутанов и этана. Бутан-про-
пан-этан (БЭП) – моторное топливо с высокими показателями калорийности.

RESULTS OF TESTS OF A NEW AUTO GAS FUEL 

BASED ON PROPANE-BUTANE WITH IMPROVED 

OPERATIONAL PERFORMANCE 
Daniel Snezhko, Chief Specialist, JSV «Gazpromrazvitie»
Mamaev Anatoly, Director of the Center for processing gas and liquid 
hydrocarbons, Gas R&D Institute, Ph.D., 
Vladimir Sambur, Director of the Yakutsky Gas Processing Plant 
Dmitry Voroshilov, Head of Laboratory, R&D Institute-21 
of the Ministry of Defense, Ph.D. 
Alexander Mishak, Senior Researcher, R&D Institute-21 
of the Ministry of Defense, Ph.D. 

In the Russian Federation in recent years, there is a rapid development of a segment 
of the market of liquefi ed petroleum gas (LPG) used as motor fuel. The trend of the 
growth in demand for LPG in the automobile sector is caused by steep rise in domestic 
prices for liquid petroleum fuels. Currently on the market of gas motor fuel the most 
relevant is the issue is that of exploitation of vehicles using gas motor fuel in extremely 
cold temperatures of the Far North and Siberia. Using the classical examples of LPG 
at a temperature below -30 ° C is practically impossible, because of the relatively high 
boiling temperature of liquid hydrocarbons, comprising gas fuel. 

The aim of this work is the creation of a new composition of hydrocarbons 
on the basis of butanes and ethane, which will enable to operate the vehicle at 
temperatures from - (45 ° -50 ° C) to +45 ° C. In addition, the new butane-propane-
ethane (APE), motor fuel has a higher caloric value, in contrast to the existing 
analogues. The basic properties (Table 1) and the requirements for such a gas 
fuel (Table 2) are considered.

Keywords: Engine fuels, liquefi ed petroleum gas (LPG), creation of a new 
composition of hydrocarbons on the basis of butanes and ethane, butane-propane-
ethane (BEP) - motor fuels with high calorifi c value.

Основными критериями оцен-
ки соответствия топлива на основе 
СУГ действующим нормативным 
документам служат такие показа-
тели, как давление насыщенных 
паров (при температуре от –30°С 
до +45°С) и наличие жидкого ос-
татка при +20°С.

На рис. 1 представлена зави-
симость давления насыщенных 
паров (ДНП) бутан-пропан-эта-
новой смеси, ПА и ПБА (по ГОСТ 
Р 52087–2003) от температуры. 
Смесь углеводородов в бутан-про-
пан-этановом топливе подобра-
на таким образом, чтобы топли-
во удовлетворяло требованиям 
ГОСТ Р 52087–2003 по ДНП не 
только при температурах от –30°С 
до +45°С, но и в более широком 
температурном диапазоне эксплу-
атации (от –45°С до +45°С). Отли-
чаясь более высокими значениями 
плотности (рис. 2) по сравнению 
с аналогами, БПЭ топливо также 
обладает более высокой теплотой 
сгорания (рис. 3).

Для оценки возможности на-
копления лёгких компонентов в 
автомобильном баллоне в про-
цессе эксплуатации автомобиля 
на новом топливе построена ма-
тематическая модель [2] измене-
ния фазовых равновесий в бал-
лоне (рис. 4).

Из данных рис. 4. видно, что ха-
рактер кривых зависимости кон-
центрации компонентов от объёма 
баллона после 10 загрузок баллона 
остаётся неизменным, поэтому в 
ходе эксплуатации газобаллонного 
оборудования при многократной 
загрузке автомобильного баллона 
увеличения концентрации метана 
и этана в автомобильном баллоне 
не происходит, что в свою очередь 
исключает нежелательное повы-
шение ДНП выше нормируемого 
максимума.
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Ðèñ. 1. Çàâèñèìîñòü äàâëåíèÿ íàñûùåííûõ ïàðîâ ãàçîâûõ ìîòîðíûõ òîïëèâ
îò òåìïåðàòóðû

Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòü ïëîòíîñòè ãàçîâûõ ìîòîðíûõ òîïëèâ îò òåìïåðàòóðû

На экспериментальном по-
лигоне НИИ-21 Министерства 
обороны РФ были проведены ла-
бораторно-дорожные испытания 
легкового автомобиля ВАЗ-2106 
и грузового автомобиля ГАЗ-
33021 по определению скоростных 
свойств и топливных характерис-
тик при использовании в качестве 
топлива штатного газа (пропан-
бутан), опытного газа (бутан-про-
пан-этан) и бензина Аи-92 [3]. На 
автомобиле была смонтирована 
газобаллонная установка про-
мышленного образца. При подго-
товке к лабораторно-дорожным 
испытаниям проведена диагнос-

тика автомобилей по агрегатам, 
узлам и системам, оказывающим 
существенное влияние на скоро-
стные свойства и топливную эко-
номичность автомобилей.

На рис. 5-8 приведены скоро-
стные характеристики разгона с 
максимально устойчивой скоро-
стью на высшей передаче до 100 
км/ч и с места с переключением 
передач автомобиля ВАЗ-2106 при 
применении в качестве топлива 
бензина Аи-92 и сжиженных газов 
(бутан-пропан-этан и пропан-бу-
тан автомобильный).

Как видно из рис. 5 и 6, разгон 
на высшей передаче (4-я для ВАЗ-

2106) от минимально устойчивой 
скорости 30 км/ч до 100 км/ч при 
использовании сжиженного газа 
бутан-пропан-этан по времени 
меньше на 8 с, чем при использо-
вании сжиженного газа пропан-
бутана автомобильного, а по дли-
не разгона меньше на 102 м.

Аналогичная тенденция видна 
и на рис. 7 и 8. Здесь также име-
ет место улучшение характерис-
тик разгона при использовании 
сжиженного газа бутан-пропан-
этана.

Как видно из рис. 9, разница в 
расходе сжиженных газов есть во 
всем диапазоне скоростей движе-
ния автомобиля. Так, при исполь-
зовании в качестве топлива сжи-
женного газа бутан-пропан-этана 
имеет место экономия топлива от 
0,15 л/100 км при скорости дви-
жения 30 км/ч и до 1 л/100 км при 
скорости 100 км/ч.

Выводы

По результатам сравнительных 
испытаний сжиженных углеводо-
родных газов бутан-пропан-эта-
на и пропан-бутана автомобиль-
ного можно сделать следующие 
выводы:
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Таблица 2
Показатели качества газовых моторных топлив

 

 Наименование показателя

 Норма для марки

БЭТ  ГОСТ Р 52087-2003

 ПА ПБА

Массовая доля компонентов, %:
Метан, не более
Этан
Пропан
1.Сумма углеводородов:
С4
С5, не более
С6, не более
Сумма непредельных углеводородов, не более

0,5
4-6

30±5

Не норм
4

0,01
6

 Не нормир. Не нормир.
 Не нормир. Не нормир. 
 85 ± 10 50 ± 10

 Не нормир. Не нормир.
 Не нормир. Не нормир.
 Не нормир. Не нормир.
 6 6

2. Объёмная доля жидкого остатка при + 20о С, %, не более 0,07  0,07 1,6 
3.Давление насыщенных паров, избыточное, МПа при температуре:
 + 45о С, не более 
 - 20о С, не менее
 - 35о С, не менее

1,6
–

0.07

 1,6 1,6
 – 0,07
 0,07 –

Таблица 1
Расчётные сравнительные характеристики газовых моторных топлив

Наименование ПА ПБА Новое топливо

Молекулярный вес  44,6 50,2 52,0

Температура кипения при 0,1 МПа, о С  –39,4 –29,5 –55,9 

Давление насыщенных паров при 20 о С, МПа 0,81 0,57 0,85

Давление насыщенных паров при 45 о С, МПа 1,5 1,1 1,4

Вязкость кинематическая при 15 о С, сСт 4,3 3,7 3,5

Вязкость динамическая, сПз 8,0х10-3 7,7х10-3  7,70х10-3

Температура, о С 99,1 120,0 130,2

Давление, бар 42,6 41,8 44,8

Объём, м3 0,22 0,25 0,25 

Плотность при 0,1 МПа и 15 о С, кг/м3 1,9 2,1 2,2

Плотн. в жидком состоян. при Ткип и 0,1 МПа, кг/м3 509,6 537,5 549,6

Удельная теплоёмкость при 0,1 МПа и 15 о С при постоянном объёмеCv, 
кДж/(кмоль∗С) 96,97 106,7 101,6

Теплота испарения при 0,1 МПа, ккал/кг 101,9 101 114,6

Теплота сгорания при 0,1
Высшая
Низшая 

 
97,2
87,9

102,83
100,28

112,74 
107,66

Средняя температура воспламенения с воздухом, оС 538,4 531,8 516,6

Теоретическая температура горения, оС 2045,8  2048,6

Ðèñ. 3. Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ãàçîâûõ ìîòîðíûõ òîïëèâ

1. Полученные эксперимен-
тальным и расчётным путём ха-
рактеристики нового вида газо-
вого моторного топлива на базе 
бутанов свидетельствуют о его 
преимуществах по сравнению с 
аналогами (более широкий диа-
пазон температур использования 
нового топлива и более высокая 
калорийность).

2. При работе автомобилей 
на бутан-пропан-этановой смеси 
имеет место увеличение макси-
мальной скорости в сравнении с 
работой на смеси пропан-бутан.
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Ðèñ. 5. Ñêîðîñòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðàçãîíà V = f(t)
ñ ìèíèìàëüíîé ñêîðîñòè äî 100 êì/÷ íà âûñøåé ïåðåäà÷å àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ-2106:

1 – áåíçèí; 2 – áóòàí-ïðîïàí-ýòàí; 3 – ïðîïàí-áóòàí

Ðèñ. 6. Ñêîðîñòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðàçãîíà V = f(s)
ñ ìèíèìàëüíîé ñêîðîñòè äî 100 êì/÷ íà âûñøåé ïåðåäà÷å àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ-2106:

1 – áåíçèí; 2 – áóòàí-ïðîïàí-ýòàí; 3 – ïðîïàí-áóòàí

Ðèñ. 4. Ìîäåëüíàÿ öèêëîãðàììà èçìåíåíèÿ ñîñòàâà ïàðîæèäêîñòíîé ñìåñè ãàçîâîãî áàëëîíà
â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ

3. Время разгона автомобиля с 
места от 0 до 100 км/ч с переклю-
чением передач для автомобиля 
ВАЗ-2106 при работе на бутан-
пропан-этановой смеси – 58,5 
с, а на пропан-бутановой смеси 
– 66,2 с.

4. Расход топлива при устано-
вившемся движении на высшей 
передаче при использовании бу-
тан-пропан-этановой смеси мень-
ше, чем при использовании про-
пан-бутановой смеси.

5. Анализ содержания в отра-
ботавших газах двигателей ВАЗ-
21011 и ЗМЗ-4026 компонентов 
СО, СН, СО2 и О2 показывает, что 
их параметры находятся в допус-
тимых пределах.

6. За период дорожных испыта-
ний автомобилей отказов по сис-
теме питания не было. Двигатели 
испытуемых автомобилей удов-
летворительно работали на бутан-
пропан-этановой и пропан-бута-
новой смесях.

7. Учитывая положительные 
результаты испытаний нового 
вида газового моторного топлива 
бутан-пропан-этана, считаем це-
лесообразным допустить его при-
менение на автомобилях с газо-
баллонными установками.
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Ðèñ. 8. Ñêîðîñòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðàçãîíà V = f(s) ñ ìåñòà
ñ ïåðåêëþ÷åíèåì ïåðåäà÷ àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ-2106:

1 – áåíçèí; 2 – áóòàí-ïðîïàí-ýòàí; 3 – ïðîïàí-áóòàí

Ðèñ. 9. Òîïëèâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà óñòàíîâèâøåãîñÿ äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ-2106:
1 – áåíçèí; 2 – áóòàí-ïðîïàí-ýòàí; 3 – ïðîïàí-áóòàí

8. В настоящее время новый 
вид газового моторного топлива 
применяется в республике Саха 
(Якутия). Сложные климатичес-
кие условия (зимой температура 
падает до отметки –50°С) не поз-
воляют в данном регионе исполь-
зовать штатные образцы газового 
топлива. Для получения мотор-
ного топлива заданного состава 
не потребовалось значительных 
капитальных вложений, а на 
многих объектах, в частности, на 
Якутском ГПЗ, были внесены не-
значительные изменения лишь в 
существующую технологию про-
изводства. 

Эксплуатация автомобилей с 
использованием нового вида га-
зового моторного топлива, уни-
версального в широком диапазоне 
температур, позволяет более ак-
тивно конкурировать с бензино-
выми аналогами. Новое топливо 
хорошо себя зарекомендовало в 
работе при высоких и низких тем-
пературах окружающей среды.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ 

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

Р.В. Гаврилов, Р.С. Михальченко, В.Т. Архипов, Специальное 
конструкторско-технологическое бюро по криогенной технике 
Физико-технического института низких температур НАН Украины

Газ в качестве альтернативного топлива для двигателей автомобилей 
начали использовать более 70 лет назад, когда приступили к серийному 
выпуску газогенераторных автомобилей. Природный газ (ПГ) в два–четыре 
раза более калориен, более стабилен по параметрам, не содержит пыле-
видных частиц и смолистых веществ, если его сравнивать с генератор-
ным газом, который производится из твёрдого топлива во время работы 
двигателя, а природный газ необходимо возить весь период движения 
автомобиля от заправки до заправки. Поэтому, учитывая низкую плотность 
ПГ, его следует компактировать. 

В настоящей статье показана и доказана эффективность среди других 
видов компактирования и хранения ПГ – это ожижение и дальнейшее 
использование сжиженного природного газа (СПГ). 

Ключевые слова: Сжиженный природный газ (СПГ) и его использо-
вание. Компримирование газа и хранение его. Характеристики систем 
хранения и выдачи СПГ.

AUTOMOBILE SYSTEMS 

FOR STORAGE AND FILLING 

OF LIQUEFIED NATURAL GAS 

R.V. Gavrilov, R.S. Mikhalchanko, V.T. Arkhipov, Special Technological & 
Construction Bureau for Cryogenic Technology. Physics & Technical Institute 
of Low Temperature, Ukrainian Academy of Sciences 

Using gas as an alternative fuel for automobile engines have has begun 
more than 70 years ago, when serial production of gas-generating vehicles 
was started. Natural gas (NG) has 2 to 4 times more calories, it is more stable 
with respect to parameters, it does not contain dust particles and resinous 
substances, when compared with the generated gas, which is produced from 
solid fuels during engine operation while natural gas is necessary to carry during 
the entire period of vehicle movement, from gas fi lling before its refueling. 
Therefore, given the low density of NG, it should be made more compact. 
In the present article it is shown and proven that effi  cacy in other types of 
compaction and storage of GHG – is possible by gas liquefaction and further 
use of liquefi ed natural gas (LNG).

Keywords: Liquefi ed natural gas (LNG) and its use. Gas compression and 
storage of it. Characteristics of storage and delivery of LNG.

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время использует-
ся компримирование газа и хра-
нение его в высокопрочных бал-
лонах при давлении 15-25 МПа, 

но хранение ПГ в сжатом состо-
янии требует большого объёма 
баллонов. Масса такой системы 
является сопоставимой с гру-
зоподъёмностью автомобилей. 
Высокое давление газа является 

дополнительной опасностью при 
эксплуатации. Кроме того, к не-
удобствам работы с КПГ следу-
ет отнести значительное время 
заправки системы, что связано с 
ограниченной производительнос-
тью компрессорных агрегатов и 
опасностью размещения в городс-
кой черте крупных хранилищ газа 
высокого давления из-за их пожа-
ровзрывоопасности. Другие мето-
ды компактирования и хранения 
ПГ – это ожижение и дальнейшее 
использование сжиженного при-
родного газа (СПГ); применение 
адсорбционных методов; преоб-
разование ПГ в метанол. Послед-
ний способ уступает по массога-
баритным и стоймостным пока-
зателям, как варианту хранения 
сжатого газа, так и сжиженного 
газа, а получение метанола в на-
стоящее время связано со значи-
тельными энергозатратами.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПГ

В условиях рыночной эконо-
мики интерес к автомобильным 
системам на ПГ и, в частности, к 
системам на СПГ, прямо зависит 
от цен на нефть и бензин. При-
чём каждый нефтяной кризис 
способствовал активизации ис-
следований систем на базе СПГ. 
В настоящее время накоплен 
значительный опыт как по созда-
нию элементов топливных систем 
двигателей внутреннего сгорания 
на ПГ, так и систем их обслужи-
вания. Но относительно большая 
стоимость систем на СПГ, отсутс-
твие развитой инфраструктуры 
обслуживания таких систем, а 
также сохраняющиеся низкие 
цены на нефтепродукты являют-
ся основными сдерживающими 
факторами в широком внедрении 
новых видов топлива [1].

Причиной повышенной слож-
ности и, следовательно, высокой 
стоимости систем на СПГ являет-
ся то, что жидкий метан является 
криогенной жидкостью, которая 
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может существовать только при 
температуре ниже минус 83°С (Т 
= 190,6К, Р = 4,65МПа). В этом 
принципиальное отличие СПГ от 
широко применяемого в качестве 
топлива СУГ, состоящего в основ-
ном из пропана и бутана, крити-
ческие температуры которых 370 
К (4,21 МПа) и 425 К (3,74 МПа) 
выше температуры окружающей 
среды. Поэтому их смесь при по-
вышенном давлении (до 1,6 МПа) 
может храниться в жидком состо-
янии в баллонах без теплоизоля-
ции.

Эффективность систем хране-
ния СПГ в определяющей степе-
ни зависит от качества тепловой 
изоляции рабочей ёмкости, от 
внешних теплопритоков из окру-
жающей среды и от надёжности 
выполнения необходимых мер 
безопасности системы при любых 
возможных критических ситуа-
циях (авария, поломка двигателя, 
отказ системы управления, отказ 
арматуры и проч.).

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ 

И ВЫДАЧИ СПГ

В общем случае система хране-
ния СПГ представляет собой высо-

конадёжный и прочный криостат 
с арматурой для заправки ёмкости 
от стандартных заправочных уст-
ройств и регулируемой выдачи га-
зообразного метана на вход двига-
теля автомобиля. Система должна 
быть снабжена средствами контро-
ля количества и состояния СПГ в 
рабочей ёмкости и предохранения 
ёмкости от неконтролируемого 
повышения давления в ней и нару-
шения целостности конструкции. 
В СКТБ в 80-90 гг. прошлого века 
было разработано и изготовлено 
несколько конструкций автомо-
бильных систем хранения и выда-
чи СПГ для грузовых автомобилей 
типа ЗИЛ и ГАЗ. Принципиальная 
схема одной из типовых систем 
хранения СПГ приведена на ри-
сунке.

Основой системы является 
рабочая ёмкость 1, теплоизоли-
рованная слоем экранно-вакуум-
ной изоляции 2, размещённой в 
наружном герметичном корпусе 
3, внутренний объём которого 
откачан до вакуума порядка 1·10-4 

...1·10-2 Па. Ёмкость 1 закрепле-
на внутри корпуса с помощью 
опорных узлов, которые в пред-
ставленной схеме выполнены из 
стеклопластиковых труб 4 и 23. 
Рабочая ёмкость имеет три вы-

вода для заправки, выдачи рабо-
чего газа. Трубопровод 5 служит 
для заправки ёмкости жидким 
метаном. Он снабжён обратным 
клапаном 6 и заправочным ус-
тройством 7 для стыковки с за-
правочным устройством автоза-
правочных станций. Выпарная 
линия 10 сообщается с паровым 
пространством рабочей ёмкости 
1. Через управляемый электро-
магнитный клапан 8 и ручной за-
порный вентиль 11 линия связана 
с устройством выдачи природно-
го газа 9 для питания топливом 
двигателя автомобиля. К выпар-
ной линии присоединены датчик 
давления 14, датчик уровня 12, 
предохранительный клапан 18, 
предохранительная мембрана 20, 
которые через пламегаситель 24 
имеют открытый выход в атмос-
феру. В выпарной линии предус-
мотрен также ручной вентиль 
22 для сброса давления (паров) 
через дренажное устройство 26 с 
пламегасителем 24.

Трубопровод выдачи СПГ 15 
выходит из нижней точки рабо-
чей ёмкости. В его линии имеют-
ся дистанционно регулируемый 
электромагнитный клапан 13 и ис-
парительный теплообменник 17. 
После теплообменника пары мета-
на либо его парожидкостная смесь 
через вентиль 11 поступают в ус-
тройство выдачи 9. Для проведе-
ния профилактической продувки 
ёмкости и на случай ускоренного 
слива метана имеется пробковый 
разъём 19. Линия также связана с 
датчиком уровня 12. Для контроля 
за температурой в рабочей ёмкос-
ти используется датчик темпера-
туры 16.

Для уменьшения раскачки 
жидкости в рабочей ёмкости при 
движении автомобиля имеются 
диафрагменные перегородки 21. 
Для поддержания высокого вакуу-
ма в изолированной полости пре-
дусмотрен сорбционный насос 25, 
а для периодического вакуумиро-
вания полости изоляции – откач-
ной клапан 27. Для уменьшения 
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нагрузки на опорные трубы (см. 
опорный узел 23) в представлен-
ных конструкциях было предус-
мотрено их шарнирное закрепле-
ние 28 в корпусе.

Датчики уровня, давления и 
температуры выведены в кабину 
водителя автомобиля. Величина 
открытия электромагнитных кла-
панов регулируется водителем или 
автоматически.

Технические характеристики 
некоторых систем, отличающих-
ся конструктивным решением 
опорных узлов, выводов трубоп-
роводов, типом и технологией 
монтажа изоляции, представлены 
в таблице.

СКТБ совместно со своим опыт-
ным заводом проверили ряд конс-
труктивных решений опорных 
элементов и трубопроводов, а так-
же технологических решений по 
нанесению теплоизоляции. Кроме 
опорных узлов из стеклопласти-
ковых труб, показанных на схеме, 
были опробованы конструкции с 
опорами растяжения из нержаве-
ющей стали и стеклопластиковых 
стержней. В качестве основного 
типа изоляции были использова-
ны предварительно раскроенные 
пакеты ЭВТИ, а также многослой-
ные изоляционные структуры, по-

лучаемые механической (машин-
ной) намоткой ленты ПЭТФ-ДА и 
различных прокладочных матери-
алов.

Выполненные расчётные иссле-
дования [2] и результаты испыта-
ний систем показали существенное 
влияние на общий теплоприток 
взаимодействия температурных 
полей изоляции, опорных элемен-
тов и трубопроводов, пронизы-
вающих слои изоляции. Темпера-
турные поля изоляции и общий 
теплоприток к рабочей ёмкости 
зависели от равномерности нане-
сения изоляции и наличия мест-
ных дефектов монтажа. В резуль-
тате, несмотря на то, что система 
крепления рабочей ёмкости на 
растяжках может иметь меньший 
теплоприток по опорным элемен-
там, результирующий теплопри-
ток в системах на их основе ока-
зался больше (варианты СХ,CXI и 
СХ2 в таблице). Кроме того, систе-
ма, использующая опоры растяже-
ния, как менее жесткая, требовала 
принятия дополнительных мер по 
компенсации колебаний рабочей 
ёмкости при эксплуатации авто-
мобильной системы в широком 
интервале температур окружаю-
щей среды, ударных и вибрацион-
ных нагрузок.

Для максимального использо-
вания объёма системы в основных 
вариантах конструкции были ис-
пользованы слои ЭВТИ толщиной 
от 30 до 40 мм. Попытки перейти 
на более дешевую и простую в 
изготовлении (по сроку вакууми-
рования) вакуумно-порошковую 
изоляцию даже при условии уве-
личения в два раза толщины слоя 
изоляции не обеспечивали требо-
ваний по задаваемому довольно 
значительному сроку бездренаж-
ного хранения СПГ.

Результаты автономных испы-
таний систем и испытаний в со-
ставе автомобилей, выполненных 
в НАМИ, а затем эксплуатации 
более 100 автомобилей в АТП г. 
Москвы, подтвердили высокую 
эффективность систем, их хоро-
шее согласование с двигателями 
автомобилей при эксплуатации. 
Также были определены направ-
ления и пути совершенствования 
систем. Хотя оставался нерешён-
ным основной вопрос – отсутс-
твие инфраструктуры получения 
и реализации СПГ.

Разработанные СКТБ системы 
можно совершенствовать. Так, 
имеется возможность увеличения 
срока хранения до 8-10 суток за 
счёт повышения допустимого дав-

Таблица
Характеристики систем хранения и выдачи СПГ, созданные 

СКТБ ФТИНТ НАН Украины
Характеристики  Тип системы

СХ СХ1 СХ2 СХ3 СХ4 СХ4П
Согласование с автомобилем ГАЗ-53-17 ЗИЛ-130П ЗИЛ-53-17 ГАЗ-53-17 ЗИЛ-130П ГАЗ-53-17
Объём раб.ёмкости,дм3 135 160 190 155 190 200
Тип изоляции ЗВТИ ЗВТИ ВП ЗВТИ ЗВТИ ВП
Испаряемость в сутки,% 3 3 4 1,4 1,2 2,5
Максимальное рабочее давление, кПа 294 294 294 294 294 294
Длительность бездренажного хранения, сут. 4 4 3 6 6 4,5
Пробег от одной заправки, км 320 280 300 340 300 320
Масса системы, кг:
незаправленной
заполненной

67
122

71
140

108
190

78
144

83
164

130
215

Габариты, мм
диаметр
длина

622
1221

622
1341

620
1350

620
1200

620
1350

620
1350

Материал:
рабочая ёмкость
корпус

АМц
АМг5

АМц
АМг3

АМг5
АМг5

АМг5
АМг5

АМг5
АМг5

М125
Ст.3
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ления в рабочей ёмкости до 0,6-1,2 
МПа, улучшения конструкции и 
топологии трубопроводов, а глав-
ное – существенного увеличения 
продолжительности сохранения 
вакуума в ЭВТИ. С учётом указан-
ных изменений в СКТБ разработа-
на конструкция сдвоенных баков 
для междугородных автобусов 
типа ЛАЗ с увеличенным до 540-
600 дм3 объёмом рабочей ёмкости, 
а также небольших баков грузо-
пассажирских автомобилей объё-
мом до 100дм3.

В конструкции системы могут 
быть использованы более дешё-
вые (нержавеющая и углеродис-
тая) стали вместо алюминиевых 
сплавов, что несколько утяжеля-
ет систему, но снижает её стои-
мость.

АРМАТУРА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СИСТЕМ

Арматура и конструктивное ре-
шение описанной выше системы, 
рассчитаны на различные схемы 
заправки и выдачи СПГ: от самой 
простой со сбросом паровой фазы 
при пониженном давлении до за-
качки при повышенном давлении 
[2]. Рабочая ёмкость была рассчи-
тана на ограниченное давление 
(~0,4 МПа).

Как показано на рисунке, раз-
работанные системы имели три 
ввода в ёмкость с СПГ. Схема с 
тремя вводами в рабочую ёмкость 
является в настоящее время на-
иболее распространённой, так как 
обеспечивает в сравнении с двух- 
и четырёхвводной быстрое охлаж-
дение и заправку системы и доста-
точно высокую точность контроля 
уровня (количества) хранимой 
жидкости. Контроль параметров 
жидкого метана в системе (дав-
ление, уровень и температура) 
позволяет наиболее эффективно 
использовать запас топлива, свое-
временно производить дозаправ-
ки и проводить регламентное об-
служивание.

Согласно схеме заправка сис-
темы производится через запра-
вочное устройство 7, снабжённое 
фильтром, и обратный клапан 6, 
обеспечивающий отсоединение 
заправочной магистрали без сни-
жения давления в рабочей ёмкос-
ти. При заправке тёплой ёмкости 
образующиеся пары можно сбра-
сывать через вентиль 22 и дренаж-
ное устройство 26.

В СКТБ было разработано за-
правочное устройство, объединя-
ющее линии заправки и выпари-
вания, которое было опробовано 
на ряде систем. Но в настоящее 
время для упрощения заправки 
рабочих ёмкостей, находящихся 
в холодном состоянии, на запра-
вочных станциях, в частности, 
в США используется метод без-
дренажной подачи СПГ при по-
вышенном давлении переохлаж-
дённой жидкости. При таком спо-
собе отпадает необходимость в 
одновременном уплотнении двух 
магистралей (жидкости и пара) 
и в усложнении конструкции. В 
любом варианте систем их запра-
вочное устройство должно быть 
адаптировано к оборудованию 
заправочных станций.

Для регулировки подачи газа в 
наших системах использованы два 
управляемых электромагнитных 
клапана 8 и 13, предназначенных 
для выдачи метана из парового и 
жидкостного пространств рабо-
чей ёмкости. Основным управля-
ющим клапаном является клапан 
13. Клапан же 8 обеспечивает 
поддержание заданного давления 
в баке за счёт сброса паров и по-
нижения этим самым температу-
ры жидкости. Клапан 8 позволяет 
снизить давление в баке перед до-
заправкой или перед длительной 
остановкой автомобиля и перехо-
дом системы в режим пассивно-
го хранения. Ручные вентили 11 
и 22, а также пробковый слив 19 
используются редко (для началь-
ного захолаживания системы, 
исключения протечки газа через 
автоматические клапаны при дли-

тельном хранении заправленной 
системы, а также при проведении 
регламентных работ). Для регла-
ментного обслуживания предус-
матривается клапан 27, который 
необходим для улучшения ваку-
ума в полости изоляции (1 раз в 
2-3 года). 

Опыт длительной эксплуа-
тации систем подтверждает эф-
фективную работу органов уп-
равления выдачей рабочего газа 
и контроля параметров системы, 
а всесторонние испытания авто-
мобилей с системами на СПГ на 
стендах НАМИ – надёжность и 
безопасность в критических си-
туациях (пожар, лобовой удар в 
стенку и проч.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эксплуатация автомобилей 
типа ГАЗ-51 и ЗИЛ-130 на СПГ 
с системами хранения и выдачи, 
разработанными в СКТБ, под-
твердила эффективность основ-
ных принятых конструктивных и 
схемных решений. Накопленный 
опыт разработки, изготовления 
и эксплуатации автомобильных 
систем хранения и выдачи СПГ 
для питания двигателей грузовых 
автомобилей позволяет вести раз-
работки новых современных сис-
тем для автомобилей различного 
класса, а также модернизировать и 
выпускать эффективные системы 
для грузовых автомобилей и авто-
бусов.
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ МОТОРНОГО 

ТОПЛИВА ПО КРИТЕРИЯМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Е.В. Бондаренко, профессор, Оренбургский государственный универси-
тет, д.т.н.
А.А. Филиппов, старший преподаватель, Оренбургский государственный 
университет, к. т. н.

Применение различных видов топлива в автомобиле – основном источ-
нике загрязнения атмосферы промышленного города – может изменять его 
воздействие на окружающую среду в самых широких пределах. Поэтому 
на фоне постоянного ужесточения экологических требований к транспор-
тным средствам актуальной становится оценка влияния различных видов 
топлива на экологическую опасность автомобиля.

Целью нашего исследования является оценка использования углево-
дородного газа, природного газа, метанола, водорода и синтез газа по 
критериям экологической безопасности. Объектом исследования является 
автомобиль, оснащённый двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Пред-
метом исследования является влияние вида топлива на экологическую 
опасность автомобиля.

Ключевые слова: Использование углеводородного газа. Экологи-
ческая безопасность. Автомобиль, оснащённый двигателем внутреннего 
сгорания (ДВС).

EVALUATION OF USE OF CERTAIN 

TYPES OF MOTOR FUEL FOR 

ENVIRONMENTAL SAFETY CRITERIA

E.V. Bondarenko, Ds.C. , Professor, Orenburg State University
A.A. Filippov, Candidate of Technical Sciences, Senior Assistant Professor, 
Orenburg State University

The use of diff erent types of fuel in vehicles - the main source of atmospheric 
pollution in industrial cities - can change its impact on the environment in 
the widest range. Therefore, with the constant tightening of environmental 
requirements for vehicles it becomes necessary to conduct an actual assessment 
of the impact of various fuels on environmental hazards caused by vehicles. 
The aim of our study is to evaluate the use of petroleum gas, natural 
gas, methanol, hydrogen and synthesized gas according to the criteria of 
environmental safety. The object of study is the vehicle equipped with an 
internal combustion engine (ICE). The subject of study is the impact of vehicles 
fuel on an environmental hazards cased by vehicles.

Keywords: Use of hydrocarbon gas, environmental security, internal 
combustion engine (ICE).

Применяемый нами метод ис-
следования основан на комплекс-
ной характеристике отработавших 

газов (ОГ) автомобиля – категории 
опасности автомобиля (КОА), опи-
санной в работе [1], м3/с:

 
(1)

где КОВi – категория опасности 
i-й примеси отработавших газов, 
м3/с;

Мi – количество выброса i-й 
примеси отработавших газов, г/с;

ПДКi – предельно допустимая 
максимально разовая концент-
рация i-й примеси отработавших 
газов в воздухе населённых мест, 
г/м3;

α1 – безразмерная константа, 
позволяющая соотнести степень 
вредности i-й примеси отработав-
ших газов с вредностью диоксида 
серы (III класс опасности);

n – количество примесей в от-
работавших газах.

Важным преимуществом та-
кого подхода к оценке является 
тот факт, что категория опасности 
учитывает количественные харак-
теристики ОГ (Мi, n), их санитар-
но-токсикологические характе-
ристики (ПДКi) и принадлежность 
примесей отработавших газов к 
определённому классу экологи-
ческой опасности (αi). Кроме того, 
КОА позволяет сравнивать между 
собой как опасность отдельных ав-
томобилей (передвижных источ-
ников), так и сравнить её с опас-
ностью выбросов промышленных 
предприятий (стационарных ис-
точников).

На основе комплексной харак-
теристики ОГ автором работы [2] 
был разработан критерий эколо-
гической безопасности и техни-
ческого совершенства автомоби-
ля (Ка):

 
(2)

где КОАj – категория опасности j-
ого автомобиля, м3/с;

КОА «Евро-4» – категория опаснос-
ти автомобиля, удовлетворяющего 
нормам «Евро-4», м3/с.

Автомобиль, удовлетворяю-
щий нормам «Евро-4», и j-й ав-
томобиль испытывались по про-
грамме одного ездового цикла, па-
раметры которого зафиксированы 
в Правилах ЕЭК ООН, а также по 
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величине полной массы принадле-
жат к одному классу. Выполнение 
этих условий позволяет говорить 
об одинаковом количестве меха-
нической работы, произведённой 
этими автомобилями в единицу 
времени. Используемый стандар-
тизованный ездовой цикл Правил 
ЕЭК ООН (ЕВРО), по сочетанию 
нагрузочного и скоростного режи-
мов максимально приближается 
к движению в большом городе, в 
условиях обычного транспортно-
го потока. Нормы «Евро-4» на се-
годняшний день являются самыми 
«жесткими» экологическими нор-
мами. Поэтому автомобиль, удов-
летворяющий нормам «Евро-4», 
является автомобилем-эталоном в 
своем классе.

Критерий экологической бе-
зопасности имеет два диапазона 
значений: Ка ≤ 1 и Ка > 1. Если для 
некоторого автомобиля выпол-
няется условие Ка ≤ 1, то он соот-
ветствует нормам «Евро-4» и счи-
тается безопасным (условно) для 
окружающей среды. Если Ка > 1, то 
рассматриваемый автомобиль не 
соответствует нормам «Евро-4». В 
этом случае он считается опасным 
для окружающей среды.

В работе [2] были обоснован-
ны и описаны числовые значения 
уровней экологической опасности 
и технического совершенства ав-
томобилей (табл. 1).

Критерий экологической безо-
пасности автомобиля позволяет 

определить уровень экологичес-
кой опасности и технического со-
вершенства автомобиля любого 
класса. Однако необходимо про-
вести оценку влияния вида топ-
лива на экологическую опасность 
автомобиля. Для этого выражение 
(2) запишем в следующем виде:

 
(3)

где  – критерий экологической 
безопасности j-го автомобиля, ра-
ботающего на k-ом виде топлива;

КОАk – категория опасности j-
го автомобиля, работающего на k-
ом виде топлива, м3/с;

КОАо – категория опасности 
j-го автомобиля, работающего на 
основном виде топлива, м3/с;

КОА»Евро-4» – категория опаснос-
ти автомобиля-эталона в рассмат-
риваемом классе, м3/с;

Т – коэффициент экологичес-
кой приспособленности k-го вида 
топлива;

 – критерий экологической 
безопасности и технического со-
вершенства j-го автомобиля, рабо-
тающего на основном виде топли-
ва.

Под основным видом топлива 
понимается такой его вид, исполь-
зование которого в данной конс-
трукции по сравнению с другими 
видами топлива характеризуется 
максимальным значением эффек-
тивного коэффициента полезного 
действия. Автомобиль при эксплу-

атации и на k-ом, и на основном 
видах топлива выполняет одина-
ковое количество механической 
работы в единицу времени по про-
грамме стандартизованного ездо-
вого цикла Правил ЕЭК ООН.

Итак, параметр  характе-
ризует уровень экологической 
опасности автомобиля, работаю-
щего на k-ом виде топлива, пара-
метр  – уровень технического 
совершенства его конструкции с 
позиции экологической безопас-
ности, а Т – уровень экологичес-
кой приспособленности k-го вида 
топлива к конструкции автомо-
биля. Таким образом, коэффи-
циент экологической приспособ-
ленности вида топлива является 
оценкой влияния вида топлива 
на экологическую опасность ав-
томобиля.

Коэффициент имеет два диа-
пазона значений: Т ≤ 1 и Т > 1. 
Если первый диапазон значений 
характеризует удовлетворитель-
ную приспособленность вида 
топлива к автомобильной конс-
трукции с позиции экологической 
безопасности, то второй – неудов-
летворительную. Топлива со зна-
чением коэффициента приспо-
собленности меньше либо равно 
единице могут быть допущены к 
использованию в рассматривае-
мой конструкции. Рекомендации 
для топлив со значением коэффи-
циента больше единицы – прямо 
противоположны.

Нами были определены чис-
ловые значения уровней экологи-
ческой приспособленности видов 
топлива (табл. 2).

Таким образом, коэффициент 
экологической приспособленнос-
ти вида топлива позволяет от-
нести исследуемый вид к одному 
из уровней приспособленности и 
определить перспективность его 
использования в рассматриваемой 
конструкции с позиции экологи-
ческой безопасности.

По рассмотренной выше ме-
тодике проведём оценку влияния 
бензина «Регуляр 92» (основное 
топливо), сжиженного углеводо-
родного газа (СУГ), компримиро-

Таблица 1
Границы уровней экологической опасности и технического 

совершенства автомобилей
Евро Значение Ка Уровень опасности Уровень совершенства

0 > 31 Чрезвычайно опасные Крайне несовершенные
1 11-31 Высоко опасные Высоко несовершенные
2 3-11 Умеренно опасные Умеренно несовершенные
3 1-3 Мало опасные Слабо совершенные
4 ?1 Не опасные Совершенные

 Таблица 2
Группы видов топлив по степени экологической 

приспособленности к автомобильным конструкциям
Евро Значение Т Уровень экологической приспособленности

0,1 >1.00 Не приспособленные
2 1,00-0,68 Умеренно приспособленные
3 0,68-0,30 Высоко приспособленные
4 <0.30 Совершенно приспособленные
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ванного природного газа (КПГ), 
метанола, водорода и синтез-газа 
на экологическую опасность ав-
томобилей ГАЗ-33021, ВАЗ-2108 и 
ГАЗ-2410. Испытания указанных 
легковых автомобилей на выбросы 
примесей с ОГ проводились на бе-
говых барабанах с использованием 
ездового цикла, описанного в Пра-
вилах ЕЭК ООН 15/05. Краткий 
протокол результатов испытаний 
приведён в табл. 3.

Расчёт количества выброса i-й 
примеси Мi производится по фор-
муле, г/с:

 
(4)

где  – удельный выброс i-го ве-
щества, г/км;

 – удельный выброс i-го ве-
щества, г/испытание;

L = 11 км – теоретическое рас-
стояние испытательного цикла;

t = 1220 с – время испытатель-
ного цикла.

Анализ данных табл.3 пока-
зал, что приоритетной вредной 
примесью в отработавших газах 
автомобилей, работающих на 
бензине, является оксид углерода 
(СО), доля которого составляет в 
среднем 69% общего количества 
выбросов вредных веществ. Доли 
остальных примесей распределе-
ны следующим образом: 17% при-
ходится на оксиды азота (NOх) и 
14% – на суммарные углеводоро-
ды (СН).

Аналогичный результат даёт 
использование СУГ, КПГ и мета-
нола. Автомобили, работая на этих 
видах топлива, выбрасывают в ат-
мосферу вредные вещества, состо-

ящие на 64% из СО, на 25% из NOх, 
на 11% из СН; на 55% из СО, на 
22% из NOх, на 23% из СН; на 86% 
из СО, на 9% из NOх, на 5% из СН 
соответственно. Применение син-
тез-газа и водорода значительно 
изменяет состав вредных веществ. 
Так, выбросы вредных веществ от 
автомобиля ГАЗ-2410, работающе-
го на синтез-газе состоят на 15% из 
СН и на 85% из NOх.

Этот же автомобиль на водо-
роде вообще выбрасывает в ат-
мосферу одну вредную примесь 
– NOx.

Использование топлива, аль-
тернативного бензину, сокраща-
ет выбросы вредных веществ с 
отработавшими газами автомо-
билей.

Переход автомобиля ГАЗ-33021 
с бензина на углеводородный газ 
сопровождается снижением сум-
марного количество вредных ве-
ществ в 1,4 раза, а с бензина на 
природный газ – в 1,7 раза. При-
чём выбросы СО уменьшаются в 
1,5 и 2,1 раза соответственно для 
углеводородного газа и природ-
ного газа. Изменение выброса СН 
происходит следующим образом: 
при переходе на СУГ он снижается 
в 1,8 раза, а при переходе на КПГ – 
в 1,1 раза. Автомобиль ГАЗ-33021, 
работая на углеводородном газе, 
выбрасывает в атмосферу NOх в 
1,1 раза меньше, а работая на при-
родном газе, – в 1,5 раза меньше, 
чем при работе на бензине.

Применение метанола вместо 
бензина в автомобиле ВАЗ-2108 
позволяет сократить суммарное 
количество выбросов в 1,9 раза. 
Причём количество СО в отрабо-

тавших газах уменьшается в 1,8 
раза, СН – в 4,1 раза, NOх – в 2,2 
раза.

Однако наибольшее сокраще-
ние выбросов вредных веществ 
происходит при использовании 
синтез-газа и водорода вместо бен-
зина. В отработавших газах авто-
мобиля ГАЗ-2410, работающего на 
синтез-газе или водороде, практи-
чески отсутствуют Со и СН. Имеет 
место небольшое содержание СН 
в случае работы на синтез-газе, но 
оно в 22 раза меньше, чем в случае 
работы на бензине. Также сокра-
щаются выбросы NOх. Для синтез-
газа количество оксидов азота в ОГ 
автомобиля ГАЗ-2410 снижается в 
3,9 раза, для водорода – в 3,6 раза 
по сравнению с бензином.

Используя данные табл.3, на 
основе формулы (1) рассчитаем 
значения категории опасности ав-
томобилей ГАЗ-33021, ВАЗ-2108 и 
ГАЗ-2410, работающих на различ-
ных видах топлива (таблица 4) и 
проведём комплексную экологи-
ческую оценку их отработавших 
газов.

Комплексная оценка отрабо-
тавших газов автомобилей ГАЗ-
33021, ВАЗ-2108, работающих на 
бензине, СУГ, КПГ и метаноле, 
позволила выявить следующий 
парадокс: оксиды азота, доля ко-
торых в общем количестве вред-
ных веществ не превышает 25%, 
являются приоритетной приме-
сью по категории опасности. Так 
на долю NOх приходится не менее 
90% категории опасности автомо-
биля. Для ГАЗ-2410, работающего 
на синтез-газе и водороде, значе-
ние этого показателя ещё выше и 

Таблица 3
Вид

топлива
Марка

АТС
Количество выбросов ВВ автомобилями разных марок, работающих на разных видах топлива

 СО СН NOx Итого
г/исп г/с % г/исп г/с % г/исп г/с % г/исп г/с %

АИ-92

ГАЗ-33021 (УМЗ) 62,6 0,0514 67,9 13,2 0,0109 14,3 16,4 0,0135 17,8 92,2 0,0756 100,0
ГАЗ-33021 (ЗМЗ) 62,1 0,05509 67,9 12,7 0,0104 13,8 16,7 0,0137 18,3 91,5 0,0750 100,0

ВАЗ-2108 40,5 0,0332 78,0 6,1 0,0050 11,8 5,3 0,0043 10,2 51,9 0,0426 100,0
ГАЗ-2410 41,0 0,0336 69,7 8,8 0,0072 15,0 9,0 0,0074 15,3 58,8 0,0482 100,0

СУГ ГАЗ-33021 (ЗМЗ) 41,2 0,0338 64,4 7,1 0,0059 11,1 15,7 0,0129 24,5 64,0 0,0527 100,0
КПГ ГАЗ-33021(УМЗ) 29,2 0,0240 55,3 12,4 0,0102 23,5 11,2 0,0092 21,2 52,8 0,0433 100,0

Метанол ВАЗ-2108 23,1 0,0189 85,6 1,5 0,0012 5,5 2,4 0,0020 8,8 27,0 0,0222 100,0
Синтез-газ ГАЗ-2410 0 0 0 0,4 0,0003 14,8 2,3 0,0019 85,2 2,7 0,0022 100,0
Водород ГАЗ-2410 0 0 0 0 0 0 2,5 0,0020 100,0 2,5 0,0020 100,0
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составляет около 100% КОА. На 
долю остальных вредных приме-
сей приходится менее 10% кате-
гории опасности автомобиля, сле-
довательно, их влияние на форми-
рование экологической опасности 
рассматриваемых автомобилей 
является не значимым.

Итак, перевод автомобиля ГАЗ-
33021 с бензина на СУГ позволяет 
снизить его экологическую опас-
ность в 1,1 раза, а на природный 
газ – в 1,6 раза. Использование 
метанола в качестве моторного 
топлива в автомобиле ВАЗ-2108 
приводит к уменьшению значения 
его категории опасности в 2,7 раза 
по сравнению с бензином. Эколо-
гическая опасность автомобиля 
ГАЗ-2410, работающего на бензи-
не, сокращается в 6,0 раз при пере-
ходе на синтез-газ и в 5,5 раз при 
переходе на водород.

Данные табл.4 и формула (3) 
позволяют вычислить значения 
критерия экологической безопас-

ности и технического совершенс-
тва автомобиля и коэффициента 
экологической приспособленнос-
ти вида топлива. На основе полу-
ченных расчётов (табл.5) проведём 
оценку влияния бензина А-92, 
СУГ, КПГ, метанола, синтез-газа и 
водорода на экологическую опас-
ность автомобилей ГАЗ -33021, 
ВАЗ-2108, ГАЗ-2410. 

Бензин А-92 является основ-
ным топливом для рассматри-
ваемой группы автомобилей. По 
значению коэффициента эко-
логической приспособленности 
вида топлива к конструкции (Т 
= 1,00) он во всех случаях явля-
ется умеренно приспособлен-
ным. Автомобили ГАЗ-33021, 
ВАЗ- 2108 и ГАЗ-2410, которые 
с позиции экологической безо-
пасности имеют высоко несо-
вершенную конструкцию, рабо-
тая на бензине Аи-92, относятся 
к высоко опасным источникам 
загрязнения окружающей среды 

(эксплуатация таких автомоби-
лей в Европе запрещена).

Углеводородный газ, имея зна-
чение критерия экологической 
приспособленности, равное 0,92, 
является умеренно приспособлен-
ным к конструкции автомобиля 
ГАЗ-33021. СУГ позволяет снизить 
его экологическую опасность в 1,1 
раза по сравнению с бензином. 
Однако ГАЗ-33021, работая на 
сжиженном углеводородном газе 
(СУГ), по-прежнему относится к 
высоко опасным источникам за-
грязнения атмосферы.

Природный газ, относится к 
высоко приспособленным видам 
топлива (Т = 0,61). Перевод авто-
мобиля ГАЗ-33021 с бензина на 
природный газ снижает его эколо-
гическую опасность в 1,6 раза. Но 
он является высоко опасным за-
грязнителем окружающей среды.

Использование высоко при-
способленного к конструкции 
автомобиля ВАЗ-2108 метанола 

Таблица 4
Вид топлива Марка

АЗС
Категория опасности вещества КОВ Категория опасности 

автомобиля КОА СО СН NOx 
 м/с % м/с % м/с % м/с %

А-92

ГАЗ-33021(УМЗ) 12,8 1,7 5,9 0,8 722,2 97,5 741 100,0
ГАЗ-33021(ЗМЗ) 12,8 1,7 5,7 0,8 739,5 97,5 758 100,0

ВАЗ-2108 8,6 5,0 2,9 1,7 162,3 93,4 174 100,0
ГАЗ-2410 8,8 2,6 4,1 1,2 331,1 96,3 344 100,0

СУГ ГАЗ-33021(ЗМЗ) 8,7 1,3 3,4 0,5 682,9 98,2 695 100,0
КПГ ГАЗ-33021(УМЗ) 6,5 1,4 5,6 1,3 440,0 97,3 452 100,0

Метанол ВАЗ-2108 5,2 8,1 0,8 1,3 58,1 90,6 64 100,0
Синтез-газ ГАЗ-2410 0 0 0,2 0,4 56,8 99,6 57 100,0
Водород ГАЗ-2410 0 0 0 0 62,0 100,0 62 100,0

Таблица 5
Оценка влияния некоторых видов топлива на формирование экологической опасности 

автомобилей семейства ГАЗ и ВАЗ
Вид топ-

лива
Марка АТС Значе-

ние К
Уровень экологичес-

кой опасности АТС
Значе-
ние Т

Уровень экологической при-
способленности топлива

Значе-
ние К

Уровень техническо-
го совершенства АТС

АИ-92 ГАЗ-33021(УМЗ)  24 Высоко опасные 1,00 Умеренно приспособленные 
топлива

24 Высоко несовершен-
ные АТС

ГАЗ-33021(ЗМЗ) 24 -//- 1,00 -//- 24 -//-
ВАЗ-2108 6 -//- 1,00 -//- 6 -//-
ГАЗ-2410 11 -//- 1,00 -//- 11 -//-

СУГ ГАЗ-33021(ЗМЗ) 22 -//- 0,92 -//- 24 -//-
КПГ ГАЗ-33021(УМЗ) 15 -//- 0,61 Высоко приспособленные 

топлива
24 -//-

Метанол ВАЗ-2108 2 Мало опасные 0,37 -//- 6 -//-
Синтез-газ ГАЗ-2410 2 -//- 0,17 Совершенно приспособленные 

топлива
11 -//-

Водород ГАЗ-2410 2 -//- 0,18 -//- 11 -//-
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(Т=0,37) вместо бензина позво-
ляет сделать его в 2,7 раза менее 
опасным для окружающей среды. 
Кроме того, рассматриваемый ав-
томобиль на метаноле относится к 
мало опасным источникам загряз-
нения атмосферы, (такие автомо-
били допускаются к эксплуатации 
в Европе).

Синтез-газ и водород по значе-
нию коэффициента экологической 
приспособленности (Т=0,17 и Т= 
0,18 соответственно) принадлежат 
к совершенно приспособленным 
топливам. Эксплуатация автомо-
биля ГАЗ-2410 на этих видах топ-
лива экологически менее опасна 
по сравнению с бензином в 5,9 раза 
для синтез-газа и в 5,6 раза для во-
дорода. Этот автомобиль, работая 
на указанных видах топлива, отно-
сится к мало опасным источникам 
загрязнения окружающей среды.

Автомобиль, конструкция ко-
торого несовершенна с позиции 
экологической безопасности, при 

работе на основном топливе мо-
жет быть только высоко опасным 
источником загрязнения окружа-
ющей среды. Применение других 
видов топлива в таком транспор-
тном средстве позволяет снизить 
его экологическую опасность в 5,9 
раза и превратить его в мало опас-
ный источник загрязнения.

Итак, в ходе проделанной рабо-
ты было оценено применение не-
которых видов моторного топлива 
по критериям экологической безо-
пасности. Для этого была исполь-
зована методика, основанная:

• на комплексной оценке отра-
ботавших газов, содержащей как 
количественные, так и санитарно-
токсикологические характеристи-
ки вредных примесей;

• на критериальной оценке эко-
логической опасности автомоби-
ля, учитывающей выполненную 
им транспортную работу;

• на оценке экологической при-
способленности вида топлива, 

являющейся количественной ха-
рактеристикой влияния топлива 
на формирование экологической 
опасности автомобиля.

По результатам оценки наибо-
лее перспективным оказывается 
использование синтез-газ и водо-
рода, далее – метанола, природно-
го газа и, наконец, на последнем 
месте – углеводородного газа.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИОГЕННЫХ 

СПГ-ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕРЕРАБОТКЕ 

ПОПУТНЫХ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВ
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Вячеслав Передельский, главный специалист ОАО «Криогенмаш»,
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Сжиженный природный газ (СПГ) по праву называют энергоносителем 
XXI в. Его более 30 лет широко используют для межконтинентальной 
транспортировки газа, прежде всего в страны, не имеющие своей газодо-
бычи. Общеизвестны его экономические и экологические преимущества, 
которые обуславливают применение криогенных СПГ-технологий на транс-
порте, при газификации удалённых от газовых магистралей населённых 
пунктов, в автономной мини-энергетике . Поэтому на разных уровнях фор-
мируются программы по развитию таких СПГ-технологий. Для peaлизации 
этих программ в России предусматривается использование криогенного 
оборудования, производимого отечественными машиностроительными 
предприятиями и, прежде всего, ОАО «Криогенмаш».

Ключевые слова: Сжиженный природный газ (СПГ). Криогенные СПГ-
технологии. Структурная схема криогенного комплекса.

APPLICATION OF CRYOGENIC 

LNG TECHNOLOGY IN PROCESSING 

OF FLARE PETROLEUM GASES
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Liquefi ed natural gas (LNG) is rightly called the energy source of the 
XXI century. For more than 30 years it is widely used for intercontinental 
transportation of gas, especially to those countries where there is no gas 
production. Everyone knows its economic and environmental benefi ts that 
lead to the use of cryogenic LNG technologies in transport, in gasifi cation 
of settlements located far away from the main gas pipelines, in autonomous 
mini-power plants. Therefore, various programs for the development of LNG 
technology are worked out at diff erent levels. Using of cryogenic equipment 
produced by domestic manufacturing plants and, above all, by OJSC 
«Cryogenmash», is provided for to implement these programs in Russia.

Keywords: Liquefied natural gas (LNG). Cryogenic LNG technology. 
Structural scheme of a cryogenic complex.

Актуальность переработки по-
путных нефтяных газов (ПНГ)

Всё ещё остаётся привычным, 
когда рядом с установками не-
фтедобычи и сепарации нефти, 

как правило, горят факелы ПНГ 
– ценного высококалорийного уг-
леводородного сырья. Сжигание 
попутного газа в факелах приво-
дит не только к огромным потерям 

этого сырья, но и способствует 
глобальному разрушению экосис-
темы Земли из-за выбросов в ат-
мосферу углекислого газа и окис-
лов азота.

Инициаторы проекта Феде-
рального закона «О регулирова-
нии использования нефтяного по-
путного газа» [5] утверждают, что 
в настоящее время в России толь-
ко около 40% ПНГ подвергается 
переработке с целью получения 
сырья для нефтехимических пред-
приятий и сжиженного нефтяного 
газа для населения. Еще 40% сжи-
гается без переработки в котель-
ных, на ГРЭС или автономных 
ТЭС для собственных нужд, а 20% 
уничтожается на промыслах путём 
сжигания в открытых факелах.

Основные причины сжигания 
ПНГ в факелах:

• низкая заинтересованность в 
утилизации ПНГ, связанная с не-
продуманной ценовой политикой, 
в соответствии с которой его цена 
колеблется от 73 до 442 руб. за 1000 
м3 [6];

• отсутствие или нецелесооб-
разность создания соответствую-
щей инфраструктуры для транс-
портирования газа, которая долж-
на включать трубороводы и комп-
рессорные установки.

Первая стадия переработки 
ПНГ происходит, как обычно, на 
площадке сбора газов, оснащён-
ной установками комплексной 
переработки газа с получением 
стабильного конденсата по ОСТ 
51.65–80 и осушенного природно-
го газа по ОСТ 51.40–93. При этом 
стабильный конденсат достав-
ляется на нефтегазопереработку 
автомобильным или железнодо-
рожным транспортом. Проблема 
же транспортировки выделяемого 
природного газа может быть ре-
шена с помощью трубопроводного 
транспорта, что часто не является 
экономически обоснованным ре-
шением вследствие необходимос-
ти строительства дорогостоящих 
трубопроводов, или внедрением 
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новых технологий, к одной из ко-
торых следует отнести криоген-
ную СПГ-технологию. Использо-
вание этой технологии позволит 
после сжижения природного газа 
отправлять его потребителям же-
лезнодорожным или автомобиль-
ным транспортом, как и стабиль-
ный конденсат, но с применением 
криогенных средств доставки [7].

СПГ, как продукт переработки 
ПНГ, может найти широкий сбыт 
как на внутреннем рынке, так и 
внешнем по ценам 120-210 долл. 
США за одну т. Это, например, 
уже делается в России в резуль-
тате реализации таких программ 
ОАО «Газпром», как газификация 
Ленинградской области и продажа 
СПГ за рубеж (Финляндия) [3,4].

Характеристики 
и технологические особенности 

криогенного комплекса
Криогенные технологии реа-

лизуются в компактном блочном 
оборудовании, большей частью 
размещаемом на открытой пло-
щадке, не требующей значитель-
ных строительно-монтажных ра-
бот. Используемые в них процессы 
поддаются полной автоматизации, 
что позволяет существенно сни-
зить эксплуатационные расходы.

Техническую сущность пред-
лагаемой технологии проиллюс-

трируем конкретным примером 
создания криогенного комплекса 
для производства СПГ объёмом 
шесть т/ч.

Структурная схема криоген-
ного комплекса по производс-
тву, хранению и заправке СПГ в 
транспортные средства была раз-
работана нами для технико-эко-
номического обоснования внед-
рения криогенного комплекса и 
СПГ-технологий на ООО «Лу-
койл-Нижневолжскнефть» (Вол-
гоград). Указанное обоснование 
было выполнено ОАО «Гипрога-
зоочистка» (Москва) как вариант 
полной утилизации попутных 
нефтяных газов ряда нефтяных 
месторождений Волгоградской 
области.

Структурная схема комплекса 
представлена на рис. 1. В состав 
оборудования комплекса входят:

• блок комплексной очистки и 
осушки (БКО);

• установка ОП-6, которая в 
свою очередь включает блок ожи-
жения природного газа произво-
дительностью шесть т/ч СПГ;

• компрессорное оборудова-
ние;

• вспомогательное оборудова-
ние;

• система хранения и заправ-
ки сжиженного природного газа 
СХП-1000/0,6;

• система автоматического кон-
троля и управления (АСКУ). 

Работа комплекса организуется 
следующим образом. Исходный 
ПНГ после компримирования до 
давления 5,0 МПа и отделения ос-
новной части конденсата углево-
дородов и воды в виде природного 
газа (ПГ), соответствующего ОСТ 
51.40–93, поступает в блок подго-
товки газа (БКО), где очищается 
от механических примесей, СО2 и 
осушается. Из БКО природный газ 
выходит осушенный (до состояния 
насыщения парами воды, соот-
ветствующего температуре «точ-
ки росы» –70°С) и очищенный от 
СО2 до остаточного содержания 50 
ррm, который далее направляется 
в низкотемпературный блок ожи-
жения. В этом блоке происходит 
ожижение ПГ в дроссельном цик-
ле на базе циркуляции смешанно-
го хладагента (СХА), состоящего 
из азота, метана, этана, пропана и 
бутанов в определённой пропор-
ции. Для сжатия СХА используют-
ся специальные компрессоры без 
смазки рабочих полостей с элек-
тро- или газопоршневым приво-
дом.

С учётом того, что в перера-
батываемом газе имеется неко-
торое количество этана, пропана 
и бутанов, блок ожижения комп-
лектуется узлом ректификации, 
позволяющим использовать эти 
компоненты в качестве состав-
ных частей СХА для дозаправки 
установки, поддержания на не-
изменном уровне его оптималь-
ного состава и подпитки с целью 
компенсации утечек из компрес-
соров. Излишки этана, пропана и 
бутанов могут нарабатываться в 
комплексе и выдаваться в качест-
ве продуктов. Для подпитки СХА 
азотом, а также проведения тех-
нологических продувок и «полос-
каний» оборудования в периоды 
пусков и остановок в составе ком-
плекса предусмотрена мембран-
ная азотная установка МВа-0,04 
производительностью до 40 нм3/ч 

Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà êðèîãåííîãî êîìïëåêñà ïåðåðàáîòêè ïîïóòíûõ
íåôòÿíûõ ãàçîâ ñ óñòàíîâêîé ÎÏ-6:

�, � – îñíîâíûå ïîòîêè æèäêèõ è ãàçî- èëè ïàðîîáðàçíûõ ïðîäóêòîâ; ñîîòâåòñòâåííî:
�, �, � – ïîòîêè êîìïîíåíòîâ ÑÕÀ
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азота с концентрацией до 98% и 
давлением до 1,2 МПа.

СПГ из установки ОП-6 на-
правляется в систему хранения 
СХП-1000/0,6 объёмом 1000 м3 
и с рабочим давлением 0,6 МПа, 
базирующуюся на четырёх гори-
зонтальных резервуарах РЦГП-
250/0,6 заводского изготовления с 
экранно-вакуумной изоляцией. Из 
систем хранения ведётся заправка 
транспортных средств СПГ. Пары, 
возникающие в процессе захола-
живания резервуаров при первой 
заправке и хранении СПГ, возвра-
щаются в блок ожижения для ре-
куперации холода и последующей 
утилизации. В качестве транспор-
тных средств наиболее целесо-
образно использовать цистерны-
контейнеры объёмом 35 м3 марки 
КЦМ-35/0,6 (на базе 40-футового 
контейнера ISO) или объёмом 16 
м3 марки ЦТП-16/0,8 (на базе 20-
футового контейнера ISO) про-
изводства соответственно ОАО 
«Уралкриомаш» (г. Нижний Тагил) 
и ОАО «Криогенмаш».

Управление оборудованием 
криогенного комплекса осущест-
вляется с помощью автоматизиро-
ванной системы контроля и управ-
ления (АСКУ).

Основной частью установки 
ОП-6 является блок ожижения ПГ, 
в котором при реализации крио-
генных процессов происходит его 
охлаждение и конденсация.

Наибольшее применение в 
производстве СПГ получили дрос-
сельные и детандерные циклы. 
Особое внимание при выборе ва-
риантов уделяется, как правило, 
дроссельным циклам в связи с их 
простотой и надёжностью. Нами 
за основу также взят дроссельный 
цикл, называемый однопоточным 
[8,9]. Хладагентом в этом цикле 
является СХА, который представ-
ляет собой смесь азота и углеводо-
родов от СН4 (метана) и до i- и – С 
4Н 10 (бутанов).

Дроссельные циклы с СХА 
строятся как двух- или однопо-

точные с различным количеством 
дроссельных ступеней. К преиму-
ществам дроссельных циклов на 
СХА следует отнести наличие од-
ной компрессорной установки и 
отсутствие другого холодильного 
и машинного оборудования, на-
пример, детандеров, что ведёт к 
удешевлению оборудования и по-
вышению надёжности установки 
в целом. Однако указанные циклы 
не лишены следующих недостат-
ков:

• сложная гидрогазодинамика 
обратных потоков основных теп-
лообменников, которая должна 
учитываться при обеспечении рав-
номерного распределения двух-
фазных потоков по каналам;

• сложность создания и под-
держания оптимального состава 
СХА как в период первоначаль-
ного пуска установки, так и во 
время работы установки, что 
связано с его утечками через уп-
лотнения циркуляционного ком-
прессора.

Информацию о циклах и схе-
мах ожижения и их основных ха-
рактеристиках можно получить из 
[8-12].

При проведении анализа были 
выполнены расчёты схем ожиже-
ния с однопоточным дроссельным 
циклом на СХА и тремя дроссель-
ными ступенями, схемы на СХА 
с одной дроссельной ступенью 
(цикл «PRICO»), схемы с детан-
дерным холодильным циклом и 
предварительным охлаждением 
на природном газе при следующем 
составе (% объёмн.):
N2 – 1,20; СH4 – 94,055; С 2Н 6 – 2,53;
C 3H 8 – 1,23; i-C 4H10 – 0,24; 
n-С 4Н10 - 0,6;
i-C 5H12 – 0,14; СО2 – 0,005.

Давление принималось равным 
5,0 МПа. 

Как показали расчёты, удель-
ные энергозатраты в схеме с детан-
дерным циклом на 12%, а в схеме с 
циклом «PRICO» на 23% выше, чем 
в схеме на СХА с тремя дроссель-
ными ступенями.

Схема, базирующаяся на дрос-
сельном цикле с СХА и тремя 
дроссельными ступенями, по 
сравнению с рассмотренными схе-
мами, обладает более высокой на-
дежностью в эксплуатации. Конк-
ретно, в сравнении с детандерным 
циклом, это обусловлено, как уже 
отмечалось, меньшим количест-
вом эксплуатируемого машинного 
оборудования, так как в схему с де-
тандерным циклом, кроме цирку-
ляционного компрессора, входят 
холодильная машина и сложный в 
создании и эксплуатации двухсту-
пенчатый турбодетандер-комп-
рессорный агрегат (ТДКА). Схема 
с циклом «PRICO», помимо более 
высоких энергозатрат, нуждается 
в большей поверхности теплооб-
мена (в 1,6 раза). Кроме этого, в 
схеме с циклом «PRICO» возмож-
но выпадение кристаллов бутанов 
[13].

Выполненные расчёты и анализ 
имеющихся технических решений 
позволил для дальнейшей разра-
ботки принять за основу схему 
блока ожижения установки ОП-6 
с включенным в ее состав однопо-
точным дроссельно-компрессор-
ным циклом со смешанным хла-
дагентом и тремя дроссельными 
ступенями.

Принципиальная схема блока 
низкотемпературного криоген-
ного комплекса представлена на 
рис. 2.

Работа блока осуществляется в 
следующем порядке.

Очищенный ПГ из блока ком-
плексной очистки и осушки при-
родного газа поступает в блок 
ожижения, где последовательно 
охлаждается в теплообменниках 
Т-1 до температуры 208 К (т.2) и Т-
2 до температуры 204 К (т.З), при 
которой мольная доля жидкости 
в потоке составляет 0,1, и затем 
направляется в сепаратор С-3. Из 
сепаратора широкая фракция лёг-
ких углеводородов (ШФЛУ) на-
правляется в узел ректификации, а 
пар (т.23) – на охлаждение и кон-
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денсацию в теплообменник Т-3. В 
теплообменник Т-3 поступает так-
же обогащённый метаном поток 
из деметанизатора ДМ, который 
после охлаждения и конденсации 
дросселируется вентилем Др-5, 
смешивается с основным потоком 
сжиженного ПГ и подаётся в хра-
нилище СПГ.

Охлаждение и конденсация 
прямых потоков СХА и ПГ выпол-
няются обратным потоком СХА. 
Поясним более подробно работу 
циркуляционного контура СХА. 

Поток СХА низкого давления с 
Р=0,25 МПа (т.6) поступает на вход 
компрессора, в котором сжимается 
до давления 4,25 МПа и охлажда-

ется в его концевом холодильнике 
до температуры 300 К (т.8).

При этих параметрах в пото-
ке СХА образуется значитель-
ная часть жидкости, состоящая 
преимущественно из «тяжёлых» 
компонентов – пропана и бута-
нов. Поток с параметрами т.8 
поступает в сепаратор С-1. Жид-
кость на выходе из сепаратора 
(т.21) делится на две части: не-
большая часть в качестве хладо-
носителя подаётся в конденсатор 
деэтанизатора КЭ, а основной 
поток (т.21) – в Т-1, где охлажда-
ется до температуры 208 К (т. 22), 
дросселируется вентилем Др-1, 
смешивается с потоками из Т-2 

(т.20) и конденсатора деэтаниза-
тора КЭ (т.20). После этого двух-
фазный обратный поток (т.24) 
направляется в теплообменник 
Т-1, где испаряется, нагревает-
ся, охлаждая прямые потоки, и 
поступает на вход компрессора 
СХА(т.б). Поток пара из сепара-
тора С-1 (т.9) подаётся в Т-1, где 
частично конденсируется в нём и 
охлаждается до температуры 208 
К (т. 10), а затем поступает в се-
паратор С-2.Жидкость из сепара-
тора (т. 15) делится на две части.

Небольшая часть в качестве 
хладоносителя идёт в конденса-
тор деметанизатора КМ, а основ-
ной поток (т. 15) направляется на 

Ðèñ. 2. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà áëîêà íèçêîòåìïåðàòóðíîãî êðèîãåííîãî êîìïëåêñà:
Ê – êîìïðåññîð ÑÕÀ (Ðâñ = 0,25 ÌÏà; Ðíàãí = 4,25 ÌÏà); X – êîíöåâîé õîëîäèëüíèê; Ð – ðåñèâåð íà âñàñûâàíèè ÑÕÀ; Ò – òåïëîîáìåííèê; Ñ – ñåïàðàòîð;
ÄÌ – êîëîííà äåìåòàíèçàòîðà; ÄÝ – êîëîííà äåýòàíèçàòîðà; ÄÏ – êîëîííà äåïðîïàíèçàòîðà; ÊÌ – êîíäåíñàòîð ìåòàíîâûé; ÊÝ – êîíäåíñàòîð ýòàíîâûé;
ÊÏ – êîíäåíñàòîð ïðîïàíîâûé; Äð – äðîññåëüíûé êëàïàí; Â – âåíòèëü çàïîðíûé
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охлаждение в Т-2 до температуры 
150 К (т. 16), дросселируется вен-
тилем Др-2, смешивается с пото-
ками из Т-3 (т. 18) и конденсатора 
деметанизатора КМ (т. 18). Далее 
двухфазный поток (т. 19) посту-
пает в теплообменник Т-2, где ис-
паряется, нагревается, охлаждая 
прямые потоки, и направляется на 
вход теплообменника Т-1 (т.20).

Поток пара из сепаратора С-2 
(т.11) охлаждается в теплообмен-
нике Т-2 до температуры 150 К 
(т.12) и далее в Т-3 до температуры 
107 К (т.13), а затем, после дроссе-
лирования вентилем Др-3 подаётся 
в качестве обратного потока в Т-3 
(т. 14), где испаряется, нагревается 
(т. 18), охлаждая прямые потоки, и 
направляется в Т-2.

Работа узла ректификации 
происходит следующим образом. 
ШФЛУ из сепаратора С-3, отделя-
емая при температуре 150 К, дрос-
селируется до давления 3,0 МПа и 
поступает в среднюю часть ректи-
фикационной колонны деметани-
затора ДМ. В процессе ректифи-

кации из нижней части колонны 
отводится жидкость, содержащая 
в основном этан с высшими угле-
водородами (С2 + высшие), а из 
верхней части – пар, состоящий в 
основном из метана и азота.

Пар из колонны ДМ подаётся на 
охлаждение и конденсацию в теп-
лообменник Т-3, где охлаждается 
до температуры 107 К, дроссели-
руется и в качестве СПГ поступает 
в хранилище. Жидкость из колон-
ны ДМ разделяется в ректифика-
ционной колонне деэтанизатора 
ДЭ. Конденсатор деметанизатора 
КМ охлаждается частью фракции 
СХА (т. 15), а испаритель демета-
низатора нагревается водяным 
паром. В деэтанизаторе ДЭ поток 
разделяется на жидкость, отбира-
емую из нижней части колонны и 
состоящую, в основном, из про-
пана с высшими углеводородами 
(С3 + высшие), и жидкую этановую 
фракцию (С 2Н 6), отбираемую из 
верхней части колонны, которую 
направляют в систему хранения 
компонентов СХА. Конденсатор 
деэтанизатора КЭ охлаждается 
частью фракции СХА (т.21), а ис-
паритель деэтанизатора греет-
ся водяным паром. Жидкость из 
нижней части деэтанизатора ДЭ 
дросселируется до давления 1,7 
МПа и направляется на орошение 
колонны депропанизатора ДП. В 
депропанизаторе поток разделя-
ется на жидкость, отбираемую из 
нижней части колонны и состо-
ящую, в основном, из бутанов и 
остатков высших углеводородов 
(Сз + высшие), и жидкость, отби-
раемую из верхней части колонны, 
состоящую в основном из пропана. 
После охлаждения этих потоков до 
температуры близкой к окружаю-
щей среде продукты «Пропан» и 
«Бутаны + высшие» направляются 
в систему хранения компонентов 
СХА.

Конденсатор депропанизато-
ра и продуктовый пропан могут 
охлаждаться водой или воздухом 
в аппаратах воздушного охлажде-

 Таблица
Характеристики установки ОП-6

Параметры Значения
1. Природный газ на входе в 
блок ожижения:
расход, нм3/ч
температура, К
давление, МПа
влажность (температура «точ-
ки росы»по Н 2О
содержание CO2 ppm

8500
300
5,0

- 70С

≤50
2. Циркуляционный поток 
СХА:

расход, нм3/ч
температура на входе, К
давление на входе, МПа
температура на выходе, К
давление на выходе, МПа

22500
300
4,25
290
0,25

3. Производительность по 
продуктам, кг/ч 

СПГ
этан (97,5% об.)
пропан технический (ГОСТ 
20448-90)
бутан технический (ГОСТ 
20448-90) 

6148
95

133

190

4. Потребляемая мощность 
компрессорным оборудовани-
ем (два компрессора фирмы 
Dresser Rand ФРГ) кВт

3114

5. Расчётные удельные энерго-
затраты, кВт ч/кг СПГ

0,507

Ðèñ. 3. Âíåøíèé âèä áëîêà îæèæåíèÿ
óñòàíîâêè ÎÏ-6

ния. Окончательный выбор тепло-
носителя определяется на стадии 
рабочего проектирования. Испа-
ритель депропанизатора нагрева-
ется водяным паром.

Уровень в сепараторе С-1 под-
держивается регулятором с помо-
щью дросселя Д-1, в сепараторе С-
2 – регулятором уровня с помощью 
дросселя Др-2. С помощью дроссе-
ля Др-4 (расход природного газа) 
также регулируется и затем уста-
навливается неизменным соотно-
шение расходов СХА / природный 
газ. Оптимальные промежуточные 
и конечная температуры СПГ под-
держиваются изменением состава 
СХА.

Основные режимы работы ус-
тановки включают: заполнение 
объёмов оборудования рабочими 
средами; пуск установки; времен-
ная остановка и пуск после вре-
менной остановки; полная оста-
новка с отогревом.

Отметим некоторые особеннос-
ти указанных режимов работы.

1. Заполнение объёмов обо-
рудования рабочими средами. 
В период первоначального пуска 
установки необходимо заменить 
воздух, находящийся в трубоп-
роводах и аппаратах, на рабочие 
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среды. Выполняется эта опера-
ция заменой воздушной среды на 
азотную и затем заменой азотной 
среды на рабочие: природный газ 
и СХА. Окончание каждой опера-
ции смены среды подтверждается 
газоанализом.

2. Пуск установки включает за-
полнение циркуляционного конту-
ра компонентами СХА с одновре-
менным захолаживанием аппара-
тов блока ожижения, получением 
нужного состава СХА и выходом 
на режим сжижения ПГ.

3. Временная остановка и пуск 
после временной остановки. При 
временной остановке важно со-
хранить компоненты СХА. Для 
этой цели служит система хране-
ния СХА. После временной оста-
новки основным источником СХА 
является система его хранения. 
Для окончательной коррекции со-
става СХА используются чистые 
компоненты из системы хранения 
отдельных компонентов.

4. Полная остановка с отогре-
вом. При полной остановке уста-
новки осуществляется слив остат-
ков жидкостей из аппаратов, отог-
рев оборудования путём продувки 
чистым тёплым ПГ, удаление рабо-
чих сред из полостей установки с 
их заменой на азотную среду.

Проблемным оборудованием 
установки являются многопоточ-
ные теплообменники с распреде-
лителями двухфазных потоков по 
каналам. Наиболее оптимальным 
представляется решение укомплек-
товать установку ОП-6 пластинча-
то-ребристыми многопоточными 
теплообменниками фирмы Chart 
(Висконсин, США), скомпонован-
ными в единый блок. Компрессор-
ное оборудование СХА предпола-
гается создать на базе поршневых 
машин с электроприводом фирмы 
Dresser Rand (Германия) или ана-
логичным с газопоршневым при-
водом фирмы Ariel (США).

Основные характеристики ус-
тановки ОП-6 приведены ниже в 
таблице.

Компоновка блока ожижения 
установки ОП-6 представлена на 
рис. 3.

 
Заключение

Результаты разработки ТЭО 
для ООО «Лукойл-Нижневолжск-
нефть» использовались для техни-
ко-экономических расчётов. Было 
показано, что инвестиции в крио-
генный комплекс СПГ окупятся в 
течение трёх-четырёх лет.

 В условиях рыночных отноше-
ний, когда появилась заинтересо-
ванность в максимальном использо-
вании принадлежащих владельцам 
сырьевых потенциалов, внедрение 
криогенных СПГ-технологий, бази-
рующихся на отработанных техни-
ческих решениях и оборудовании, 
может дать возможность нефтяни-
кам получать значительные доходы 
от полной переработки ПНГ.

Попутные нефтяные газы яв-
ляются ценным углеводородным 
сырьём, их переработка на месте 
выделения и последующая реа-
лизация товарных компонентов 
сулят получение дополнительной 
прибыли, соизмеримой с прибы-
лью от реализации продуктов пе-
реработки нефти. В связи с этим 
может представлять интерес вло-
жение средств финансовых ор-
ганизаций в выполненную нами 
перспективную разработку.
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В статье исследуется ряд проблем, связанных в период строительс-
тва мно готопливных автозаправочных станций (МАЗС), с обес печением 
пожаровзрывобезопасности МАЗС, осуществляю щих приём, хранение и 
выдачу жидкого моторного топлива, на террито рии которых объединены 
авто заправочная станция по заправ ке несколькими видами мотор ного 
топлива, автомобиль ных газонаполнительных комп рессорных станций 
(АГНКС) и автомобильных газозаправоч ных станций (АГЗС). 

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

PROVIDING FIRE AND EXPLOSION 

SAFETY FOR AUTOMOBILE 

MULTIFUEL FILLING STATIONS 
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Vladimir Malkin, Senior Researcher, Ph.D., 
Denis Gordienko, Deputy. Head of Department, 
Igor Smolin, Senior Researcher, Ph.D., 
Vladimir Kolosov, Senior Researcher, Ph.D., 
Eugene Smirnov, Senior Researcher (R&D Institute of Fire Protection, 
Ministry of Emergency Situations) 

This article explores a number of problems during construction of multi 
fuel fi lling stations with regard to their fi re and explosion safety. These stations 
operate in reception, storage and dispensing of liquid motor fuel on their 
territory , where a petrol fi lling station with several types of motor fuel operate 
along with autogas (LPG) refueling pumps and CNG compressor-refueling 
gas pumps.

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

В настоящее время всё акту-
альнее становится общегосудар-
ственная задача по совершен-
ствованию топливно-энергети-
ческого комплекса, одним из путей 
решения которой являет ся замена 
нефтепродуктов как топлива, на 
компримированный природный и 

сжиженный угле водородный газ 
(КПГ и СУГ соответственно). К 
одной из от раслей, где возможен 
переход на альтернативные виды 
топли ва, относится автомобиль-
ный транспорт. Необходимость 
при менения горючих газов в каче-
стве топлива для автомобилей 

диктуется как экономически ми, 
так и экологическими про блемами, 
возникающими в свя зи с резким 
увеличением коли чества автомо-
билей.

При этом возникает необхо-
димость строительства как мно-
готопливных автозаправочных 
станций (МАЗС), на террито-
рии которых объединены авто-
заправочная станция по заправ ке 
несколькими видами мотор ного 
топлива, МАЗК, где ещё добавле-
ны предприятия сер висного об-
служивания водите лей, пассажи-
ров и их транспор тных средств, 
так и автомобиль ных газонапол-
нительных комп рессорных стан-
ций (АГНКС) и автомобильных 
газозаправоч ных станций (АГЗС).

Вопросы, связанные с обес-
печением пожаровзрывобезопас-
ности АЗС, осуществляю щих при-
ём, хранение и выдачу жидкого 
моторного топлива (бензин и ди-
зельное топливо), подробно рас-
сматривались в работах [1-4].

Пожароопасные ситуации на 
АГНКС, осуществляющей вы дачу 
КПГ, характеризуются меньшей 
пожаровзрывоопасностью по 
сравнению с пожароо пасными 
ситуациями с участи ем СУГ. Это 
обусловливается как физико-хи-
мическими и пожароопас ными 
свойствами природного газа (ме-
тан имеет меньшую молярную 
мас су, чем воздух), так и конструк-
тивным ис полнением техноло-
гического оборудования АГНКС 
[5]. Спе цифика технологических 
про цессов на АГНКС, обусловлен-
ная компримированием природ-
ного газа, создаёт необходимость 
высокой степени автоматизации 
указанных процессов, обеспечи-
вающей дублирование действий 
персонала, в том числе связан ных с 
предотвращением возник новения 
аварийных ситуаций. При этом 
пожаровзрывобезопасность техно-
логических про цессов на АГНКС 
обеспечивает ся возможностью ту-
шения веро ятного загорания КПГ 
путём перекрытия запорной ар-
матуры и защитой оборудования 
под давлением от физического раз-
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рушения в результате воздей ствия 
на него очага пожара в течение 
времени сброса из него избыточ-
ного давления газа.

Поэтому при оценке уровня 
пожарной опасности в основном 
будут рассмотрены особенности 
пожаровзрывоопасности систем, 
связанных с хранением и выдачей 
СУГ.

Краткий анализ 
характерных пожаров

Проанализировать пожар-
ную опасность МАЗС только на 
ос нове изучения реальных ава-
рий и пожаров представляется 
зат руднительным ввиду того, что 
опыт эксплуатации в России и 
за рубежом таких его составных 
частей, как АГЗС и АГНКС, не-
значителен из-за их относи тельно 
малой распространённо сти по 
сравнению с АЗС.

При этом, существующие АГ-
НКС и АГЗС в не далёком про-
шлом работали всего на 5-15% 
своей мощности. Исхо дя из этого, 
становится очевид ным, что ве-
роятность возник новения пожа-
роопасных ситу аций и пожаров 
на таких объектах была невысо-
ка ввиду малых частот проведе-
ния техно логических циклов и не 
загру женности территорий этих 
стан ций заправляемыми транспор-
тными средствами.

Однако в последнее время в 
связи с повышением спроса на СУГ 
в качестве моторного топ лива ин-
тенсивность эксплуата ции АГЗС 
резко увеличилась. При этом в 
ближайшее время следует ожидать 
резкого роста количества АГЗС.

Ниже будут приведены опи-
сание и анализ характерных по-
жаров на объектах, аналогичных 
по особенностям техноло гических 
процессов и применя емому для 
них оборудованию наиболее опас-
ным участкам МАЗС - АГЗС, имев-
ших мес то у нас в стране. Описание 
этих пожаров даст общую картину 
развития возможных аварий на 
МАЗС и АГЗС. Кроме того, ниже 
приводятся описания нескольких 
пожаров, которые произошли на 

АГЗС у нас в стране за последнее 
время.

В статье [6] приводится опи сание 
пожара на резервуарной установке 
СУГ гостиницы «Бал тийская» в 
г. Санкт-Петербурге. 20.11.1991 г. 
на площадку рекон струкции гос-
тиницы «Балтий ская», которую 
производила ав стрийская фирма, 
заехал авто мобиль-газозаправщик 
ЗИЛ-130 с плечевым прице пом, 
чтобы заправить ёмкости пропан-
бутановой смесью. Ког да заправ-
ка закончилась, арма тура, соеди-
нявшая прилеп с ёмкостью, была 
разъединена, раздался взрыв. По-
гибли двое иностранных рабочих, 
трое по лучили травмы. Пострада-
ли и двое российских граждан – во-
дитель газозаправщика и ин женер. 
Горящая пропан-бутановая смесь 
вырывалась из ёмкос ти и цистер-
ны автомобиля. Взрывной волной 
были выби ты стёкла дома, стояще-
го на против.

В этот день работы шли в че-
тырёх этажном здании постройки 
XIX в. Со стороны главного фасада 
размещался металлический кон-
тейнер для хранения сжи женного 
газа, который исполь зовался для 
обогрева раствор ного узла и поме-
щений строй площадки.

В 14 ч 27 мин сообщение о по-
жаре поступило в дежурную по-
жарную часть, через 5 мин на мес-
то вызова прибыло подразделение 
пожар ных. В это время высота 
факела достигла уровня третьего 
этажа, создалась угро за и для ба-
шенного крана вы сотой 50 м, что 
находился в 6 м от очага пожара. 
Из соседне го дома было эвакуиро-
вано 112 человек.

Несмотря на сильное тепло вое 
излучение, пожарным под при-
крытием водяной струи уда лось 
отогнать автоцистерну и тем са-
мым предотвратить её взрыв в 
очаге пожара.

В 16 ч 00 мин раздался новый 
взрыв, в результате которого полу-
чили ожоги четверо со трудников 
пожарной части, по пытавшихся 
подобраться к запорной арматуре 
ёмкости. Ра нее, по запросу диспет-
чера, на пожар прибыли три ава-

рийные бригады газовой службы. 
Ликвидировать утечку газа они 
не смогли, а лишь ограничились 
замерами концентрации газа, все 
работы по закрытию запор ной ар-
матуры пришлось прово дить со-
трудникам ГПС. Пожар был лик-
видирован в 21 ч 53 мин.

3 июля 2000 г. в г. Омске авто-
мобиль-цистерна заправочная 
ЗИЛ-130 с ёмкостью цистерны 
3800 л. принадлежащий ОАО «Об-
лгаз», был установлен на террито-
рии песчаного карьера. Водитель 
производил заправку бытовых 
газовых баллонов ём костью 50 
л пропан-бутановой смесью. Ря-
дом находились два автомобиля 
ГАЗ-33021 с газо выми баллона-
ми. Приблизи тельно в 9 ч 30 мин 
в местона хождении автомобилей 
про изошло загорание газовоздуш-
ной смеси с последующим перехо-
дом пожара на газовые баллоны и 
автоцистерну. В зону пожара по-
пали три автомобиля и бытовые 
газовые баллоны. В результате 
взрывов и последу ющего пожара 
все автомобили были полностью 
уничтожены, пострадало шесть 
человек.

При осмотре места пожара и 
опросе очевидцев и участников 
тушения пожара было установ-
лено, что пожар возник в мес те 
заправки газовых баллонов. Факт 
заправки газовых балло нов топ-
ливной системы автомо билей не 
установлен. В радиусе 100 м от 
места пожара были обнаружены 
фрагменты газовых баллонов и 
пять неповреждён ных баллонов, 
два из которых были полностью 
заправлены газом.

7.08.2000 г. в г. Барнауле на 
АГЗС произошёл пожар. На АГЗС 
находилось две заправоч ные цис-
терны ЦППЗ 12-885М: одна – на 
территории станции, вторая – на 
расстоянии 10 м от первой за ог-
раждением. Объект охранялся 
одним человеком – оператором за-
правки, режим работы АГЗС был 
круглосуточ ный.

7.08.2000 г. около 18 ч 15 мин на 
территорию АГЗС, высадив пасса-
жиров, въехал грузопасса жирский 
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автомобиль «Газель». Водитель ав-
томобиля не имел удостоверения 
на право вожде ния газобаллонно-
го автомоби ля и талона о регист-
рации газо баллонной установки. 
Оператор заправки подключил 
заправоч ную муфту с резиноме-
таллическим шлангом к заправоч-
ной горловине баллона автомобиля 
«Газель» и отошёл для подачи газа 
к заправочной цистерне. Спустя 
несколько минут води тель авто-
мобиля «Газель» решил прокон-
тролировать степень за полнения 
газового баллона (по стрелочному 
индикатору на баллоне). Для этого 
он напра вился в грузовой отсек, где 
раз мещался газовый баллон, при 
этом взялся за заправочный ру кав 
и сместил его. Произошла разгер-
метизация заправочной арматуры 
и выброс газа. При этом произош-
ла вспышка газо воздушной смеси, 
на водителе загорелась одежда, за-
горелся ав томобиль. Источником 
вос пламенения, по-видимому, по-
служил разряд статического элек-
тричества. После взрыва га зового 
автомобильного баллона автомо-
биля «Газель», а также находив-
шихся в нём канистр с бензином 
загорелись колеса заправочной 
цистерны, распо ложенной на тер-
ритории АГЗС. Силами работни-
ков АГЗС при нимались попытки 
по ликви дации пожара первичны-
ми средствами пожаротушения, 
имеющимися на станции, но по-
ложительного результата они не 
принесли. Также не удалось отбук-
сировать с территории станции го-
рящий автомобиль.

 К моменту прибытия перво го 
пожарного подразделения га зовый 
баллон автомобиля «Га зель» уже 
взорвался, горели колеса запра-
вочной цистерны и стравливаемый 
через пре дохранительные клапаны 
цис терны газ пропан. При проведе-
нии боевого развёртывания про-
изошёл взрыв передвижной газо-
заправочной цистерны.

В ликвидации пожара прини-
мало участие пять основных по-
жарных автомобилей и один спе-
циальный автомобиль: (об щая 
численность личного соста ва ГПС 

– 15 человек). В резуль тате пожара 
уничтожен автомо биль «Газель» 
и передвижная газозаправочная 
цистерна. При пожаре получил 
ожоги водитель автомобиля «Га-
зель».

Следует отметить пожар на за-
правочной станции в г. Бузулук 
Оренбургской области, ко торый 
произошёл 11.11.2000 г. на запра-
вочной станции, на ко торой на-
ходилось два резервуа ра объёмом 
5 м3 с СУГ, а также два прицепа с 
50-литровыми баллонами, содер-
жащими КПГ. Пожар произошёл 
во время на полнения резервуара 
станции из АЦ емкостью 32 м3. 
Наблюда лось факельное горение 
СУГ при истечении из резервуара. 
Во время пожара произошёл взрыв 
нескольких баллонов с КПГ.

МАЗС, содержащие техно-
логические системы для хране ния 
и выдачи СУГ, а также АГЗС, яв-
ляются объектом по вышенной 
пожаровзрывоопасности, что под-
тверждается слу чаями пожаров, 
взрывов на АГЗС и аналогичных, 
по особен ностям технологичес-
ких процес сов и применяемому 
для них оборудованию, объектах 
(резервуарные парки СУГ химичес-
ких, нефтехимических и нефте-
перерабатывающих предприя тий, 
газонаполнительные стан ции, ре-
зервуарные установки, насосные, 
сливо-наливные эс такады и т.п.).

При этом отсутствие (до не-
давнего времени), данных об ава-
риях, пожарах и взрывах на сущес-
твующих у нас в стране АГЗС не 
позволяет сделать вы вод о невы-
сокой опасности таких объектов 
в силу того, что, во-первых, сбор 
и анализ статистических данных 
в России является неудовлетвори-
тельным, во-вто рых, ввиду малого 
количества эксплуатирующихся 
АГЗС и крайне низкой (до недав-
него времени) интенсивностью их 
эксплуатации.

Следует отметить, что при 
включении в состав АГЗС тех-
нологической системы по при ёму, 
хранению и выдаче бензи на и ди-
зельного топлива пожар ная опас-
ность таких объектов возрастёт в 

связи с увеличени ем количества 
заправляемых ав томобилей и, 
как следствие, интенсификацией 
ведения тех нологических опера-
ций.

Имевшие место случаи ава рий с 
пожарами и взрывами по казывают, 
что на таких объек тах возможно 
развитие крупных аварий с по-
жарами и взрывами, имеющих 
серьёзные последствия и разви-
вающихся по принципу «эффекта 
домино», когда ини циирование 
аварии на одной из частей объек-
та (например, вбли зи раздаточ-
ных колонок СУГ) может вызвать 
поражение нахо дящихся вблизи 
резервуаров и (или) раздаточных 
колонок для жидкого моторного 
топлива. Та кие аварии на рассмат-
риваемых объектах могут вызвать 
большой материальный ущерб и 
челове ческие жертвы.

Основными причинами по-
жаров на АГЗС, произошед ших в 
России в 2000 г., наряду с наруше-
нием правил безопас ной эксплуа-
тации АГЗС, явля лось применение 
технологичес ких систем, не отве-
чающих требованиям пожарной 
безопас ности, и, как следствие, не 
име ющих согласованной с ГУГПС 
МВД РФ технико-эксплуатаци-
онной документации. 

В марте 2001 г. ГУГПС МВД 
РФ разосла ло по региональ-
ным управлени ям Государствен-
ной противо пожарной службы 
информаци онное письмо о недо-
пустимости в практике работы 
Государственного пожарного над-
зора принятия к рассмотрению 
доку ментации на АГЗС, АГНКС 
и МАЗС с применением техно-
логических систем, технико-эк-
сплуатационная документация 
которых не соответствует требо-
ваниям НП Б 111-98*.

Состояние вопроса нормиро-
вания требований пожарной 
безопасности к АГЗС до вве-

дения в действие НПБ 111-98*
Среди нормативных доку-

ментов, регламентирующих обес-
печение пожарной безо пасности 
АГЗС, в первую оче редь следует 
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отметить [7]. Кро ме того, в прак-
тике проекти рования используют-
ся также нормативные документы 
более общего характера [8-12]. Для 
обеспечения безопасности при 
эксплуатации используются пра-
вила [13].

Вместе с тем при изучении ука-
занной нормативной базы выявил-
ся ряд противоречий, несоответс-
твий и отсутствие обоснованных 
требований по жарной безопаснос-
ти, предъяв ляемых к АГЗС.

Так, например, правила [8-10] 
предписывают проводить сброс 
горючих газов (в том чис ле с пре-
дохранительных уст ройств [9, 
10]) только в закры тые системы 
для дальнейшей утилизации или 
в системы орга низованного сжи-
гания (исклю чение может состав-
лять чистый водород).

Вместе с тем, в соответствии с 
требованиями действующего до-
кумента [7], на территории АГЗС 
не допускается размещение обо-
рудования и приборов с от крытым 
огнём. При этом сброс газа от 
предохранительных кла панов, ус-
тановленных на над земных учас-
тках газопроводов жидкой фазы, 
должен предус матриваться че-
рез свечу на вы соту не менее 3 м 
от уровня зем ли. Отвод газа от 
предохрани тельных клапанов ре-
зервуаров в соответствии с |9] сле-
дует пре дусматривать через проду-
вов (сбросные) трубопроводы, ко-
торые должны быть выведены на 
высоту, определяемую расчётом, 
но не менее 3 м от настила обслу-
живающей площадки над земных 
резервуаров или от поверхности 
засыпки подземных резервуаров.

Правила [13] регламентируют 
сброс паровой фазы (при продув-
ке газопроводов с учётом макси-
мального рассеи вания газа в ат-
мосферу. В соот ветствии с ними 
не допускает ся выброс СУГ вбли-
зи зданий и сооружений или в 
непровет риваемые участки приле-
гающей территории.

Как видно из приведённых 
выше сравнений, требования [7] 
не полностью соответству ют тре-
бованиям [8-10]. Анало гичные не-

соответствия имеются в требова-
ниях правил [8-10] и [13}.

Одновременно следует отме-
тить, что в соответствии с пра-
вилами [13] сброс СУГ в атмос-
феру запрещается. Аналогичный 
запрет регламентирован и прави-
лами [11].

Существующие требования к 
безопасной эксплуатация АГЗС 
также имеют ряд противоречий и 
несоответствий.

В соответствии с правилами [13] 
«при обнаружении неплот ностей в 
газовом оборудовании автомоби-
ля или переполнении баллона газ 
из него должен быть слит в резер-
вуар». Следует отме тить, что в свя-
зи с особеннос тями технических 
решений обо рудования АГЗС вы-
полнение указанного требования 
возмож но лишь путём прямого 
опорожнения баллона транспор-
тного средства в другой баллон 
(бал лоны). При этом проведение 
ра бот, связанных с подсоедине-
нием переносного баллона к раз-
герметизированному (в ус ловиях 
загазованности места манипуля-
ций), представляет большую по-
жарную опасность. В связи с этим 
на практике опорожнение балло-
на транспортно го средства осу-
ществляется, как правило, путём 
сброса газа в приземный слой (то 
есть в ме ста с наиболее вероятным 
нали чием источника зажигания), 
что значительно повышает вероят-
ность возникновения пожара, ко-
торый нанесёт несравнимо боль-
ший экологический ущерб, чем 
сброс в атмосферу газа в количес-
тве, содержащимся в топливной 
системе газобаллон ного транспор-
тного средства. 

Поэтому в настоящее время 
наи более рациональным спосо-
бом предотвращения пожара, 
воз можного при возникновении 
рассматриваемой аварийной ситу-
ации, является сброс газа из бал-
лона на сбросные трубы, установ-
ленные у раздаточных колонок, с 
обеспечением его рассеивания до 
безопасных кон центраций.

Приведённые выше приме ры 
не исчерпывают весь объём про-

тиворечий и несоответствий, 
содержащихся в действующих 
нормативных документах, регла-
ментируюших, в том числе, тре-
бования пожарной безопасности 
к АГЗС. Более полный анализ ука-
занных нормативных документов 
приведён в работе [14].

Учитывая планируемый рез-
кий рост количества АГЗС с рас-
ширением видов оказываемых на 
них работ и услуг, эксплуатацию 
этих объектов, в основном част-
ными структурами, зачастую не 
имеющими достаточного практи-
ческого опыта, а также ухудшение 
криминогенной обстановки, мож-
но сделать вывод, что в условиях 
перечисленных выше недостатков 
нормативной базы вероятность 
значи тельного увеличения коли-
чества пожароопасных ситуаций 
и пожаров на АГЗС весьма высока. 
Обеспечить локализацию и лик-
видацию пожаров на таких АГЗС 
силами подразделений ГПС (с учё-
том существующей освещённос-
ти) без гибели и травмирования 
людей (в том числе сотрудников 
по жарной охраны) представляет ся 
весьма затруднительным. В связи 
с этим было принято ре шение о 
разработке норм по жарной безо-
пасности к газо вым и многотоп-
ливным стан циям, требования 
которых основывались на резуль-
татах проведённых во ВНИИПО 
ис следований.

При этом принималось во вни-
мание, что предотвращение по-
жаров повышенной сложнос ти на 
МАЗС, а в особенности на АГЗС, в 
силу специфики объекта возмож-
но только на ос нове профилак-
тических мер, то есть повышения 
уровня пожаровзрывобезопаснос-
ти тех нологических процессов.

Разработка эффективного ком-
плекса мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопас ности рас-
сматриваемых объек тов возможна 
только при ком плексном подходе к 
исследова нию и оценке пожарной 
опас ности с учётом всех связан-
ных с пожаром основных процес-
сов, начиная со стадии нормаль-
ной эксплуатации до конечных 
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ре зультатов развивающегося или 
подавляемого пожара.

 При этом первоочередной за-
дачей представляется детальная 
количественная оценка пожар ной 
опасности объекта на осно ве рас-
смотрения возможных ава рий с 
пожарами и взрывами и расчёта 
их поражающих факто ров и раз-
меров зон возможного поражения 
и значений индиви дуального и со-
циального риска.

Количественная оценка 
пожарной опасности

В качестве примера для ко-
личественной оценки пожарной 
опасности были выбраны проек-
ты двух МАЗС. В первом случае 
станция обеспечивает заправ-
ку автомобилей двумя видами 
топлива: компримированный 
природный газ (КПГ) и жид-
кое моторное топливо (бензин и 
дизельное топливо). Во втором 
случае станция обеспечивает за-
правку тремя видами топлива: 
КПГ, сжижен ный углеводород-
ный газ (СУГ) и жидкое мотор-
ное топливо.

Система заправки КПГ со стоит 
из входной системы, уста новки 
осушки, компрессорно го моду-
ля, аккумуляторов газа высокого 
давления (накопи тель), соедини-
тельных трубо проводов и двух 
газораздаточ ных колонок.

Система заправки СУГ состоит 
из подземного резерву ара объёмом 
20 м3, насосов, двух раздаточных 
колонок, подземно проложенных 
соедини тельных трубопроводов, 
пунк та слива СУГ из автоцистер-
ны (АЦ). Заполнение резервуара 
для хранения СУГ осуществляет-
ся АЦ объёмом 16 м3 через слив-
ную колонку, расположенную на 
площадке для АЦ СУГ (сливается 
только жидкая фаза). Вывод тру-
бопроводов жидкой и паровой 
фазы из подземного резервуара 
для хранения СУГ осуществляется 
через люки, размещенные на его 
горловинах.

Принималось, что система за-
правки бензином и дизель ным 
топливом отвечает требо ваниям 

[15] и состоит из двух подземных 
двустенных резерву аров ёмкостью 
по 32 м3, подземно проложенных 
трубопро водов и ТРК.

Аварийные ситуации 
на МАЗС

При проведении детальной 
количественной оценки пожар-
ной опасности объекта, перво-
очередной задачей является оп-
ределение возможных аварий ных 
ситуаций. Число возможных ва-
риантов аварий весьма велико, 
что обус ловлено, с одной сторо-
ны, многообразием инициирую-
щих событий и, с другой сторо-
ны, вероятностным характером 
про текания аварии после ее ини-
циирования.

Изложение типовых сценари ев 
для каждого из участков МАЗС 
заняло бы неоправдан но много 
места, поэтому ограничимся пере-
чнем аварий ных ситуаций, кото-
рые могут привести к наихудшим 
послед ствиям.

Среди аварийных ситуаций 
при приёме, хранении и выда че 
СУГ, жидкого моторного топлива 
и КПГ можно выделить следую-
щие основные варианты аварий, 
связанные с разгер метизацией 
технологического оборудования 
на различных участках.

1. Аварийные ситуации при 
приеме, хранении и выдаче СУГ

1.1. Разгерметизация АЦ с 
СУГ.

1.2. Разгерметизация сливно го 
рукава АЦ при наливе СУГ в под-
земный резервуар.

1.3. Разгерметизация трубо-
провода с СУГ на участке меж ду 
АЦ и насосом подачи СУГ в под-
земный резервуар.

1.4. Разгерметизация трубо-
провода с СУГ на участке меж ду 
насосом подачи СУГ в ре зервуар и 
подземным резервуа ром с СУГ.

1.5. Разгерметизация трубо-
провода с СУГ на участке меж ду 
подземным резервуаром и насо-
сом подачи СУГ в запра вочную 
колонку.

1.6. Разгерметизация трубо-
провода с СУГ на участке меж-

ду насосом подачи СУГ в запра-
вочную колонку и заправочной 
колонкой СУГ.

1.7. Разгерметизация запра-
вочного рукава с СУГ при заправ-
ке автотранспортного средства от 
заправочной колон ки с СУГ.

1.8. Разгерметизация отво-
дящего трубопровода с газовой 
фазой СУГ на участке от подзем-
ного резервуара до АЦ с СУГ.

1.9. Разгерметизация трубо-
провода от предохранительно го 
клапана подземного резерву ара с 
СУГ при наливе продукта из АЦ.

1.10. Разгерметизация под-
земного резервуара с СУГ.

2. Аварийные ситуации при 
приеме, хранении и выдаче жид-
кого моторного топлива

2.1. Разгерметизация участка 
слива топлива из АЦ до за порной 
арматуры.

2.2. Разгерметизация обору-
дования в технологическом ко-
лодце или напорно-всасывающего 
рукава.

2.3. Разгерметизация паро-
воздушного пространства техноло-
гической системы (тру бопроводы 
паровой фазы топ лива, соедине-
ния в шахтах ре зервуаров и т. п.).

2.4. Разгерметизация запра-
вочного рукава при заправке ав-
тотранспортного средства топли-
вом от заправочной ко лонки.

3. Аварийные ситуации при 
приеме, хранении и выдаче КПГ

3.1. Разгерметизация подво-
дящего трубопровода с природ-
ным газом.

3.2. Разгерметизация трубо-
провода с природным газом пе ред 
установкой осушки газа.

3.3. Разгерметизация трубо-
провода с природным газом на 
участке между установкой осушки 
газа и компрессорным модулем.

3.4. Разгерметизация трубо-
провода с природным газом на вы-
ходе из компрессорного мо дуля.

3.5. Разгерметизация храни-
лища КПГ (аккумулятора-нако-
пителя газа).

3.6. Разгерметизация трубо-
провода с природным газом на 
участке между аккумуляторами-
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накопителями газа и газозапра-
вочной колонкой.

3.7. Разгерметизация запра-
вочного рукава с природным газом 
при заправке автотранс портного 
средства от газозап равочной ко-
лонки.

3.8. Разгерметизация трубо-
провода с природным газом на 
свечу рассеивания.
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

«9 июня 2010 г. Комитет Госдумы 
по энергетике провёл парламентские 
слушания на тему «О проблемах пра-
вого регулирования использования 
газомоторного топлива».

Участники парламентских слуша-
ний, представители федеральных ор-
ганов исполнительной власти, пред-
ставители органов законодательной 
и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, представи-
тели компаний ТЭК и общественных 
организаций, рассмотрев различные 
аспекты правового регулирования 
использования газомоторного топ-
лива, отметили, что в стране не толь-
ко имеются благоприятные условия 
использования альтернативных ви-
дов моторного топлива, прежде всего 
природного газа (метана) и пропан-
бутана, но и накоплен опыт исполь-
зования компримированного и сжи-
женного метана на автомобильном, 
железнодорожном, воздушном и 
речном транспорте, а также в сель-
скохозяйственной технике.

Автомобильный транспорт Рос-
сии является одним из крупнейших 
загрязнителей окружающей среды. 
Автопарк страны (более 34 млн.еди-
ниц) выбрасывает с отработавшими 
газами 14 млн. т вредных веществ в 
год, что составляет 40% общих про-
мышленных выбросов в атмосферу. 
В больших городах они достигают 
90% и представляют серьёзную эко-
логическую угрозу здоровью населе-
ния. Отработавшие газы двигателей 
внутреннего сгорания, использую-
щих природный газ и пропан-бутан, 
по наиболее вредным компонентам в 
2-5 раз менее опасны, чем выхлопы 
двигателей, работающих на традици-
онных моторных топливах.

Мировая практика показывает, 
что практически всеми развитыми 
странами уделяется большое вни-
мание расширению использования 
газомоторного топлива. Так, Энер-
гетической Комиссией ООН приня-
та резолюция от 12 декабря 2001 г., 
предусматривающая перевод к 2020 
г. 23% автомобилей парка стран Ев-
ропы на альтернативные виды мо-
торного топлива, в том числе на при-
родный газ – 10% (23 млн. единиц), 
на биогаз – 8% (18,8 млн.единиц) и на 
водород – 5% (11,7 млн.ед).

В ходе дискуссии было подчёр-
кнуто, что в настоящее время в на-
шей стране не уделяется должного 

внимания ни на федеральном, ни 
на региональном уровнях созданию 
предпосылок для расширения ис-
пользования моторного топлива аль-
тернативных видов.

Существующая нормативная база 
не даёт достаточных правовых инс-
трументов развития использования 
газомоторного топлива в Российской 
Федерации, которое было бы срав-
нимо по масштабам и результатам в 
этой области с ситуацией в развитых 
странах Европы и Америки.

В Комитете находится на рас-
смотрении проект федерального за-
кона № 130858-4 «Об использовании 
альтернативных видов моторного 
топлива». Участниками многочис-
ленных обсуждений законопроекта 
подтверждается актуальность и не-
обходимость развития использова-
ния газомоторного топлива.

Новым импульсом для развития 
существующей нормативной базы 
послужило принятие Федерального 
закона № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», став-
шего одним из важнейших федераль-
ных законов последних лет. В то же 
время необходимо отметить, что ос-
новное содержание Федерального за-
кона № 261-ФЗ посвящено вопросам 
жилищного и градостроительного 
законодательства и законодательства 
в области ЖКХ. Нормы по повыше-
нию энергоэффективности и энерго-
сбережению на транспорте, в част-
ности, использование газомоторного 
топлива, только намечены и требу-
ется отдельный федеральный закон, 
который дал бы развернутое изло-
жение применения основных норм 
и инструментов энергосбережения 
применительно к транспорту.

В соответствии с этим ряд основ-
ных норм и правовых инструментов 
законодательства в области энергос-
бережения и энергоэффективности 
может быть перенесён в новую вер-
сию законопроекта «Об использова-
нии альтернативных видов моторно-
го  топлива».

Участники парламентских слуша-
ний рекомендовали: 

Комитету Государственной Думы 
по энергетике подготовить новую ре-
дакцию проекта федерального закона 
«Об использовании альтернативных 

видов моторного топлива», исполь-
зуя при подготовке новой редакции 
текста законопроекта основные по-
ложения концепции, обсуждённой в 
ходе настоящих парламентских слу-
шаний, а также создать совместно с 
Министерством энергетики, другими 
заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, 
комитетами Государственной Думы, 
представителями Совета Федерации, 
рабочую группу по доработке новой 
редакции законопроекта «Об исполь-
зовании альтернативных видов мо-
торного топлива»;

Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации  ускорить прохождение 
проекта Федерального закона № 
130858-4 «Об использовании альтер-
нативных видов моторного топлива» 
(новая редакция), для чего отнести 
законопроект к числу первоочеред-
ных в планах работы Комитета по 
энергетике;

Правительству Российской Фе-
дерации сформировать в рамках 
Правительственной комиссии по 
вопросам топливо-энергетического 
комплекса и воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы постоянную 
Рабочую группу по использованию 
природного и сжиженного газа в ка-
честве моторного топлива, поручив 
ей сформировать план работы по 
подготовке проектов нормативно-
правовых актов, а также комплекса 
мер для использования газомотор-
ного топлива, рассмотреть на отде-
льном заседании вопрос о стимули-
ровании перевода первоочередных 
категорий транспортных средств на 
газомоторное топливо, разработать 
проект федеральной целевой про-
граммы «Газомоторное топливо»;

Органам исполнительной и зако-
нодательной власти субъектов Рос-
сийской Федерации разработать и 
принять законодательные и норматив-
ные акты, регулирующие и стимулиру-
ющие использование альтернативных 
видов моторного топлива на регио-
нальном уровне, включить в регио-
нальные программы в области энер-
госбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в обязательном 
порядке  мероприятия по расширению 
использования альтернативных видов 
моторного топлива, органам местно-
го самоуправления в пределах своих 
полномочий по использованию газо-
моторного топлива разрабатывать, 
утверждать и реализовывать муници-
пальные программы по использова-
нию газомоторного топлива.
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ГАЗОВЫЕ ВЫСТАВКИ  2009-2010

НА УКРАИНЕ, В ТУРЦИИ И РОССИИ

16-19 июня 2010 г. в Киеве со-
стоялись 10-я юбилейная ежегод-
ная международная выставка и 
бизнес-форум  «Мир сжиженных 
и сжатых газов – 2010». В их орга-
низации приняли участие Газовая 
ассоциация Украины, Украинская 
ассоциация производителей тех-
нических газов «УА-СИГМА»,  вы-
ставочная компания «МЭДВИН», 
которая является официальным 
устроителем выставок Газовой ас-
социации Украины. 

Самый крупный газовый фо-
рум Украины проходил при под-
держке Киевской городской ад-
министрации, Министерства 
топлива и энергетики Украины, 
Министерства транспорта Укра-
ины, Министерства экологии и 
природных ресурсов Украины.  
Информационными партнёрами 
мероприятия традиционно, как и 
в предыдущие годы,  были  меж-
дународный научно-технический 
журнал «АГЗК+АТ» и польский 
газовый журнал  «Czas na gaz!» 
(«Время газа!»).

Выставка «Мир сжиженного и 
сжатого газа» была впервые органи-
зована Украинской газовой Ассоци-
ацией и предприятием «МЭДВИН» 
в 2001 г. Её главная задача, которую 

ставили перед собой организаторы, 
– популяризация использования 
газа в качестве моторного топлива 
на автомобильном и других видах 
транспорта, а также в коммуналь-
ном и энергетическом хозяйстве.  
«Мир сжиженных и сжатых газов» 
- единственное выставочное ме-
роприятие  Украины, посвящённое 
вопросам исключительно газового 
топлива. Основная тематика ме-
роприятия – переоборудование 
автомобильного, муниципального, 
коммунального транспорта, а также 
сельскохозяйственной и спецтехни-
ки на газ. Этой теме традиционно 
посвящены большая часть экспози-
ций выставки и доклады в рамках 
бизнес-форума. Кроме того, с 2005 г. 
благодаря инициативе Украинской 
ассоциации производителей техни-
ческих газов «УА-СИГМА» разви-
вается смежный раздел выставки 
– технологии и оборудование для 
производства, сжижения, сжатия, 
очистки различных газов, криоге-
ника и т.д. Выставка подобной тема-
тики также является единственной 
в украинской республике. 

Интерес к газовой тематике на 
Украине не случаен. На сегодняш-

ний день Украина входит в десятку 
мировых лидеров по количеству 
газовых автомобилей (метан), что 
однако не было адекватно отраже-
но на выставке. В то же время  на  
Украине сегодня активно разви-
вается  рынок пропан-бутанового 
топлива и именно ему было уде-
лено большое внимание на  вы-
ставке, а также на однодневной 
конференции (бизнес-форуме), 
где наряду с тематикой СУГ также 
было несколько докладов, посвя-
щенных производству биогаза и 
его использованию в качестве мо-
торного топлива для транспорта 
и стационарных энергетических 
установок.

Следует отметить, что конфе-
ренция была, возможно, самым 
интересным мероприятием в рам-
ках выставки. Впервые за много 
лет её посетил заместитель началь-
ника Управления по газификации 
ОАО «Газпром» Е.Н. Пронин, ко-
торый представил доклад на тему 
«Международное сотрудничество 
– один из инструментов развития 
газомоторного рынка».  Приме-
чательна была и тема «ответного 
доклада» председательствующего 
на конференции директора «Га-
зовой ассоциации Украины» С.А. 
Ковалева: «Европейская стратегия 
в отношении экологически чистых 
и энергосберегающих транспор-
тных средств». Иными словами, 
если представитель российской 
Газомоторной ассоциации и ОАО 
«Газпром»  Е.Н. Пронин, говорил 
о международном сотрудничестве, 
имея в виду, прежде всего россий-
ско-украинское сотрудничество, 
то представитель украинских об-
щественных и государственных 
структур ответил ему «европей-
ской стратегией».  Что вполне 
понятно, учитывая многолетнее 
устремление Украины к вступле-
нию  в Евросоюз. Впрочем, ост-
рой полемики на конференции не 
было, «острые углы» в российско-
украинских газовых отношениях 
обходились стороной. Хотя неко-
торые проблемы и озвучивались 
украинскими участниками, но 
они не обязательно были связаны 
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с поставками природного газа на 
Украину, с ценой на газ и т.п. 

Так, на конференции прозву-
чало сожаление о том, что Россия 
препятствует расширению поста-
вок российских пропан-бутановых 
смесей на Украину, в то время как 
украинская сторона готова поку-
пать значительно большие объёмы 
российского углеводородного газа 
ввиду его более высокого качества, 
что столь важно для его использо-
вания в качестве газомоторного 
топлива. Примечательно, что про-
грамма и документы конференции 
были отпечатаны только на укра-
инском и частично на английском 
языках, в то время как сама конфе-
ренция велась на русском языке. 
А иностранцев кроме трёх рос-
сийских участников конференции 
– гиганта ОАО «»Газпром», фирмы 
малого бизнеса  «Микрометан» 
из г. Сарова  с докладом о микро-
АГНКС и заправке легковых авто-
мобилей от бытовой газовой сети, 
а также представителя журнала 
«АГЗК+АТ» на ней не было. 

Такое представительство рос-

сийских фирм обусловлено с одной 
стороны экономическим кризи-
сом, а с другой сложностями рос-
сийско-украинского совместного 
бизнеса, с отсутствием масштаб-
ного сотрудничества между рос-
сийскими и украинскими газовы-
ми структурами частного бизнеса. 

Как можно было понять из до-
кладов украинской стороны, Ук-
раине по многим вопросам про-
ще сотрудничать с европейскими 
фирмами, нежели с российскими. 
По разным причинам – от тамо-
женных до сертификационных, но 
почти всегда связанных с дорогос-
тоящими бюрократическими про-
цедурами, а иногда и с разными 
условиями использования газа в 
России и на Украине. Так, в своём 
коротком выступлении в ответ на 
доклад о российских микро-АГ-
НКС, С.А. Ковалев, прямо заявил, 
что как представитель государс-
твенной структуры, он не прием-
лет идею использования установок 
газозаправки от бытовой газовой 
сети, ввиду того, что на Украине 
стоимость газа для бытовых нужд 
субсидируется украинским госу-
дарствам, а стоимость газомотор-
ного топлива не субсидируется 
и использование таких микро-
АГНКС по сути  дела есть форма 
кражи государственных субсидий, 
выделяемых для бытового газа на-
селению.  

В докладе сотрудника Инсти-
тута  газа Национальной академии 
наук Украины, выпускника мос-
ковского МВТУ им. Баумана В.С. 
Вербовского на тему:  «Использо-
вание альтернативных топливных 
газов для питания газодизельных 
и газопоршневых электростан-
ций», в частности, отмечалось вы-
сокое качество ярославских дизе-
лей ЯМЗ-238, которые, по словам 
докладчика, после 20 тысяч мо-
точасов должны списываться со-
гласно нормативам, однако при их 
разборке выясняется, что состоя-
ние поршней и цилиндров двига-
теля «почти как у новых». Тем не 
менее докладчик констатировал, 
что, скорее всего от импорта этих 
дизельных двигателей придётся 

отказаться ввиду резкого их подо-
рожания. 

В условиях экономического 
кризиса вопрос цены чрезвычай-
но важен и европейские фирмы, 
понимая это, устанавливают цены 
приемлемые для украинских фирм. 
Следует отметить, что экономи-
ческий кризис повлиял на масшта-
бы киевской выставки – они были 
заметно меньше предкризисной 
девятой выставки в мае 2009 г. Не 
только российские, но и европей-
ские фирмы в условиях кризиса 
стремятся сократить бюджеты на 
имиджевую рекламу, маркетинг, 
выставки. Но это «европейская 
стратегия». 

В Турции, хотя она также стре-
мится в Евросоюз, отношение к 
выставкам несколько иное. Стам-
бульская газовая выставка апреля 
2010 г., хотя и значительно уступа-
ла по своим масштабам  грандиоз-
ной  июньской московской нефте-
газовой выставке «Нефтегаз-2010», 
на которой только китайских 
фирм было несколько десятков, и  
нередко, сгруппированные вмес-
те, они представляли собой некий 
«Чайна Таун» с «улицей» посреди-
не китайских стендов. Однако ту-
рецкая выставка была масштабнее 
и киевской, и  осенних московских 
газовых выставок. 

Участниками турецкой вы-
ставки в основном были турецкие 
фирмы, которые нередко прекрас-
но осведомлены  друг о друге. На 
вопрос автора этих строк, чем вы-
звано такое активное участие ту-
рецких фирм в условиях кризиса, 
один из её участников объяснил: 
«Если фирма принимает участие 
в выставке, значит – она жива, она 
развивается и с ней можно сотруд-
ничать. Это тем более важно в кри-
зисных условиях. Уход с выставок 
можно понять и как уход из бизне-
са».  

Надо понимать, что множество 
иностранных фирм, принявших 
участие в  «Нефтегаз-2010», раз-
деляют такое мнение турецкого 
бизнесмена. Хотя вопрос цены 
даже на этой успешной московс-
кой выставке сыграл свою роль. 
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По некоторым сведениям в рамках 
этой нефтегазовой выставки пла-
нировался отдельный «салон» тех-
нических газов с ценой аренды за 
квадратный метр в три раза выше, 
чем за участие в общей нефтегазо-
вой экспозиции.  Идея с «салоном» 
провалилась именно по причине 
высокой цены. Некоторые участ-
ники этой выставки также говори-
ли о скрытых скидках для многих 
фирм, которым  предоставляли 
большую площадь под павильо-
ны, нежели оплаченная площадь. 
Благодаря этому  во всех павиль-
онах выставки не было пустого 
пространства. Чего нельзя сказать 
ни о киевской выставке, ни о пос-
лекризисных московских осенних 
газовых выставках. У турок же 
пустого пространства не было, не-
смотря на большую площадь пави-
льонов. Всё это должно заставить 
устроителей газомоторных и газо-
вых выставок на Украине и в Рос-
сии думать об укрупнении выста-
вок, о преодолении «выставочной 
разобщенности. 

Кстати, перед июньской киевс-
кой выставкой других газовых вы-
ставок не было, но газовая конфе-
ренция, устроенная другими орга-
низаторами состоялась незадолго до 
её начала и некоторые иностранные 
фирмы, участвовавшие в конферен-

ции не стали участвовать в выставке 
через столь короткий промежуток 
времени. Кроме того, вторая поло-
вина июня – это уже время начала 
отпусков. Турецкая сторона не зря 
проводит свою ежегодную выставку 
в начале апреля, а русские – глубо-
кой осенью. Скорее всего следую-
щая выставка «Мир сжиженных и 
сжатых газов» сдвинется по срокам 
на май – начало июня 2011 г. Прове-
дение успешной газовой выставки 
– это немалый вклад в развитие га-
зомоторной отрасли. Но это и боль-
шой подготовительный и организа-
ционный труд, который не всегда в 
силу внешних обстоятельств приво-
дит к запланированному большому 
успеху…

В заключение хотелось бы от-
метить, что несмотря на все отме-
ченные сугубо выставочные про-
блемы, газомоторное мероприятие 
в Киеве всё же было вполне успеш-
ным. Несмотря на кризис, спад 
выставочной активности участ-
ников не был слишком большим, 
а конференция прошла очень ус-
пешно. Представленные на ней до-
клады по самому широкому кругу 
проблем газомоторной отрасли 
и технических газов были инте-
ресны и полезны для участников. 
Два доклада, в частности, были 
посвящены такой важной для Ук-
раины темы как использование и 
производство биогаза для нужд 
автотранспорта с  получением это-
го газа с  захоронений бытовых 

отходов  на свалках-полигонах. ( В 
США такая технология получения 
метана уже освоена, а в России, 
видимо, хватает пока природного 
газа с месторождений Севера, хотя 
метан из многочисленных свалок-
полигонов обильно выделяется в 
атмосферу). 

Два доклада были посвящены 
теме прогнозирования изменения 
внутренних цен на природный 
и компримированный газ. Тема 
очень важная, которая привлекла 
внимание всех участников кон-
ференции. В одном из этих двух 
докладов, подготовленных в ки-
евском Научно-техническом цен-
тре «Психея», утверждалось, что в 
рамках «славянской экономичес-
кой школы», основанной на теори-
ях Туган-Барановского и Кондра-
тьева, возможно прогнозирование 
кризисных изменений цен за 3-4 
месяца до события, то есть то, чего 
не смогли достичь упомянутые в 
докладе два американских Нобе-
левских лауреата по экономике.  

Следует отметить, что «сла-
вянская школа» проведения на-
учно-технических конференций 
одинаково сильна и в рамках укра-
инских, и российских газовых вы-
ставок. Нередко они проходят при 
переполненном конференц-зале. У 
турецких организаторов традиции 
проведения такой конференции в 
рамках выставки нет и это делает 
их газовую выставку чистым биз-
нес-мероприятием, в то время как 
проведение научно-технической 
конференции и бизнес-форума с 
участием учёных, инженеров  и 
бизнесменов от газовой отрасли, 
способствует увеличению интел-
лектуального потенциала в рос-
сийском и украинском газовом 
бизнесе. Будем надеяться, что сле-
дующая газовая конференция и 
выставка в Киеве пройдут в 2011 
г. ещё более успешно и что наме-
тившаяся нормализация украин-
ско-российских отношений, в том 
числе и в газовой отрасли, будет 
способствовать этому.

С. Троицкий. 
Стамбул-Киев-Москва
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ГАЗОБАЛЛОННЫЙ АВТОМОБИЛЬ 

«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС»

«Группа ГАЗ» представила на 
10-й Международной специализи-
рованной выставке ComTrans-2010 
модернизированный коммерчес-
кий автомобиль «ГАЗель-БИЗ-
НЕС» с газобаллонным оборудо-
ванием. 

Сегодня по дорогам России ез-
дят более 1,2 миллиона машин этой 
марки. Это самая распространён-
ная машина для перевода на газо-
моторное топливо. Но до сих пор 
её перевод на газ производился 
«вручную», в индивидуальном по-
рядке. И вот наконец Горьковский 
автозавод начал серийный выпуск 
машин с конвейера.

Партнёром «Группы ГАЗ» в 
проекте выступает итальянская 
компания OMVL – производитель 
газобаллонного оборудования с 
мировым именем. Главное пре-
имущество «ГАЗели-БИЗНЕС», 
работающей на сжиженном не-
фтяном газе, – сниженная на 20% 
стоимость владения по сравнению 
с бензиновой версией. При этом 
«ГАЗель-БИЗНЕС» в новой моди-
фикации сохраняет ценовое пре-
имущество самого популярного в 
России коммерческого автомоби-
ля: его розничная цена лишь на 26 
тыс. руб. превышает стоимость ба-
зовой модели.

Двухтопливный автомобиль 
«ГАЗель-БИЗНЕС» приносит су-
щественную выгоду потребителю, 
поскольку стоимость владения ав-

томобилем с газобаллонным обо-
рудованием на 20% ниже стоимос-
ти владения бензинового варианта:

• снижаются на 35-40% затраты 
на топливо при работе на сжижен-
ном нефтяном газе, так как газо-
вое топливо почти вдвое дешевле 
бензина;

• использование газа исключа-
ет появление нагара и смывания 
масла со стенок цилиндров, а зна-
чит – продляет срок эксплуатации 
двигателя автомобиля; 

• повышается срок службы га-
зобензинового двигателя за счёт 
того, что в сжиженном газе отсутс-
твуют вредные примеси – свинец и 
сера, которые оказывают разруша-
ющее действие на детали камеры 
сгорания;

• повышается вдвое надёжность 
топливной системы автомобиля, 
так как газовая установка дубли-
рует оригинальную бензиновую и 
сохраняет возможность полноцен-
ной работы двигателя на бензине;

• срок окупаемости автомобиля 
– рекордно низкий для коммерчес-
кого транспорта и составляет в за-
висимости от вида бизнеса от года 
до полутора лет;

• гарантийные обязательства на 
газобаллонный автомобиль сохра-
няются на уровне гарантии на бен-
зиновый аналог автомобиля – два 
года или 100 тыс. км. 

К серийному выпуску бортовых 
автомобилей «ГАЗель-БИЗНЕС», 

оснащённых двухтопливными 
газобензиновыми двигателями, 
Горьковский автомобильный за-
вод «Группы ГАЗ» приступил в на-
чале апреля 2010 г. 

Итальянская компания OMVL 
– это поставщик большинства 
ведущих международных авто-
производителей, таких как PSA 
Peugeot Citroen, Volkswagen-FAW, 
Iran Kohdro, Saipa и других. Компа-
ния OMVL разработала газобал-
лонное оборудование для «Газели» 
и приняла участие в организации 
производства совместно с инже-
нерами ГАЗа. Кроме того, OMVL 
провела обучение дилеров ГАЗа по 
послепродажному обслуживанию 
автомобилей. При разработке ГБО 
для «Газели» OMVL использовала 
весь свой опыт, приобретённый за 
годы присутствия на российском 
рынке. 

Газобаллонное оборудование 
OMVL соответствует европейс-
ким стандартам, а также экологи-
ческим нормам Евро-3 и Евро-4. 
Обладая двадцатилетним опытом, 
компания OMVL самостоятельно 
разрабатывает и производит ком-
плектующие газового оборудова-
ния, полностью контролируя про-
цесс и качество продукции. 

Президент «Группы ГАЗ» Бу Ан-
дерссон: «Выпуск газобаллонных 
автомобилей «ГАЗель-БИЗНЕС» 
совместно с нашим партнёром 
– итальянской компанией OMVL – 
позволит «Группе ГАЗ» расширить 
модельный ряд лёгких коммерчес-
ких автомобилей и предложить 
потребителю выгодное транспорт-
ное решение для развития бизнеса. 
«Группа ГАЗ» является лидером на 
рынке коммерческого транспор-
та, выпуская самый популярный 
в России коммерческий автомо-
биль. Модернизация технологий и 
обновление модельного ряда поз-
волит компании сохранить лидер-
ские позиции на рынке». 

Генеральный директор компании 
OMVL Маурицио Грандо: «Мы рады 
сотрудничеству с «Группой ГАЗ» и 
высоко оцениваем перспективы на 
рынке нового продукта компании 
– модернизированного автомобиля 
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«ГАЗель-БИЗНЕС». Этот автомо-
биль обладает самой низкой стои-
мостью владения в своём классе, а 
газобаллонная модификация поз-
волит дополнительно снизить изде-
ржки при её эксплуатации». 

Надёжный автомобиль, 
удобные программы покупки

Условия покупки новой маши-
ны стали максимально выгодны-
ми для клиентов. Государственную 
программу субсидирования авток-
редитования дополняют уникаль-
ные программы кредита и лизинга, 
разработанные производителем 
совместно с банками-партнёрами. 
В итоге максимальная сумма эко-
номии покупателя при покупке 
этой модели в кредит с учётом всех 
действующих программ достигает 
120 тыс. рублей.

Кредиты банков-партнёров 
прозрачны и просты в получении, 

при их оформлении нет скрытых 
комиссий.

Свои преимущества имеют и 
фирменные лизинговые программы 
автопроизводителя. По желанию 
покупателя в сумму лизинга можно 
включить дополнительные услуги: 
страховки, платное техобслужива-
ние, ежегодный техосмотр и т.д.

Цены на новинку начинаются 
от 425 тыс. руб., что всего на 6,5 % 
выше, чем у аналогичной модифи-
кации предшествующей модели. С 
первых месяцев продажи нового ав-
томобиля идут неплохо, поскольку 
аналогичных продуктов при такой 
стоимости на нашем рынке нет.

 – Срок окупаемости этого ав-
томобиля – всего 16 месяцев. При 
самой низкой в своём классе сто-
имости владения и эксплуатации 
этот автомобиль в России неза-
меним, – отметил Алексей Котов, 
председатель Центрального сове-

та межрегионального профсоюза 
водителей-профессионалов.

 
Прежнее авто + качество
Модернизированную модель про-

изводитель создал вместе с клиен-
тами. Когда шла разработка модели, 
опросили владельцев старых моде-
лей и потенциальных покупателей.

В итоге в автомобиль было вне-
сено более 150 конструкторских 
улучшений. Усовершенствованы 
управляемость, маневренность 
и устойчивость автомобиля, мо-
дернизированные амортизаторы 
значительно улучшили плавность 
хода, повышено сцепление колёс 
с дорогой. Повышены комфорт и 
удобство в эксплуатации. У нового 
автомобиля значительно увеличены 
гарантийный и межсервисный про-
бег, то есть владелец потратит на ТО 
в течение гарантийного срока на 50 
тыс. руб. меньше, чем раньше.

«ГРУППА ГАЗ»  ВЫХОДИТ НА РЫНОК 

ГАЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Роман Назаров

В апреле ОАО ГАЗ запустил в 
производство двухтопливную бен-
зо-газовую модификацию своего 
самого массового автомобиля – 
бортовой «ГАЗели». Как повлияет 
этот шаг на расклад сил на рынке 
газового обрудования?

Значительная часть грузовиков 
и автобусов в России переводится 
на пропан-бутановую смесь, на-
зываемую также газ сжиженный 
нефтяной (ГСН) или сжиженный 
углеводородный газ (СУГ). По 
оценкам «Группы ГАЗ», для бор-
товых «ГАЗелей» их доля состав-
ляет больше половины. Причины 
понятны – СУГ почти в два раза 
дешевле бензина, а значит даже 
при большем расходе газа затра-
ты на топливо падают на 35-40%; 
кроме того увеличивается ресурс 
двигателя. Начальная стоимость 

автомобиля, как и стоимость те-
хобслуживания, несколько увели-
чивается, но по наиболее важному 
показателю, стоимости владения, 
газобаллонный автомобиль (ГБА) 
примерно на 20% лучше бензино-
вого автомобиля с теми же техни-
ческими параметрами.

Трудности перевода
Однако сложившаяся практика 

переоборудования коммерческого 
транспорта силами независимых 
автосервисов имеет ряд неудобств 
для владельцев автомобилей. Сре-
ди называемых экспертами при-
чин – усложнение гарантийного 
ремонта, ведь внесение изменений 
в конструкцию автомобиля может  
стать поводом для отказа дилером 
завода исполнять гарантийные 
обязательства.

Вторая причина, которую на-
зывают многие представители 
бизнеса по установке ГБО – низкое 

качество, выражающееся в несоот-
ветствии оборудования законода-
тельным требованиям и наруше-
ниях технологического процесса. 
Следствие ценовой войны, это яв-
ление вредно отражается на всей 
отрасли, говорят специалисты.

Примечательно, что с подоб-
ной проблемой столкнулись и 
американские сервисмены. Ассо-
циация поставщиков запчастей 
AASA недавно исследовала влия-
ние тенденции к поставкам более 
дешёвых и менее качественных за-
пчастей на отрасль незхависимых 
автосервисов и выяснила, что это 
приводит к появлению у покупате-
лей негативного опыта и к разоча-
рованию в независимых автосер-
висах в целом.

В случае ГБА это затрагивает 
ещё и вопросы безопасности, пос-
кольку газовые автомобили до сих 
пор считаются взрывоопасными. 
Последний фактор зависит от того, 
насколько качественно собрана га-
зотопливная система: не упущены 
ли предусмотренные законода-
тельством в обязательном порядке 
элементы безопасности системы.
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выход крупного завода в эту нишу 
положительно скажется на всех 
конкурирующих участниках.

«Чем больше газобаллонных 
автомобилей, тем выгоднее мне, 
- говорит Николай Анатольевич 
Халабуда, директор нижегородс-
кого предприятия «Арго», специа-
лизирующегося на услуге установ-
ки ГБО.- Завод будет производить 
автомобили, а я – обслуживать. 
Тем более, что у меня, как у час-
тника, преимущество гибкости. 
ГАЗ пока выпускает только одну 
модель, а я могу переоборудовать 
любую. Один клиент купит ГБА у 
ГАЗа, другой – у меня, и они будут 
друг с другом общаться, и в конеч-
ном итоге борьба пойдёт на пользу 
потребителю».

Развитие в целом отрасли воз-
можно по двум сценариям. Первый 
вариант – сжатие. Это произойдёт 
в  том случае, если шаг завода не 
приведёт к повышению спроса на 
газовые автомобили и всем при-
дётся потесниться.

Второй сценарий – увеличение 
общего парка газовых машин, и 
тогда автосервисам, возможно, 
надо приготовиться к увеличе-
нию общего количества клиентов 
и смещению акцента с установки 
оборудования на обслуживание. 
Второй вариант выглядит более 
вероятным, но как поведёт себя 
рынок, покажет время.

ГАЗ-33025 «ГАЗЕЛЬ»
Группа ГАЗ не стала изобре-

тать велосипед, использовав уже 
проверенное рынком решение: 
сочетание двигателя УМЗ-4216 и 
системы распределённой последо-
вательной подачи газа четвёрто-
го поколения OMVL Dream XXI. 
Интересно узнать, что итальян-
ский бренд  OMVL является пос-
тавщиком и таких компаний, как 
PSA, Wolkswagen-FAW, Iran Kohdro 
Company, Ssang Yong Italy, Hyundai 
Iran.

Конструктивно автомобиль 
выполнен по двухтопливной схе-
ме, он может эксплуатироваться 
как на бензине, так и на газе: для 
холодного пуска двигателя всегда 

используется бензин. В автомоби-
ле кроме стандартного топливного 
бака, установлен баллон объёмом 
100 л, что увеличивает пробег ав-
томобиля без дозаправки вдвое 
(суммарно на обоих видах топли-
ва). Дублирование системы пита-
ния повышает безотказность ав-
томобиля и позволяет продолжать 
движение при неполадках в газо-
топливной системе (чаще всего из-
за низкого качества газа). Как и все 
прочие двухтопливные машины 
на пропан-бутановой смеси, «Га-
зель» немного теряет в мощности 
(со 106,8 л.с. до 99 л.с.) и крутящем 
моменте (с 220,5 Нм до 209 Нм); по 
сравнению с бензином – несколь-
ко увеличивается расход топлива 
(с 11 до 12,5 литров на скорости 60 
км/ч). Учитывая, что пропан-бутан 
почти в два раза дешевле бензина, 
а межремонтный ресурс двигате-
ля увеличивается в 1,5 раза, это 
ухудшение характеристик весьма 
незначительно, а стоимость владе-
ния сокращается.

В текущем году завод будет пред-
лагать базовый вариант бортовой 
«Газели», шасси и длиннобазную 
модель, ориентируясь на собствен-
ные данные по популярности газо-
вых модификаций у потребителей 
(диаграмма2). В 2012 г. добавится 
цельнометаллический фургон и ав-
тобус. По сообщению пресс-службы 
завода, решение о появлении газо-
вых модификаций других моделей 
завода – «Соболь», «Валдай», «Волга 
Siber» – пока не принято.

Специалистам автомагазинов 
и сервисных станций интересно 
будет узнать, что запчасти OMVL 
включены «Группой ГАЗ2 в штат-
ную логистическую  схему и будут 
поставляться по тем же каналам, 
что и производимые заводом ком-
плектующие.

В пресс-службе  «Группы 
ГАЗ» также сообщили, что рос-
сийский представитель OMVL . 
Компания «Италгаз» начала обу-
чение специалистов диагностике 
и ремонту газотопливной систе-
ме, установленной на новом ав-
томобиле.

Наконец серьёзным препятс-
твием для потребителя является 
необходимость регистрации ав-
томобиля в ГИБДД. С выходом в 
июле 2007 г. нового порядка ре-
гистрации и техосмотра услож-
нившаяся процедура отпугнула 
многих потенциальных потре-
бителей, что видно на диаграмме 
количества переводных на газ ав-
томобилей, предоставленной од-
ной из сервисных станций (Диа-
грамма 1).

Предпосылки для успеха
Повысится ли безопасность га-

зовых «ГАЗелей»? Думаем, что да: 
автомобили, собранные в заводс-
ких условиях, будут удовлетворять 
требованиям, предъявляемым сер-
тификационными органами. Отсе-
чение некачественного кустарного 
ГБО позволяет предположить, что 
ситуация в целом улучшится, хотя 
нельзя ожидать, что это произой-
дёт в одночасье.

Зато потребитель однозначно 
выигрывает в других вопросах. 
Группа ГАЗ заявила о том, что но-
вый автомобиль получил одобре-
ние типа транспортного  средства 
(ОТТС), а это значит, что регист-
рация в ГИБДД и процедура госте-
хосмотра не будет отличаться от 
таковой для бензинового аналога.

Кроме того, в сообщении завода 
есть пункт об обеспечении гаран-
тийных обязательств на автомоби-
ли с ГБО в рамках всей структуры 
сбытовой сети. Значит – вопрос с 
исполнением гарантийных обяза-
тельств также отпадает.

Интерес независимых 
автосервисов

Казалось бы, завод отбирает 
хлеб у независимых автосервисов, 
но есть и обратная точка зрения: 

Количество автомобилей, 
переведенных на СУГ
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УАЗ ВЫПУСТИЛ ПЕРВЫЕ АВТО 

С БИТОПЛИВНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

С конвейера Ульяновского авто-
мобильного завода сошли первые 
автомобили с двухтопливной сис-
темой питания (бензин+газ). 

Решение об освоении произ-
водства автомобилей с двухтоп-
ливной системой питания (бен-
зин + газ) было принято в начале 
2009 г., тогда же были собраны 
демонстрационные образцы. Га-
зобаллонное оборудование (ГБО) 
будет устанавливаться на три 
модели: UAZ Patriot, UAZ Cargo 
и UAZ 390945 (фермер). Все об-
разцы с ГБО успешно прошли 
оценочные и сертификационные 
испытания. 

Двухтопливные версии автомо-
билей UAZ комплектуются специ-
ально разработанными двигателя-
ми Заволжского моторного завода 
ЗМЗ-4091, объёмом 2,7л. Газобал-
лонное оборудование закупается 

УАЗ ВНЕДРЯЕТ МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

у одного из ведущих итальянских 
производителей, имеющего широ-
кую сервисную сеть в России. На 
заводские внедорожники с ГБО 
сохраняются все гарантийные обя-
зательства по автомобилю и двига-
телю. Стоимость опции составляет 
30 тыс. рублей. 

Использование ГБО не только 
продлевает ресурс двигателя, но и 
позволяет снизить затраты на го-
рючее. Расход газового топлива на 
100 км пути составляет 16 л, (бен-
зина – 14 л). Из-за значительной 
разницы в цене между газом и бен-
зином эксплуатация двухтоплив-
ного автомобиля позволяет сни-
зить расходы на горючее более чем 
в два раза. Так, если стоимость бен-
зина на одном км пути составляет 
порядка 1,7 рублей, то стоимость 
газа – один рубль. По мнению экс-
пертов, стоимость двухтопливной 

На ульяновском автомобиль-
ном заводе работала комиссия 
компании LOVATO GAS S.p.A. 
(Италия), поставщика газобаллон-
ного оборудования на автомобили 
УАЗ.

Задача комиссии – проверка 
качества установки ГБО в потоке 
сборочного конвейера и соблюде-
ния стандартов и рекомендаций 
фирмы-производителя. В течение 
пяти дней итальянские специа-
листы проводили консультации и 

диагностику автомобилей с ГБО, а 
также программирование блоков 
управления двигателей для на-
илучшей работы системы.

УАЗ имеет конструкторскую 
и сертификационную документа-
цию, а также собственную техно-
логию по установке ГБО, но для 
обеспечения более чётко отрабо-
танной технологии, наивысшего 
качества сборки и безопасности 
эксплуатации считает необходи-
мым привлечение опыта компа-

нии-производителя оборудования 
с мировым именем.

По словам руководителя ра-
бочей группы Марко Можентале, 
компания LOVATO GAS S.p.A. 
использует на УАЗе богатый 
опыт, полученный в процессе ре-
ализации проектов по конвейер-
ной установке ГБО совместно с 
такими европейскими компания-
ми, как DMW, Fiat, Opel, Renault, 
Volkswagen. Сотрудничество с 
Ульяновским автомобильным 
заводом – первый проект компа-
нии в России.

системы окупится, в среднем, за 
год эксплуатации УАЗа. 

Массовое производство авто-
мобилей с ГБО стартовало в июне 
2010 г. Дилерские центры прини-
мают заявки.

uaz.ru
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О ПЕРЕВОДЕ 

АВТОБУСОВ «ПАЗ» НА КПГ

Дмитрий Кулябин, инженер ООО «Волгатрансгаз» (г. Нижний Новгород)

Решение о создании газобал-
лонного автобуса «ПАЗ 3205» со-
зревало давно. С середины 90-х 
гг. прошлого века в большинстве 
городов России и ближнего за-
рубежья почти полностью амор-
тизированный парк автобусов 
«ЛиаЗов», «ЛАЗов» и «Икарусов» 
постепенно заменили Павловские 
автобусы. Не очень удобные, но 
достаточно мобильные маршрут-
ки «ПАЗики» обеспечивают и по 
сей день городские пассажиропе-
ревозки. 

Выполняя пробег ежегодно бо-
лее 80 тыс. км, автобусы этого типа 
потребляют около 30 т бензина А-
76, на что тратится 420 тыс. руб. 
в год. Используя КПГ в качестве 
моторного топлива на «ПАЗ 3205», 
можно сэкономить около полови-
ны этих средств.

 За 3,5 года эксплуатации газо-
баллонного автобуса «ПАЗ» эко-
номия денежных средств превы-
сит стоимость нового автобуса, а 
использование газовых баллонов 
вторично позволяет экономить до 
3/4 денежных средств на последу-

ющий монтаж газобаллонной ус-
тановки на автомобиль.

Для экономии денежных 
средств необходимо, чтобы ав-
тобус соответствовал определён-
ным техническим требованиям 
по безопасности применения КПГ 
и удобству эксплуатации, что оп-
ределяет размер экономического 
эффекта. 

Вспомним, как начинался пе-
ревод автобусов «ПАЗ» на КПГ. В 
начале баллоны устанавливались 
сверху кузова автобуса двумя спо-
собами:

• раму для баллонов крепили на 
стойках (которые проходили через 
весь салон) к несущим лонжеро-
нам («рязанская схема»);

• ставили раму, опираясь «ла-
пами» на боковую часть крыши 
(стык крыши и стенки кузова), 
укрепляя крышу дополнительно 
ребрами жесткости. Недостатками 
такой схемы являются:

• при верхней компоновке бал-
лонов центр тяжести перемеща-
ется вверх, что повышает вероят-
ность опрокидывания автобуса;

• при схеме с верхним располо-
жением баллонов приходится при-
менять облегчённые металлоплас-
тиковые баллоны, требуется также 
изготовление более прочной рамы 
под баллоны и укрепление конс-
трукции крыши, что приводит к 
удорожанию оборудования авто-
мобиля;

• неудобство постановки авто-
буса в гараж (в большинстве слу-
чаев автобус с баллонами наверху 
не входит в гаражные ворота по 
высоте);

• частое переосвидетельствова-
ние (один раз в три года) согласно 
требованиям Р 3112199-1095-03 
– отсюда неудобство по снятию и 
постановке баллонов. 

Данная схема компоновки была 
распространена из-за дороговиз-
ны установки ГБО на автобусах, 
принадлежащих преимуществен-
но только ОАО «Газпром». 

Для удешевления ГБО и устра-
нения указанных выше недостат-
ков, связанных с перемещением 
центра тяжести вверх, повышен-
ным износом кузова и крыши, 
фирмой ЗАО «Автосистема» было 
предложено установить четыре ле-
гированных металлических балло-
на в салоне под сидением в задней 
части автобуса. Данное решение 

Таблица 1
Сравнительная характеристика монтажных схем баллонов для КПГ на «ПАЗ 3205» 

в процессе их усовершенствования

Разработчик
 схемы

Изготови-
тель

баллонов

Масса
балло-
нов, кг

Стоимость
баллонов,
тыс. руб.

Физи-
ческий 

объём, л

Объём
КПГ, м3

Пробег на одной
заправке при расходе 

газа 34 л/100 км, км

Срок пере-
освидетель-
ствования

 Коли-во
 баллонов

Гарантии

ЗАО «Автосистема» ПНЗ 260 21,2 200  52 153 Через 5 лет 4 На ГБО

НПФ «САГА» ОМЗ 178 60,4 272  70,6 207 Через 3 года 6 На ГБО

ООО «АРГО» ОМЗ 281 46,6 331  86 253
4 – через 7

лет, 1 – через
3 года

5
Заводс-

кая
гарантия
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снимало все проблемы, кроме од-
ной – маленький пробег на одной 
заправке.

 Но прогресс не стоял на месте, 
и вскоре НПФ «САГА» совместно 
с ООО «Мобильгаз» после соот-
ветствующих испытаний на Дмит-
ровском полигоне под Москвой 
получили сертификат на дообору-
дование «ПАЗ 3205» и «ПАЗ 3206» 
газобаллонной аппаратурой с рас-
положением баллонов также под 
сидением в задней части автобуса, 
но с иной компоновкой – четыре 
баллона по 51 л и два баллона по 
34 л производства ОАО «Орский 
машиностроительный завод». Все 
используемые баллоны – метал-
лопластиковые. Физический объ-
ём баллонов составил 272 л, что 
составляет по объёму 70,6 м3 КПГ 
при t = 20°С (табл. 1, 2).

Данное расположение балло-
нов обеспечивает запас хода на од-
ной заправке 207 км из расчёта 34 
л/100 км. Сертификат также позво-
ляет использовать баллоны ОАО 
Казанское ОКБ «Союз» объёмом 
315 л каждый. При использовании 
таких баллонов автобус может 
проехать 240 км при заполнении 
баллонов на 82 м3 газа, но очень уж 
«кусается» цена на данный баллон 
– 74 тыс. руб.

 Ранее автомобили приходили 
на переоборудование, находясь 

уже в эксплуатации, и, как пра-
вило, это были единичные зака-
зы. Установщику ГБО при этом 
приходилось покупать баллоны и 
газовое оборудование мелким оп-
том или в розницу, поэтому цена 
на ГБО была высокой, а гаран-
тия распространялась только на 
ГБО. Для того, чтобы исключить 
все слабые стороны предыдущих 
схем и учесть современные тре-
бования удобной и эффективной 
эксплуатации, были сформули-
рованы основные технические 
характеристики газобаллонного 
«ПАЗ 3205»:

1. Пробег на одной заправке 
более 250 км (с отсутствием дозап-
равки в течение смены).

2. Удобное размещение балло-
нов, отвечающее нормам безопас-
ной эксплуатации ГБА.

3. Сохранение гарантии завода-
изготовителя.

4. Приемлемая стоимость ГБА.
5. Минимизация затрат при 

эксплуатации.
В настоящее время фирма 

«Арго» (г. Нижний Новгород) 
предлагает разновидность ком-
плектации павловского автобуса 
баллонами, которая отвечает всем 
вышеуказанным требованиям. 
Это вариант с ранее сертифициро-
ванной схемой расположения бал-
лонов под сидением в задней части 

Таблица 2
Характеристики баллонов, применяемых 

для установки на «ПАЗ-3205»

Наименование предприятий-изготовителей
Диаметр, 

мм
Длина, 

мм
 Масса, 

кг
 Объём, 

л

ОАО «Орский машиностроительный завод»
251
254
254

1652
882

1262 

62,1
23,7
32,7

69
34
51

ОАО Казанское ОКБ «Союз» 514 2090 238 315

Первоуральский новотрубный завод 219 1660 63 50
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автобуса, но в отличие от неё для 
крепления баллонов было исполь-
зовано место в ступеньке импро-
визированного подиума-каркаса, в 
которое поместили дополнительно 
металлопластиковый баллон на 51 
л. А вместо шести металлоплас-
тиковых баллонов (газовая схема 
фирмы «САГА») поставили четы-
ре баллона по 70 л каждый из леги-
рованной стали. Новая конструк-
ция позволяет увеличить ёмкость 
кассеты для хранения КПГ на 59 
л или 15,3 м3 в отличие от компо-
новки 4х51 л и 2х34 л. Суммарная 
ёмкость баллонов позволяет вмес-
тить 86 м3 газа, что обеспечивает 
пробег до 250 км.

 Пробег на одной заправке со-
ответствует потребностям пасса-
жироперевозчиков – одна заправ-
ка в смену без дозаправки.

 Безопасность размещения бал-
лонов в салоне автобуса обеспечи-
вается установкой на горловины 
баллонов, вентили и соединения 
газопроводов герметичного (газо-
непроницаемого) кожуха. Данные 
условия регламентированы п. 4.7 
ОСТ 37.001.653-99. При соблюде-
нии требований этого документа 
безопасность находится на долж-
ном уровне и даже выше, чем у 
бензиновой системы питания. При 
установке баллонов в салоне не-
льзя допускать установки баллон-
ных тройников, соединительных 
переходников в магистрали и не-
сертифицированной продукции. 
На каждом баллоне должно быть 
по вентилю, оснащённому предох-
ранительным скоростным пожар-
ным клапаном.

Устанавливать баллоны для 
КПГ в салоне разрешается толь-
ко при выполнении условий ОСТ 

37.001.653-99 п. 4.7 «При разме-
щении газовых баллонов внутри 
кузова ТС газовые баллоны сов-
местно с арматурой и присоеди-
нительными элементами должны 
быть заключены в герметичный 
(газонепроницаемый) отсек, либо 
горловины баллонов, вентили и 
соединения газопроводов должны 
быть заключены в местный гер-
метичный (газонепроницаемый 
кожух).

Конкурентные преимущества 
данной схемы расположения бал-
лонов и обоснованность выбора:

1. Пробег на одной заправке 
– 250 км.

2. Объём перевозимого газа 
– 86 м3.

3. Гарантия завода-изготови-
теля на газобаллонный «ПАЗ» со-
храняется, так как заказ выдаёт 
официальный продавец Павловс-
кого завода «Русские автобусы».

4. Минимизацией затрат на об-
служивание – баллоны объёмом 70 
л, изготовленные из легированной 
стали, проходят освидетельство-
вание первый раз через семь лет 
(по ТУ завода-изготовителя), то 
есть увеличился срок очередного 
освидетельствования в 2,5 раза.

Отсюда уменьшаются эксплуа-
тационные затраты на обслужива-
ние ГБО.

 5. Сокращено количество бал-
лонов, а соответственно и вероят-
ность утечек газа из соединений. В 
этом отношении вне конкуренции 
будет схема установки с одним 
баллоном на 315 л, изготовитель 
ОАО Казанское ОКБ «Союз». Не-
достатком его является необходи-
мость переосвидетельствования 
один раз в три года на специали-
зированном оборудовании, кото-

рое имеется только у изготовителя 
баллонов, а также более высокая (в 
1,6 раза) цена. 

Данную схему впервые приме-
нило ООО «Арго» при переобо-
рудовании «ПАЗ 3205» по заказу 
ООО «Русские Автобусы». На 
газобаллонные автобусы распро-
страняется заводская гарантия. И 
первые 55 новых автобусов «ПАЗ» 
на КПГ отправились в пробег в ян-
варе 2006 г. в Армению, где наибо-
лее остро стояли проблемы заме-
ны традиционных топлив на КПГ. 
Заказ данной партии курировала 
администрация Еревана. 

Стоимость автобусов на сжатом 
газе незначительно превышает сто-
имость автобуса базовой комплек-
тации. Поэтому окупаемость при 
загрузке автобусов в городском 
цикле составит всего пять-семь 
месяцев. Ежегодная экономия от 
эксплуатации 55 автобусов соста-
вила около 8,5 млн. руб. За время 
эксплуатации (семь лет) доход от 
эксплуатации газобаллонных ав-
тобусов превысит 50 млн. руб. 

Соседи из ближнего зарубежья 
умеют считать деньги и заботятся 
об экологии. Когда же мы научим-
ся аналогично мыслить и на деле 
внедрять энергосберегающие тех-
нологии?

В настоящее время транспорт-
ники и установщики ГБО сделали 
первый шаг навстречу развитию 
цивилизованного подхода к гази-
фикации транспорта. Следующий 
шаг по развитию и совершенство-
ванию существующей сети газоза-
правок (АГНКС) для повышения 
спроса на экологически чистый и 
дешёвый вид топлива – природ-
ный газ – за ОАО «Газпром».

ИНФОРМАЦИЯ ЖИЗНЬ ГМОР 
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АВТОМОБИЛЬ 

С ГАЗОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

С ЗАВОДСКОГО КОНВЕЙЕРА

(Современные технические 

требования к элементам ГБО по Правилам 

ЕЭК ООН R110 и соответствующей 

им аппаратуры, выпускаемой в РФ)

Владимир Шишков, начальник КБ ОАО «АВТОВАЗ», доцент СГАУ, к.т.н.

В настоящее время в мире сбо-
рочные заводы автомобильной 
техники для снижения затрат и ра-
зукрупнения производства, а так-
же с целью быстрого реагирования 
на потребности рынка заказывают 
разработку и изготовление отде-
льных узлов и деталей на предпри-
ятиях-поставщиках. На серийных 
сборочных заводах формируют-
ся только основные технические 
требования к поставляемым уз-
лам и деталям, которые должны 
удовлетворять соответствующим 
мировым стандартам, поскольку 
автомобиль в целом также должен 
соответствовать определённым 
нормам.

Так, например, нормы токсич-
ности «Евро-2» с ОБД и «Евро-3» 
с ЕОБД подразумевают выполне-
ние этих требований в течение 80 
тыс. км пробега, нормы «Евро-4» с 
ЕОБД – в течение 100 тыс. км про-
бега, нормы «Евро-5» с ЕОБД – в 
течение 160 тыс. км. Поэтому для 
серийного завода-изготовителя 
автомобилей требуется газобал-
лонное оборудование соответс-
твующего качества. Разработка 
проекта, калибровка электронно-
го блока управления двигателем, 
доводка по компонентам ГБО, 
комплекс специальных испыта-
ний, сертификация и подготовка 
производства модификации двух-
топливного автомобиля занимает 
более двух лет до постановки его 
на главный конвейер завода. Поэ-
тому серийный автосборочный за-
вод не имеет права закладывать в 

конструкцию некачественную, не-
доработанную и несертифициро-
ванную по правилам R110 газовую 
аппаратуру, так как в противном 
случае сроки производства будут 
сорваны, что приведёт к матери-
альным потерям. Серийное про-
изводство газовых автомобилей 
сдерживают следующие факторы:

• низкое качество газобаллон-
ной аппаратуры отечественного 
производства по сравнению с им-
портной. Например, для метана 
практически все отечественные 
фирмы, занимающиеся переобо-
рудованием автомобилей под га-
зомоторное топливо, предлагают 
импортную аппаратуру – BRC, 
«Эмер», «Ленди-Ренцо», «Тартари-
ни» и другую, сертифицированную 
по Правилам R110;

• неприемлемые требования по 
настройкам ГБО при эксплуатации 
газового оборудования, поскольку 
это приводит к несоответствию 
автомобиля требованиям по ток-
сичности и безопасности в про-
цессе его эксплуатации, а бортовая 
диагностика не предусматривает 
вмешательства потребителя в те-
чение гарантированного нормами 
пробега автомобиля.

Газовое оборудование
Правила R110 распространя-

ются:
• на элементы специального га-

зового оборудования;
• на транспортные средства, 

использующие КПГ в качестве мо-
торного топлива.

Согласно Правилам R110 поя-
вились новые требования к газо-
вому оборудованию, отличающие-
ся от отечественных. Например, на 
баллонах должны быть установле-
ны автоматические клапаны. Оте-
чественные разработки в данном 
направлении отсутствуют. При 
этом сертификацию на соответс-
твие требованиям должны прой-
ти каждый элемент газового обо-
рудования в отдельности и весь 
комплект в составе конкретного 
транспортного средства, причём 
по токсичности отработавших га-
зов на соответствие требованиям 
Директивы 83-05 по двум видам 
газового топлива – с 84-85% и с 99-
100% метана. 

В настоящее время все новые 
автомобили оборудованы систе-
мами впрыска топлива с электрон-
ным управлением, поэтому фир-
мы, занимающиеся переоборудо-
ванием, при установке ГБО монти-
руют специальные устройства для 
предотвращения срабатывания 
самодиагностики блока управле-
ния подачей бензина, например, 
эмуляторы бензиновых форсунок. 
Кроме этого, для подключения и 
управления газовой аппаратурой 
устанавливают дополнительный 
контроллер. При этом вмешива-
ются, часто с ошибками, в штат-
ную электрическую схему системы 
управления двигателем. Это может 
привести к выходу из строя систе-
мы управления, нейтрализатора 
(катколлектора) и соответствую-
щих датчиков, а также двигателя 
в целом, при этом автомобиль не 
будет соответствовать требова-
ниям по токсичности и бортовой 
диагностике. И в этом случае пред-
приятия-изготовители автомоби-
лей снимают все гарантии, так как 
данное вмешательство не прошло 
необходимого комплекса испыта-
ний и сертификации.

Сегодня газобаллонная аппа-
ратура имеет большую номенкла-
туру изделий. Обычно комплект 
состоит из отдельных клапана 
высокого давления, редуктора, 
соединительных трубопроводов, 
датчиков. Это увеличивает коли-
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чество соединений, которые могут 
привести к негерметичности газо-
вой системы. Поэтому некоторые 
отечественные и зарубежные раз-
работчики и изготовители при-
шли к выводу о целесообразности 
модульных конструкций, которые 
снижают габариты и вес газобал-
лонного оборудования, снижают 
вероятность утечки газа, а значит 
повышают безопасность его рабо-
ты, а также улучшают условия его 
монтажа в кузове автомобиля. 

Некоторые изделия, необхо-
димые для регулирования подачи 
газа, – датчики низкого и высокого 
давления и температуры с имплан-
тированной электроникой, венти-
ли баллонов с электрическим при-
водом для установки баллонов под 
полом автомобиля, заправочные 
устройства с обратным клапаном 
и без ручного вентиля, пригодные 
для установки под лючок запра-
вочной горловины бензобака, га-
зовые форсунки с необходимыми 
параметрами – вообще не про-
изводятся или не соответствуют 
требованиям по надёжности и ус-
ловиям конвейерной сборки авто-
мобиля.

В РФ газовое оборудование 
производят более 20 предприятий, 
но ни одно предприятие практи-
чески не имеет сертификатов по 
Правилам R110. Например, «ВАЗ» 
использует редуктор, клапан, за-
правочное устройство, газопрово-
ды производства «ПАО «ИНКАР» 
(г. Пермь); модуль редуктора, 
форсунки газовые ООО «СЭПО-
ЗЭМ» (г. Саратов),; баллоны га-
зовые АОЗТ «Лем» (г. Москва); 
котроллер АО «ЭЛКАР» (г. Моск-
ва), а также датчики импортного 
производства. В связи с тем, что 
разработчики и изготовители ГБО 
не идут нам навстречу по доработ-
ке своих изделий на соответствие 
требованиям Правил R110, ОАО 
«АВТОВАЗ» вынужден обращать-
ся к инофирмам.

Технология сборки
Улучшение качества монтажа и 

снижение его себестоимости при 
конвейерной сборке, по сравне-

нию с переоборудованным авто-
мобилем, обусловлено следующи-
ми факторами:

• использование модульной 
конструкции изделий газовой ап-
паратуры;

• уменьшение количества со-
единений изделий и точек крепежа 
на кузове автомобиля;

• применение одного контрол-
лера для управления бензиновым 
и газовым контурами топливопо-
дачи;

• использование доработанно-
го под двухтопливный автомобиль 
жгута проводов системы элект-
ронного управления двигателем, 
стоимость монтажа которого оди-
накова как при сборке однотоп-
ливного, так и двухтопливного 
автомобиля;

• отсутствие необходимости 
разборки обивки автомобиля, так 
как при конвейерной сборке идёт 
последовательный монтаж всех 
элементов газовой аппаратуры в 
кузов автомобиля;

• отсутствие работ по настрой-
кам или калибровкам системы уп-
равления газовой подачи, так как 
эти работы выполнены один раз 
на стадии разработки.

Преимущества конвейерной 
сборки

1. Низкая стоимость по срав-
нению с переоборудованными 
автомобилями и соответственно 
уменьшение сроков окупаемости.

2. Сохранение гарантии на ав-
томобиль от завода-изготовителя.

3. Сервисное обслуживание на 
станциях завода-изготовителя и у 
дилеров.

4. Гарантия безопасной экс-
плуатации автомобиля на газовом 
топливе, так как проведены все 
виды испытаний и имеется соот-
ветствующий сертификат.

5. Соответствие нормам ток-
сичности отработавших газов в 
течение 80 тыс. км и более.

6. Оптимальные характерис-
тики автомобиля по мощности, 
крутящему моменту и скоростным 
показателям, так как их доводка 
осуществлена разработчиком ав-

томобиля в процессе адаптации 
газового оборудования.

7. Исключается необходимость 
регулировок газовой аппаратуры в 
процессе эксплуатации, поскольку 
за исправностью и расходом газа в 
течение всего ресурса следит элек-
тронный блок управления двига-
телем. Отличием от бензинового 
варианта является кнопка пере-
ключения выбора топлива – бен-
зин или газ. Все операции по пере-
воду с одного вида топлива на дру-
гой производятся контроллером 
электронной системы управления 
двигателем по показаниям датчи-
ков и внешних команд от кнопки 
переключения.

Заключение
1. Предлагаем разработчикам 

и заводам-изготовителям газобал-
лонного оборудования привести 
в соответствие с Правилами ЕЭК 
ООН R110 выпускаемые в РФ ком-
поненты для ГБО, иначе рынок 
будет заполняться импортной тех-
никой. 

2. Разработать сосуды высоко-
го давления до 80 МПа для хране-
ния на борту автомобиля жидкого 
метанового (а в перспективе водо-
родного) топлива с соответствую-
щими характеристиками: легкие, 
прочные, дешёвые, безопасные 
при разрыве, различных разме-
ров в зависимости от применения 
на конкретном автомобиле, со 
встроенными в оболочку элемен-
тами, например, первой ступенью 
редуктора, автоматическим кла-
паном баллона, предохранитель-
ными клапанами и датчиком дав-
ления.
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IVECO СТАВИТ НА МЕТАН

Среди европейских автопро-
изводителей Iveco – несомненный 
лидер в сфере разработки и произ-
водства автомобилей, работающих 
на КПГ (компримированном при-
родном газе), то есть на метане. 
Начало работам по газовым дви-
гателям было положено в 1998 г., 
а в 2005 г. началось производство 
автомобилей с малотоксичным 
выхлопом. 

Сегодня Iveco – одна из не-
многих компаний, предлагающих 
грузовики всех классов с серийно 
выпускаемыми газовыми двигате-
лями. 

В газовых двигателях, которые 
устанавливаются на автомобили 
Iveco, реализован стехиометри-
ческий процесс сгорания топли-
ва, то есть обеспечено оптималь-
ное соотношение количества 
топлива и воздуха в топливной 
смеси. Трёхходовой каталитичес-
кий конвертор позволяет сни-
зить токсичность выхлопа ниже 
требований стандарта Евро 5 
и ещё более строгого стандар-
та EEV (Enhanced Environmental 
Vehicle – автомобиль, мало за-
грязняющий окружающую сре-
ду). Новаторский подход Iveco в 
борьбе за чистоту окружающей 
среды отвечает передовым тен-
денциям развития коммерчес-
кого транспорта и требованиям 
заказчиков.

Сегодня в России развёрты-
вается широкомасштабная про-
грамма газификации автопрома, 
разработанная ООО «ВНИИГАЗ», 
в реализации которой важное мес-
то занимают автомобили Iveco на 
метане.

Автомобили Iveco на метане 
способны решить любые транс-
портные задачи. Они приспособ-
лены для работы в качестве муни-
ципального, городского, почтово-
го или пассажирского транспорта. 
Среди автомобилей Iveco, работа-
ющих на метане, широкая линейка 
лёгких коммерческих автомоби-
лей Daily CNG, среднетоннажники 
EuroCargo, тяжёлые автомобили 

Stralis CNG и городские автобусы 
Citelis.

Iveco Daily CNG – 
абсолютный чемпион 

в лёгком весе
Знаменитое семейство лёгких 

коммерческих автомобилей Iveco 
Daily всегда стремилось отвечать 
требованиям времени. В произ-
водстве Daily неизменно использу-
ются самые передовые технологии. 
В Daily CNG (КПГ)сочетаются эко-
логичность, высокая эффектив-
ность, мощность, свойственные 
газовым двигателям нового поко-
ления. И, конечно же, все качест-
ва, присущие Iveco Daily: удобс-
тво управления, высокий уровень 
комфорта, кабина, разработанная 
дизайнерским ателье Giugiaro, 
прочная рама, электрооборудова-
ние последнего поколения с ши-
ной CAN.

По надёжности газовый двига-
тель не уступает дизелю, а по чис-
тоте выхлопа и уровню шума зна-
чительно превосходит его. Daily 
CNG может свободно работать в 
центре города, даже когда въезд 
туда обычным автомобилям за-
прещён. Работающий на метане 
трёхлитровый двигатель F1C CNG 
мощностью 136 л.с. с четырьмя 
клапанами на цилиндр отличается 
высокой мощностью и топливной 

экономичностью. По сравнению с 
аналогичным дизельным двигате-
лем, двигатель F1C CNG обеспечи-
вает аналогичные характеристики 
при меньших оборотах.

Daily CNG – это ответ Iveco на 
необходимость обеспечить охрану 
окружающей среды, что является 
приоритетным требованием гло-
бального масштаба, гарантировав 
при этом конкурентоспособность, 
топливную экономичность и вы-
сокую производительность – ха-
рактеристики, необходимые для 
любого коммерческого автомоби-
ля.

Шестиступенчатая механичес-
кая коробка передач (шестая пе-
редача – повышающая) позволяет 
заметно ограничить расход топли-
ва на любом режиме.

Баллоны для КПГ (в стандар-
тной комплектации – пять, плюс 
ещё один в качестве опции) уста-
новлены под рамой и снабжены 
специальной защитой. Многочис-
ленные испытания доказали их 
способность переносить перегрев 
и удары. Наличие газовых балло-
нов никоим образом не ограни-
чивает возможность установки на 
раму любой надстройки.

Как и все автомобили Daily, 
Daily CNG предлагается в большом 
количестве модификаций. Привод 
на задние колеса, задняя ось с од-
носкатной или двухскатной оши-
новкой, задняя подвеска – рес-
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сорная или пневматическая. Daily 
CNG выпускается в двух конфигу-
рациях – фургон и шасси (с корот-
кой или длинной кабиной) – выбор 
зависит от того, как автомобиль 
будет эксплуатироваться и какая 
надстройка предполагается.

Daily CNG позволит ограничить 
загрязнение окружающей среды и 
расход энергетических ресурсов. 
И с социальной, и с экологической 
точки зрения – это лучший выбор. 
А ещё он выгоднее – метан дешев-
ле, и затраты на топливо будут 
ниже. Кроме того, можно восполь-
зоваться налоговыми льготами, 
предусмотренными для тех, кто 
приобретает экологичные автомо-
били. И работать можно там, куда 
другим автомобилям въезд запре-
щён.

Iveco Daily CNG, появившийся 
в России сравнительно недавно, 
уже успел продемонстрировать 
свои лучшие качества в автопро-
беге транспортных средств, ра-
ботающих на природном газе, 
«Голубой коридор». Автопробег 
«Голубой коридор» по марш-
руту Ростов-на-Дону – Красно-
дар – Новороссийск – Сочи был 
организован ОАО «Газпром», 
ООО «ВНИИГАЗ», Националь-
ной газомоторной ассоциацией, 
ООО «Газпром трансгаз Кубань» 
и Российским газовым обществом. 
Он призван привлечь внимание 
местных администраций, авто-

производителей, руководителей 
транспортных предприятий, пред-
ставителей средств массовой ин-
формации и широкой обществен-
ности к природному газу как к на-
иболее дешёвому, экологически и 
технически безопасному и доступ-
ному углеводородному топливу. В 
основной колонне транспортных 
средств единственным грузовым 
автомобилем иностранного произ-
водства был Iveco Daily 50C14CNG 
(шасси с кузовом).

Возглавлял экипаж Iveco Daily 
CNG ведущий специалист сервис-
ного отдела ООО «Ивеко Руссия» 
и участник экспедиций Overland 
Владимир Гончаренко. По окон-
чании автопробега «Голубой ко-
ридор» Владимир прокомменти-
ровал работу автомобиля: «Daily 
CNG проявил себя в дороге очень 
хорошо. Я даже не ожидал, что 
этот автомобиль позволяет на-
столько комфортно преодолевать 
большие расстояния. Двигатель, 

работающий на метане, отлича-
ется от дизельного эластичнос-
тью и почти бесшумной работой. 
Надёжность двух управляющих 
электронных блоков (один блок 
управляет впрыском газа, а второй 
– зажиганием) повышает работос-
пособность двигателя. После 4000 
км. пути моторное масло в нём со-
вершенно чистое, а это значит, что 
и сам двигатель внутри чист. Дви-
гатель же легче обычного в силу 
конструктивных особенностей 
(головка блока, поршневая груп-
па, пониженная степень сжатия). 
Комфортность движения, управ-
ляемость автомобиля обеспечена 
торсионной подвеской передне-
го моста. Хотелось бы отметить 
высокий уровень комфорта Daily 
для дальних поездок – комфор-
тное сидение и расположение 
руля минимизировали усталость 
от многочасового управления, а 
хорошая обзорность и управляе-
мость, запас мощности двигателя, 
расположение газовых баллонов в 
нижней средней части автомобиля 
– обеспечили автомобилю низкий 
центр тяжести, что позволило мне 
быть вне конкуренции на горных 
участках маршрута. Я считаю, что 
автомобили на метане имеют не-
сравненные преимущества перед 
дизельными для работы в боль-
ших городах, а при организации 
сети заправочных станций и на 
междугородних трассах».

Масштабную работу по попу-
ляризации автомобилей на мета-
не в России ведёт официальный 
дилер Iveco ООО «ПИТЕРТРАК-
ЦЕНТР». Компания сотрудничает 
с филиалом ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» компанией 
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ЛЕНАВТОГАЗ, которая занимает-
ся развитием автомобильных газо-
наполнительных компрессорных 
станций (АГНКС). «ПИТЕРТРАК-
ЦЕНТР» представил автомобили 
Iveco Daily и Iveco Stralis, работа-
ющие на метане, на нескольких 
крупных отраслевых выставках, 
среди них «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» и 
GasSUF.

Тяжёлая артиллерия
Тягач Iveco Stralis CNG решает 

более «тяжёлые» задачи. Он обес-
печивает автопоезду макималь-
ную полную массу 44 т. Stralis CNG 
оборудован двигателем Cursor 8 
CNG объёмом 7,8 л и мощностью 
272 л.с. Каждый цилиндр двигате-

ля снабжается топливом под вы-
соким давлением из общей магис-
трали, благодаря чему возможна 
очень точная регулировка момен-
та впрыска и количества топлива, 
а также гибкое управление пред-
варительным и дополнительным 
впрыском. Модификации тягача 
Stralis оборудуются баллонами 
с метаном общей вместимостью 
от 560 до 960 л. Модельный ряд 
газовых тягачей Stralis позволяет 
решать различные задачи, свя-
занные с перевозкой грузов. Он 
включает варианты шасси с ко-
лесной формулой 6х2 и 4х2, боль-
шое количество вариантов колес-
ной базы и несколько вариантов 
трансмиссии.

Ещё большим запасом мета-
на может похвастаться городской 
автобус Irisbus Iveco Citelis CNG. 
Комфортабельный автобус дли-
ной 18 м. комплектуется восемью 
газовыми баллонами объёмом 154 
л. (в сумме – 1232 л.) или 10 балло-
нами (в сумме – 1540 л.). Автобус 
Citelis CNG оборудован двигате-
лем Cursor 8 CNG мощностью 310 
л.с. Этот газовый автобус может 
перевозить до ста пассажиров.

Метан – очевидные 
преимущества 

при снижении затрат

Чистый воздух
КПГ (метан) – простое по свое-

му химическому составу топливо, 
сгорающее без образования дыма. 
Содержание оксидов азота (NOx) 
и сажи (РМ) в отработавших га-
зах двигателя, работающего на 
метане, почти вчетверо ниже до-
пустимых пределов, установлен-
ных стандартом EEV. Соответс-
твенно, и моторное масло можно 
менять реже.

Низкие эксплуатационные 
расходы

КПГ (метан)  – экологичное 
топ   ливо, поэтому налоговая со-
ставляющая в его стоимости го-
раздо ниже, чем в цене обычного 
моторного топлива. Заправка сжа-
тым природным газом обходит-
ся гораздо дешевле, а стоимость 
топлива, как известно, в значи-
тельной мере определяет величи-
ну эксплуатационных расходов. 
Сегодня сеть газонаполнитель-
ных станций достаточно развита, 
и заправить автомобиль КПГ – не 
проблема.

Безопасность
При попадании в атмосферу 

метан не подвержен самовоспла-
менению. За счёт низкой моляр-
ной массы, в случае утечки он быс-
тро рассеивается в окружающем 
воздухе. Многочисленные тесты 
и испытания, опыт инженеров 
Iveco гарантируют максимальную 
безопасность.
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МЫ ЖИВЁМ И РАЗВИВАЕМСЯ!

КОНСОРЦИУМ «МОТОРГАЗ»

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И ХРОНОЛОГИЯ  РАЗВИТИЯ 

КОНСОРЦИУМА  КОМПАНИЙ  «МОТОРГАЗ» 

Этап идеи
Группа (консорциум) компаний  

«Моторгаз» имеет уже некоторую 
историю закономерного развития 
малого и среднего бизнеса  в слож-
ных условиях советского и пост-
советского развития.  Основным 
замыслом создания нашего бизне-
са была идея рождённая ещё в «со-
ветской перестройке», а именно, 
стать  экономически успешным 
сообществом творческих личнос-
тей, независящих от госбюрокра-
тии, решая  социальные проблемы 
окружающей нас  территории оби-
тания и при этом,  не опускаясь на 
уровень примитивной торговли  
«ходовым товаром».

 Началом явилась инициатива 
нескольких русских авиационных 
инженеров  по созданию  одной из 
первых негосударственных проек-
тно-конструкторских фирм в пе-
риод перестройки в 1988 г. Инжи-
ниринговая фирма «Авиационный 
газовый центр (АВГА-центр)» была 
учреждена в рамках первого него-
сударственного концерна «Бутэк», 
которым руководил один из лиде-
ров тогдашней демократической оп-
позиции Михаил Бочаров.  АВГА-
центр занялась проектированием 
легкомоторной газовой авиации и 
разработкой битопливных и газо-
вых систем для авиа и автотранс-
порта. Одновременно была основа-
на муниципальная кооперативная 
компания «Система социального 
самообеспечения» (СИСАМ), ко-
торая должна была работать на 
потребительском рынке. В слож-
ных экономических условиях того 
периода, в связи с развалом СССР 
обе компании были с коллектив-
ной формой собственности,  без 
внешней финансовой поддержки 
и поэтому  в условиях тогдашней 
галопирующей инфляции были 
обречены.  Идея объединения в 

общем экономическом механизме 
инновационного, инжинирингово-
го и социального бизнесов  в целях  
гармоничного  развития  конкрет-
ной территории обитания учас-
тников бизнеса тогда потерпела 
закономерное фиаско.  Идея опере-
дила   российские реальности  при-
близительно на  четверть века.  

Этап  выживания 
и становления

В 1991 г. начало работать мно-
гопрофильное закрытое акци-
онерное общество  ЗАО  «Юр-
та  плюс». Оказывая инжинирин-
говые, юридические, таможенные  
и другие услуги, фирма в 1995 г. 
начала издание собственной га-
зеты «ГАЗтраспортИНФО» - пер-
вое и, долгое время, единственное 
издание на постсоветском про-
странстве освещавшее проблемы 
и процесс формирования газомо-
торного и газозаправочного биз-
неса в странах СНГ.

После 1992 г. возникла новая 
ситуация в новой стране России 
и были созданы новые фирмы 

полностью  частные:  «Моторгаз», 
«Моторгаз  плюс»,  «Моторгаз  
Юр-Та  плюс».  В Китае, на окраи-
не Пекина в 1995 г. было создано 
совместное предприятие  China-
motorgas – Пекинско-российс-
кий центр газовых технологий.  В 
Югославии начала  работать  «Мо-
торгаз-Сербия» (прекратила су-
ществовать в период  интервенции 
западных соседей  в эту страну), 
а  в Бразилии –  предприятие, на-
званное впоследствии  Gas point.

Конец 90-х был периодом ак-
тивной работы группы наших не-
больших компаний, объединён-
ных в те годы в консорциум «Мо-
торгаз», на газомоторных рынках 
стран СНГ, Восточной Европы, 
Китая, Бразилии, Индии. Мы не 
ставили себе цель «завоёвывать» 
рынки «неведомых» нам до той 
поры стран (Россия, и как стра-
на, тогда сама была новичком в 
международном бизнесе), но мы 
выполняли контрактные работы, 
делали небольшие комплектные 
поставки  и набирали опыт меж-
дународного сотрудничества не-
большими силами (в фирмах кон-
сорциума численность персонала 
колебалась от 9 до 16 человек), а 
география деятельности охваты-
вала более десятка стран. 

Мы тогда не заработали боль-
ших денег, но объехали полмира, 
что для бывших оборонщиков, ра-
ботавших всю жизнь в закрытых 
«ящиках», было нужным и инте-
ресным в  период начала рыноч-
ной деятельности.

В этот период были налажены 
хорошие деловые  связи с неболь-
шими и средними компаниями 
Канады, Аргентины, Италии, Гер-
мании, Польши, Турции, Болга-
рии, Сербии, Индии, Вьетнама, 
Китая, Индонезии, Мозамбика и 
Мадагаскара.  На постсоветском 
пространстве мы осуществляли 
поставки  оборудования в Тад-
жикистан, Грузию, Узбекистан 
и Казахстан. Покупали газовые 
комплектующие в Белоруссии, в 
Южной Корее, в Италии, в Гол-
ландии. Определённый опыт мы 
накопили и участвуя в работе  до-

Ю.Н. Егоров, председатель совета 
директоров консорциума 

компаний «Моторгаз»
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черних фирм  ОАО «Газпром» под 
названием «Вниигаз интернэшнл» 
и ОАО «Сибур» под названием 
«Сибур газсервис» и «Сибур-пет-
рокон».

Фирма  «Моторгаз»  была унич-
тожена дефолтом  в России 1998 
г. и торговая марка «Моторгаз» с 
всемирно известным соколом, ко-
торый взмахами крыльев образует 
очертания купола православной 
церкви и защищает газовый факел, 
который он несёт, перешла к ООО 
«Моторгаз плюс», которая была 
специализирована на продажах га-
зобаллонного оборудования, раз-
работке программных продуктов и 
сервисе компьютерной техники.  В  
2001 г. на базе «Моторгаз  плюс» 
и фирмы нашего партнёра «Тран-
стехгаз», которая ранее занима-
лась поставками автозапчастей 
и автохимии, была образована 
новая компания  ООО «Мотор-
газ-транстехгаз» в г. Дзержинс-
кий Московской области, сферы 
деятельности которой состави-
ли:  поставка комплектующих и 
монтаж газового оборудования 
для  автотранспорта, разработка  
оригинальной впрысковой авто-
мобильной газовой системы  «МТ-
газ», поставка  комплектующих  
для газозаправочных станций и 
оборудования  для сервисных цен-
тров (персонал 12-15 чел.). Одним 
из основных партнёров  по постав-
кам ГБО стала итальянская фирма 
«Стефанелли», а также  две южно-
корейские компании.

В Москве в 2001 г. слиянием дру-
гой нашей фирмы с инвесторами 
(структура банка «Промышленное 
и финансовое сотрудничество») 
была образована ООО «Моторгаз  
Юр-та плюс», специализацией  ко-
торой стала поставка комплектных 
газозаправочных станций «под 
ключ». Основными партнёрами 
стали фирмы «Дромех» и  «Заста» 
из Польши.  Фирма   ООО «Мо-
торгаз  Юр-та плюс»  в рамках 
проведённого конкурса на разме-
щение автогазозаправочных стан-
ций (АГЗС) в Московской облас-
ти выиграла несколько мест  под 
строительство АГЗС и земельный 

участок под строительство га-
зового хранилища в промзоне г. 
Кашира.  На базе  этих активов 
по условиям конкурса затем была 
создана новая региональная спе-
циализированная компания  ООО 
«Моторгаз-Кашира».

В 2005 г. в  компании  ООО «Мо-
торгаз  Юр-Та  плюс» поменялись 
партнёры  и направления деятель-
ности – соучредителем стала мон-
гольская фирма, с которой впос-
ледствии образовано СП «Мон-
росгаз» в  г.Улан-Баторе, столице 
Монгольской республики. Сфера 
деятельности – поставка и монтаж 
газового и отопительного оборудо-
вания из России. Теперь – это пол-
ностью монгольская фирма.

География поставок  оборудо-
вания и оказания инжиниринго-
вых услуг  по России потребовала  
создания сети дочерних фирм и 
представительств в Архангельской, 
Вологодской, Тверской, Владимир-
ской, Тюменской, Иркутской, Кур-
ганской, Саратовской, Рязанской, 
Калужской областях и в республике 
Алтай . В регионах работают также 
наши общества   с ограниченной 
ответственностью «Кора-Мотор-
газ», «Моторгаз-Таганрог», «Север-
Моторгаз» и другие.

В конце 90-х, в период быстро-
го  роста и развития независимого 
частного газозаправочного бизне-

са в России, была учреждена про-
ектная и инжиниринговая фирма 
ООО «Моторгаз-проект», специа-
лизацией которой стала: 

- разработка проектов газовых 
объектов, прежде всего АГЗС и 
ГНС,

- выполнение проектов малога-
баритных пивоварен,

- монтаж под ключ АГЗС,
- производство и монтаж на-

сосных газовых блоков,
- разработка  и монтаж опе-

раторных для автозаправочных 
станций,

- монтаж легкосборных складс-
ких конструкций, витрин,

- производство и поставка рек-
ламных стел, информационных 
щитов и др.

Перечисленными  изменени-
ями  в ранее созданных фирмах и 
формированием определённого 
газозаправочного бизнеса можно 
сказать завершился этап выжива-
ния, когда создалась группа (кон-
сорциум) небольших компаний 
«Моторгаз» в российских «рыноч-
ных» условиях: без кредитов, без 
страхования, без инвестора, без 
защиты государством от кримина-
ла, без лизинга, и т.д., то есть без 
всего, что  должно присутствовать 
в действительно рыночной эконо-
мике, которой до сих пор в России, 
строго  говоря, нет.
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 Этап  текущего  развития
К  настоящему времени сло-

жилась группа  из полутора 
десятка  небольших компаний, 
которая выстраивается как  меж-
региональный холдинг, ориенти-
рованный на получение прибыли 
при  решении социально-значи-
мых проблем в муниципальных 
образованиях. В регионах начи-
нают работать наши совместные 
центры монтажа и сервиса, а не-
которые фирмы прекращают свою 
работу, как «Моторгаз плюс», но 
на её месте начала работу  «Мотор-

газ такси –сервис» для системной 
работы с корпоративными кли-
ентами.

В целях продвижения нашего 
бизнеса компании  участвуют в 
международных и региональных 
выставках, конференциях. Через 
наше членство в Евро-азиатской 
ассоциации автономной энергети-
ки, альтернативных топлив и угле-
рода» и в общероссийской органи-
зации предпринимателей среднего 
бизнеса «Деловая Россия» группа  
участвует в организации  междуна-
родных и общероссийских форумов 

по газомоторным  альтернативным 
топливам, по малой энергетике , по 
энергосбережению  и по пробле-
мам участия российского бизнеса  
по киотскому протоколу.

Совершенствование группы 
«Моторгаз» еще не завершено 
и продолжится в течение теку-
щего года в ориентации на му-
ниципальный уровень в регио-
нах России и в некоторых малых 
зарубежных  странах. Продолжит-
ся совместная работа с индийски-
ми, китайскими, иранскими, йе-
менскими партнёрами. 

«Моторгаз такси-сервис» - мо-
лодая фирма группы «Моторгаз». 
В 2008 г. в группе было принято 
решение вновь вернуться к мон-
тажным работам в московском 
регионе. В последнее время эта де-
ятельность нами была прекраще-
на, а внимание было переключено 
на консультационной и сервисной 
работе в малых зарубежных стра-
нах. Сервисная фирма «Моторгаз 
такси-сервис» создана на месте 
«Моторгаз плюс» для работы с 
корпоративными заказчиками: 
таксопарками, муниципальными 
автопредприятиями, корпоратив-
ными гаражами и т.д. Как правило, 
работать приходится на площадях 
клиента и в сложившихся (часто 
не простых) условиях реальных 
коллективов, в условиях конфлик-
та интересов водителей, началь-

Александр Ильин, 
зам. директора по сервису

ников колон, слесарей ремзоны и 
владельцев парков. 

Важными особенностями та-
кой работы являются: 

- умение наладить взаимодейс-
твие нашего коллектива и коллек-
тива таксопарка,

- обеспечить каждодневный 
выход «на линию» таксомоторов,

- уметь оперативно на потоке(!) 
выявлять неисправности не только 
по «вине ГБО», но и по двигателю, 
и по некачественному топливу…

- своевременно и «тактично» 
заботиться о повышении «газо-
вой» квалификации персонала 
таксопарка – иначе взаимопони-
мание с корпоративным клиентом 
будет нарушаться.

В течение полутора лет нам 
удаётся обеспечивать постоянный 
сервис уже более чем 600 грузовых 
и легковых таксомоторов. Нам 
помогает наш опыт работы полу-
ченный в ряде малых зарубежных 
стран. 

В московском, владимирском 
и ярославском регионах у нас на 
сервисе: Форды (Фокус, Мондео), 
Пежо – три модели, Рено – две мо-
дели, ВАЗ –три модели, Ситроен, 
Газель.

Мы готовы к сотрудничеству с 
новыми корпоративными клиен-
тами и особое внимание к неболь-
шим таксопаркам (20-30 машин на 
газе). Каждому из них не выгод-
но держать газовый сервис, и мы 

предлагаем обслуживать 4-5 таких 
парков в одном взаимопреемле-
мом месте - это выгодно всем.

Газета «ГАЗтранспортИНФО» 
На рынке  ГБО  работает  

много фирм.  В основном – это 
небольшие коллективы и заняты 
они комплектацией, продажей, 
монтажом и сервисом газобал-
лонного оборудования для инди-
видуальных, частных владельцев 
автомашин. В последнее время с 
возрождением старых таксопар-
ков и с появлением новых полно-
ценных таксопарков в городах по 

«МОТОРГАЗ ТАКСИ-СЕРВИС»
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всей России и с переводом их на 
сжиженный газ, появляется новый 
сегмент рынка – работа на корпо-
ративных клиентов. Это отно-
сительно новая и специфическая 
сфера бизнеса, которая требует 
своего маркетингового анализа.
Газета «ГАЗтранспортИНФО», 
специализированная на освещении 
развития газомоторного рынка,  
поручила своему корреспонденту 
задать несколько вопросов одно-
му из лидеров газификации авто-
транспорта московской компа-
нии «Городское ТАКСИ». 
Корр.

– Уважаемый Павел Ильич, 
Ваш таксопарк действительно пол-
ностью газифицирован и сколько 
же у Вас таксомоторов?
Берлизев. 

– Да, действительно, два года 
назад после тщательного анализа, 
у нас было принято решение пе-
ревести весь таксопарк на газомо-
торное топливо. Мы обратились 
к нескольким фирмам, выбрали  
группу «Моторгаз» и затем начали 
планомерно работать. В настоящее 
время более 300 таксомоторов на 
линии, а также плюс к этому  вспо-
могательные автомашины, пере-
веденные на ГМТ эксплуатируют-
ся  на сжиженном газе. Решение 
было правильным, мы имеем эко-
номическую выгоду, экологичес-
кие последствия для мегаполиса 
тоже положительные. Возникшие 
дополнительные отношения, за-
траты и даже проблемы решаемы. 
Мы считаем, что все таксомото-
ры в таких городах как Москва 
должны работать на экологичес-
ки более чистом топливе. Наш 
опыт должен был бы заинтересо-
вать московское правительство. 
Мне, кстати известно, что власти 
южнокорейской столицы Сеул, 
обязали весь внутригородской и 
коммунальный транспорт эксплу-
атировать только на газе и более 
того без технической возмож-
ности переключаться на бензин.
Корр.

– Почему Вами выбран имен-
но упомянутый выше партнёр?
Берлизев. 

– Мы вели переговоры с раз-
ными специалистами фирм этой 
группы и пришли к выводу, что 
их понимание вопросов, которые 
придётся решать сходно с нашим 
видением этих же вопросов. Пони-
маете, мало смонтировать доволь-
но непростое газобаллонное обо-
рудование на автомобили «не пер-
вой свежести», надо обеспечить 
сервис большого количества таких 
автомобилей в условиях реального 
таксопарка. Прошу осознать глав-
ное - таксомотор пробегает в месяц 
6000-8000 км (!), мы даже фильтры 
должны каждый божий месяц ме-
нять…, не говоря уже о другом. 
По нашей просьбе, работать при-
ходится на нашей территории, то 
есть на площадях их клиента и в 
сложившихся (часто не простых) 
условиях реального коллектива.
 Сервисная фирма «Моторгаз так-
си-сервис», с которой мы сейчас 
работаем, была создана в группе  
«Моторгаз» для работы именно 
с корпоративными заказчиками: 
таксопарками, муниципальными 
автопредприятиями, корпоратив-
ными гаражами и т.д. Мы осведом-
лены об их опыте по организации 
такого сервиса в малых зарубеж-
ных странах, с низкой квалифика-
цией персонала автопредприятий  
в области газового транспорта. У 
нас ведь также нет специалистов 
по газу. Мы вместе с «Моторга-
зом» движемся к большей эффек-
тивности, к большему взаимопо-
ниманию и лучшим результатам. 
В нашем деле важно обеспечить 
стабильность в работе. В усло-
виях стабильности производс-
твенных отношений – результа-
ты последовательно улучшаются.
Корр.

– В нашем городе  уже не 
раз «случался» завоз и прода-
жи на АГЗС некачественного 
газа, с водой,  с «керосином». 
Как отражаются подобные слу-
чаи на работе Вашего парка?
Берлизев. 

– Плохо. У нас имеется целая 
коллекция снятых с автомобилей 
баллонов с этим самым «кероси-
ном» - ждут теплого времени… 

Мы не видим  государственного 
контроля качества жидкого га-
зомоторного топлива, хотя бы в 
аналогии с бензином. «бадяжить» 
бензин нельзя, но мы  видим, что 
«бадяжить» газ можно. Ответс-
твенность за это непонятна, но мы 
несём как раз понятные и нема-
ленькие убытки в такие периоды. 
Кстати,  благодаря работе специ-
алистов «Моторгаза» и понима-
нию ими наших неожиданных 
проблем, порожденных внешними 
причинами,  в эти периоды мы из-
бегали ещё больших потерь. Пред-
ставьте ситуацию, когда вдруг 
с линии снимаются в одно утро 
сразу до 35-40  машин с диагнозом 
«не едет на газе», толпа возмущён-
ных водителей, эмоции по пово-
ду газового оборудования и т.п. 
 Наши партнёры квалифицирован-
но разобрались в ситуации и пока-
зали фильтры полные студенистой 
массы, неиспаряемое содержимое 
баллонов, тягучее смолистое содер-
жимое в редукторах  и воду в труб-
ках. Всё это дало нам веские осно-
вания для объективных претензий 
к газозаправочным станциям. Бо-
лее того, наши партнёры постави-
ли дополнительный персонал, что-
бы ускорить возможности выхода 
наших таксомоторов на линию.
Корр.

 – Вы сказали, что Ваш опыт мог 
бы быть полезен в городе. А что бы 
Вы посоветовали Вашим последо-
вателям – они же коллеги по кон-
курентной  борьбе за пассажира?
Берлизев. 

– Первое, что надо делать это 
– освободиться от психологичес-
ких барьеров. Газ –лучшее топли-
во, вспомните давнюю историю, 
середину  19-го века – двигатель 
внутреннего сгорания  зародился 
на газе и долгое время  был имен-
но газовым. Вся история бензино-
вого автостроения шла под флагом 
карбюрации – формирования всё 
более высокодисперсной бензовоз-
душной смеси, фактически – газа. 
Второе, правильно выбрать парт-
нёра по монтажу и сервису газово-
го оборудования и обеспечить ста-
бильность отношений с ним. По-
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верьте, имеющийся у партнёра даже 
двух-трёх летний опыт дорогого 
стоит. Здесь многое определяется 
«опытом в мелочах». Не стремитесь 
создавать «всё свое» – важнее пра-
вильно построить взаимоотноше-
ния с газовым партнёром. 

Важными потенциалом парт-
нёра  являются: 

-  умение наладить взаимодейс-
твие его коллектива с  коллекти-
вом  таксопарка;

- обеспечить каждодневный 
выход «на линию» таксомоторов;

- уметь оперативно на по-
токе(!) выявлять неисправнос-
ти не только по «вине  ГБО»,
но и по двигателю и по некачест-
венному топливу…;

- своевременно и «тактично» по-
заботиться о повышении «газовой» 
квалификации персонала таксо-
парка, где имеется текучка кадров 
– иначе взаимопонимание  будет
нарушаться.

Принципиально важно понять, 
что газовая сфера – специфичес-
кая  и самостоятельная область де-
ятельности. Во всём мире сервисом 
газобаллонного транспорта зани-
мается только специализирован-
ный малый бизнес. Иные формы 
– малоэффективны. По нашим све-
дениям, все попытки создать круп-
ные, так называемые «солидные», 
центры  ни к чему не приводили.
Корр. 

– Говорят, что в России нет 
качественного газобаллонно-
го оборудования, а итальянское 
приходится покупать за «Евро», 
что очень дорого. Что здесь пра-
вильно и, вообще, каково Ваше 
мнение по выбору оборудования?
Берлизев. 

– Я хочу ещё раз подчеркнуть, 
что надо правильно выбрать пар-
тнёра. И не обязательно самого 
«крутого» на рынке. Выбор обо-
рудования будет вторичен.  Важна 
способность партнёра исходить из 
специфики и интересов таксопар-
ка. Формальные отношения «ку-
пил-продал» мало продуктивны. 
Мы с нашим партнёром вместе 
анализировали производителей 
ГБО, комплектацию и отдельные 

комплектующие. Нужно было ду-
мать об эксплуатации, о запчастях 
и специфике работы таксомоторов. 
Можно выбрать самое дорогое ев-
ропейское оборудование и вроде 
бы самое качественное, но оно не 
предназначено для работы с гряз-
ным газом, с «бадяжным» газом. 
И свои претензии по отказу в этих 
случаях  нам фактически юриди-
чески предъявить будет некому, но 
сотни таксомоторов должны каж-
дый день выходить на линию… 
Для иллюстрации неоднознач-
ности критериев выбора обору-
дования  я задам Вам своего рода 
риторический вопрос. А именно, 
по выявленным нами случаям не-
правильной эксплуатации ГБО  
одного  из вариантов недорогой 
комплектации ( но которое имеет 
расход газа несколько больше, то 
есть имеет топливную экономич-
ность хуже,  чем при базовой ком-
плектации)  выходило следующее:  

некоторые нерадивые водители не 
ездили на газовый сервис по 30-50 
тысяч км  на нашем газе, обходя 
сервис 6-8 раз (!). В итоге, газовое 
оборудование потребовало затем 
перерегулировки, но оно выдер-
жало длительную по сути эксплу-
атацию «без правил». Так хоро-
шее это оборудование или нет?
 В заключение  я Вам отвечу в фор-
ме совета  на вопрос, который Вы 
мне не задали. А именно, тем кор-
поративным клиентам, которые 
пойдут по нашей дороге, советую 
позаботиться о своей газозапра-
вочной станции. Это – выгода и 
надёжность в наших российских 
реалиях. Надеемся также, что те, 
кому следует по должности зани-
маться качеством газа, будут более 
ответственны.

Вкратце перечислю наши ра-
боты:

Наш опыт по монтажу ГБО на 
китайские машины продолжился 
в восстановленном центре «Ново-
косино». Газовое оборудование с 
впрыском «Альфа» установлено в 
Great Wall c 72 литровым тором.

Накануне ПЕРВОМАЯ подпи-
сан договор на газификацию так-
сопарка «ТАКСИ 740». Уже в те-
чение мая значительное число ма-
шин марки «SkODA» будут ездить 
на пропане и приносить допол-
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нительную прибыль владельцам. 
Срок окупаемости установленного 
ГБО – до 2-х месяцев.

22 апреля в день рождения В.И. 
Ленина наша компания начала 
монтаж и сервис ГБО (газобаллон-
ное оборудование) в подмосковной 
Балашихе. Первые клиенты - такси 
на автомобилях Nissan-Almera и 
балашихинское маршрутное так-
си. 

В начале года нашей компани-
ей завершена газификация одного 
из самых больших столичных так-

сопарков «Городское Такси» около 
400 таксомоторов эксплуатируют-
ся на сжиженном газе. 

МЫ РАСШИРЯЕМСЯ!

Центры 
в г. Железнодорожный 
и Калужской области

Идёт подготовка к откры-
тию центра «Моторгаз-сервис» 
в городе Железнодорожный. 
Подписаны соглашения о сотруд-
ничестве в Калужской области. 

В течение второго квартала сего 
года откроются два первых цен-
тра «Моторгаз-Калуга» на благо-
словенной калужской земле (см. 
фото). 

Центр во Владимире

В последние дни 2009 г. «Мо-
торгаз-такси сервис» открыла свой 
центр монтажа и сервиса газово-
го оборудования во Владимире. 
Подписаны первые договоры на 
монтаж и сервис ГБО с двумя так-
сопарками города. В настоящее 
время обслуживаются автомобили 
марки «Рено» и «ГАЗ», поставлено 
самое современное диагности-
ческое оборудование для полной 
диагностики инжекторных двига-
телей.

 Центр во Владимире

 Пост монтажа ГБО
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Новое отделение «МТ-Сервис» 
Cправки по тел. +7(910)173-39-95

В Москве открыто отделение 
установки ГБО на Волгоградском 
проспекте.

 
 Команда

Половина таксопарка - Пежо на газу.

Установка и ремонт ГБО,
ОХРАННЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ

Телефоны:
+7(917)543-00-95
+7(926)226-93-17

 

Установка ГБО
Мы устанавливаем различное 

газобалонное оборудование на лю-
бые автомобили - карбюраторные 
и инжекторные, отечественные и 

импортные, а так же грузовики и 
автобусы в кратчайшие сроки.

Отечественное  оборудование:
• ГБО "Альфа" 
• ГБО "ГИГ" 
Импортное оборудование:
• "AGIS" - Польша 
• "TAMONA" - Литва www.

tamona.it  
• "ATIKER" - Турция 
• "STEFANELLI" -Италия 
• "LOVATO" - Италия 
• "REG OMVL" - Италия 
• "LADNIRENZO" Италия 
• "BRC" - Италия 
• "AMG" - Голландия 
• "LANDI HARTOG" - Голландия 
• "NECAM" - Голландия 
• "PRINS" - Голландия 
В нашем центре на Волгоград-

ском проспекте выполняется 
монтаж ГБО на автомобили ВАЗ, 
Газели, Соболь, FORD mondeo, 
PEUGEOT partner, СИТРОЕН, а 
также в работе ШЕВРОЛЕ-ТАХО 
5.3L V8 SFI и FORD focus 1,6L.

Выполняется ремонт уста-
новленного газового обору-
дования на автомобилях всех 
классов иномарок (замена ре-
дуктора, проставки, пульта).
 Установка специального фильтра 
для очистки газовой смеси «Про-
пан-Бутан» на автомобили всех 
марок и классов. Фильтр представ-
ляет из себя разборное устройство 
со специальным фильтрующим 
элементом. Устанавливается после 
мультиклапана или перед понижа-
ющим давление редуктором. Заме-
на фильтра производится на стан-
ции установки ГБО. Рекомендует-
ся замена фильтра через 15000 км.
 Газовый комплект «МТгаз»:
 установка, монтаж и наладка на 
автомобилях всех марок.

Особенности системы ГБО 
«МТгаз»:

Всем процессом управляет 
компьютер, который выполняет 
следующие функции:

- система экономии газа при 
торможении двигателем;

- система ускорительного насо-
са при трогании с места и разгоне;

- система поддержания посто-
янной температуры газовой сис-
темы;

- система автоматического пе-
рехода с бензина на газ при вклю-
чённой кнопки газа;

- система оптимизации вы-
хлопных газов на «CO» и «CH» по 
лямбда зонду.

Система «МТгаз» запатентова-
на и сертифицирована. 

Ремонт и диагностика ав-
томашин всех классов, вклю-
чая газовое оборудование.
Гарантийное обслуживание авто-
мобилей всех марок при ремонте 
на нашей станции.

Гарантийный ремонт газового 
оборудования, установленного на 
нашей станции.

Диагностика ДВС
Мы выполняем качественный 

ремонт иномарок и отечественных 
автомобилей (установка газового 
оборудования на автомобиль по 
желанию). У нас обслуживаются 
автомобили зарубежного произ-
водства, так же мы производим ре-
монт ВАЗ, ГАЗ и других легковых 
и коммерческих автомобилей для 
наших клиентов! 

Внимательный подход к 
работе!  Мы рекомендуем провес-
ти компьютерную диагностику 
автомобиля, чтобы выявить все 
возможные неисправности и про-
блемы. После компьютерной диа-
гностики Вы получите полный пе-
речень узлов, которые необходимо 
заменить сейчас или потребуется 
заменить в будущем. 

Главная цель нашей работы – 
максимально сократить Ваши из-
держки на ремонт и обслуживание 
автомобиля, чтобы Вы остались 
довольны нашей работой.

ИНФОРМАЦИЯ ЖИЗНЬ ГМОР 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО 

ЦЕНТРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ГАЗОБАЛЛОННОЙ 

АВТОТЕХНИКИ (ГБА) КАМАЗ

В последние 10 лет передовые 
страны ищут замену традицион-
ному топливу. Наиболее перспек-
тивным автомобильным топли-
вом в XXI веке многие учёные и 
экологи называют природный газ 
– метан. Метан является самым 
дешёвым моторным топливом во 
всём мире и запасы его весьма 
значительны.

Перспективы использования 
газомоторного топлива автомо-
бильным транспортом во многом 
остаются недооценёнными. Рос-
сийские производители видят эту 
тенденцию.

ОАО «КАМАЗ», например, со-
бирает со всей страны информа-
цию по актуальным моделям ав-
томобилей и спецтехники с целью 
их сертификации в газобаллонном 
исполнении. А затем передаёт эту 
технику в Газовый Сервисный 
Центр (ГСЦ) ООО «РариТЭК» для 
установки газобаллонного обору-
дования, проведения предпродаж-
ной подготовки, продажи и сер-
висного сопровождения.

Сразу встаёт вопрос сервисного 
обслуживания новой автотехники 
в регионах эксплуатации.

Существующей сервисной сети 
КАМАЗ необходимо подготовить-
ся к «приёму» нового ряда авто-
техники КАМАЗ с газовыми дви-
гателями.

Для этого специалисты ООО 
«РариТЭК» разработали «Стан-
дарт сервисного центра по об-
служиванию газобаллонного 
оборудования автомобильной 
техники, работающей на компри-
мированном природном газе», 
где в одном документе указаны все 
нормативные ссылки, цели, тех-
нические требования, требования 
безопасности, методики контроля 
и испытаний при ТО и ТР газобал-
лонных автомобилей.

Генеральный директор ООО 
«РариТЭК» Батыршин Рафаэль 
Римович будущее видит за газовы-
ми двигателями: 

- На западе перевод автомоби-
лей на природный газ рассматрива-
ют как одно из приоритетных на-
правлений в экологической и энерге-
тической политике. Популярность 
компримированного природного 
газа (метана), на котором в мире 
работают уже более 10 миллионов 
автомобилей, растёт постоянно. 
К 2010 г. парк немецких машин, 
например, планируется довести 
до 1 миллиона, а к 2020-му – до 6,5 
миллионов. По приблизительным 
оценкам через 10-12 лет на метане 
будет работать не менее 10% всех 
автомобилей в мире.

А что же Россия? Как показыва-
ет статистика, мы занимаем 16-е 
место из 25 стран. Программы по 
переводу своих авто-
мобилей на комприми-
рованный газ имеет 
большинство россий-
ских автопроизводи-
телей. «АВТОВАЗ», в 
частности, начал про-
изводство и продажу 
экологически чистых 
автомобилей марки 
«ГАЗель – БИЗНЕС» с 
2010 г. Аналогичную 
программу развивает 
и «КАМАЗ», который 
к Олимпиаде 2014 г. со-
бирается обеспечить 
все грузовые автопе-
ревозки в районе Сочи 
на метане. «Газовые» 
автомобили «КАМАЗ» 
ни в чём не уступа-
ют своим аналогам с 
дизельными двигате-
лями. Причём газовый 
двигатель уже сейчас 
можно приравнять к 

экологическому стандарту ЕВРО-
IV. 

Предприятия по сервисному 
обслуживанию газобаллонной ав-
тотехники могут создаваться как в 
помещениях новой постройки, так 
и на существующих производс-
твенных площадях действующего 
предприятия. Производственная 
база предприятий, осуществляю-
щих техническое сопровождение 
эксплуатации газобаллонных авто-
мобилей на КПГ, должна отвечать 
требованиям соответствующих 
нормативных документов, регла-
ментирующих существующие нор-
мативы безопасности к зданиям, 
сооружениям, помещениям, обо-
рудованию.

К таким документам относятся:
- государственные стандарты;
- строительные нормы и пра-

вила;
- правила и нормы пожарной 

безопасности;
- правила и нормы по эксплуа-

тации оборудования;
- различные ведомственные ру-

ководящие документы.
Также, для полноценного фун-

кционирования сервисного цент-
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ра ГБА необходимо привлечение к 
работе обученного персонала. Ин-
женерно-технические работники 
и руководители, ремонтные рабо-
чие и обслуживающий персонал, 
связанные с эксплуатацией ГБА, 
их сервисным обслуживанием и 
переосвидетельствованием балло-
нов проходят обучение согласно 
Правилам по охране труда на авто-
мобильном транспорте, Правилам 
устройства и безопасной эксплу-
атации сосудов, работающих под 
давлением, Правилам устройства и 
безопасной эксплуатации стацио-
нарных компрессорных установок, 
воздухопроводов и газопроводов, 
Правилам безопасности в газовом 
хозяйстве, и должны иметь соот-
ветствующее удостоверение (сви-
детельство) на право организации 
и проведения работ.

Технологические процессы тех-
нического обслуживания и теку-
щего ремонта газобаллонных ав-
томобилей на КПГ имеют ряд сво-
их специфических особенностей. 
Типовая схема производственного 
процесса по техническому обслу-
живанию и текущему ремонту 
газобаллонных автомобилей на 
КПГ представлена на рисунке 1. 
На территории сервисного цент-
ра следует предусматривать две 
функциональные зоны – эксплуа-
тационную и производственную. 
Эксплуатационная зона предна-
значена для организации приёма, 
выпуска и хранения подвижного 
состава. Производственная зона 

предназначена для размещения 
зданий и сооружений для произ-
водства ТО-1, ТО-2 и ТР подвиж-
ного состава. Функциональные 
зоны на схеме подразделены по ха-
рактеру их назначения. Красным 
цветом обозначены функциональ-
ные зоны стандартного сервисного 
центра, синим – функциональные 
зоны, необходимые для обслужи-
вания ГБА.

Выбор схемы организации ТО 
(ТР) ГБА зависит от объёма ис-
пользуемых баллонов, структуры 
и количественного состава парка 
ГБА, имеющихся производствен-
ных помещений и их геометричес-
ких размеров, принятой техноло-
гии технического обслуживания 
ГБА и их хранения, располагаемо-
го объёма капитальных вложений 
в строительство производствен-
ной базы предприятия.

Возможность использования 
имеющихся на предприятии пос-
тов (боксов) для ТО, ТР и других 
работ для ГБА или необходимость 
их создания вновь определяется 
на стадии разработки рабочего 
проекта строительства производс-
твенной базы предприятия в соот-
ветствии с исходными данными на 
проектирование.

Для проведения ТО и ТР ГБА 
на территории предприятия долж-
ны быть организованы следующие 
специализированные участки:

- пост проверки герметичности 
газобаллонного оборудования, а 
также выпуска (аккумулирования) 

газа и дегазации баллонов (рис.2);
- участок технического обслу-

живания и текущего ремонта газо-
баллонных автомобилей (рис.3,4);

- участок регулировки и ремон-
та автомобильной газотопливной 
системы (рис.5);

- участок хранения компонен-
тов топливной системы;

- компрессорная с аккумулято-
рами сжатого воздуха на 20 и 0,6 
МПа (рис.6);

- линия по освидетельствова-
нию баллонов (рис.7).

Рис.1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Техническое обслуживание 
и ремонт всех узлов и агрегатов 
газобаллонных автомобилей, за 
исключением газовой системы 
питания, производятся в произ-
водственном корпусе совместно с 
автомобилями, работающими на 
жидком топливе.

Проведение ТО и ТР автотран-
спортных средств с ГБО может 
производиться исполнителем, 
имеющим аттестованный для вы-
полнения этой работы инженерно-
технический и рабочий персонал, 
соответствующую производствен-
ную базу и технологическое обору-
дование. В перечень необходимого 
оборудования входят:

Оборудование для диагностики 
электронных систем: ноутбук, 

интерфейсный кабель, 
ключ доступа, ПО

Течеискатель сигнализатор 

Стенд для проверки и регулировки 
газовой аппаратуры

Стенд для проверки, регулировки 
горючих газов и очистки форсунок

Четырехкомпонентный 
газоанализатор «Инфракар»

Комплект приборов для очистки 
и проверки свечей зажигания

Рис. 6

Рис. 7

Тестер программатор «Аскан-10»
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Технологическая кассета

При техническом обслужива-
нии газобаллонных автомобилей, 
помимо плановых воздействий, 
характерных для базовых моделей, 
возникает ряд работ, связанных с 
наличием и спецификой газового 
оборудования.

Для газобаллонных автомоби-
лей установлены следующие виды 
технического обслуживания:

- ежедневное техническое об-
служивание (ЕО);

- первое техническое обслужи-
вание (ТО-1);

- второе техническое обслужи-
вание (ТО-2);

- сезонное обслуживание (СО);
- техническое освидетельство-

вание газовых баллонов.
ЕО ГБА выполняется перед 

выездом автомобиля на линию и 
после возвращения на АТП. В рам-
ках ЕО необходимо проверить со-
стояние газовой аппаратуры и гер-
метичность соединений газовой 
системы питания, легкость пуска 
двигателя на газовом топливе на 
холостом ходу и при различных 
частотах вращения коленчатого 
вала. После возвращения автомо-
биля на АТП необходимо закрыть 
магистральный вентиль и вырабо-
тать газ из системы питания.

ТО-1 включает в себя такие рабо-
ты как проверка состояния и крепле-
ния газовых баллонов и кронштей-
нов, наполнительной и расходной 
арматуры, проверка герметичности 
газовой системы питания.

ТО-2 ГБА подразумевает про-
ведение следующих операций:

- Проверка состояния и креп-
ления газовых баллонов к кронш-
тейнам;

- Проверка состояния и креп-
ления кронштейнов к кузову или 

платформе, а для некоторых мо-
делей автомобилей крепление сек-
ций баллонов к раме автомобиля;

- Проверка состояния и креп-
ления наполнительного и расход-
ного вентиля и газопроводов;

- Проверка и при необходимос-
ти регулировка редуктора высоко-
го давления на рабочее давление;

- Проверка герметичности га-
зовой системы питания;

- Проведение диагностических 
работ системы управления двига-
телем.

Сезонное обслуживание ГБА 
выполняется 2 раза в год и сов-
мещается с очередным ТО-2. При 
проведении СО необходимо:

- Подтянуть крепление газовых 
баллонов к кронштейнам;

- Подтянуть крепление кронш-
тейнов к платформе, а также под-
тянуть крепление секций балло-
нов к раме автомобиля;

- Проверить герметичность га-
зовой системы питания;

- Проверить манометр высо-
кого давления, опломбировать и 
поставить клеймо со сроком сле-
дующей проверки

Баллоны, состоящие из метал-
лического лейнера и оболочки из 
композиционного материала на 
всей поверхности лейнера, долж-
ны подвергаться периодическому 
освидетельствованию не реже од-
ного раза в три года.

Освидетельствование баллонов 
включает:

- осмотр внешней поверхности;
- гидравлическое испытание 

давлением 1,5 Р;
- проверку массы и вместимости 

баллонов типа 1 и баллонов типов 2 
и 3 со стальными лейнерами;

- пневматическое испытание 
баллонов рабочим давлением.

Линию по освидетельствова-
нию баллонов также можно орга-
низовать на базе сервисного цент-
ра ГБА (рис.7).

Подытожим выше сказанное:
1. Увеличение реализации и 

производства газобаллонных ав-
томобилей (ГБА) КАМАЗ, а также 
автомобилей других марок, невоз-

можно без создания сети специали-
зированных сервисных центров;

2. Сервисные центры ГБА 
(КАМАЗ) могут создаваться как в 
помещениях новой постройки, так 
и на существующих производс-
твенных площадях действующего 
предприятия;

3. Для проведения ТО и ТР 
ГБА на территории предприятия 
должны быть организованы спе-
циализированные участки. Кроме 
того, данные участки должны быть 
оборудованы соответствующим 
оборудованием. 

Обучение
На производственной базе «Ра-

риТЭК» совместно с учебным цен-
тром ОАО «КАМАЗ» - НОУ «РИП-
ТиБ» создан учебный комплекс по 
эксплуатации, обслуживанию и ре-
монту газобаллонной автотехники 
КАМАЗ. Квалифицированный 
профессорско-преподавательский 
коллектив проводит обучение ин-
женерно-технических работников 
и руководителей, ремонтных рабо-
чих и обслуживающий персонал, 
связанный с эксплуатацией газо-
баллонных автомобилей, их сер-
висным обслуживанием и пере-
освидетельствованием баллонов. 
Специалисты прошедшие обуче-
ние и сдавшие экзамены получают 
удостоверение на право организа-
ции и проведение работ с ГБА.

Качество
Высокий уровень организации 

производства и качества автомо-
билей КАМАЗ с газовыми двига-
телями подтверждается постоян-
ным вниманием к этой технике 
со стороны ОАО «ГАЗПРОМ» в 
виде приглашений на выставки и 
мероприятия, для демонстрации 
автомобилей с газовыми двигате-
лями.

Перевод только муниципаль-
ного транспорта на газомоторное 
топливо позволит в несколько раз 
сократить выбросы в атмосферу 
сажи, токсичных веществ, а значит 
сделать наши города чище, а раз-
ница в стоимости топлива позво-
лит экономить средства.

ИНФОРМАЦИЯ ЖИЗНЬ ГМОР 
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БУДЕТ ЛИ В РОССИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

КРИОГЕННАЯ АВИАЦИЯ?

В.В. Малышев, зам.главного конструктора ОАО «Туполев»  

Особое место в деятельности ОАО «Туполев» занимает работа по со-
зданию самолётов на альтернативных – криогенных видах топлива.

Результаты испытаний самолёта Ту-155 продемонстрировали исклю-
чительную перспективность данного направления. В настоящее время 
в ОАО «Туполев» действует широкая программа создания криогенных 
самолётов: Ту-204К – криогенный вариант пассажирского самолёта Ту-204, 
со взлётной массой 110,75 т, рассчитанный на перевозку 210 пассажиров 
на 3600 км; Ту-334К – криогенный вариант ближнемагистрального пас-
сажирского самолёта Ту-334; Ту-204-ЗЗОК –предназначен для доставки 
сжиженного природного газа (СПГ) из газодобывающих районов в места 
его непосредственного потребления; Ту-204-ЗЗОК обеспечивает доставку 
30 т СПГ на расстояние 2500 км и 22,5 т СПГ на расстояние 4500 км. Часть 
СПГ может быть использована в качестве топлива в полёте; Ту-136 – реги-
ональный турбовинтовой самолёт на криогенном авиационном топливе, 
разработанный в трёх модификациях: пассажирской, грузовой (ЛВТС) и 
самолёт-амфибия. Предназначен для перевозки 52 пассажиров или семи 
т груза на дальность 2000 км со скоростью 470 км/ч.

Эксплуатация самолётов на криогенном топливе позволит по сравне-
нию с базовыми моделями значительно снизить токсичные выбросы, в 
2,5 раза уменьшить затраты на топливо и соответственно снизить прямые 
эксплуатационные расходы.

ОАО «Туполев» обладает сложнейшими технологиями в области ис-
пользования криогенного топлива в авиации, создания криогенных ави-
ационных силовых установок и обеспечения их безопасной эксплуатации 
в полёте и на земле.

Как известно, обеспеченность 
топливными ресурсами является 
ключевой задачей, определяющей 
развитие экономики и обеспечение 
национальной безопасности любого 
государства. Устойчивая тенденция 
роста потребления в мире нефтяных 
топлив привела к значительному 
увеличению темпов расходования 
невозобновляемых запасов нефти, 
которые, по прогнозам учёных, бу-
дут полностью исчерпаны во всех 
странах (за исключением Ирака, 
Ирана и Саудовской Аравии) уже в 
первой половине нынешнего века.

Человечество, по сути, долж-
но в короткие сроки решить про-
блему своего выживания: найти 
возможности и пути перехода с 
топлив, получаемых из нефти, на 
новые альтернативные виды топ-
лива, прежде всего в промышлен-
ности и на транспорте.

Особенно это важно для России 
с учетом её огромной территории, 
наличия богатых природных ресур-
сов, географического положения и 
разнообразных климатических зон.

С особой остротой проблемы 
перехода на новые виды топлива 
проявляются в авиации, где про-
гнозируются постоянное увели-
чение интенсивности перевозок 
и соответственно рост расхода 
топлива. В развитых странах уже 
сегодня доля авиации составляет 
около 30% годового расхода топли-
ва на все виды транспорта. По этой 
причине в ряде развитых стран не 
прекращаются работы по приме-
нению в авиации альтернативных 
топлив, обладающих большими 
ископаемыми ресурсами, меньшей 
стоимостью, лучшей экологией.

Вполне очевидна необходи-
мость ускоренного создания в Рос-

сии криогенной авиации, в первую 
очередь использующей более де-
шёвые виды альтернативных ави-
ационных топлив.

Альтернативными авиацион-
ными топливами являются кри-
огенные: жидкий водород и сжи-
женный природный газ (СПГ), в 
основном состоящий из метана.

Эти топлива экологически более 
чистые, чем нефтяное, и благодаря 
большим хладоресурсу и энергосо-
держанию способны значительно 
повысить лётно-технические харак-
теристики летательных аппаратов.

Кроме того, применение крио-
генных топлив более безопасно, чем 
применение авиационного керосина. 
Даже небольшая утечка криогенно-
го топлива может быть обнаружена 
посредством газового анализа с не-
медленным принятием мер по пре-
дотвращению воспламенения. В от-
личие от керосиновых, криогенные 
топливные баки не взрывоопасны, 
так как в них отсутствует кислород. 
При разливе криогенное топливо 
быстро испаряется и улетучивается.

Жидкий водород является пер-
спективным топливом будущего, 
но пока ещё дорог по сравнению с 
нефтяным. Однако в связи с неук-
лонным удорожанием нефти цена 
жидкого водорода в перспективе 
сравняется с ценой нефтяного топ-
лива и даже станет ниже.

СПГ значительно дешевле не-
фтяного топлива и практически 
полностью может использоваться 
в качестве авиационного топли-
ва, в то время как для получения 
нефтяного авиатоплива использу-
ется только шесть-семь процен-
тов нефти. На Севере СПГ может 
производиться непосредственно 
в регионах (например, в Якутии).

Совместно с германской фирмой Дойч 
Айрбac показана реальность модифика-
ции самолета А-310 для применения ЖВ
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Россия является наиболее подго-
товленной страной к созданию лета-
тельных аппаратов, использующих 
криогенные топлива. В нашей стра-
не проведён большой объём проект-
но-конструкторских, научно-иссле-
довательских и опытно-конструк-
торских работ по этой тематике.

История работ в ОКБ А.Н. Ту-
полева по альтернативным видам 
топлива уходит в 60-е гг. – уже тогда 
рассматривалась возможность пе-
ревода силовых установок проекти-
руемых в ОКБ самолётов на жидкий 
водород. В середине 70-х гг. Акаде-
мией наук СССР совместно с рядом 
научно-исследовательских институ-
тов и конструкторских бюро была 
разработана программа научно-ис-
следовательских и опытно-конс-
трукторских работ по широкому 
внедрению альтернативных видов 
топлива в народное хозяйство.

В авиапромышленности она 
получила название – тема «Хо-
лод». В рамках этой программы 
ОКБ А.Н.Туполева было поручено 
создание на базе самолёта Ту-154 
летающей лаборатории, использу-
ющей в качестве топлива жидкий 
водород и СПГ.

Поставленная задача была ус-
пешно выполнена 15 апреля 1988 
г. поднялся в небо первый в мире 
самолёт - летающая лаборатория 
Ту-155 с экспериментальным дви-
гателем НК-88 разработки ОКБ 
Н.Д.Кузнецова, работающим на 
альтернативных видах топлива. 
В течение нескольких лет Ту-155 
проходил обширный комплекс 
испытаний, в ходе которых уда-
лось провести большой объём 
исследований и получить ценные 
материалы для дальнейших работ 
по криогенной авиации. Всего на 
Ту-155 было выполнено около 100 
полётов на СПГ и жидком водоро-
де. Этими полётами была доказана 
реальность создания криогенной 
авиации.

При разработке 
этого самолёта была 
создана экспери-
ментальная база для 
испытания криоген-
ного оборудования 
и сложился единс-
твенный в мире кол-
лектив высококвали-
фицированных спе-
циалистов в области 
криогенной авиации. В результате 
этой работы были определены 
пути создания самолётных и аэ-
родромных криогенных систем и 
оборудования.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ №368 от 
23 апреля 1994 г. был разработан 
технический проект и на 70% выпу-
щена техническая документация на 
грузопассажирский опытно-про-
мышленный самолёт Ту-156 с дви-
гателями НК-89, предназначенный 
для освоения эксплуатации крио-
генных самолетов на авиалиниях. 
Этот самолёт разрабатывался на 
базе самолета Ту-154 и двигателей 
НК-8-2у. Для него были разрабо-
таны криосистемы, которые могут 
быть применены на других самолё-
тах близких размерностей.

На основании проведённых ра-
бот и в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 15 октября 2001 г. 
№728 о Федеральной целевой про-
грамме «Развитие гражданской 
авиационной техники России на 
2002-2010 гг. и на период до 2015 г. 
пункт 17», был разработан проект 
модифицированного самолета Ту-
204К, использующего СПГ. Осо-
бое внимание было обращено на 
разработку мероприятий по обес-
печению безопасности эксплуата-
ции. Эти исследования показали, 
что при проектировании криоген-
ной силовой установки с учётом 
особенностей и опыта эксплуата-
ции криогенные топлива более бе-
зопасны, чем керосин. К аналогич-
ным результатам в 1981 г. пришла 
американская фирма «Локхид».

Самолет Ту-204К – это первый 
проект коммерческого самолёта с 
использованием в качестве топли-

ва СПГ, предназначенный для гру-
зовых и пассажирских перевозок 
150-210 пассажиров на расстояние 
4200-5500 км в любых климати-
ческих условиях, днём и ночью. 
Внедрение в эксплуатацию самоле-
та Ту-204К позволит существенно 
улучшить экологичность самолё-
та вследствие снижения выброса 
вредных веществ, снизить затраты 
на топливо, что значительно снизит 
прямые эксплуатационные расходы 
и стоимость перевозок. В 2005 г. ра-
боты были остановлены вследствие 
прекращения финансирования.

В содружестве с большим коли-
чеством смежников удалось про-
вести уникальные исследования по 
оценке возможных путей развития 
авиации на альтернативных видах 
топлива, были разработаны само-
лётные конструкции криогенных 
систем, баков, агрегатов и мероп-
риятия по усовершенствованию 
эксплуатации и предотвращению 
выбросов паров топлива в атмосфе-
ру. Проведённые исследования под-
твердили, что криогенная силовая 
установка не будет практически от-
личаться от керосиновой ни по весу, 
ни по надёжности, ни по безопас-
ности и простоте эксплуатации.

Несмотря на незначительное 
финансирование, работы по крио-
генной тематике в ОАО «Туполев» 
продолжаются и сегодня. Были 
разработаны технические предло-
жения на переоборудование ряда 
новых пассажирских и грузовых 
самолётов с введением криоген-
ных силовых установок, исполь-
зующих в качестве топлива СПГ и 
керосин. Кроме того, ОАО «Тупо-
лев» совместно с германской фир-
мой «Дойче Аэрбас» разработали 
проекты криопланов на базе само-
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лётов А-310 и Dо-328 с использо-
ванием только жидкого водорода.

На уровне технических пред-
ложений разработаны проекты 
модифицированных криогенных 
самолётов Ту-204 (Ту-204К), Ту-334 
(Ту-334К), Ту-330 (Ту-ЗЗОСПГ), 
нового регионального самолёта Ту-
13б. Кроме того, эти самолёты будут 
способны одновременно применять 
альтернативные топлива и авиаци-
онный керосин, что делает их более 
универсальными и надёжными.

Наиболее глубоко проработаны 
модификации самолёта Ту-204 (Ту-
204К) и проект нового регионально-
го самолёта Ту-13б, учитывающий 
особенности криогенного топлива.

Технические предложения на 
самолёт Ту-204К с двигателями 
ПС-92 разрабатывались на основе 
технической документации пасса-
жирского самолёта Ту-204 с дви-
гателями ПС-90А. Для испытаний 
двигателя ПС-92, работающего на 
СПГ, в г. Пермь подготовлен стенд.

Благодаря удачному располо-
жению криогенных баков на фюзе-
ляже расчётная топливная эконо-
мичность Ту-204К улучшилась на 
четыре-пять процентов по сравне-
нию с базовым самолётом.

Топливная экономичность са-
молётов Ту-334К и Ту-ЗЗОСПГ 
практически не будет отличаться 
от базовых Ту-334 и Ту-330. Все 
эти самолёты могут быть переобо-
рудованы под применение СПГ в 
течение трёх-четырёх лет.

Особое внимание, по нашему 
мнению, заслуживает проект гру-
зопассажирского регионального 
криогенного самолёта Ту-136 с 
двумя турбовинтовыми двигате-
лями ТВ-117СФ, способного при 
небольших доработках применять 
СПГ, жидкий водород и пропан -
бутановое топливо.

Рынком региональных авиа-
перевозок России и других стран 
СНГ являются авиаперевозки на 
маршрутах средней протяжён-
ности 1200-2200 км с небольшим 
пассажиропотоком. На рынок вы-
ходит новый турбовинтовой само-
лёт Ил-114, сертифицированный в 
1997 г.

На Украине заканчивается созда-
ние самолёта этого класса Ан-140. За 
рубежом к этому классу относятся 
самолёты Dо-328, АТR-42, АТR-72, 
5ААВ 2000В. Однако все эти само-
лёты используют в качестве топлива 
только авиакеросин. Самолёт Ту-
136 является уникальным в том, 
что он может заправляться СПГ, 
жидким водородом и пропан-бу-
тановым топливом. Это определяет 
отсутствие у него в ближайшее вре-
мя прямых конкурентов.

Этот самолёт предназначен для 
пассажирских и грузовых перево-
зок на авиалиниях протяжённостью 
до 2000 км. Он может эксплуатиро-
ваться с аэродромов любого класса, 
в том числе с грунтовых, использо-
ваться на сети трасс, связывающих 
областные центры России, для гру-
зопассажирских перевозок при об-
служивании центров добывающей 
промышленности, как летающая 
лаборатория для инспектирования 
магистральных газопроводов райо-
нов Севера и Сибири.

Этот самолёт после сертифи-
кации может использоваться за-
рубежными авиакомпаниями в 
странах, имеющих развитую ин-
фраструктуру потребителей при-
родного газа.

Ту-136 взлётной массой в 20 т 
может перевозить 53 пассажира 
или до шести т груза на расстояние 
до 2200 км со скоростью 550 км/ч на 
высоте около девяти км. Топливная 
экономичность самолёта около 20 
г/пасс., км соответствует лучшим 
мировым самолётам этого класса, 
а применение СПГ позволит при-
мерно на 30% сократить прямые 
эксплуатационные расходы.

Самолёт спроектирован с учё-
том особенностей криогенного 
топлива. Он имеет двупланную 
аэродинамическую схему, логично 
совмещённую с криогенными топ-
ливными баками, конструктивно-
силовая схема самолёта выполнена 
с максимальной разгрузкой крыла 
и фюзеляжа от действия аэродина-
мических и массовых сил.

Криогенные топливные баки ём-
костью 3680 кг СПГ располагаются 
в двух вынесенных гондолах за дви-

гательной установкой. Совмещение 
миделя бака с миделем мотогондолы, 
а также сочетание поддерживающих 
пилонов с общей аэродинамической 
схемой самолёта позволили рас-
положить криогенные топливные 
баки вне фюзеляжа практически 
без увеличения аэродинамического 
сопротивления и усиления крыла. 
Короткие криогенные трассы име-
ют небольшую массу и не требуют 
супертеплоизоляции.

Вынесенная от пассажирского 
салона силовая установка значи-
тельно повышает безопасность 
пассажиров и экипажа и упрощает 
её экспериментальную отработку.

Близость двигателя и криоген-
ных баков снижает вероятность 
гибели людей в катастрофичес-
кой ситуации, т.к. вероятность 
поджига пролитого топлива из 
повреждённых баков переводит 
опасность взрыва образующейся 
топливовоздушной смеси к менее 
разрушительному пожару.

Керосин заливается в крыльевые 
баки, как в обычном самолёте. Само-
лёт может быть выполнен в вариан-
те использования жидкого водорода 
и пропан-бутанового топлива без 
изменения его основных данных. 
В этом случае в криогенных баках 
другой конструкции будет размеще-
но 606 кг жидкого водорода.
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Стоимость создания такого са-
молёта будет больше затрат на мо-
дернизацию пассажирских само-
лётов под применение криогенно-
го топлива, однако цена самолёта 
Ту -136 будет в 2,5 -4 раза меньше 
цены модернизированных самолё-
тов Ту -334К и Ту -204К.

Этот фактор может сыграть 
решающую роль в завоевании 
рынка ряда регионов. Создать та-
кой самолёт при достаточном фи-
нансировании можно в течение 
четырёх-пяти лет, окупаемость за-
трат произойдёт на четвёртый год 
производства при выпуске и про-
даже около 90 самолётов.
Показатель Ту-204К Ту-136

Длина самолёта, м 46,14 22,63
Размах крыла,м 41,73 21,77
Высота самолёта,м 13,93 8,13
Максимальный взлёт-
ный вес, кг

110750 20 000

Дальность полёта с 
полной загрузкой, км

5290 2000

Крейсерская скорость, 
км/ч

850 550

Вместимость пасса-
жиров

210 53

К развитию региональной кри-
огенной авиации относится и пе-

реоборудование существующего 
вертолёта Ми-8Т с двигателями 
ТВ2-117СФ под применение СПГ. 
При этом его лётно-технические ха-
рактеристики практически не изме-
нятся. При модернизации вертолёта 
используется опыт компоновки его 
под применение пропан -бутаново-
го топлива, на котором вертолёт ус-
пешно испытывался, а также опыт 
ОАО «Туполев» по созданию крио-
генной силовой установки самолёта 
Ту-155 и разработки проектов само-
лётов Ту-156 и Ту-136.

В связи с тем, что на самолёте 
Ту-136 и вертолёте Ми-8 устанавли-
ваются однотипные двигатели од-
ной российской фирмы, возможна 
унификация элементов криогенной 
силовой установки, включая дви-
гательную и самолётную криосис-
темы, а также конструкции баков 
и системы взрывопожаробезопас-
ности. Переоборудование вертолё-
та может быть произведено за два-
три года. Применение СПГ вместо 
керосина позволит на 25-30% сни-
зить эксплуатационные расходы.

При финансировании по евро-
пейской программе ОАО «Туполев» 

совместно с МЭИ создали методи-
ку расчёта параметров хранения 
криогенного топлива в горизон-
тальных самолётных баках. Создан 
экспериментальный стенд с ма-
лоразмерным криогенным баком, 
на котором проведены методики 
расчёта. Полученные в результате 
всех этих работ конструкторские 
решения, технологии работ, приме-
няемые системы обеспечения безо-
пасности и защиты до настоящего 
времени не имеют аналогов в мире.

Отечественная авиационная 
промышленность обладает уни-
кальным заделом для создания 
самолётов, использующих крио-
генные топлива, и в первую оче-
редь СПГ. В настоящее время она 
на многие годы опережает в этой 
области зарубежные авиационные 
фирмы. Состояние российских 
разработок в этой области позво-
ляет при достаточном финансиро-
вании создать сертифицирован-
ный самолёт на альтернативном 
топливе за три-четыре года, а парк 
самолётов, способный обеспечить 
потребности гражданских и воен-
ных перевозок, – за 10-15 лет.
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Вместе с тем передовые позиции 
России вскоре могут быть утрачены. 
Ранее работы по криогенной тема-
тике финансировались в небольших 
объёмах по Федеральной целевой 
программе «Развитие криогенной 
аэрокосмической и другой транс-
портной техники» (1999-2000 гг.) и в 
рамках программы «Национальная 
технологическая база», рассчитан-
ной на период 2000–2006 гг.

Однако Министерством про-
мышленности и энергетики финан-
сирование этой программы прекра-
щено в 2005 г. Дальнейшие работы 
без финансирования проводить не-
возможно. Закрытие работ по крио-
генной тематике отрицательно ска-
жется на приоритете России в этой 
области и приведёт к распаду года-
ми складывавшейся кооперации по 
созданию криогенных самолётов.

Остановка работ по авиацион-
ной криогенной тематике отбросит 
Россию на долгие годы назад и в бу-
дущем поставит её в прямую зави-
симость от диктата развитых стран.

Учитывая неизбежность перехо-
да на криогенные топлива, России 
придётся, если позволят, закупать за 
рубежом технологию и криогенные 
самолёты либо оставшуюся в мире 
нефть по баснословным ценам, что 
неминуемо создаст реальную угрозу 
её национальной безопасности. Эта 
важная для государства проблема 
могла бы быть решена путём целе-
вого финансирования программы 
развития криогенной авиационной, 
аэрокосмической и другой транс-
портной техники. Концепция этой 
программы, по нашей оценке, долж-
на предусматривать следующие 
стратегические положения.

1. Перспективным энергоноси-
телем будущего является жидкий 
водород, обладающий наивысшим 
энергосодержанием, неограничен-
ными сырьевыми ресурсами и высо-
кой экологической чистотой. Одна-
ко сравнительно высокая стоимость 
и отсутствие промышленного полу-
чения не позволяют пока применить 
его в качестве массового криогенно-

го топлива. В то же время благодаря 
своему исключительно высокому 
энергосодержанию жидкий водород 
является единственным видом топ-
лива для создания аэрокосмических 
летательных аппаратов специально-
го назначения.

2. На первом этапе развития 
криогенной авиации в качестве 
топлива для летательных аппа-
ратов применяется сжиженный 
природный газ. Применение СПГ 
в качестве топлива предполагается 
в дозвуковой гражданской и во-
енной авиации, на гиперзвуковых 
самолётах и на носителях авиаци-
онно-космических систем.

3. Самолёты и вертолёты, исполь-
зующие СПГ, сначала будут внедре-
ны в отдельных регионах, богатых 
газом. При массовом применении 
на всех видах транспорта будет ис-
пользоваться СПГ, получаемый по 
единым техническим условиям.

4. В первую очередь, пока от-
сутствует развитая криогенная ин-
фраструктура, создаются двухтоп-
ливные дозвуковые летательные 
аппараты, способные использо-
вать как традиционное нефтяное 
топливо, так и криогенное.

5. В дальнейшем, по мере увели-
чения количества аэродромов, име-
ющих криогенную инфраструктуру, 
создаются однотопливные летатель-
ные аппараты, максимально исполь-
зующие положительные свойства 
криогенного топлива (СПГ и жид-
кого водорода) и поэтому облада-
ющие значительно более высокими 
экономическими показателями.

6. Криогенная авиация создаётся 
в комплексе с ракетно-космическим 
и другими видами транспорта.

Реализация такой программы 
позволит своевременно с наимень-
шими затратами перевести ави-
ацию России на альтернативные 
виды топлива. Ускоренная разра-
ботка криогенной авиационной 
техники – это задача общечелове-
ческая, но ещё более – российская, 
напрямую влияющая на обеспече-
ние национальных интересов на-
шего государства. Создание оте-
чественной криогенной авиации 
уже не терпит промедления.

Для решения целого ряда вопросов компоновки и критических технологий был 
разработан экспериментальный самолет Ту-155 с двигателем НК-88
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СООБЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА МЕТАН-ИНФО

ГАЗОМОТОРНЫЕ НОВОСТИ № 10 (102) 

17.05.2010 

МИРОВАЯ ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ СПГ

Суммарное потребление при-
родного газа в мире оценивается 
в 3,1 триллиона кубометров в год. 
К 2020 г. этот показатель вырастет 
до 3,9, а к 2030 до 4,3 триллиона 
кубометров в год. Значительная 
часть природного газа продаётся 
в сжиженном состоянии, и этот 
рынок продолжает динамично 
развиваться. Так в 2008 г. на ми-
ровом рынке в виде СПГ продано 
226,5 миллиарда кубометров при-
родного газа (12% от всего объёма 
проданного газа), то к 2020 г. объ-
ём поставок СПГ может вырасти 
до 700 млрд. кубических метров в 
год (23%).

Практически 100% газа, пот-
ребляемого в Японии и Южной 
Корее, доставляется в сжижен-
ном состоянии. Терминалы для 
приёма СПГ активно строятся в 
Китае и Европе. И там, и там их 
количество в ближайшее десяти-
летие должно быть доведено до 
22 единиц.

Развитие рынка СПГ не может 
пройти мимо его применения в ка-
честве моторного топлива. Работы 
в этой области ведутся давно. Ус-
пешные результаты работы на СПГ 
получены на всех типах транспор-
та во многих странах мира. Сейчас 
начинается новый этап освоения 
этих технологий: Япония, Южная 
Корея и Китай начали изготавли-

вать криогенные автомобили в за-
водских условиях.

Компания Volvo готовится к 
выпуску газодизельного грузового 
автомобиля, на котором природ-
ный газ будет храниться в сжи-
женном состоянии. 

А компания Mercedes уже 
предлагает СПГ-модификацию 
грузовика Econic. В планах про-
изводителя развитие сотрудни-
чества с транспортными ком-
паниями Vos Logistics и Van 

Gansewinkel, которые совместно 
эксплуатируют 1500 седельных 
тягачей. В 2010 г. они закупают 
50 седельных тягачей Econic на 
СПГ, в 2011 – 300 и в 2012 – ещё 
700.

Открывается и ещё один сег-
мент рынка газовых машин: пас-
сажирские автобусы на СПГ. В 
ряде городов Китая планируют 
организовать выпуск двух-че-
тырёх тысяч криогенных авто-
бусов; Южная Корея планирует 
к 2020 г. довести парк автобу-
сов на СПГ до 75 тысяч машин 
и построить до 300 криогенных 
заправок.

Норвегия является мировым 
лидером по использованию СПГ 
на водных судах. В Норвегии на 
СПГ работает пассажирский 
морской паром, и будут постро-
ены ещё 15–18 таких судов; пять 
морских автомобильных паро-
мов, и существуют планы пост-
роить ещё 13. Там же в Норве-
гии на стапелях находятся три 
корабля на сжиженном метане, 
заказанные для береговой ох-
раны. В стадии строительства 
находятся два ролкера на СПГ 
(ролкер - судно с горизонталь-
ным способом погрузки и вы-
грузки: грузовые автомобили с 

Евгений Пронин, заместитель начальника 
Управления по газификации и использованию 
газа ОАО «Газпром» 
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грузом сами заезжают/выезжа-
ют на грузовые палубы судна по 
аппарели). Норвежцы разраба-
тывают и другие суда-балкеры, 
лихтеровозы, танкеры – с сило-
выми агрегатами, использую-
щими природный газ.

В Таиланде сжиженный при-
родный газ внедряют на рыболо-
вецких судах.

В СССР были разработаны тех-
нологии применения сжиженного 

метана на реактивном самолёте 
ТУ-135.

В России проведены успешные 
испытания газотурбовоза ГТ-1, 
использующего СПГ. Криолоко-
мотив позволяет проводить поез-
да общей массой до 20 тысяч тонн. 
Запас хода равен 1000 километ-
ров, а запас СПГ – 17 тонн. Пол-
ная мощность газотурбинного 
двигателя – 8300,0 кВт. Скорость 
газотурбовоза 100 км/ч. Переход 

с дизельного топлива на СПГ поз-
волит экономить до 30% затрат на 
топливо. Выбросы газовой тур-
бины со значительным запасом 
соответствуют нормам, вводи-
мым в Европе для локомотивов 
в 2012 г.

В США, Чили, Таиланде на 
СПГ эксплуатируют дизельные 
локомотивы, переоборудован-
ные для работы на газе. На авто-
транспорте США и ряда других 
стран начинают использовать 
сжиженный биометан. Сжи-
женный природный газ, хотя и 
дороже компримированного, но 
он также обладает бюджетос-
берегающим потенциалом. Так, 
например, в калифорнийском 
городе Фресно на СПГ работа-
ют 81 грузовой муниципальный 
мусоровоз. Также на природном, 
только компримированном, газе 
работают 54 пассажирских авто-
буса большого класса. Экономия 
бюджетных средств на топливо 
на метановой технике в 2008 г. 
составила 3,2 миллиона долла-
ров. Известны примеры корпо-
ративного перехода на сжижен-
ный метан: UPS – 150 магист-
ральных тягачей на СПГ; Sysco 
Foods – 119; J.B. Hunt – 262; Cal 
Cartage – 400 (!).

Кстати, экспедиторская ком-
пания UPS «выстраивает» собс-
твенный криогенный Голубой 
коридор от Солт-Лейк-Сити че-
рез Лас-Вегас до Лос-Анджеле-
са. В США использование СПГ 
имеет мощную государственную 
поддержку. Так в соответствии 
с Законом о природном газе 
(Natural Gas ACT S1408/HR1835) 
предоставляются следующие 
налоговые льготы: на каждый 
галлон – $0,50; на приобретение 
грузовика - $64 000; на строи-
тельство заправочной станции 
СПГ – $100 000. Срок действия 
налогового кредита от 10 до 18 
лет. При наличии таких стиму-
лов парк транспортных средств 
США на сжиженном метане мо-
жет вырасти к 2015 г. с 5 000 до 
30 000 единиц.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПГ – 

МАЛОТОННАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 

ИТОГИ 2005 ГОДА

От редакции:

Редакция повторно (АГЗК № 2 
(26) 2006 г.) публикует статью Ев-
гения Николаевича Пронина для 
того, чтобы напомнить заинтере-
сованным сторонам, какие воз-
можности имеются для газифика-
ции удалённых от газопроводов 
мест, для автотранспорта.

В статье хорошо показано как 
начиналось в России применение 
СПГ, какие могут быть перспек-
тивы для модернизации произ-
водств и улучшения жизни насе-
ления.

К сожалению, это заморожено 
самим ОАО «Газпром». Но надо 
надеяться, что оттепель насту-
пит.

В 2005 г. Россия вышла на ми-
ровой рынок сжиженного при-
родного газа (СПГ). И cоверши-
лось это не в «Сахалин Энерджи», 
что было бы логично, а в «Газп-
роме». Ещё не имея собственного 
производства, «Газпром» начал 
поставки СПГ по схеме Swap (об-
мен) в США. Планируется, что 
производство собственно россий-
ского СПГ начнётся в 2006 г. на 
Дальнем Востоке, на заводе про-
ектной мощностью 9,6 млн. т СПГ 
в год (13,2 млрд. м3). Продолжает-
ся подготовка проекта по строи-
тельству ещё одного завода СПГ 
на западе страны. Таким образом, 
Россия диверсифицирует газовые 
маршруты и выходит на новые, 
ранее недоступные для неё по гео-
графическим критериям рынки 
газа: Атлантическое побережье 
Америки и страны Азиатско-Тихо-
океанского региона.

 Это превращает Россию в гло-
бальную газовую державу. Кроме 

того, не исключена возможность 
производства СПГ на Кавказском 
побережье Черного моря и его 
поставки на Балканы, в страны 
Средиземноморья и на Ближний 
Восток.

Внутренний российский ры-
нок сжиженного природного 
газа родился семь лет назад. В 
1998 г., когда СПГ стал коммерчес-
ким продуктом. Тогда началась его 
поставка в малых объёмах россий-
ским потребителям. Кстати, тогда 
же, в 1998 г., была сделана пробная 
поставка сжиженного метана ав-
томобильной цистерной в Фин-
ляндию. 

Потенциал малотоннажного 
производства СПГ на АГНКС и 
ГРС России, по расчётам ОАО 
«Промгаз», оценивается пример-
но в 14 млн. т. По объёмам сжи-
жения это всего лишь один боль-
шой комплекс или 2–3 ориенти-
рованных на экспорт комплекса 
средней производительности. 
Дискуссия о целесообразности 
производства СПГ в малых объ-
ёмах продолжается. Целый ряд 
уважаемых учёных и менеджеров 
настаивают на том, что сжижен-
ный метан нужно получать ис-
ключительно в промышленных 
объёмах: миллионы тонн в год. 
Не подлежит сомнению то, что 
производство сжиженного ме-
тана в промышленных объёмах 
обеспечивает его низкую себес-
тоимость.

С другой стороны, даже на 
территории газифицированных 
регионов России существует 
большое количество промыш-
ленных, коммунально-бытовых, 
сельскохозяйственных, транс-
портных и жилых объектов, 
строительство газопроводов к 

которым по тем или иным при-
чинам нецелесообразно, а даль-
нейшее использование пропана 
и, тем более, дизельного топлива 
снижает их экономическую эф-
фективность.

Сжиженный метан, получае-
мый на АГНКС и ГРС, конечно, 
дороже получаемого на крупных 
производствах. И все же он сущес-
твенно дешевле традиционных 
нефтяных видов топлива: для ав-
тономной (беструбопроводной) 
газификации таких объектов СПГ 
может поставляться по цене 5–6 
тыс. руб./т. (на 2010 г. – 13,5 тысяч 
рублей за тонну – прим. редак-
ции)

Есть и ещё один аспект про-
блемы. Строить мощное произ-
водство для поставок СПГ раз-
розненным и мелким российским 
потребителям никто не будет. Ка-
питальные и эксплуатационные 
затраты высоки, а сроки окупае-
мости весьма продолжительные. 
И все же спрос на малотоннаж-
ный СПГ есть. Следовательно, 
есть и рынок. Он пока еще слабо 
развит, но он уже есть. С какими 
же результатами российский ры-
нок сжиженного природного газа 
вошёл в 2006 год?

Малотоннажное производс-
тво СПГ на АГНКС и ГРС ОАО 
«Газпром» выросло с 3,1 тыс. т 
в 2004 г. до 3,5 тыс. т в 2005 г. (+ 
11%). (Сведений о дальнейшем 
росте у «АГЗК+АТ» не имеется 
– прим. редакции)

Новые объекты производства 
и потребления СПГ

На внутреннем энергетичес-
ком рынке спрос на сжиженный 
метан стабильно растёт. Новыми 
традиционными потребителями 
СПГ (для котельных) стали ПФ 
«Петростекло» в г. Луга, горно-
лыжный курорт в Приозерском 
районе Ленинградской области. 
Расширяется и инфраструктура 
производства СПГ. В 2005 г. на 
ГРС Выборг ООО «Лентранс-
газ» завершило строительство 

Евгений Пронин, заместитель начальника Управления 
по газификации и использованию газа ОАО «Газпром» 
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третьего в Ленинградской об-
ласти объекта по сжижению ме-
тана. ЗАО «НПФ «Экип» завер-
шило строительство и ввело в 
эксплуатацию комплекс по про-
изводству СПГ производитель-
ностью 1 т/ч на АГНКС Москов-
ского газоперерабатывающего 
завода. В принципе определены 
и потребители – сельскохозяйс-
твенные предприятия Москов-
ской области. Практическое 
использование СПГ в качестве 
моторного топлива начнётся 
после переоборудования авто-
тракторной техники этих пред-
приятий.

 В 2005 г. ОАО «Промгаз» при 
разработке генеральных схем 
газоснабжения регионов стало 
рассматривать СПГ как один из 
вариантов автономной газифи-
кации. (На 2010 г. все разработки 
лежат в «ящике» – прим. редак-
ции)

Новые направления 
использования СПГ

В 2005 г. впервые в отечест-
венной (а может быть, и миро-
вой) практике ООО «Уралтранс-
газ» за счёт использования СПГ 
осуществило ремонт ГРС Кыш-
тым без отключения потребите-
лей: сжиженный метан, достав-
ленный на ГРС в криогенной 
ёмкости, через привезенный ре-
газификатор подавался в газоп-
ровод. Опыт ООО «Уралтранс-
газ» показывает, что СПГ может 
обеспечивать бесперебойное 
газоснабжение потребителей в 
случае проведения аварийно-
восстановительных или плано-
во-профилактических работ на 
газопроводах-отводах и объек-
тах на них. В свете стратегичес-
кой задачи обеспечения живу-
чести систем газоснабжения и 
газораспределения малотоннаж-
ное производство сжиженного 
метана становится ещё более 
актуальным. Создание в гази-
фицированных областях хотя бы 
по одному комплексу резервно-

го газоснабжения на 8–10 тыс.т 
СПГ (14 млн. м3) в год позволяет 
организовать замкнутую систе-
му газоснабжения первоочеред-
ных объектов. (Это предложение 
«Газпромом» не осуществлено 
– прим. редакции).

Новый класс 
потребителей СПГ

В 2005 г. началось формиро-
вание регулярного потребителя 
нового класса: маневровые и ма-
гистральные тепловозы. В рамках 
трёхсторонней программы (ОАО 
«Российские железные дороги», 
ОАО «Газпром», администрация 
Свердловской области) продолжа-
ется подготовка к использованию 
СПГ на Свердловской железной 
дороге. 

На этапе отработки техноло-
гий поставки сжиженного ме-
тана для железнодорожников 
планируется осуществлять с 
АГНКС Первоуральска после её 
некоторой модернизации. Ход 
реализации программы будет 
рассмотрен на заседании секции 
«Использование газа» НТС ОАО 
«Газпром» в декабре 2006 г. в Ека-
теринбурге. 

Продолжаются работы по 
использованию СПГ в качес-
тве авиационного топлива. К 
сожалению, их финансирование 
крайне недостаточно. И все же 
ОАО «Туполев» разработал тех-
нические предложения по целой 
гамме самолётов на сжиженном 
метане: среднемагистральному 
пассажирскому ТУ-204(206)К, 
ближнемагистральному грузо-
пассажирскому ТУ-334К и ре-
гиональному грузопассажир-
скому ТУ-136. Текущая задача 
авиаторов получение средств на 
доводку этой техники, создание 
криогенной инфраструктуры и 
постановка самолётов на произ-
водство.

В 2005 г. продолжались рабо-
ты по использованию СПГ на ав-
тотранспортной и сельскохозяйс-
твенной технике. ООО «ВНИИ-

ГАЗ», ООО «Уралтрансгаз», ООО 
«Лентрансгаз», ОАО «Гелиймаш», 
ЗАО «НПФ «Экип» продолжают 
работы по созданию и опытной 
эксплуатации бортовых систем 
хранения СПГ и его регазифика-
ции. В частности, разработаны и 
изготовлены криогенные системы 
хранения и подготовки СПГ, а так-
же заправочные средства для ав-
томашин «Газель», ЗИЛ, КАМАЗ, 
трактора МТЗ. При этом увеличе-
ние пробега автомобиля или вре-
мени работы трактора на одной 
заправке за счёт перехода на СПГ 
представляется экономически бо-
лее целесообразным, чем повыше-
ние рабочего давления сосудов до 
320 и более атмосфер. 

В 2006 г. должны поступить 
в опытную эксплуатацию новые 
ёмкости для хранения и транс-
портировки СПГ, детандер-ком-
прессор для производства СПГ 
на ГРС, криогенный насос вы-
сокого давления для скоростной 
регазификации СПГ и заправки 
баллонов автотракторной тех-
ники до рабочего давления 200 
атм.

По мнению президента Евро-
пейской газомоторной ассоциации 
Питера Бойзена, малотоннажные 
установки сжижения природного 
газа должны найти применение в 
Норвегии, Швеции и Финляндии, 
где отсутствует развитая система 
газоснабжения, но есть намерение 
как можно скорее перейти к мас-
совому использованию природно-
го газа в качестве моторного топ-
лива.

В целом можно констатиро-
вать следующее: работы по ос-
воению нового энергоносителя 
– сжиженного природного газа, 
получаемого на объектах малотон-
нажного производства, – должны 
продолжаться. Перспективность 
этого направления работ более не 
вызывает сомнения. Сжиженный 
природный газ можно сравнить с 
алмазом, который, приобретая все 
новые грани в руках умелого мас-
тера, постепенно превращается в 
бриллиант.

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (СПГ) ИНФОРМАЦИЯ
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ИМПОРТЁРЫ КОПАЮТ 

ПОД «ГАЗПРОМ»

МОНОПОЛИЯ ВЫНУЖДЕНА ОТСТУПАТЬ 

ПОД НАТИСКОМ ЗАПАДНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

РОССИЙСКОГО ГАЗА
Сергей Куликов 

Снижение потребления, рост 
добычи сланцевого газа в США 
и увеличение предложения более 
дешёвого сжиженного природ-
ного газа (СПГ) на европейском 
рынке вынуждает западных пар-
тнёров «Газпрома» требовать для 
себя более льготных условий. О 
начале переговоров по пересмотру 
долгосрочных контрактов заяви-
ла французская GDF Suez. Ранее 
аналогичное заявление сделали 
немецкая E.On Ruhrgas и итальян-
ская Eni. Эксперты отмечают, что 
«Газпром» вынужден отступать 
под натиском своих партнёров, 
и оценивают потери российской 
компании как минимум в 1,5 млрд. 
долл. в течение года. 

Выступая в Берлине на юбилей-
ной – пятой по счёту – конферен-
ции «Энергетический диалог: Рос-
сия – Европейский союз. Газовый 
аспект», организованной Россий-
ским газовым обществом (РГО), 
президент GDF Жан-Франсуа Си-
релли заявил, что его компания 
уже находится в процессе перего-
воров с «Газпромом» об измене-
нии условий долгосрочных конт-
рактов на поставку топлива. Жёс-
ткие условия таких соглашений, 
требующих оплату газа по цене, 
привязанной к нефти с полугодо-
вым временным лагом, перестают 
устраивать даже традиционных 
партнёров «Газпрома». Тем более 
что биржевые цены сейчас значи-
тельно ниже долгосрочных конт-
рактов – 180-190 долл. против 300-
315 долл. за тысячу кубометров. 
«Долгосрочные контракты приоб-
ретают всё меньшее значение, не-
обходимо адаптировать ситуацию, 
и, чтобы преодолеть возникающие 
сложности, мы должны пересмот-
реть свою политику в области за-

ключения контрактов», – заявил 
Сирелли. 

Своего европейского коллегу 
поддержал и глава газоэнергети-
ческого подразделения итальянс-
кого концерна Eni, а по совмести-
тельству президент Европейского 
союза газовой промышленности 
Eurogas Доменико Диспенца. По 
его мнению, долгосрочные кон-
тракты должны стать гибким 
инструментом, «который будет 
включать новые механизмы цено-
образования». «Сегодня сущест-
вует большая разница между спо-
товыми и долгосрочными ценами 
на газ, – отметил он. – Необходи-
мо изменить условия договоров, 
чтобы обе стороны – покупатель 
и продавец – могли жить». Кстати, 
Eni договорилась с «Газпромом» о 
льготах для себя ещё в феврале. А 
ранее с аналогичными требовани-
ями обратилась германская ком-
пания E.On Ruhrgas. 

Российскому монополисту при-
ходится отступать. В феврале «Газ-
пром» утвердил изменения усло-
вий контрактов на поставку газа с 
крупнейшими европейскими пот-
ребителями. В ближайшие три года 
концерн будет продавать им около 
15% всего газа по спотовым ценам, 
которые сейчас ниже предусмот-
ренных в долгосрочных контрактах 
примерно на 100 долл. за тысячу ку-
бометров – 180-190 против 300-315. 

Но пока российская сторона 
надеется на лучшее. Как отметил 
на конференции постпред РФ при 
ЕС Владимир Чижов, «по оценкам 
ведущих экспертов газовой отрас-
ли, включая Международное энер-
гетическое агентство и Eurogas, к 
2030 г. спрос на голубое топливо 
в Евросоюзе может вырасти с ны-
нешних порядка 484 миллиардов 

до 570 миллиардов кубометров». 
По его словам, доля газа в энерго-
балансе ЕС вырастет с 24 до 31%, 
а внутренняя добыча газа в ЕС 
и Норвегии сократится к 2030 г. 
до 25%. «Таким образом, Россия 
останется крупнейшим отдельно 
взятым поставщиком стран Ев-
росоюза», – заверил Чижов. При 
этом давление на рынок сланцево-
го газа, который с успехом начали 
добывать в США, а в ближайшей 
перспективе – в Польше, у «Газп-
рома» серьёзных опасений пока не 
вызывает. Как заявил глава РГО 
Валерий Язев, этот вид топлива не 
сможет составить конкуренцию 
традиционному газу. «Эйфория по 
поводу сланцевого газа прошла, 
– заявил он. – Разработка место-
рождений сланца в Европе – удо-
вольствие дорогое, так как себес-
тоимость его добычи как минимум 
в пять раз выше обычного газа». 

Между тем независимые экс-
перты отмечают, что «Газпром» се-
годня вынужден отступать по всем 
фронтам, причём зачастую беспо-
рядочно. «Требования партнёров 
льготных условий – это уже не 
тенденция, а свершившийся факт, 
– считает партнёр консалтинговой 
компании RusEnergy Михаил Кру-
тихин. – По нашим подсчётам, толь-
ко в течение одного года «Газпром», 
уступая итальянским, немецким, 
турецким компаниям и т.д., может 
потерять до 1,5 миллиарда долла-
ров. Причём давление покупателей 
будет продолжаться». Штрафы за 
недобор законтрактованного газа 
западные компании не особо пуга-
ют – как отметил Крутихин, у них 
есть возможность заплатить их в 
течение пяти лет. «Либо вообще не 
платить, если цены на нефть упа-
дут и ранее невыбранное топливо 
станет более привлекательным по 
цене», – отмечает аналитик. 

Зато для России потеря этих 
1,5 млрд. долл. может обернуться 
новыми неприятностями: повы-
шением внутренних цен на газ, ко-
торые в 2011 г. должны сравняться 
с экспортными, налогов, сокраще-
нием инвестиционной программы 
«Газпрома» и т.д.

ИНФОРМАЦИЯ
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«ГАЗПРОМ» СОКРАТИЛ 

ДОБЫЧУ ГАЗА В ПРОШЛОМ ГОДУ 

НА 90 МЛРД КУБОВ 

ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ СПРОСА

Как передаёт ИТАР-ТАСС, 
«Газпром» сократил добычу газа 
в прошлом году на 90 млрд кубо-
метров, сообщил на «правительс-
твенном часе» в Госдуме министр 
энергетики Сергей Шматко. По 

его словам, это произошло «не 
потому, что иссякают месторож-
дения, а потому, что не продавал-
ся газ». 

В то же время суточная потреб-
ность газа в декабре 2009 г. была 

настолько высокой, что «если её 
переложить на годовую статисти-
ку, то «Газпром» мог бы добывать 
до 660 млрд кубометров газа в год», 
- сказал министр. «Это рекорд на 
самом деле», - подчеркнул он, од-
нако уточнив, что это лишь «некая 
потенциальная возможность». Та-
ким образом, по словам министра, 
ресурсная база «Газпрома» позво-
ляет ему развиваться в достаточ-
ной степени, однако в кризисное 
время возникали проблемы рынка 
сбыта.

РОССИЯ, СПГ И «ГАЗПРОМ»
В 2009 г. в России, как и в Ев-

ропе, снизилось потребление газа. 
В Европе почти вдвое снизилась 
покупная цена на природный газ 
и это, естественно, отразилось на 
«Газпроме».

В России снизилось потребление 
по причине кризиса там где есть га-
зопроводы, и потому «Газпром» был 
вынужден снизить добычу газа. Но 
это не значит, что Россия не нуж-
дается в природном газе. Ведь даже 
европейская часть России газифи-
цирована в среднем на 63,2% а сель-
ская местность на 45,5%, а за Уралом 
газификация еле тянет на 3,5%. Что-
бы увеличить газификацию страны 
«Газпром» должен опутать её тру-
бопроводами, но на это у него нет 
денег. Можно ли увеличить добычу 
газа и газифицировать страну без 
газопроводов? Да, можно, с помо-
щью сжиженного природного газа 
(СПГ). И тогда будет выполняться 
государственная программа гази-
фикации всей страны.

Но это «Газпрому» невыгод-
но, ибо пропадает его доходность 
от стоимости транспортировки 
природного газа по трубам. Ведь 
потребитель может покупать газ и 
транспортировать его собственным 
транспортом, как он это делает се-
годня с пропанобутановой смесью 
(сжиженный нефтяной газ (СНГ). 

В каком состоянии сегодня Рос-
сия? Будет ли в ней газификация, 
соответствующая стране-владелице 
огромной части мировых запасов 

газа? «Газпром» – частная или госу-
дарственная компания? Чьи интере-
сы он соблюдает? Почему не газифи-
цирует страну с помощью СПГ?

Не даётся газ вновь проектируе-
мым предприятиям, в ограниченных 
количествах газифицируются сёла, 
посёлки, города. В сферу газифика-
ции автотранспорта фактически не 
допускаются частные предприятия, 
не входящие в состав «Газпрома». 
Остановлено развитие производс-
тва и применения СПГ для газифи-
кации регионов, в частности, про-
грамма газификации Ленинградс-
кой области с помощью СПГ.

Регионы России по своей тер-
ритории превосходят европейские 
страны, но по газификации они 
отстают от зарубежных стран во 
много раз.

Вот один пример:
Средний уровень газификации 

Пермского края природным газом 
составляет 63,9%, в том числе в го-
родах 80,3% в сельской местности – 
17,3%. В 2009 г. «Газпром» выделил 
на газификацию региона 250 млн.
рублей для строительства четырёх 
межпоселковых газопроводов об-
щей протяжённостью свыше 48 км.

Если не применить технологию 
СПГ для ускорения и удешевления 
газификации, то при показанных 
темпах жителям Пермского края 
придётся ещё лет 20-30 завидовать 
немцам и французам, у которых 
горит голубой огонёк российского 
газа.

22.02.2008 г. в Колпашевском 
районе Томской области состоя-
лись торжества, посвящённые вво-
ду в эксплуатацию газопровода в г. 
Колпашево. Протяжённость меж-
поселкового газопровода «АГРС 
«Чажемто» – г. Колпашево» состав-
ляет 49км, на прокладку которого 
«Газпром» затратилл 1,2 млрд.руб.

Администрация Томской об-
ласти направила на строительс-
тво объектов газораспределения г. 
Колпашево около 800 млн. рублей 
(в том числе более 400 млн. руб. 
– сторонних организаций). За счёт 
этих средств смонтированы десять 
газовых котельных, рассчитанных 
на отопление более 400 многоэтаж-
ных домов, школ и детских садов.

В нашем журнале многократно 
помещались расчёты, выполнен-
ные сотрудниками «НИИ Газэконо-
мика», «Криогенмаш», «ВНИИГАЗ» 
и других институтов, применения 
технологии использования СПГ 
вместо трубопроводов. Экономи-
ческие расчёты и практический 
опыт «Лентрансгаза»» в Ленинград-
ской области показывают, что гази-
фикация с помощью СПГ обходит-
ся в полтора-два раза дешевле, чем 
трубопроводами, особенно там, где 
много природных препятствий, как 
в Томской области. Конечно, в «Газ-
проме» тоже имеются подобные 
расчёты. Но «Газпром» проявляет 
немалое упорство, сопротивляясь 
применению технологии СПГ. И это 
неудивительно, ведь труба и расхо-
ды по ее прокладке дают сначала 
одноразовую прибыль, а потом пос-
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тоянную, за транспортировку газа 
и обслуживание. В Томской облас-
ти, учитывая природные особен-
ности региона, давно занимаются 
разработкой планов газификации 
с помощью СПГ. Газификация с 
помощью трубопроводов очень за-
тратна, и дальнейшее их строитель-
ство нецелесообразно, считают в 
Департаменте энергетики Томской 
области, учитывая опыт Колпаше-
во. Переход на газификацию сжи-
женным газом рассматривается как 
альтернативный вариант.

После торжеств состоялось со-
вещание по созданию зоны высо-
кой энергоэффективности в Колпа-
шевском районе Томской области. 
Председательствовали губернатор 
Томской области В.М. Кресс и за-
меститель председателя правления 
ОАО «Газпром» А.Г. Ананенков. В 
протоколе заседания было отмече-
но пунктом «3. Необходимость ак-
тивизации совместной работы по 
развитию применения газа в качес-
тве моторного топлива и исполь-
зованию СПГ для газификации 
потребителей, удалённых от источ-
ников газоснабжения», А в реше-
нии записано: «п.2. Рекомендовать 
администрации Томской области 
при реализации генеральной схе-
мы газоснабжения и газификации 
области предусмотреть: создание и 
использование альтернативных ис-
точников газоснабжения (включая 
СПГ) для газификации потребите-
лей, удалённых от источников га-
зоснабжения. п.З. ОАО «Газпром» 
осуществить в 2008 г. финансиро-
вание программы газификации 
Томской области в объёме 720 млн. 
рублей». Протокол утвердили В.М. 
Кресс и А.Г. Ананенков. 

За прошедшие годы результа-
тов со стороны «Газпрома» пока 
нет никаких.

«Газпром», благодаря наруше-
ниям природоохранных законов 
компанией «Сахалин Энерджи», 
получил половину производства 
СПГ на заводе компании (помимо 
прочего), а это 4,8 млн. тонн СПГ 
в год. Ну, хотя бы один килограмм, 
хотя бы для эксперимента, «Газп-
ром» перевёз с Сахалина на про-

сторы России для её газификации! 
Нет, все только на продажу. Конеч-
но, декларирование СПГ в соглаше-
ниях с главами регионов имеется, 
но далее дело не идёт. 

Уже сегодня можно широко 
применять СПГ на железнодорож-
ном транспорте, на сельскохозяйс-
твенной технике, на автотранспор-
те и стационарных установках. От-
работаны технологии применения, 
имеются оборудование, транспор-
тные средства для перевозки. Не 
было только СПГ. И вот уже и СПГ 
есть. Так кто же отдаст распоря-
жение о его срочном применении 
и, главное, выполнит это распоря-
жение? Есть договор «Газпрома» с 
РЖД о применении СПГ, есть по-
ручение Президента Минсельхозу 
РФ о применении природного газа 
на сельскохозяйственной технике, 
есть самолёт с испытанным обору-
дованием, летающий на СПГ, есть 
оборудование для автотранспорта - 
чего же ждать? Кто заинтересован в 
торможении развития этого дела?

Ещё один яркий пример:
Республика Бурятия не газифи-

цирована природным газом. Сред-
ний уровень газификации респуб-
лики сжиженным углеводородным 
газом составляет 15,55% (в горо-
дах - 2,6%, в сельской местности 
-28,5%). «Газпром» сжиженный уг-
леводородный газ в республику не 
поставляет.

Читинская область не газифи-
цирована природным газом. Сред-
ний уровень газификации области 
сжиженным углеводородным газом 
составляет 47,7% (в городах- 65%, в 
сельской местности - 38%). «Газп-
ром» сжиженный углеводородный 
газ в область не поставляет.

Республика Бурятия и Читинс-
кая области не имеют природного 
газа, но они прекрасно освоили 
газоснабжение сжиженным газом, 
правда, углеводородным. Техноло-
гия обеспечения СУГ не отлича-
ется от технологии работы с СПГ, 
необходима только замена обору-
дования, работающего с СУГ, на 
работающее с СПГ. На это нужны 
затраты во много раз меньшие, чем 
прокладка магистральных газоп-

роводов по территории регионов. 
СПГ можно поставлять с завода на 
Сахалине. Таким образом, газифи-
кацию природным газом можно 
осуществить значительно быстрее 
и дешевле. Вопрос лишь в том, что 
для «Газпрома» это невыгодно.

Текущие и перспективные пот-
ребности Восточной Сибири и 
Дальнего Востока на газовое топ-
ливо очень велики и необходимы 
сейчас и сегодня. Их можно удов-
летворить достаточно быстро не 
строительством трубопроводов, а 
развитием инфраструктуры пот-
ребления СПГ. Но для этого не 
надо продавать СПГ за границу. 
Легко получив сахалинский СПГ, 
«Газпром» получил и контрак-
ты на поставки его в страны АТР. 
Но контракты заключены не на 
всю производительность завода, 
следовательно, есть возможность 
часть СПГ направить в Россию, а 
не искать, кому бы продать его за 
границу. Надо сначала обеспечить 
жизнь российских граждан, поста-
вить на ноги разрушенную в 90-е 
годы промышленность, а потом 
делать барыши.

07.02.2008 г. состоялось очеред-
ное заседание правления ОАО «Газ-
пром». Правление признало неце-
лесообразным реализацию проекта 
«Балтийский СПГ». «Проведённый 
всесторонний детальный анализ 
проекта «Балтийский СПГ» пока-
зал, что строительство газопрово-
да «Северный поток» и освоение 
Штокмановского месторождения, 
в рамках которого также планиру-
ется производство СПГ, являют-
ся более конкурентоспособными 
проектами. В связи с этим принято 
решение сосредоточить основные 
ресурсы компании на реализации 
именно этих приоритетных проек-
тов», - заявил на заседании правле-
ния Алексей Миллер.

Справка: Проект «Балтийский 
СПГ» предполагал строительство 
завода по сжижению газа в Ленинг-
радской области. В целях реализа-
ции данного проекта была создана 
компания ООО «Балтийский сжи-
женный газ» (80%-«Газпром Герма-
ния», 20% - ОАО «Совкомфлот»).
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Внутренний российский рынок 
СПГ родился в 1998 г., когда СПГ 
стал коммерческим продуктом. 
Тогда началась его поставка в ма-
лых объёмах российским потреби-
телям («АГЗК+АТ» № 2 (26) 2006 
г., Е. Пронин «Российский рынок 
СПГ - малотоннажное производс-
тво: итоги 2005 года»).

«За 10 предыдущих лет перед сво-
им рождением, прошедших в спорах, 
поисках путей развития проблемы 
СПГ в финансово-экономических ус-
ловиях России, усилиями ряда пред-
приятий страны при координирую-
щей роли ОАО «Газпром» были реше-
ны в основном следующие задачи:

• разработана общая концепция 
трёхэтапного развития проблемы;

• созданы основные типы кри-
огенного оборудования для малых 
объектов производства, транспор-
та и газификации СПГ;

• получен опыт эксплуатации 
мини-заводов по производству 
СПГ на АГНКС и ГРС;

• СПГ освоен как альтернатив-
ное топливо для теплоэнергетики 
и коммунального хозяйства;

• разработаны основные нор-
мативные документы и типовые 
проекты малых объектов произ-
водства и потребления СПГ;

• определены реальные техни-
ко-экономические характеристики 
этих объектов и преодолены, в зна-
чительной мере, сомнения и недове-
рие деловых кругов, хозяйственных 
руководителей и широкой обще-
ственности к использованию этого 
универсального горючего XXI в.;

• найдены формы совмест-
ной хозяйственной деятельности 
предприятий ОАО «Газпром» с об-
ластными и районными админис-
трациями в областях, связанных с 
использованием СПГ.

Подводя итоги десятилетия, 
можно констатировать, что ос-
новные задачи стадии НИОКР на 
первом этапе развития проблемы 
решены, и наша страна вплотную 
подошла к широкомасштабному 
развертыванию работ по созданию 
необходимой инфраструктуры для 
использования нового топливного 
ресурса в народном хозяйстве.

Эта реальность нашла отра-
жение в принятой на Координа-
ционном совете ОАО «Газпром» 
«Отраслевой программе первооче-
редных работ в области получе-
ния и использования сжиженного 
природного газа на период 2002-
2005 гг.». Здесь наряду с задачами 
из области НИОКР, выполнение 
которых позволит усовершенство-
вать уже действующие технологии 
и оборудование, предусмотрено 
тиражирование за счёт средств 
ОАО «Газпром» типовых объектов 
производства СПГ на АГНКС и 
ГРС ещё в семи регионах: в Моск-
ве, на Урале, в Поволжье, Сибири, 
на Кавказе, на Юге и на Севере 
России, а также поддержаны ре-
гиональные проекты газификации 
по технологии СПГ, основанные 
на привлечении сторонних, в том 
числе частных и зарубежных ин-
вестиций, под определённые га-
рантии ОАО «Газпром».

Этой программой для Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области 
предусмотрено на период с 2002 по 
2005 гг. доведение мощностей про-
изводства и потребления СПГ до 
50000 тн/г». (Сергей Сердюков).

Душой и двигателем идеи раз-
вития технологий СПГ в России 
были в то время Сергей Сердю-
ков (генеральный директор ООО 
«Лентрансгаз») и Илья Ходорков 
(заместитель ген.директора ЗАО 
«Сигма-газ»).

18-19 декабря 2001 г. на засе-
дании НТС «Газпрома» было при-
нято решение № 3-2002 (утверж-
дённое заместителем председателя 
правления ОАО «Газпром» А.Г. 
Ананенковым 1 марта 2002 г. (см. 
приложение 1).

25 ноября 2002 г. в Государс-
твенной Думе был принят следу-
ющий документ: (см. приложение 
2). Программа начала развиваться, 
к ней проявили внимание частные 
инвесторы. В Москве фирма «Экип» 
начала монтаж установки по произ-
водству СПГ, сегодня она успешно 
функционирует, на базе АГНКС № 
1 Московского газоперерабатыва-
ющего завода, разработала проект 
установки на ГРС г. Наро-Фомин-

ска. Появились потребители СПГ. 
Казалось, что пришло время ши-
рокого развития применения СПГ, 
газификации с его помощью лю-
бых отдалённых районов, перевод 
транспорта на СПГ и т.д. В глубине 
«Газпрома» родился проект строи-
тельства завода СПГ в Ленинград-
ской области, и была создана ком-
пания ООО «Балтийский сжижен-
ный газ». Но тут в «Газпроме» ветер 
подул в другую сторону. Родились 
проекты гигантских трубопроводов 
«Южный поток», «Северный по-
ток», трансконтинентальная магис-
траль из Европейской части через 
Сибирь на Дальний Восток в Китай, 
Штокман с СПГ для Америки – всё 
это позволяет гнать газ за границу, 
а это прибыль, прибыль, прибыль. 
А что может дать русская глубинка 
– хлопоты, расходы, долговремен-
ный возврат вложений...

И программа развития СПГ для 
России заглохла, остались лишь 
чуть тлеющие угли. Евгений Про-
нин, исполнительный директор 
национальной газомоторной ассо-
циации в 2006 г. («АГЗК+АТ» № 2 
(26) 2006, «Российский рынок СПГ 
– малотоннажное производство: 
итоги 2005 года»), показывает, что 
в 2005 г. АГНКС и ГРС ОАО «Газ-
пром» получено 3,5 тысяч тонн 
СПГ, и при этом не упоминает, что 
по программе, принятой на Коор-
динационном Совете ОАО «Газ-
пром» (смотрите выше) в 2005 г. 
должны были получить 50 тысяч 
т. СПГ. «Газпрому» эта програм-
ма уже не нужна. Для торговли 
за рубежом СПГ уже имеется, а 
для России ... нецелесообразно. И 
когда выгода закрывает глаза, как 
забывчивы становятся люди, од-
нажды произнесшие «А». В своей 
статье «Малотоннажное произ-
водство сжиженного природно-
го газа – самостоятельный вид 
деятельности»(«АГЗК+АТ» № 6 
(24) 2005 г.) Б.В. Будзуляк, С.Г. Сер-
дюков, Е.Н. Пронин подчеркива-
ют: «Малотоннажное производс-
тво ориентированно на внутрен-
ний рынок. Идеология следующая: 
если нельзя провести газопровод, 
то газ следует привезти. 
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По оценке ОАО «Промгаз», 
суммарный потенциал производс-
тва СПГ на АГНКС и ГРС общества 
составляет до 14 млн.т. (20 млрд.м. 
куб.) в год. Это – теоретический 
расчёт. Однако не учитывать дан-
ный потенциал при разработке 
генеральных схем газоснабжения 
регионов России нельзя. И такую 
задачу департамент по транспор-
тировке газа поставил перед ин-
ститутом (разработчиком гене-
ральных схем газоснабжения ре-
гионов). Конкурентоспособность 
СПГ совершенно очевидна. И в тех 
случаях, когда по тем или иным 
причинам строительство газопро-
вода нецелесообразно, проблему 
газоснабжения можно решить с 
использованием СПГ».

Это говорил Б.В. Будзуляк, в то 
время руководитель департамента 

по транспортировке, подземному 
хранению и использованию газа 
ОАО «Газпром». А уж он-то это хо-
рошо знает. Надо только вдуматься: 
потенциал АГНКС и ГРС общества 
«Газпром» – 14 млн. т, а завода на 
Сахалине – 9,6 млн. т. Стоимость ос-
воения потенциала (строительство 
установок, транспортные средства, 
инфраструктура) меньше стоимос-
ти строительства завода, срок ос-
воения короче и поэтапный. Уже 
освоено производство необходимо-
го оборудования и транспортных 
средств, обкатан автотранспорт на 
СПГ, и есть опыт на предприятиях 
ЖКХ. Опыт газификации в Ленин-
градской области СПГ подтвержда-
ет экономическую эффективность 
такого способа газоснабжения даже 
при том условии, что СПГ от мес-
та производства до потребителей 

транспортируют на расстояние 160 
км и более.

Так что же ещё надо? А надо за-
конодательно утвердить примене-
ние СПГ в России, выделить 10-15 
млрд. м. куб. газа на производство 
СПГ в год и разрешить любым час-
тным фирмам брать нужные объё-
мы газа и присоединяться к АГНКС 
и ГРС там, где это позволяет про-
ектный расчёт. Всё это даёт колос-
сальный объём экономии бюджет-
ных (да и газпромовских) средств, 
идущих на газификацию, а также 
даст возможность увеличить объём 
газификации по всей стране.

Вот этот вопрос должен ре-
шаться срочно в Думе, в Прави-
тельстве, Президентом вопреки 
лоббированию «Газпромом» тру-
бопроводной гонки и продажи 
газа за границу.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО: заместителем председателя правления ОАО «Газпром» 

А.Г.Ананенковым «1» марта 2002 г.
РЕШЕНИЕ № 3-2002

заседания Научно-технического Совета ОАО «Газпром» секции «Использование природного газа» по теме:
«Опыт и перспективы применения сжиженного природного газа на объектах ОАО «Газпром»

ООО «Лентрансгаз» г. СанктПетербург, 18-19 декабря 2001 г.

В заседании секции «Исполь-
зование природного газа» научно-
технического совета ОАО «Газп-
ром» (далее «Секция») приняли 
участие члены секции, руководите-
ли и специалисты администрации 
и организаций ОАО «Газпром», 
научно-исследовательских, проек-
тно-конструкторских институтов, 
предприятий изготовителей крио-
генного оборудования.

Участники заседания секции 
НТС ознакомились с работой объ-
ектов получения и использования 
СПГ в Ленинградской области.

Обсудив состояние и перспек-
тивы применения СПГ на объек-
тах общества, секция отмечает:

в период с 1997 по 2001 гг. ор-
ганизациями ОАО «Газпром» про-
ведена существенная работа в об-
ласти создания и внедрения техно-
логий получения и использования 
сжиженного природного газа.

Работы проводились по следу-
ющим основным направлениям:

- создание комплексов СПГ и 
разработка технологического обо-
рудования;

- реализация природного газа 
потребителям;

- совершенствование норма-
тивно-правовой базы;

- научное и информационно-
рекламное обеспечение работ.

В настоящее время завершены 
первоочередные работы по со-
зданию и вводу в эксплуатацию 
опытно-промышленных объектов 
получения и использования СПГ 
в Ленинградской, Свердловской и 
Самарской областях.

Отработаны варианты разме-
щения мощностей по производству 
СПГ на АГНКС и ГРС. На базе АГ-
НКС 8 (расчетная производитель-
ность 500 заправок в сутки) создан 
типовой минизавод по производству 
СПГ производительностью 1 т/ч.

Практически отработаны тех-
нологические и организационно-
правовые вопросы обеспечения 

различных категорий потребителей 
сжиженным природным газом про-
мышленных и коммунально-быто-
вых предприятий и населения.

Проведены экспериментальные 
работы по замене технологии по-
догрева газа на ГРС16 (Самарская 
область) на изотермическое дрос-
селирование с попутным получе-
нием СПГ. На основных объектах 
по производству СПГ (Ленинград-
ская область) в 2000 г. произведено 
и реализовано 1 465 т, а в 2001 г. 
– 1745 т СПГ. Продолжалась рабо-
та по совершенствованию и разви-
тию нормативно-правовой базы в 
области технологий СПГ. Издаётся 
сборник регламентирующих доку-
ментов.

В 1998-2001 гг. организации 
ОАО «Газпром» приняли участие 
в ряде международных конферен-
ций и выставок в России и за рубе-
жом. В средствах массовой инфор-
мации публиковались материалы 
по общеэкономическим и при-
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кладным техническим вопросам 
производства и применения СПГ.

В то же время ряд работ, пре-
дусмотренных программой «Со-
здание прогрессивных технологий 
и технических средств в области 
использования сжиженного при-
родного газа (СПГ) в качестве мо-
торного топлива и энергоносителя 
на 1997-2005 гг.» были не выпол-
нены или выполнены частично. В 
первую очередь это объясняется 
недостатком финансирования.

В целях дальнейшего совер-
шенствования технологий получе-
ния и использования СПГ и пере-
хода к их коммерческому внедре-
нию секция рекомендует:

Одобрить активную работу 
ООО «Лентрансгаз», ООО «Урал-
трансгаз», ООО «Самаратрансгаз», 
ООО «ВНИИГАЗ» по разработке, 
созданию и внедрению технологи-
ческих комплексов получения и ис-
пользования сжиженного природ-
ного газа, а также совершенствова-
нию нормативно-правовой базы в 
данной области. Считать дальней-
шее развитие мощностей по произ-
водству и потреблению СПГ одним 
из перспективных направлений де-
ятельности ОАО «Газпром».

1. Управлению по газификации 
и использованию газа (Мельников 
А.А.) во II кв. 2002 г. подготовить 
«Основные направления работ по 
созданию технологий получения и 
использования сжиженного природ-
ного газа на период 2002-2005 гг. При-
нципы их выполнения и финансиро-
вания» и внести данный документ на 
утверждение руководства ОАО «Газ-
пром» в установленном порядке.

2. ОАО «Оргэнергогаз», ООО 
«Лентрансгаз» в III кв. 2002 г. про-

вести комплекс подготовительных 
работ, связанных с разработкой, 
согласованием и утверждением ти-
пового проекта установок по произ-
водству СПГ мощностью до одной 
тонны СПГ в час для их монтажа на 
АГНКС Томсктрансгаза, Уралтранс-
газа, Самаратрансгаза, Лентрансга-
за, Пермтрансгаза и Мострансгаза.

ООО «Томсктрансгаз», «Урал-
трансгаз», «Самаратрансгаз», 
«Лентрансгаз», «Пермтрансгаз» и 
«Мострансгаз» в III кв. 2002 г. под-
готовить технико-экономические 
обоснования по строительству 
таких установок, провести работы 
по формированию рынка потре-
бителей СПГ и привлечению фи-
нансирования с их стороны.

Управлению по газификации и 
использованию газа в Ш кв. 2002 
г. на основе заявок организаций 
Общества подготовить предложе-
ния по включению перечислен-
ных объектов в план капитального 
строительства 2003 г. и предста-
вить в ОАО «Газпром» в установ-
ленном порядке.

3. ООО ВНИИГАЗ, ООО «НИ-
Игазэкономика» в 1 кв. 2002 г. под-
готовить типовую методику расчё-
та экономической эффективности 
производства СПГ на АГНКС и 
ГРС общества.

4. Принять к сведению инфор-
мацию представителей заводов-
изготовителей криогенного обору-
дования о номенклатуре серийно 
выпускаемого и разрабатываемого 
оборудования. 

5. Рекомендовать этим пред-
приятиям провести комплекс 
инженерно-технических и конс-
трукторских мероприятий, обес-
печивающих снижение стоимости 

криогенного оборудования для 
СПГ не менее чем на 50 % за счёт 
применения менее дорогостоящих 
конструкций и материалов. 

6. ОАО «Автогаз», ООО «Лент-
рансгаз», ЗАО «СигмаГаз» совместно 
с заводами-изготовителями комплек-
тного криогенного оборудования в 
2002 г. провести работы по переводу 
опытной партии автомобилей (35 ед.) 
на сжиженный природный газ и орга-
низовать их заправку. 

7. Управлению по газификации 
и использованию газа (Мельников 
А.А.) во II кв. 2002 г. подготовить и 
в установленном порядке внести на 
утверждение раздел по СПГ в пере-
чень приоритетных научно-техни-
ческих проблем.

8. ОАО «Автогаз» (Седых А.Д.) 
в I-II кв. 2002 г. разработать техни-
ко-экономические предложения по 
использованию СПГ в международ-
ном автомобильном сообщении в 
рамках проекта «Голубой коридор».

9. ОАО «Промгаз» (Карасевич 
A.M.) с целью снижения общих за-
трат на строительство газораспре-
делительных сетей, а также повы-
шения загрузки имеющихся АГНКС 
и ГРС при разработке генеральных 
схем газоснабжения регионов Рос-
сии учитывать возможность ис-
пользования технологий СПГ.

10. Принять предложения МПС, 
МО России и Росавиакосмос по 
развитию на взаимовыгодной осно-
ве мощностей производства и пот-
ребления СПГ для промышленных 
и коммунально-бытовых объектов 
этих ведомств

11. ООО «ИРЦ Газпром» (Дан-
кин Д.М.) издать и распространить 
материалы настоящего заседания 
секции НТС.

Приложение № 2 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

КОМИССИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Рекомендации парламентских слушаний Государственной Думы ФС РФ от 25 ноября 2002 г. на тему:

«Новые стратегические направления в развитии мировой энергетики, связанные с реализацией экономи-
чески и экологически наиболее эффективного решения задач Киотского протокола»

Принимая во внимание:
– необходимость ускорить со-

здание и реализацию региональ-

ных программ, обеспечивающих 
устойчивое развитие субъектов 
Российской Федерации;

– необходимость совершенство-
вать способы получения тепловой 
и электрической энергии, создание 
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в этой области рациональных и 
экологически чистых технологий, 
учитывающих мировой и отечест-
венный опыт использования сжи-
женного природного газа;

– что повсеместное беспере-
бойное снабжение потребителей 
энергией и теплом – есть важней-
ший фактор национальной безо-
пасности и необходимое условие 
для развития экономики страны; 

– что повсеместное примене-
ние сжиженного природного газа 
(СПГ) в качестве энергоносителя 
приводит к значительной эконо-
мии, позволяющей быстрее, чем 
при традиционных методах гази-
фикации, обеспечить устойчивое 
развитие экономики и поддержа-
ние социальной защищённости 
населения особенно в труднодо-
ступных, отдалённых и горных 
районах страны;

– что необходимое оборудова-
ние могут поставлять отечествен-
ные товаропроизводители, а также 
содержание сообщений, участни-
ки настоящих Парламентских слу-
шаний рекомендуют:

Президенту Российской Федера-
ции

– внести на рассмотрение Со-
вета Безопасности РФ вопрос об 
ускорении темпов обеспечения 
сжиженным природным газом 
(метаном) стратегически важных 
районов страны, в первую очередь 
- труднодоступных, отдалённых и 
горных;

– поручить Правительству РФ 
подготовить предложения по ис-
пользованию сжиженного при-
родного газа в экономике страны, 
провести всестороннюю экспер-
тизу проектов по полной утилиза-
ции природного и попутного газа 
с учётом отечественного и миро-
вого опыта.

Государственной Думе РФ
– рассмотреть возможность за-

конодательно стимулировать ре-
гионы максимально использовать 
перспективные энергоносители, в 
первую очередь СПГ.

Совету Федерации
– содействовать информиро-

ванию регионов России о возмож-

ностях использования СПГ в обес-
печении потребителей энергией и 
теплом;

– рекомендовать региональ-
ным энергетическим комиссиям, 
органам, регулирующим деятель-
ность жилищно-коммунального 
сектора, изучить имеющийся опыт 
использования СПГ;

– обобщить предложения ре-
гионов по использованию СПГ в 
качестве альтернативного энерго-
носителя и передать их в Прави-
тельство РФ для разработки соот-
ветствующей общей программы.

Правительству Российской Фе-
дерации

– разработать общегосударс-
твенную программу максимальной 
утилизации природных и попут-
ных газов, предусматривающую, 
в частности, ответственность за её 
невыполнение;

– рассмотреть возможность 
учитывать при выдаче лицензий 
гарантии компаний осуществлять 
полную утилизацию добываемого 
сырья;

– при разработке бюджета 
на 2004 г. учесть необходимость 
первоочередной реализации про-
грамм по ускоренной газификации 
регионов.

Комиссии ГД по проблемам ус-
тойчивого развития

– рассмотреть возможность 
включить в законодательство РФ 
регулирующее использование и 
добычу природных ресурсов по-
ложение, обязывающее пользова-
телей максимально утилизировать 
добываемые ресурсы.

Председатель Комиссии,
Академик РАН М.Ч. Залиханов

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

С приходом в ОАО «Газпром» 
А. Миллера, практическая и зако-
нодательная программы примене-
ния СПГ в России были закрыты.

«Газпром» сокращает добычу 
газа, а страдает население, госу-
дарство. Потребность в газе ис-
пытывает не только население 
(смотрите пресс-релизы «Газпро-

ма», из которых видно, как мало 
газифицирована страна в сель-
ской местности, да и в городах не 
намного лучше), но и промыш-
ленность, новостройки. А на га-
зификацию транспорта через час-
тный сектор «Газпром» вообще не 
даёт газ и сам это направление не 
развивает. 

Все отказы чаще всего «Газп-
ром» оправдывает технической 
невозможностью доставки газа: 
изношенность или отсутствие га-
зопроводов, инженерной инфра-
структуры. Но если у «Газпрома» 
нет средств на ремонт и строи-
тельство, почему не разрешить 
частным структурам вкладывать 
средства и заниматься развитием 
инженерной инфраструктуры с 
получением природного газа?

Почему не разрешить строи-
тельство мини-заводов по произ-
водству сжиженного природного 
газа (СПГ) на центральных газо-
вых магистралях частному биз-
несу и таким образом обеспечить 
газом всех нуждающихся и себя 
реализацией?

Почему не дать возможность 
строить АГНКС частному биз-
несу и этим обеспечить себе ре-
шение программы расширения 
применения газового топлива на 
транспорте?

Говоря об отсутствии средств 
на обновление и расширение ин-
женерной инфраструктуры (хотя 
нашлись такие средства, исчис-
ляющиеся сотнями миллионов 
рублей, на увеличение бонусов 
за 2009 г. руководящему составу), 
и, сокращая добычу газа «Газп-
ром» вынуждает Правительство 
России поднимать цену на газ 
внутри страны и за счёт карма-
нов россиян увеличивать свои 
доходы. Ведь это куда легче, чем 
применять новые технологии и 
пускать посторонний бизнес в 
свою монополию. 

А может «Газпром» не хочет 
отказываться от трубопроводов, 
т.к. имеет прибыль за прокачку 
по ним газа, а от СПГ такой при-
были не будет. 

ИНФОРМАЦИЯ
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6000 китайских КПГ 
автобусов для Боливии 

Первые шесть автобусов, рабо-
тающих на КПГ прибыли в г. Санта 
Круз, Боливия, и будут использо-
ваться в качестве муниципально-
го транспорта, заявил Франклин 
Дюран, президент Конфедерации 
водителей Боливии. Эти автобусы 
будут представлены президенту 
Боливии Моралесу с просьбой ос-
вободить их ввоз от таможенных 
пошлин и предоставить кредиты 
на приобретение шести тысяч та-
ких автобусов для муниципальных 
перевозок пассажиров. Помимо 
газовых двигателей эти автобусы 
имеют такое преимущество для 
водителей, как автоматическую 
коробку передач, а также низкое 
расположение пола в автобусе, что 
удобно для входа и выхода пасса-
жиров. Общая сумма инвестиций 
в приобретении Боливией КПГ-
автобусов оценивается в 120 млн. 
долларов США.

2500 КПГ-автомобилей 
для Доминиканы

Национальный союз авто-
перевозчиков недавно заявил о 
намерении довести число КПГ-
автомобилей в этом небольшом 
островном государстве Карибско-
го бассейна до 2500 единиц с тем, 
чтобы ускорить процесс газифи-
кации автотранспорта на острове. 

В настоящее время в Доминикан-
ской республике (имеющей общую 
границу лишь с Гаити – прим. ред.) 
работают лишь три КПГ-заправоч-
ных станции и три автосервиса, 
которые предоставляют услуги пе-
ревода автотранспорта на газомо-
торное топливо. Средняя цена та-
кого перевода на один автомобиль 
составляет в Доминикане около 1 
тыс. долларов США.

Корейские такси 
для Колумбии

Корейский автопроизводитель 
«Хёндэ» (Хюндай) начал поставки 
газомоторных такси на рынок Ко-
лумбии. Такси поставляются уже 
оснащённые КПГ-двигателями, 
имеющими заводскую гарантию, 
что позволяет немедленно их экс-
плуатировать без затрат средств и 
времени на конвертацию. Предпо-
лагается, что экономия собствен-
ников такси на топливе составит 
до 50%. 

Крупнейшая колумбийская ав-
тозаправочная сеть Gazel, насчи-
тывающая 230 газозаправочных 
станций в стране и 23-х летний 
опыт работы в газозаправке, под-
держала инициативу перевода ко-
лумбийских такси на газомотор-
ное топливо, прежде всего на КПГ, 
в форме скидок на газомоторное 
топливо для такси, ввиду того, что 
сами газомоторные такси стоят 
дороже обычных бензиновых. 

Индийские «авторикши» 
на газомоторном топливе
Индийский автопроизводитель 

Bajaj Auto, базирующийся в г. Пуна 
(Южная Индия), начал производс-
тво двух и трёхколёсных транс-
портных средств (последние не-
редко называются «авторикши»), 

имеющих двигатель объёмом в 200 
(двести) куб. см. и, работающих на 
КПГ или СУГ. Bajaj Auto планирует 
производить ежемесячно от 3500 
до 4000 этих небольших пассажир-
ских транспортных средств и про-
давать их в основном в крупные 
города центральной и северной 
Индии, такие как Бхопал, Индор и 
Дели, где нет проблем с заправкой 
КПГ-топливом. 

 Налоговый кредит 
в 32 000 долларов на один 
американский мусоровоз
Налоговая служба США из-

вестила американского автопро-
изводителя Mack Trucks, что его 
новый мусоровоз, который начнёт 
серийно выпускаться в 2011 г. сер-
тифицирован, как подпадающий 
под действие налогового кредита в 
размере 32 тыс. долларов на один 
автомобиль и будущие покупа-
тели этого мусоровоза уже могут 
планировать соответствующее со-
кращение своего подоходного на-
лога. Этот мусоровоз был впервые 
представлен на выставке в 2009 г. 
и технические характеристики его 
газового двигателя Cummins отве-
чают жёстким экологическим нор-
мам США 2010 г. 

Двигатель, объёмом в девять 
литров, имеет мощность 320 л.с. и 
его модификации могут работать 
как на КПГ, так и на СПГ. Несмот-
ря на экологичность газомоторно-
го топлива, этот мусоровоз также 
оснащён мощным катализатором, 
что делает этот городской больше-
грузный автомобиль экологически 
чистым транспортным средством.

Компания Mack Trucks заявила, 
что такой весьма значительный на-
логовый кредит (налоговый вычет) 
позволяет приблизить стоимость 
покупки более дорогого газомо-

ЖИЗНЬ ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ  ЗА РУБЕЖОМ ИНФОРМАЦИЯ
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торного автомобиля, к стоимости 
дизельного мусоровоза, что в свою 
очередь будет способствовать рас-
ширению парка экологически чис-
того транспорта для муниципаль-
ных нужд.

Австралия уделяет всё 
большее внимание СПГ

Австралийская компания 
Wettenhalls Group, специали-
зирующаяся на транспортных, 
складских и иных услугах логис-
тики, приняла в эксплуатацию но-
вый большегрузный автомобиль 
Kenworth K108 B-Double. 

Этот автомобиль оснащён но-
вейшим газомоторным двигателем 
прямого впрыска СПГ. Он имеет 
объём в 15 литров и эмиссия угле-
кислого газа у него на 25% меньше, 
чем у аналогичного дизельного 
двигателя. При этом он не уступа-
ет по мощности дизельному двига-
телю. 

В осуществлении этого про-
екта с тяжёлым грузовиком, ра-
ботающим на СПГ, важную роль 
сыграла газовая компания EVOL 
LNG, у которой есть своя СПГ-за-
правочная станция в Мельбурне. 
Эта компания оказывала помощь 
также в подготовке водителей и 
прочего персонала к работе с СПГ-
оборудованием. Грузовик предна-
значен для ежедневной перевозки 
молочной продукции на расстоя-
нии 1200 километров в сутки.

Другая австралийская ком-
пания - ВОС, филиал трансна-
циональной компании LINDE 
GROUP, объявила о намерении 
инвестировать 65 млн. долларов 
США в модернизацию установок 
разделения воздуха и создание 
новых ожижителей газа. Ещё 200 

млн. долларов США компания 
намерена инвестировать в строи-
тельство сети СПГ-заправочных 
станций в Австралии с тем, чтобы 
обеспечить движение СПГ-транс-
порта между штатами этой боль-
шой по территории страны. При 
этом газ будет добываться из угля 
с помощью безопасной и уже от-
работанной технологии. Для того 
чтобы превратить этот газ в СПГ, 
компания ВОС будет строить мик-
роустановки ожижения газа, про-
изводительностью в 50 тонн СПГ 
в день, что эквивалентно 70 000 
литрам дизельного топлива для 
транспорта и промышленности в 
Австралии. Подобные установки-
ожижители газа будут произво-
диться в Индии, невдалеке от го-
рода Сурат. 

Осуществление этих планов 
позволит перевести на СПГ зна-
чительную часть большегрузного 
транспорта на восточном побе-
режье Австралии.

Audi A4 установил рекорд 
скорости для машин на газе

Германский тюнер Юрген Хо-
хенстер на модифицированной 
Audi A4 установил мировой рекорд 
скорости для автомобилей на газо-
вом топливе, пишет WorldCarFans. 
Хохенстер разогнал свою Audi 
на трассе «Папенбург» в Нижней 
Саксонии (Германия) до 364,6 км/ч, 
что будет зафиксировано в книге 
рекордов Гиннеса. Тюнер увеличил 
объём 2,7-литрового V6 двигателя 
модели Audi B5 S4 2002 года выпус-
ка до 3,0 литров и установил на него 
газовое оборудование. Мощность 
мотора после переработки превы-
сила 800 л.с. 

www.rokf.ru 

Купе AC Schnitzer 
установило рекорд скорости 

для машин на газе
Пока немецкая тюнинговая 

фирма Hartge занимается довод-
кой проекта V300+, посвящённого 
установлению рекорда для машин 

на газе, их соотечественники из AC 
Schnitzer достигли этой цели! На 
итальянском полигоне Nardo купе 
AC Schnitzer GP3.10, заправленное 
сжиженным газом, удалось разо-
гнать до 318,1 км/ч. 

AC Schnitzer GP3.10 Gas Powered 
- это не что иное, как серьёзно до-
работанное купе BMW 3-й серии. 
Место штатного мотора заняла 
V-образная «десятка» от бешеной 
BMW M5, которая после некоторых 
изменений и перевода на непри-
вычное ей топливо стала развивать 
552 лошадиные силы. 

Жертвами аэродинамики пали 
внешние зеркала заднего вида (вмес-
то левого - очень маленькое в стиле 
гоночных машин) и даже стекло-
очистители.

Естественно, с таким двигателем 
установление рекорда было лишь 
делом времени, ведь до 200 км/ч 
AC Schnitzer GP3.10 Gas Powered 
разгоняется всего за 13,9 секунды. 
Кстати, немцы готовы даже про-
дать эксклюзивное «зелёное» купе, 
существующее в единственном эк-
земпляре. Оценивают его в жалкие 
198 тысяч евро. 

www.drive.ru

318 км/ч за рулём машины на сжижен-
ном газе? Это реально! Только не гово-
рите об этом владельцам автомоби-
лей с газобаллонным оборудованием. 

ИНФОРМАЦИЯ ЖИЗНЬ ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ  ЗА РУБЕЖОМ 
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БУДУЩЕЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ТОПЛИВА НАСТУПАЕТ СЕГОДНЯ

Давыденко Роман Аленович, представитель компании Kryopak.Inc 
в России, управляющий делами НИПТИ ЭП, Академик МАНЭБ

Когда на рынке возрастает 
спрос на более экологически бе-
зопасное чистое и эффективное 
топливо выбор естественно падает 
на природный газ. Использование 
природного газа в транспортной 
индустрии во вновь осваиваемых 
районах и везде, где трудно ис-
пользовать трубопроводы стано-
вится экономически выгодным в 
виде сжиженного природного газа 
(СПГ).

Газификация городов и населён-
ных пунктов представляет собой 
одно из важнейших направлений 
социально-экономического раз-
вития регионов России, позволя-
ет улучшить условия труда и быта 
населения, экологическую обста-
новку в регионе, дать импульс для 
развития сельскохозяйственных 
перерабатывающих производств 
и малых промышленных предпри-
ятий.

Традиционно газификация 
жилого фонда малых городов и 
сельских населённых пунктов осу-
ществлялась сжиженным нефтя-
ным газом. 

Одним из мировых лидеров в 
производстве оборудования по 
сжижению природного газа яв-
ляется американская компания 
Kryopac,Inc.

УСТАНОВКИ СЖИЖЕНИЯ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА КОМПА-

НИИ Kryopac,Inc 
Оборудование компании 

Kryopak, Inc предназначено для 
эффективного сжижения природ-
ного газа (коэффициент сжижения 
около 100%) от любых источников: 
магистральный газопровод, газо-
вое месторождение, нефтяной по-
путный газ.

Компания Kryopak, Inc выпус-
кает следующий стандартный ти-
поряд установок для сжижения 
природного газа:

 Производительность, м3 / сут. СПГ:
22,5   46,7   91,2   137   182
228    275    317     367   460
В случае необходимости раз-

рабатываются и изготавливаются 
установки с производительностью, 
выходящей за рамки указанной. В 
качестве примера можно привести 
завод по сжижению природного газа 
производительностью 771 м3 СПГ в 
сутки, построенный компанией в г. 
Хоббс, (штат Нью-Мексико).

Параметры исходного газа (со-
став газа, его давление, температу-
ра) не влияют принципиально на 
возможность создания установки 
для получения СПГ с требуемы-
ми параметрами. Параметры газа 
влияют на состав оборудования и 
энергетические показатели – пот-
ребляемую электроэнергию, сле-
довательно, на цену комплексов.

Всё оборудование, входящее в 
состав установки сжижения при-
родного газа, размещается на плат-
формах длиной 9-16 м и шириной 
3,2-4,5 м, которые могут транспор-
тироваться автомобильным, ж/д, 
морским или речным транспор-

том. Масса платформ от 12 до 35 т. 
Количество платформ, входящих в 
установку, зависит от производи-
тельности установки, параметров 
исходного газа и может быть от 
двух до шести.

Принцип работы установок 
по сжижению природного газа 

компании Kryopac,Inc
Весь комплекс оборудования, 

входящий в состав установки, 
можно разделить на две части: 
система подготовки (очистки) газа 
и ожижитель.

Подготовка исходного газа
Система очистки удаляет из 

потока исходного газа влагу и СО2. 
Вода, при этом, удаляется до точки 
росы – 730С, углекислый газ – до 
остаточного содержания менее 100 
ppm.

Основу системы очистки со-
ставляют цеолитовые фильтры-
поглотители. Кроме фильтров-
поглотителей в состав системы 
очистки газа входит пылевой 
фильтр на основе молекулярных 
сит. Важным компонентом сис-
темы очистки является электро-
нагреватель, который является 
основным потребителем электро-
энергии, потребляемой комплек-
сом. Нагреватель обеспечивает 
разогрев регенераторного газа для 
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эффективной регенерации филь-
тров-поглотителей.

Работает система очистки сле-
дующим образом. Исходный газ 
пропускается через фильтр-пог-
лотитель, где и происходит очист-
ка, затем газ подаётся на пылевой 
фильтр, который очищает газ от 
продуктов износа фильтров-пог-
лотителей. Далее газ подаётся 
на ожижитель. В таком режиме 
фильтр-поглотитель работает 
шесть ч, затем в работу включа-
ется следующий фильтр-поглоти-
тель (всего их три), а отработав-
ший регенерируется разогретым 
обратным потоком газа. Газ для 
регенерации отбирается с выхо-
да системы очистки. Очищенный 
от продуктов регенерации газ 
используется в качестве топлива 
привода компрессора.

После регенерации фильтр-
поглотитель медленно остывает до 
рабочей температуры.

Надёжная и качественная рабо-
та системы очистки газа обеспечи-
вается системой управления, ко-
торая контролирует ход процесса 
очистки на всех технологических 
этапах с помощью датчиков.

В случае присутствия в исход-
ном газе сероводорода и больших 
количеств СО2, очистку от них 

проводят в аминоочистителях, в 
которых обеспечивается контакт 
очищаемого газа с аминораство-
ром, который поглощает СО2 и се-
роводород.

Сжижение газа
Основная идея метода заклю-

чается в том, что основной поток 
газа, подвергаемый ожижению, 
не претерпевает многочисленных 
циклов компрессорного сжатия, 
охлаждения и расширения для 
получения низких температур. 
Этот газовый поток охлаждается 
в теплообменнике хладогентным 
потоком, который и подвергается 
сжатию компрессором, затем вы-
делившаяся в результате сжатия 
теплота отводится в воздушных 
охладителях и хладогентный по-
ток подвергается расширению в 
турбодетандерах, что приводит к 
его охлаждению.

Основной процесс охлаждения 
исходного газа, прошедшего через 

систему очистки, происхо-
дит в теплообменнике.

Вначале состав хладо-
гентного потока идентичен 
составу основного потока, 
прошедшего систему очист-
ки. После установления рав-
новесия, то есть хладогент-
ный поток вышел на необхо-
димый уровень температур, 
пополнения хладогентного 
потока за счёт выпаривания 
из сепаратора (выброс из-
лишков обратно в основной 
поток носят установивший-
ся характер) в хладогент-
ном потоке остаются только 
газы, имеющие температуру 
ожижения ниже темпера-
туры ожижения метана, на-
пример, азот, а также метан. 
Выход на установившийся 
режим занимает около двух 

часов.
Установка управляется автома-

тически с пульта управления. Все 
важнейшие контрольные точки 
указаны на панели управления, 
оборудованной графическим дис-
плеем. Система автоматического 
управления обеспечивает отклю-
чение установки при возникно-
вении аварийной ситуации. Она 
также позволяет контролировать 
процесс работы установки дистан-
ционно.

В условиях современного гло-
бального рынка любая фирма мо-
жет доверить свою деловую судьбу 
и капиталы лишь такой компании, 
которая способна удовлетворить 
её конструкторские требования, 
своевременно поставить заказан-
ное оборудование, за оговоренную 
цену, ввести это оборудование в 
строй без задержки, и все это – в 
любой точке мира.

СПРАВКА О КОМПАНИИ 
Kryopac,Inc

Kryopak, Inc, 5141 IH 35 South,
New Braunfels, TX 78132, USA.
По данным аналитической 

организации Zeus Development 
Corporation, являющейся основным 
информационным центром в газо-
вой индустрии США, в настоящее 
время в мире существуют всего 
18 компаний, способных произво-
дить на высоком технологическом 
уровне заводы и готовые комплек-
сы для сжижения природного газа. 
В США таких компаний насчи-
тывается шесть. Из этих шести 
компаний лишь Kryopak, Inc имеет 
технологию создания полностью 
готовых модульных комплексов 
для сжижения природного газа 
(СПГ-комплексов) на собственной 
производственной базе. Осталь-
ные американские производители 
либо строят большие заводы на 

Цены на оборудование компании Kryopak, Inc
Производительность 
м.куб/сут. СПГ

22,5 46,7 91,2 137 182 228 275 317 367 417 460

Стоимость млн. долл. 
США (ориен)

4,0 5,2  6,3 7,5 8,6 9,8 11,5 12,0 13,8 14,9 16,0

     Цены, указанные в таблице, являются ориентировочными и зависят 
от состава газа и исходных параметров.



АГЗК+АТ, № 4 (52) / 2010
95

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (СПГ) ИНФОРМАЦИЯ

месте производства сжиженного 
природного газа (СПГ) или поку-
пают отдельные модули у других 
производителей для дальнейшей 
сборки их в местах установки. 
Данное отличие технологий со-
здаёт значительное конкурентное 
преимущество для Kryopak, Inc, 
которая входит в группу четырех 
компаний, принадлежащих извес-
тному в криогенной промышлен-
ности США инженеру и бизнесмену 
Джорджу Сэйлофу. Две компании 
из этой группы – Kryopak, Inc и 
«Сэйлоф Рефриджерейшн Компа-
ни», специализируются на произ-
водстве криогенного оборудования 
соответственно для сжижения 
природного газа и углекислого газа 
(С02) и фактически являются еди-
ным производственным центром, 
расположенным в г. Браунфелс, 
(штат Техас).

В настоящее время в мире ис-
пользуются в основном два ме-
тода промышленного сжижения 
природного газа – турбоэкспан-
дерный (по российской терминоло-
гии- турбодетандерный) метод и 
так называемый цикл смешанных 
хладоагентов. Турбоэкспандерный 
метод был впервые разработан 
и запатентован в США в 1973 г. 
партнёром Джорджа Сэйлоф по 

Kryopak, Inc инженером Кеном Кен-
неди. Компания Kryopak, Inc, была 
основана в 1976 г. и имеет эксклю-
зивное право в США на использова-
ние турбоэкспандерного метода.

Основной подъём СПГ-индус-
трии в США происходил в конце 
80-х – самом начале 90-х гг. Этому 
способствовали с одной стороны 
сравнительно низкие цены на при-
родный газ при высоких ценах на 
углеводородное жидкое топливо, а с 
другой стороны принятие ряда за-
конов, направленных на охрану при-
родной среды. Компания Kryopak, 
Inc, имевшая высокую репутацию 
и прочные позиции в СПГ- индуст-
рии США, стала в августе 1991 г. 
организатором крупнейшего обще-
национального совещания по про-
блемам использования СПГ в США. 
На этом совещании присутство-
вали представители более 60-ти 
компаний, включая такие гиганты 
американской промышленности 
как «Дженерал Электрик», «Дже-
нерал Моторс», «Катерпиллар», 
«Санта Фе» и другие.

В этот период компания 
Kryopak,Inc, выиграла заказы и 
построила заводы по сжижению 
природного газа. Один завод про-
изводительностью 771 тыс. л СПГ 
в сутки был построен в г. Хоббс, 

(штат Нью-Мек-
сико), для обеспе-
чения, топливом 
электростанции 
в соседнем шта-
те Техас.

Ещё один за-
вод, производи-
тельностью 181 
тыс. л/сут. СПГ, 
был создан по за-
казу нефтяной 
компании «Амо-
ко» в г. Сноу Шу 
(штат Пенсиль-

вания), для сжижения попутного 
газа на нефтяной скважине.

Тандем компаний Kryopak, Inc 
и «Сэилоф Рефриджерейшн Компа-
ни», продолжал успешно работать 
на рынке криооборудования и в 90-
е гг., получая заказы на изготовле-
ние С02-комплексов. В разработке 
проектов на это оборудование ис-
пользовались те же технические 
решения и концепции, что и в раз-
работке СПГ-комплексов.

 Технологические процессы в обо-
их типах оборудования во многом 
схожие, основным различием явля-
ется лишь то, что для сжижения 
природного газа требуется более 
низкая температура. За прошед-
шее десятилетие было изготовле-
но более 50 таких комплексов для 
клиентов по всему миру.

В силу действия экономических 
и законодательных факторов в 
ряде стран в настоящее время воз-
никает интерес к созданию СПГ-
комплексов малой и средней произ-
водительности (23 тыс. – 227 тыс. 
л/с СПГ) для локального использо-
вания СПГ вместо жидкого углево-
дородного топлива. В Kryopak, Inc, 
поступили соответствующие за-
просы из России, Узбекистана, Ин-
дии, Австралии и Аргентины.

Компания Kryopak, Inc разрабо-
тала и изготовила комплекс СПГ  
производительностью 150 тыс. 
нм3/сут по входному газу для ком-
пании Beihai Xin AO Gas Company 
Limited (КНР). Комплекс размеща-
ется на острове Вейжоу, который 
находится на расстоянии 21 мили 
на юг от г. Бейхау, (провинция Гу-
анжи, Китай). СПГ производится 
из газа, который сжигался фирмой 
China North Off shore Oil Company 
(CNOOC) на терминале Вейжоу. 
Компания Xin AO Group выбрала 
компанию Kryopak, Inc, из-за того, 
что она может обеспечить качес-
тво мирового уровня и энергети-
ческую эффективность СПГ-уста-
новки. 

Давыденко Роман Аленович
Тел/факс: +7 (812) 322-23-68

E-mail: nii@ctinet.ru
www.niipep.spb.ru
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

«ГАЗПРОМ» 
И ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР 

О ГАЗИФИКАЦИИ

05.04.2010 г. заместитель пред-
седателя правления ОАО «Газ-
пром» Александр Ананенков и 
председатель правительства, гу-
бернатор Забайкальского края Ра-
виль Гениатулин подписали дого-
вор о газификации.

Согласно документу, стороны 
обязуются принимать совместное 
участие в разработке и выполне-
нии программы газификации За-
байкальского края с учётом реали-
зации государственной Восточной 
газовой программы и Генеральной 
схемы газоснабжения и газифика-
ции региона.

Договор, в том числе, предус-
матривает создание системы мо-
ниторинга, диагностики, контроля 
и учёта расхода газа, подготовку 
предложений по применению сов-
ременных технологий и оборудо-
вания малой энергетики, а также 
использованию альтернативных 
источников газоснабжения на ос-
нове сжиженного углеводородно-
го газа (СУГ) и сжиженного при-
родного газа (СПГ).

В соответствии с Генераль-
ной схемой газификация края на 
первом этапе будет проводиться 
с использованием СУГ и СПГ, а 
в отдалённой перспективе – тру-
бопроводного газа.

Кроме того, договор предус-
матривает разработку региональ-

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
РАССМОТРЕЛ 

ИНФОРМАЦИЮ О ХОДЕ 
И ЗАДАЧАХ ОСВОЕНИЯ 

ШТОКМАНОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

18.05.2010 г. в центральном 
офисе ОАО «Газпром» заверши-
лось заседание совета директоров. 
Совет директоров рассмотрел ход 
освоения Штокмановского мес-
торождения и принял к сведению 
информацию о двухэтапном при-
нятии окончательного инвести-
ционного решения по реализации 
первой фазы Штокмановского 
проекта.

ных программ энергосбереже-
ния и перевода автомобильного 
транспорта и сельскохозяйствен-
ной техники на газомоторное 
топливо.

В соответствии с договором, 
правительство Забайкальского 
края обеспечит подготовку пот-
ребителей региона к приёму газа, 
включая подключение газоисполь-
зующего оборудования и установ-
ку индивидуальных приборов учё-
та газа.

Договор о газификации Забай-
кальского края действует без огра-
ничения срока.

 Справка:

Забайкальский край образован 
1 марта 2008 г. в результате объ-
единения Читинской области и 
Агинского Бурятского автономно-
го округа.

Соглашение о сотрудничест-
ве между ОАО «Газпром» и Чи-
тинской областью было подпи-
сано в июле 2006 г., между ОАО 
«Газпром» и Агинским Бурятс-
ким автономным округом в ап-
реле 2007 г.

Генеральная схема газоснаб-
жения и газификации Забайкаль-
ского края утверждена в декабре 
2009 г. Край не газифицирован 
природным газом, газоснабжение 
потребителей в настоящее время 
осуществляется сжиженным угле-
водородным газом.

В 2009 г. правлением «Газпро-
ма» принята новая редакция Кон-
цепции газификации регионов РФ. 
Она предусматривает дифферен-
цированное участие компании в 
газификации, с учётом наличия и 
развития в регионах запасов при-
родного газа, а также с использо-
ванием альтернативных энерго-
носителей, включая сжиженный 
и компримированный природный 
газ, а также сжиженный углеводо-
родный газ.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ

Можно порадоваться заключе-
нию такого договора. «Газпром» 
потихоньку начал декларировать 
свою возможность газификации 
с помощью СПГ. Экономика его к 
этому подталкивает, ведь извест-
но, что газификация с помощью 
СПГ много дешевле, чем трубоп-
роводная.

«Газпром Промгаз» при раз-
работке Генеральной схемы гази-
фикации регионов даёт и альтер-
нативу трубопроводной схеме, 
показывая расчёты газификации 
СПГ.

Надо надеяться, что «Газпром» 
осуществит своё договорное обе-
щание и начнёт строить объекты 
газификации сжиженным при-
родным газом. СПГ можно транс-
портировать с Сахалина. СПГ 
можно получать на быстровоз-
водимых мини-заводах на тран-
зитных газопроводах, в местах 
добычи при родного газа. Нужно 
только желание принимающих 
решение. Чтож, посмотрим, как 
выполняются договорные обяза-
тельства.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕСС-РЕЛИЗЫ



АГЗК+АТ, № 4 (52) / 2010
97

«ГАЗПРОМ» НАПРАВИЛ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О МЕРАХ 
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

ДОБЫЧИ УГОЛЬНОГО ГАЗА

20.05.2010 г. ОАО «Газпром» на-
правило в Правительство Россий-
ской Федерации предложения о 
мерах по стимулированию добычи 
газа из угольных пластов.

В документе отмечено, что 
одним из направлений развития 
сырьевой базы газовой промыш-
ленности во всём мире являет-
ся освоение нетрадиционных 
видов углеводородного сырья, 
в том числе угольного газа. Его 
прогнозные ресурсы в угольных 
бассейнах России оцениваются в 

Правлению «Газпрома» поруче-
но продолжить подготовку инвес-
тиционного решения по реализа-
ции проекта освоения месторож-
дения, с учётом рыночных условий 
реализации трубного и сжиженно-
го природного газа.

На заседании совета дирек-
торов 21 мая были рассмотрены 
вопросы, касающиеся проведения 
годового общего собрания акцио-
неров ОАО «Газпром». 

 Справка:

Штокмановское месторожде-
ние расположено в центральной 
части шельфа российского секто-
ра Баренцева моря.

Запасы месторождения по ка-
тегории С1 составляют 3,9 трлн. 
куб. м газа и 56,1 млн. тонн газового 
конденсата, из которых в границах 
лицензионного участка «Газпрома» 
расположены 3,8 трлн. куб. м газа 
и 53,4 млн. тонн газового конденса-
та.

Проект освоения Шток-
мановского газоконденсатно-
го месторождения имеет для 
«Газпрома» стратегическое 
значение. Это месторожде-
ние станет ресурсной базой 
для поставок российского газа, 
как трубопроводного, так и 
полученного с использованием 
СПГ-технологий, на рынки Ат-
лантического бассейна.

Лицензией на поиск, геологи-
ческое изучение и добычу газа и 
газового конденсата на Шток-
мановском месторождении владе-
ет ООО «Газпром нефть шельф» 
(прежнее название — ООО «Сев-
морнефтегаз», 100-процентное 
дочернее общество ОАО «Газп-
ром»).

Партнёрами ОАО «Газпром» 
по реализации Штокмановско-
го проекта являются компании 
Total (Франция) и Statoil (Норве-
гия).

В феврале 2008 г. «Газпром», 
Total и StatoilHydro подписали со-
глашение акционеров о создании 
Компании специального назначе-

ния Shtokman Development AG для 
осуществления проектирования, 
разработки, строительства, 
финансирования и эксплуатации 
объектов первой фазы освоения 
Штокмановского месторожде-
ния.

Компания специального назна-
чения будет являться собствен-
ником объектов первой фазы 
Штокмановского месторождения 
на протяжении 25 лет с момента 
ввода месторождения в эксплуа-
тацию. 

5 февраля 2010 г., принимая 
во внимание изменения рыноч-
ной конъюнктуры, в частности, 
на рынке СПГ, совет директоров 
Shtokman Development AG принял 
решение выделить в отдельный 
этап в рамках первой фазы проек-
та строительство Пускового ком-
плекса для поставки трубопровод-
ного газа.

Окончательное инвестицион-
ное решение о производстве тру-
бопроводного газа планируется 
принять в марте 2011 г., решение 
о производстве СПГ — на втором 
этапе — до конца 2011 г. Данный 
подход позволит начать добычу 
газа для поставки по трубопро-
воду в 2016 г. и обеспечить произ-
водство СПГ в 2017 г.

объёме до 84 трлн. куб. м. Наибо-
лее перспективными для органи-
зации добычи газа являются Куз-
нецкий и Печорский угольные 
бассейны.

В рамках выполнения по-
ручений Президента Россий-
ской Федерации «Газпром» 
активно участвует в реализа-
ции инновационного проек-
та по добыче угольного газа 
в Кузбассе. В феврале этого года 
компания первой в России запус-
тила промысел по добыче газа из 
угольных пластов на Талдинском 
метаноугольном месторождении. 
Ведутся поисково-оценочные ра-
боты на следующем перспектив-
ном участке Кузбасса – Нарыкс-
ко-Осташкинской площади.

Для повышения инвестицион-
ной привлекательности проектов 
по добыче угольного газа, которые 
являются весьма капиталоёмкими, 
необходимо совершенствование 
нормативно-правовой базы, что 
подтверждается и международной 
практикой. 

В качестве первоочередной 
меры ОАО «Газпром» предлагает 
классифицировать метан уголь-
ных пластов как новый вид по-
лезного ископаемого. Для этого 
необходимо включить в Общерос-
сийский классификатор полезных 
ископаемых и подземных вод «Газ 
природный (метан) угольных мес-
торождений». 

Следующим этапом совершенс-
твования нормативно-правовой 
базы и основным видом государс-
твенной поддержки может стать 
налоговое стимулирование в виде 
применения нулевой ставки нало-
га на добычу этого полезного иско-
паемого. 

Предлагаемые ОАО «Газпром» 
меры дадут новый толчок раз-
витию добычи газа из угольных 
пластов в России и позволят не 
только существенно расширить 
сырьевую базу отечественной 
газовой промышленности, но и 
значительно повысить безопас-
ность работ на угольных шах-
тах за счёт снижения выбросов 
угольного метана. 
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 Справка:

Талдинское метаноугольное 
месторождение расположено в 
центре Ерунаковского геолого-
экономического района Кузнецко-
го бассейна на территории Но-
вокузнецкого и Прокопьевского 
районов Кемеровской области в 
65 км к северу от г. Новокузнец-
ка. Запасы газа по категориям 
С1+С2, утверждённые Минис-
терством природных ресурсов и 
экологии РФ в мае 2009 г., состав-
ляют 45,8 млрд. куб. м.

В 2005 г. на восточном участке 
Талдинского месторождения создан 
научный полигон ОАО «Газпром» 
по отработке технологии добычи 
метана из угольных пластов. Здесь 
учёными ОАО «Газпром промгаз» 
была впервые в России разрабо-
тана технология добычи угольно-
го газа. На весь технологический 
цикл – от разведки угольного газа 
до его использования – получен 31 
патент международного и россий-
ского образца. При этом две тре-
ти оборудования, применяющегося 
при реализации эксперименталь-
ного проекта, отечественного 
производства.

В 2009 г. на первом опытном 
промысловом участке на Талдин-
ском месторождении была нача-
та опытная эксплуатация семи 
разведочных скважин. Недрополь-
зователем является ООО «Газ-
пром добыча Кузнецк», 100-про-
центное дочернее общество ОАО 
«Газпром».

В феврале 2010 г. на Талдинском 
месторождении ОАО «Газпром» 
запустило первый в России про-
мысел по добыче угольного газа. В 
церемонии пуска принял участие 
Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев. 

Стабильный уровень добы-
чи метана угольных пластов в 
Кузбассе планируется в объёме 4 
млрд. куб. м в год. В долгосроч-
ной перспективе — в объёме 
18–21 млрд. куб. м в год для удов-
летворения потребностей в га-
зе других регионов юга Западной 
Сибири.

ОБ ИТОГАХ СОВЕЩАНИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ 

ЯКУТСКОГО ЦЕНТРА
ГАЗОДОБЫЧИ

19.05.2010 г. в центральном 
офисе ОАО «Газпром» заместитель 
председателя правления Алек-
сандр Ананенков провёл совеща-
ние по вопросам развития Якутс-
кого центра газодобычи.

В совещании приняли участие: 
член правления – начальник Де-
партамента по добыче газа, газо-
вого конденсата, нефти Всеволод 
Черепанов, руководители и спе-
циалисты профильных подразде-
лений ОАО «Газпром», ООО «Газ-
пром инвест Восток», ООО «Газп-
ром нефть шельф», ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», ООО «Газпром 
бурение», ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ», ОАО «ВНИПИгаздобыча», 
ОАО «Газпром промгаз», ООО 
«ТюменНИИгипрогаз», а также 
Института проблем нефти и газа 
РАН. 

Участники совещания рас-
смотрели ход проектных работ по 
Чаяндинскому месторождению, 
которое является базовым для 
формирования Якутского центра 
газодобычи. Особое внимание 
было уделено подготовке техно-
логической схемы разработки 
месторождения с учётом особен-
ностей геологического строения 
и сложного компонентного со-
става газа, в том числе содержа-
щего гелий. В ходе подготовки 
схемы определяются наиболее оп-
тимальные технические решения, 
позволяющие с высокой степенью 
эффективности извлекать запасы 
углеводородов этого уникального 
месторождения. 

На совещании было отмечено, 
что разработка технологической 
схемы находится в завершающей 
стадии. Летом этого года схему 
планируется рассмотреть на засе-
дании Комиссии газовой промыш-
ленности по разработке месторож-
дений и использованию недр ОАО 
«Газпром». 

По итогам совещания про-
фильным подразделениям ком-

пании и дочерним обществам 
были даны поручения, направ-
ленные на обеспечение свое-
временной реализации проекта 
освоения Чаяндинского место-
рождения.

 Справка:

На Востоке России будут со-
зданы новые центры газодобычи: 
Красноярский, Иркутский, Якут-
ский, Камчатский и Сахалинс-
кий.

«Газпром» активно ведёт рабо-
ту по созданию Якутского центра 
газодобычи, базовым для которого 
является Чаяндинское месторож-
дение. 

Распоряжением Правительс-
тва РФ от 16 апреля 2008 г. ОАО 
«Газпром» как собственнику Еди-
ной системы газоснабжения пере-
дано в эксплуатацию Чаяндинское 
нефтегазоконденсатное место-
рождение. 

Чаяндинское месторождение 
расположено в Ленском районе 
Республики Саха (Якутия). Запа-
сы месторождения по категории 
С1+С2 составляют 1,24 трлн. куб. 
м газа, нефти и конденсата – 68,4 
млн. т (извлекаемые).

В настоящее время на место-
рождении проведены инженерно-
геологические и геодезические ис-
следования, продолжается бурение 
разведочных скважин, проводятся 
сейсморазведочные работы 2Д и 
3Д. 

Ввод в разработку нефтяной 
оторочки Чаяндинского место-
рождения планируется в 2014 г., 
газовых залежей — в 2016 г. Для 
вывода добытого газа планиру-
ется создание газотранспортной 
системы (ГТС) «Якутия-Хаба-
ровск- Владивосток», работы по 
которому «Газпром» начнёт после 
завершения строительства пер-
вой очереди ГТС «Сахалин-Хаба-
ровск- Владивосток».

Существенное значение для 
эффективного развития Якут-
ского центра газодобычи и оп-
тимальной загрузки ГТС «Яку-

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕСС-РЕЛИЗЫ



АГЗК+АТ, № 4 (52) / 2010
99

тия-Хабаровск-Владивосток» 
(не менее 30 млрд. куб. м газа в 
год) будет иметь подключение 
всех газовых ресурсов региона. 
В связи с этим «Газпром» подал 
в Федеральное агентство по не-
дропользованию заявки на полу-
чение прав пользования недрами 
Среднетюнгского, Тас-Юрях-
ского, Соболох-Неджелинского и 
Верхневилючанского месторож-
дений, включённых в фонд мес-
торождений федерального зна-
чения. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ: 

Якутия – регион не только 
прославленный своим алмазным 
богатством, но и огромными за-
пасами природного газа. Однако 
природные условия, удалённость 
и труднодоступность террито-
рий, простирающихся до Ле-
довитого океана, не позволяют 
всему населению, предприяти-
ям пользоваться этим дешёвым 
топливом. Создание Ягутского 
центра газодобычи предусмат-
ривает также создание центра 
переработки природного газа с 
целью получения из него гелия 
и других продуктов с добавлен-
ной стоимостью. И в этом центре 
необходимо создание производс-
тва по получению СПГ. Появится 
якутский СПГ и будет топливом 
обеспечена вся Сибирь и Даль-
ний Восток с Крайним Севером. 
Пропадёт «головная боль» с се-
верными поставками топлива, 
которые осуществляются ежегод-
но в период навигации. И сделать 
это можно до пуска ГТС. Уж коли 
весь газ Якутии отдают «Газп-
рому», пусть он и газифицирует 
весь регион.

«ГАЗПРОМ» НАЧАЛ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ГЛАВНОГО КОРПУСА 
АДЛЕРСКОЙ ТЭС

19.05.2010 г. на площадке строи-
тельства Адлерской ТЭС начались 

работы по возведению главного 
корпуса станции.

Здание главного корпуса ста-
нет доминирующим архитектур-
ным объектом Адлерской ТЭС. В 
нём расположится машинный зал 
с паротурбинными установками, 
а также блочный щит управления. 
С двух сторон к зданию будут при-
мыкать газовые турбины с котла-
ми-утилизаторами. 

«Адлерская ТЭС стала од-
ним из первых олимпийских 
энергообъектов, прошедших 
общественные слушания и по-
лучивших положительные за-
ключения экологической и го-
сударственной экспертиз. Это 
позволило набрать неплохой 
темп строительства и ход ра-
бот подтверждает, что стан-
ция будет построена строго 
в соответствии с графиком, 
в 2012 году», — отметил началь-
ник Управления развития элек-
троэнергетического сектора и 
маркетинга в электроэнергетике 
ОАО «Газпром» Денис Федоров.

 Справка:

Адлерская ТЭС включена в Про-
грамму строительства олимпий-
ских объектов и развития города 
Сочи как горноклиматического 
курорта. 

Проект Адлерской ТЭС разра-
ботан с учётом всех уникальных 
факторов, присущих месту стро-
ительства. Основным топливом 
Адлерской ТЭС станет природ-
ный газ как самый экологически 
чистый энергетический ресурс, 
позволяющий сохранять благопри-
ятную окружающую среду, что 
особенно важно, учитывая рекре-
ационное значение Черноморского 
побережья.

ТЭС будет создана на ос-
нове двух парогазовых энер-
гоблоков общей мощностью 
360 МВт (тепловая мощность 
— 227 Гкал/ч). Современная тех-
нология парогазового цикла, по 
сравнению с традиционными па-
росиловыми установками, обеспе-

«ГАЗПРОМ» 
И ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О РАСШИРЕНИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОМОТОРНОГО 

ТОПЛИВА

3.06.2010 г. ОАО «Газпром» 
и правительство Орловской об-
ласти подписали Соглашение 
о расширении использования 
природного газа в качестве мо-
торного топлива. Соглашение 
подписано без ограничения сро-
ка действия.

В соответствии с документом 
стороны обязуются проводить в 
регионе комплекс мероприятий по 

чит высокий КПД (52%), низкий 
расход топлива и снижение уров-
ня вредных выбросов в атмосферу 
в среднем на 30%. Технологические 
решения и материалы, использу-
емые в ходе реализации проекта, 
соответствуют всем российским 
и международным экологическим 
стандартам.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ: 

Строительство Адлерской 
ТЭЦ, олимпийских объектов 
(стадиона и пр.), строительство 
газопровода, который полностью 
покроет нужды Сочи в природ-
ном газе – это прекрасно. Есть 
выступления представителей 
«Газпрома» на тему «Олимпиаде 
– чистый воздух». Но не слыш-
но о программе перевода сочин-
ского автотранспорта на ГМТ, о 
строительстве в большом Сочи 
сети АГНКС и АГЗС. А ведь это 
уже сегодня надо срочно делать 
– строительный бум «задымил» 
уникальную природу. Даже в це-
левой комплексной программе 
«Газпрома» от 20.03.2007 г. нет 
о Сочи и упоминания. А ведь на 
территории Сочи надо построить 
не менее 30 АГНКС и столько же 
АГЗС, чтобы город не задохнулся. 
Так где же «Газпром»?
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увеличению парка жилищно-ком-
мунальной, сельскохозяйственной 
и другой автомобильной техни-
ки, работающей на природном 
газе. Мероприятия будут синх-
ронизированы с сооружением 
автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций 
(АГНКС), многотопливных авто-
заправочных станций (МАЗС), 
пунктов переоборудования и тех-
нического обслуживания автомо-
билей. Для этого стороны намере-
ны разрабатывать графики синх-
ронизации строительства и ввода 
в эксплуатацию каждой АГНКС и 
МАЗС. 

Правительство Орловской об-
ласти будет содействовать при-
нятию региональных законода-
тельных актов, направленных на 
регулирование и стимулирование 
использования природного газа в 
качестве моторного топлива. 

За счёт средств областного 
бюджета и других источников 
финансирования правительство 
области будет расширять парк 
автомобилей, работающих на 
природном газе, проводить ос-
нащение технической базы орга-
низаций для эксплуатации таких 
автомобилей, подготовку инже-
нерно-технического персонала и 
водителей.

В свою очередь, ОАО «Газп-
ром», в соответствии с графиками 
синхронизации, обеспечит строи-
тельство объектов газомоторной 
инфраструктуры на территории 
области, а также их эксплуатацию. 
Кроме того, в местах компактного 
размещения автотехники и при на-
личии специально оборудованных 
площадок, компания организует 
заправку автомобилей газомотор-
ным топливом от передвижных 
заправочных средств. 

«Газпром» окажет содействие 
предприятиям, расположенным 
на территории области и эксплу-
атирующим автомобили на при-
родном газе, в обеспечении нор-
мативно-технической документа-
цией, проведении обучения ин-
женерно-технического персонала 
и водителей правилам техничес-

ОБ ИТОГАХ РАБОЧЕЙ 
ВСТРЕЧИ АЛЕКСЕЯ 

МИЛЛЕРА И ДМИТРИЯ 
ЗЕЛЕНИНА

8.06.2010 г. в центральном 
офисе ОАО «Газпром» состоя-
лась рабочая встреча председате-
ля правления Алексея Миллера 

и губернатора Тверской области 
Дмитрия Зеленина. 

Стороны обсудили ход вы-
полнения соглашения о со-
трудничестве и договора 
о газификации между ОАО «Газ-
пром» и Тверской областью. В 
частности, речь шла о перспек-
тивах строительства газопровода 
«Ржев-Нелидово», реконструкции 
газораспределительной станции г. 
Бежецка, а также о возможности 
выкупа «Газпромом» объектов га-
зификации, находящихся в собс-
твенности администрации Тверс-
кой области.

В ходе встречи была особо от-
мечена необходимость повышения 
платежной дисциплины потреби-
телей региона. 

 Справка:

Соглашение о сотрудни-
честве между админист-
рацией Тверской области и 
ОАО «Газпром» подписано в январе 
2002 г. без ограничения срока дейс-
твия, договор о газификации – в 
декабре 2004 г. 

Уровень газификации Тверской 
области составляет 54,7%, в том 
числе в городах – 72,4%, на селе 
– 19,7%. В среднем по России эти 
показатели равны 63,2%, 67,5% и 
45,5% соответственно. 

В 2009 г. «Газпром» инвестировал 
в газификацию Тверской области 
300 млн. руб. 

В 2010 г. компания направит 
на эти цели еще 226 млн. руб. для 
завершения строительства трёх 
межпоселковых газопроводов об-
щей протяжённостью 52,4 км. 
В свою очередь админист-
рация области обеспечит 
подготовку к приёму газа 
649 квартир и введёт в эксплуата-
цию три газовые котельные.

В январе-апреле 2010 г. задол-
женность потребителей Тверской 
области за поставленный газ вы-
росла на 954,9 млн. руб. и по состоя-
нию на 1 мая текущего года соста-
вила около 1,2 млрд. руб. Основная 
часть задолженности возникла за 

кого обслуживания, а также в ор-
ганизации техобслуживания и ре-
монта.

 Справка:

Соглашение о сотрудничест-
ве между ОАО «Газпром» и прави-
тельством Орловской области 
подписано 21 мая 2001 г.

В Орловской области постро-
ены и функционируют две авто-
мобильные газонаполнительные 
компрессорные станции. АГНКС 
принадлежат ОАО «Газпром». На 
газомоторном топливе в области 
работают более 3,5 тыс. автомо-
билей.

В настоящее время, помимо 
Орловской области, соглашения 
о расширении использования при-
родного газа в качестве моторного 
топлива подписаны ОАО «Газп-
ром» с Калужской и Тамбовской 
областями, аналогичные договоры 
– с Рязанской и Пензенской облас-
тями.

Российский парк автомобилей, 
работающих на природном газе, 
оценивается примерно в 100 тыс. 
единиц. Сегодня в 60 регионах РФ 
действуют 244 АГНКС, 204 из них 
находятся в собственности ОАО 
«Газпром». Суммарная ежегодная 
проектная производительность 
АГНКС составляет около 2 млрд. 
куб. м газа. 

Через российские АГНКС в 2009 
г. реализовано более 330 млн. куб. м 
газа. Благодаря этому отечествен-
ные предприятия, использующие газ 
на собственном автотранспорте, 
сэкономили 3,8 млрд. руб. и снизили 
выбросы вредных веществ в атмос-
феру на 120 тыс. тонн. 
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«ГАЗПРОМ», AXENS 
И IFP РАЗВИВАЮТ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ОБЛАСТИ СПГ

17.06.2010 г. в рамках Петер-
бургского международного эконо-
мического форума 2010 состоялась 
встреча члена правления, началь-
ника Департамента стратегичес-
кого развития Влады Русаковой и 
президента компании Axens Жана 
Сентенака.

Участники встречи обсуди-
ли перспективы сотрудничества 
«Газпрома», Axens и IFP в области 
сжижения природного газа. Было 
отмечено, что целью данного 
партнёрства является развитие 
и апробирование компаниями 
совместной российско-фран-
цузской технологии сжижения 
природного газа - «Газпром-
Ликвифин». 

Стороны договорились, что 
подпишут соглашение о взаи-
модействии, в рамках которого 
планируется создание опытно-
промышленной установки по 
производству СПГ и регистрация 
совместной торговой марки «Газп-
ром-Ликвифин». 

«Обладание передовой тех-
нологией позволит снизить 
нашу зависимость от сторон-
них поставщиков, обеспечить 
производство оборудования 
для заводов сжижения газа на 
российских предприятиях, обу-
чить отечественных специалис-
тов соответствующим ноу-хау, 
а также повысить престиж «Газ-
прома» как глобальной энергети-
ческой компании», - сказала Вла-
да Русакова.

«Мы рады начать сотруд-
ничество с такой влиятельной 
энергетической компанией, как 
«Газпром», и вместе развивать 
качественно новую технологию 
для производства СПГ», - сказал 
Жан Сентенак.

«ГАЗПРОМ» 
И ТЮМЕН СКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

15.06.2010 г. в центральном 
офисе ОАО «Газпром» председа-
тель правления Алексей Миллер 
и губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев подписали Со-
глашение о сотрудничестве между 
ОАО «Газпром» и правительством 
Тюменской области.  

Документ предусматривает 
следующие основные направле-
ния взаимодействия сторон в ре-
гионе:

- обеспечение стабильных пос-
тавок газа потребителям и его пол-
ной оплаты;

- газификация населённых пун-
ктов;

- разработка и реализация про-
граммы по использованию газа в 
качестве моторного топлива;

- разработка и внедрение газос-
берегающих технологий;

- обеспечение экологической 
безопасности и рационального 
природопользования.

Согласно документу, прави-
тельство Тюменской области 

обеспечит своевременную и пол-
ную оплату текущих поставок 
газа бюджетными организаци-
ями. «Газпрому» будет оказано 
содействие в решении вопросов 
отвода земель для проведения 
геологоразведочных работ, пре-
доставления земельных участков 
для плановых и ремонтно-вос-
становительных работ на объек-
тах систем газоснабжения.

Правительство области будет 
способствовать решению вопро-
сов стимулирования инвестици-
онных и инновационных проек-
тов, связанных с газоснабжением, 
газификацией, энергосбережени-
ем и улучшением экологической 
обстановки на территории реги-
она. В том числе, в части приня-
тия законодательными органами 
Тюменской области норматив-
ных актов по предоставлению 
налоговых льгот организациям, 
участвующим в реализации та-
ких проектов. 

В свою очередь «Газпром» в 
полном объёме обеспечит постав-
ки природного и сжиженных угле-
водородных газов потребителям 
региона. Компания примет необ-
ходимые меры по обеспечению 
максимально возможного исполь-
зования попутного нефтяного газа 
(ПНГ) на своих газоперерабатыва-
ющих предприятиях.

«Газпром» изучит предложения 
Правительства Тюменской облас-
ти по участию в программе «Урал 
Промышленный – Урал Поляр-
ный», а также рассмотрит возмож-
ность участия в реализации соци-
ально-экономических программ 
и финансировании строительства 
объектов социального назначения 
в регионе.

Подписанное Соглашение яв-
ляется бессрочным.   

 Справка:

Уровень газификации Тюмен-
ской области природным газом 
составляет 30,3%, в том числе в 
городах – 25,2%, в сельской мест-
ности – 39,9%. В среднем по Рос-

счёт неплатежей предприятий 
комбыта, электроэнергетики и 
населения.

 Справка:

Компания Axens - 100% дочернее 
общество IFP - является междуна-
родным поставщиком на рынке 
передовых технологий, катализа-
торов и адсорбирующих веществ, 
а также имеет репутацию высо-
коквалифицированного проекти-
ровщика. Основная деятельность 
Axens сфокусирована на переработ-
ке угля, природного газа и биомассы 
в чистое топливо, а также произ-
водстве и очистке нефтепродук-
тов. Деятельность Axens основана 
на принципах использования высо-
коквалифицированного персонала 
и современных производственных 
технологий, применение которых 
приносит существенную коммер-
ческую выгоду клиентам компании 
по всему миру.
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ОАО «ГАЗПРОМ» 
И SIEMENS AG 
ПОДПИСАЛИ 

МЕМОРАНДУМ 
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

17.06.2010 г.  в рамках Петер-
бургского международного эко-
номического форума 2010 предсе-
датель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и председатель 
правления Siemens AG Петер Лё-
шер подписали Меморандум о 
взаимопонимании по сотруд-
ничеству в области сжиженного 
природного газа.

В соответствии с документом 
стороны изучат возможнос-
ти применения оборудования 
Siemens на создаваемой опыт-
но-промышленной установке 
(ОПУ) по производству СПГ, а 

ОБ ИТОГАХ ЗАСЕДАНИЯ 
КООРДИНАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА ПО ВОПРО-

САМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ И ЭНЕРГОЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ

17.06.2010 г. в центральном 
офисе ОАО «Газпром» состоя-
лось заседание Координационно-
го комитета компании по вопро-
сам охраны окружающей среды и 
энергоэффективности. Заседание 
провёл заместитель председателя 
правления «Газпрома», руководи-
тель Координационного комитета 
Александр Ананенков. 

В работе Комитета приняли 
участие члены правления ОАО 
«Газпром» – начальник Департа-
мента по работе с регионами РФ 
Виктор Илюшин, начальник Де-
партамента по добыче газа, газо-
вого конденсата, нефти Всеволод 
Черепанов, а также руководители 
профильных подразделений ОАО 
«Газпром» и его дочерних обществ 
– ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,  
ООО «Газпром газнадзор» и ООО 
«Газпром добыча Ямбург».

Координационный комитет 
рассмотрел вопросы, связанные с 
реализацией «Газпромом» реше-
ний президиума Государственного 
совета от 27 мая 2010 г. по вопро-
сам экологии.  

Участники заседания обсудили 
итоги природоохранной деятель-
ности «Газпрома». Было отмечено, 
что по сравнению с 2008 г. компа-
нией на 17,6% были снижены вы-
бросы оксида углерода, на 5% уве-
личена площадь рекультивирован-
ных земель. Сокращение выбросов 
парниковых газов составило более 
11,3 млн. тонн. На проведение 
природоохранных мероприятий в 
2009 г. «Газпром» направил около 
18,9 млрд. руб.

Основными направления-
ми совершенствования при-
родоохранной деятельности в 
2010 г. для «Газпрома», в частнос-
ти, являются соблюдение корпо-
ративных экологических требова-
ний, разработка Целевой комплек-
сной экологической программы, а 

сии эти показатели равны 63,2%, 
67,5% и 45,5% соответственно.

Задолженность потребителей 
Тюменской области за поставлен-
ный газ по состоянию на 1 июня 2010 
г. составила около 292 млн. руб.

В 2003-2008 гг. «Газпром» ин-
вестировал в развитие газифика-
ции региона 976,2 млн. руб. В 2009 
г. компания выделила 160 млн. 
руб. для начала строительства 
трёх межпоселковых газопрово-
дов в Тюмени и Ярковском районе 
общей протяжённостью 18,7 км. 
В свою очередь, правительство 
области обеспечило строительс-
тво семи газораспределительных 
газопроводов протяжённостью 
19,4 км, подготовку к приёму газа 
520 домовладений и перевод на газ 
трёх котельных.

В 2010 г. инвестиции «Газпрома» 
в газификацию Тюменской облас-
ти запланированы в объёме 218 
млн. руб. и будут направлены на 
завершение строительства ранее 
начатых объектов. Правительство 
региона направит средства на 
строительство двух распреде-
лительных газопроводов протя-
женностью 14,6 км и подготовку 
к приёму газа свыше 200 домо-
владений.

также производства компрес-
соров, приводов и электричес-
кого оборудования Siemens на 
российских заводах. Кроме того, 
компании проведут исследова-
ния в рамках работ по второй и 
третьей фазам освоения Шток-
мановского газоконденсатного 
месторождения.

«Siemens AG – мировой лидер 
по разработкам в области энер-
гетики. Мы рады развивать со-
трудничество с этой компанией в 
новых перспективных сферах. На-
деемся, что подписанный сегодня 
Меморандум откроет перед «Газ-
промом» и Siemens хорошие воз-
можности для выполнения таких 
важных и актуальных задач, как 
техническое обеспечение российс-
ких СПГ-проектов, а также разви-
тие производства необходимого 
для заводов СПГ-оборудования 
на отечественных предприяти-
ях», - сказал Алексей Миллер.

«Siemens традиционно при-
даёт сотрудничеству с Россией 
особое значение. Мы активно 
развиваем свой бизнес в России, 
инвестируем в создание локаль-
ных производств, внедряем сов-
ременные энергоэффективные и 
экологически чистые технологии. 
«Газпром» – наш давний партнёр, 
и сегодня мы cделали ещё один 
шаг для укрепления нашего со-
трудничества на одном из страте-
гических направлений», - заявил 
Петер Лёшер.

 Справка:

Активное сотрудничество 
ОАО «Газпром» и Siemens AG на-
чалось в 1993 г. с реализации про-
ектов в сфере телекоммуникаций 
и автоматизации технологичес-
ких процессов. В частности, была 
создана московская цифровая зона 
связи и сеть передачи данных ООО 
«Газпром связь», сеть АТС «Газпром 
трансгаз Махачкала», сеть связи 
ЗАО «Газтелеком», проведена ав-
томатизация установки комплек-
сной подготовки газа на Ямбург-
ском месторождении. 
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также подготовка к сертификации 
системы экологического менедж-
мента ОАО «Газпром». 

На заседании Координацион-
ного комитета были рассмотрены 
итоги выполнения «Программы 
энергосбережения ОАО «Газпром» 
на период 2007–2010 гг.» в 2009 
г. Экономия топливно-энергети-
ческих ресурсов дочерними ком-
паниями «Газпрома» в прошлом 
году составила 2,6 млн. т у. т., в том 
числе: природного газа – около 
2,2 млрд. куб. м, электроэнергии 
– 171,6 млн. кВт. ч., тепловой энер-
гии – 181,4 тыс. Гкал, дизельного 
топлива – около 5,2 тыс. т у. т.

Профильным подразделениям 
компании поручено разработать 
Концепцию энергосбережения 
ОАО «Газпром» на 2011 – 2020 гг., 
а также «Программу энергосбере-
жения ОАО «Газпром» на период 
2011–2013 гг.». 

Координационный комитет об-
судил итоги и планы деятельности 
Экологической инспекции ОАО 
«Газпром». 

Инспекцией было проведено 
более 1,5 тыс. проверок соблюде-
ния требований законодательства, 
корпоративных норм и правил в 
области охраны окружающей сре-
ды и эффективного использова-
ния газа, обследовано более 10,7 
тыс. производственных объектов
54 дочерних обществ. 

Комитет поручил Экологичес-
кой инспекции обеспечить ком-
плексный аудит систем экологи-
ческого менеджмента в  дочерних 
предприятиях компании, совме-
щенный с проверкой выполнения 
требований природоохранного за-
конодательства. Кроме того, было 
принято решение о разработке 
корпоративных нормативных до-
кументов, направленных на совер-
шенствование работы Экологичес-
кой инспекции ОАО «Газпром».

Члены комитета рассмотрели 
вопросы обеспечения экологи-
ческой безопасности при обуст-
ройстве Северо-Каменномысского 
месторождения. Комитетом одоб-
рены проектные технологические 
решения, предусматривающие вы-

бор оборудования с наилучшими 
экологическими характеристика-
ми, а также использование низко-
токсичного бурового раствора на 
водной основе, обеспечение тех-
нической и биологической рекуль-
тивации территорий. 

Комитет поручил профильным 
подразделениям ОАО «Газпром» 
обеспечить выполнение програм-
мы производственного экологи-
ческого мониторинга на периоды 
строительства и эксплуатации 
морских и сухопутных объектов 
обустройства Северо-Каменно-
мысского месторождения.

 Справка:

27 мая 2010 г.  состоялось засе-
дание президиума Государственного 
совета по вопросам совершенство-
вания государственного регулиро-
вания в сфере охраны окружающей 
среды. На заседании, в частности, 
были приняты решения по выра-
ботке предельно допустимых зна-
чений негативного воздействия 
предприятий на окружающую сре-
ду. Было отмечено, что соблюдение 
допустимых уровней российскими 
компаниями будет возможно при ус-
ловии применения ими современного 
оборудования и внедрения энергосбе-
регающих технологий. Президиум 
Госсовета также принял решение 
о разработке мер экономического 
стимулирования природоохранной 
деятельности предприятий.

Координационный комитет 
ОАО «Газпром» по вопросам охра-
ны окружающей среды и энергоэф-
фективности создан в октябре 
2007 г.  с целью обеспечения ком-
плексного подхода и координации 
деятельности структурных под-
разделений и дочерних компаний 
«Газпрома» в области охраны ок-
ружающей среды. 

Основными задачами комите-
та являются:

- всесторонняя оценка эффек-
тивности природоохранной де-
ятельности Группы «Газпром»;

- организация комплексного уп-
равления в области охраны окру-

жающей среды, энергосбережения и 
энергоэффективности;

- координация взаимодействия 
ОАО «Газпром» с природоохранны-
ми государственными органами 
и общественными организациями.

В настоящее время ОАО «Газп-
ром» реализует «Программу энерго-
сбережения на период 2007-2010 гг.», 
которая позволит обеспечить эко-
номию порядка 11 млн. т у. т., в том 
числе природного газа – 9,3 млрд. куб. 
м, электроэнергии – около 1,3 млрд. 
кВт. ч., тепловой энергии – 1,2 млн. 
Гкал, дизельного и котельно-печного 
топлива – 30 тыс. т у. т.

Корпоративные экологические 
цели ОАО «Газпром» утверждены 
Координационным комитетом  по 
вопросам охраны окружающей сре-
ды и энергоэффективности  в мар-
те 2010 г. Среди них:

- сокращение выбросов метана 
и оксида азота в атмосферу;

- снижение доли отходов, на-
правляемых на захоронение;

- снижение удельного потребле-
ния природного газа на собствен-
ные технологические нужды;

- внедрение системы экологи-
ческого менеджмента в соответс-
твии со стандартом ISO 14001.

Экологическая инспекция ОАО 
«Газпром» создана решением правле-
ния компании в мае 2007 г. Основны-
ми задачами работы Экологической 
инспекции являются повышение 
эффективности природоохранной 
деятельности и использования газа 
в дочерних обществах и организа-
циях ОАО «Газпром».

Северо-Каменномысское мес-
торождение расположено в Обской 
губе (мыс Круглый).

На месторождении по резуль-
татам поисково-разведочных ра-
бот выявлены две залежи – газовая 
и газоконденсатная. Разведанные 
запасы газа превышают 400 млрд. 
куб. м.

Обустройство месторождения 
ведется на основе передовых тех-
нических решений, к которым от-
носится установка ледостойких 
платформ и подводных газопрово-
дов в сложных гидрогеологических 
условиях Обской губы.

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ ИНФОРМАЦИЯ
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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», подпис-
ной 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.
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