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Газовые автобусы, как правило, заметно дороже
дизельных. Для того, чтобы заинтересовать потре*
бителей, разницу в стоимости указанных транс*
портных средств нужно "срезать", особенно – вви*
ду широких имеющихся для этого возможностей у
поставщиков природного газа ("Газпром", "Рур*
газ", "Катаргаз"). В свою очередь, представителям
экономически развитых стран*изготовителей тя*
говых модулей подвижного состава, использующе*
го рассматриваемую разновидность топлива, сле*
довало бы шире внедрять современные, экономи*
чески выгодные для городов условия продаж.

К чести российской стороны, покупателям ав*
тобусов ПАЗ с 1 ноября 2015 г. возмещение затрат
по установке газобаллонного оборудования "под
метан" увеличилось с 79 до 90 % (для пропан*бута*
на – 100 %). Его полное погашение с охватом
12/18*м автобусов, бессрочный характер предло*
жения да подключение других республик и – "дело
в шляпе" (на первый взгляд). Пока же наблюдается
внесение платежа за всю стоимость газомоторного
автобуса из городской казны.

Мало того, содержание и обеспечение техниче*
ской готовности "газобусов" в автопарке – предла*
гается поручать их заводу*изготовителю (в ряде
случаев – с обеспечением получения всех требуе*
мых в этом случае разрешительных документов на
перевозки пассажиров). Как известно, техниче*
ское обслуживание подвижного состава его изго*
товителем полностью отвечает международному

опыту, так как в настоящее время становится за
рубежом одним из (обязательных) условий кон*
курса на поставку, закупки транспорта.

Возможно и задействование автослужб местных
газовых компаний, использующих рассматривае*
мый подвижной состав (в качестве служебных; в
Минске – автобусов 1*го и 2*го поколения МАЗ) и
располагающих полностью оснащенными местами
его хранения и технического обслуживания, а так*
же участвующими в формировании заказа на изго*
товление.

С учетом существенного отличия технического
обслуживания, требований к пожаровзрывобезо*
пасности на линии и в местах хранения/отстоя,
персоналу и др., обустройство "под ключ" нового
автопарка газомоторного подвижного состава (ли*
бо – производственно*технической базы ТО и ре*
монта ГБА "на всю глубину") – бесспорное условие
его поставки. Указанные капиталовложения в обя*
зательном порядке должны учитываться даже при
укрупненных расчетах и очень желательно, чтобы
на основе такого многообещающего направления,
как "частно*государственное партнерство". Пока
же вклад белорусской "дочки" "Газпрома" ограни*
чен обустройством в автобусном парке АГНКС,
обеспечивающей "быструю" заправку подвижного
состава сжатым природным газом (параллельное
закачка баллонов по требованиям безопасности
NGV2), значительное уменьшение времени ее вы*
полнения... при условии увеличения числа "газо*
бусов" на 50 ед.
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ÃÀÇÎÎÊÓÏÀÅÌÎÑÒÜ
ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Â.À. Îðëîâ, èíæåíåð ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà, ã. Ìèíñê

Ðàçíèöà â öåíå ìåòàíà è äèçòîïëèâà, à òàêæå ìàëîòîêñè÷íîñòü ãàçîâûõ äâèãàòåëåé – îñíîâíûå äîâîäû â ïîëüçó
ðàñøèðåíèÿ ïàðêà ðàáîòàþùèõ íà íèõ àâòîáóñîâ áîëüøîãî êëàññà. Âîò ïî÷åìó äàííûé âîïðîñ ðàññìàòðèâàåòñÿ â
ðàçðåçå îêóïàåìîñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ ãàçîìîòîðíûì àâòîáóñíûì òðàíñïîðòîì.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòàí; äèçòîïëèâî; ãàçîâûå àâòîáóñû; ðåãóëÿðíûå ïåðåâîçêè; ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç.

GAS PAYBACK PASSENGER TRANSPORT
Orlov V.A.

The difference in the price of methane and diesel fuel, as well as low-toxic gas engines – the main arguments in favor of
expanding the fleet of buses running on them. That is why this issue is addressed in the context of return transportation of
passengers fuelled bus transport.

Keywords: methane; diesel fuel; gas buses; regular transportation; comparative analysis.
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Осенью 2014 г., с принятием решения о постав*
ках "газобусов" в белорусскую столицу, местное
объединение городского транспорта рассчитало
указанные затраты, объем требуемых в этом случае
капиталовложений. Так, на автопарк проектной
мощностью 200 ед. газомоторного подвижного со*
става он составил 20 новых городских автобусов.
Тем самым, совокупные затраты на приобретение
газового автобуса подросли ещё на 10 % стоимости
"обычного".

Применительно к возведению полноценной
производственно*технической базы ТО и ремонта
ГБА, приведенные затраты на переоснащение ре*
монтных мастерских, оборудование соответствую*
щих постов, строительство заправки – обязатель*

ные, ввиду необходимости соответствия
требованиям к содержанию и обеспече*
нию технической готовности подвижного
состава в "смешанном" автопарке (в усло*
виях существенных отличий "газобусов" и
особенностей подготовки обслуживаю*
щего персонала) – будут даже выше пре*
дыдущей величины из*за отсутствия "эф*
фекта масштаба", "оборота".

В условиях полученного усреднённого
значения годовой экономии от использо*
вания газового топлива, переход на метан
станет экономически оправдан только
после списания автобуса (с учетом уста*
новленного нормативного семилетнего

срока службы данного вида транспорта).
Скажут – вот и вырисовываются "переменные",

составляющие укрупненного расчета белоруса.
Мол, "край" удорожания "газобуса" над обычным –
20 %, а вложив в автопарк "по минимуму", одно*
временно подтянув годовую экономию на разнице
в стоимости горючего (выше 5 % стоимости обыч*
ного автобуса) ... выйдешь "в ноль" за год до вывода
подвижного состава из эксплуатации.

Что здесь ответить? Удорожание газомоторной
техники над дизельной – международно*признан*
ная практика. Наживается ли МАЗ, если в обоих
разновидностях мод. 203 установлен двигатель
Daimler, мосты ZF и автоматическая коробка
Allison? Со своей стороны, ведающее АГНКС под*
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Пригородный автобус МАЗ(203

Таблица 1

Укрупненный расчет окупаемости газификации автобусного транспорта

Подвижной состав \ Используемая разновидность моторного топлива Дизтопливо Метан

Условная стоимость автобуса МАЗ большого класса (12 М) 2*го поколения
(с низким по всей длине салона полом)

100 140

Затраты по возведению автопарка на 200 "газобусов", приведенные к данной
подвижной единице

10

Расчетная годовая экономия на разнице в стоимости горючего (от условной цены
автобуса)

5

Окупаемость газификации, лет До 10

Линейная норма расхода топлива / 100 км пробега 32 л 46 м3

* По данным испытательного центра МАЗ, в ходе опытной эксплуатации "газобусов" в трех российских горо*
дах в 2014 г., расход метана составлял 33–62 м3/100 км (повышаясь в условиях холмистой местности).

П р и м е ч а н и е.  Отношение стоимости 1 л дизтоплива к 1 м3 сжатого природного газа (метан) на заправках
г. Минска в декабре 2015 г. составляло 2,5 к 1 (пропан*бутан – 2:1).
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разделение белорусской "дочки" "Газпрома", еще
летом 2015 г. (до первого зимовья "газобусов"), от*
метило целесообразность "улучшения подготовки
персонала, задействованного на выполнении пе*
ревозок газомоторными автобусами и их техобслу*
живании" (баллоны, к слову, российско*норвеж*
ского СП Rugasco). Стоимость нефтемоторных ви*
дов топлива, включая дизельное, снижается. Со
времени начала продвижения материнской компа*
нией ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" – АО "Газ*
пром" (Москва) – в 2013 г. природного газа как мо*
торного топлива для транспортных средств, сырая

нефть на мировых рынках подешевела в 2,5 раза с
лишним. В 2016 г. ожидается полноценное возвра*
щение на мировой рынок поставщиков углеводо*
родов из Ирана. Пусть и с очередной задержкой
(теперь, до конца 2017 г.), в Беларуси начнут дей*
ствовать требования "Евро*5" по составу отрабо*
тавших газов двигателей, что сведет к минимуму
преимущества использования метана по малоток*
сичности (напомним, это EEV или "Евро*5+").

Теперь об определяющем, самом главном усло*
вии использования автобусов на газомоторном то*
пливе на маршрутной сети – полном обеспечении
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Таблица 2

Требования "Евро" согласно Правилам ЕЭК ООН к составу выхлопных газов автомобильной техники:
максимальной массой свыше 3,5 т с двигателями, воспламеняемыми от сжатия смеси (дизельные) –

№ 49 (01G02, 04G05), г/кВт�ч, с принудительным (искровым; бензиновые) зажиганием – № 49G03, г/кВт�ч
(а также не более 3,5 т – № 83G05, г/км)

Тип выброса, ед.изм.    \    Уровень Евро*1 Евро*2 Евро*3 Евро*4 Евро*5

CO

г/км

Вид
топлива

двигателя

Бензин 2,72 2,5 2,3 1,0 1,0

Дизель н.д. 1,0 0,64 0,5 0,5

г/кВт�ч Бензин 72 55 20 4,0 4,0

Дизель 4,5 4,0 2,1 1,5 (4)** 1,5 (4)**

CH

г/км Бензин 0,7 0,5* 0,2 0,1 0,075

Дизель н.д. 0,8* 0,56* 0,3* 0,25*

г/кВт�ч Бензин 4 2,4 1,1 0,55 0,55

Дизель 1,1 1,1 0,66 0,46
(0,55)**

0,46
(0,55)**

NO

г/км Бензин 0,27 0,5* 0,15 0,08 0,06

Дизель н.д. 0,8* 0,56* 0,3* 0,25*

г/кВт�ч Бензин 14 10 7,0 2,0 1,5

Дизель 8,0 7,0 5,0 3,5 (3,5)** 2,0 (2,0)**

PM

г/км Дизель н.д. 0,1 0,05 0,025 0,005

г/кВт�ч Дизель 0,36 0,15 0,1 0,02 0,02

(0,03)** (0,03)**

Год ввода:
в ЕС 1993 1996 2000 2005 2009

в РФ, РБ 1999 2004 2008 2013/14 2017

* (CH + NO) в совокупности.

** С введением значений по итогам испытаний по европейскому постоянному (ESC) и переменному (ETC;
см. в скобках) циклам.
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безопасности перевозимых пассажиров. При этом
по сей день отсутствуют (приведенные русско*
язычной отраслевой периодикой) данные о причи*
нах взрыва газового баллона на современном го*
родском автобусе ЛиАЗ в Москве в первой декаде
мая 2013 г., при котором пострадали мать и мало*
летняя девочка, находившиеся в салоне перед вы*
ходом на конечном пункте маршрута.

Да, за прошедшее с апреля 2015 г. вре*
мя эксплуатации одним из автопарков
объединения наземного пассажирского
транспорта белорусской столицы приго*
родных "газобусов" (с "зашитой" третьей
дверью), вопрос длительности их заправ*
ки сжатым природным газом, сокраще*
ния требуемого для этого времени вышел
в число главных. Дело в том, что при ис*
пользовании передвижного топливо*
заправщика оно оказалась недопустимо
высоким (25 мин).

Потом, если допустимое значение осе*
вой нагрузки газомоторного автобуса дос*
тигается снижением пассажировмести*
мости (со 100 до 90 чел.), то увеличивают*
ся расходы города на "транспортную ра*
боту", поскольку перевозка того же коли*

чества пассажиров потребует 10 % подвижного со*
става дополнительно.

В поле зрения – и осевая развесовка, так как
из*за размещения на крыше ГБО, возросла на*
грузка на передний мост автобуса (читай – знако*
мое требование об исключении создания мар*
шрутным транспортом "колейности" дорожного
полотна).

В целом, с учетом опыта промышленно*разви*
тых стран, будущее подвижного состава городско*
го автобуса ближайшего 10*летия – смешанный
(дизель*электрический) привод, читай переход
МАЗ, ЛиАЗ, НефАЗ от опытных к поставочным
образцам данного подвижного состава.

В заключение хотелось бы отметить следующее.
Особенность городского пассажирского транспор*
та – плановая убыточность по всем составляющим
деятельности: выполнение перевозок (в г. Минске
дотируются с 1975 г.), закупки подвижного состава
(испокон веку те или иные "общественные фон*
ды"), тем паче – строительство метрополитена, ли*
ний наземного электротранспорта либо улич*
но*дорожной сети (с маршрутными сооружения*
ми). Местные власти вправе поставить транспорт*
ников перед фактом закупок "газобусов", причем
на радость руководства (уцелевших) автобусных
парков, так как это единственная возможность
"обновиться". Все бы ничего, только рост убытков
отрасли в конечном счете приводит к потребности
в международных займах и долговым обязательст*
вам республики.

Таблица 3

Допустимое содержание вредных веществ
в отработавших газах ДВС, отвечающих требованиям

"ЕвроG6" по малотоксичности

Тип выброса, ед.изм. \ Уровень

Единый
посто*
янный
цикл,

WHSC

Единый
пере*

менный
цикл,

WHTC

CO

г/кВт�ч

Вид
топлива
двигате*

ля

Ди*
зель*
ное

1,5 4,0

CH 0,13 0,16

NO 0,4 0,46

PM 0,01 0,01

Газовый автобус МАЗ(203.088 Euro 6

� � � � � � � � � � � � � � � � �
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По своему классификационному признаку ме*
тоды осушки газов подразделяются на три основ*
ные группы [1, c. 2]:

1. Физический.
В основе лежит искусственное охлаждение га*

зов, компримирование их, а также сочетание ком*
примирования с охлаждением. Осуществляются
они следующими способами:

� вымораживанием влаги из газа с использова*
нием низких температур атмосферы;

� охлаждением газа, с дополнительным компри*
мированием и без него;

� инжекцией химических веществ в газовый по*
ток промысловых газосборных трубопроводов с
последующим улавливанием продуктов гидрата*
ции на сепарационных и центральных установках;

� низкотемпературной сепарацией (т. е. охлаж*
дением природного газа с последующим разделе*
нием газоконденсатной смеси в сепараторе на
жидкую и газовую фазы).

2. Химический.
Химическая реакция между водой и химически*

ми веществами может быть столь полной, что об*
разующиеся при этом продукты гидратации будут
иметь чрезвычайно низкую упругость водяных па*
ров. Имеются химические реагенты, обеспечиваю*
щие практически полную осушку газа. Однако эти

реагенты очень трудно или вообще невозможно
регенерировать, что делает их непригодными для
использования в качестве промышленных осуши*
телей. Они широко применяются при лаборатор*
ном определении влажности газов.

3. ФизикоGхимический.
Основаны на поглощении влаги различными

поглотителями (сорбентами) и делятся на две ос*
новные группы: адсорбция (с применением твер*
дых сорбентов) и абсорбция (с применением жид*
ких сорбентов).

Добываемый природный газ, наряду с углеводо*
родами, содержит углекислый газ, пары влаги, ко*
личество которой зависит от состава газа, давления
и температуры, и другие примеси. От этих приме*
сей газ (главным образом, метан) должен быть осу*
шен и очищен при транспортировке перед подачей
потребителю в качестве топлива или сырья для пе*
реработки в химические продукты. Адсорбцион*
ный способ подготовки газа в практике газодобы*
чи как отечественной, так и зарубежной, нашел
широкое применение и имеет ряд преимуществ
перед другими, так же часто используемыми спо*
собами промышленной подготовки газа: низко*
температурной сепарацией, абсорбцией гликоля*
ми. Способы адсорбционной осушки газа силика*
гелем, с последующей регенерацией нагретым га*
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INNOVATIVE 3E TECHNOLOGY
OF DEHYDRATION OF NATURAL GAS

Sultanov O.N.

The aim of this work is the development of an innovative 3E technology of natural gas dehydration (economical,
ecological and energy-saving). A new method was invented: thermophysical method of gas dehydration. Main advantages of
the proposed technology are enumerated.

Keywords: innovative technology; economy; environmental sustainability; energy saving; thermophysical.

gaz3.16(1-56).ps
agzk3.16(1-56)
18 º  2016 ª. 14:47:03

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



зом и охлаждением ненагретым газом при давле*
нии, равном давлению адсорбции [2, c. 3].

При абсорбционной осушке природного газа в
качестве осушителя используются также дорого*
стоящие жидкие сорбенты: диэтиленгликоль
(ДЭГ), триэтиленгликоль (ТЭГ) и др. При адсорб*
ционной осушке природного газа в качестве осу*
шителя используется твердые сорбенты: цеолит,
алюминий и др.

Наряду с этим установки адсорбционного типа
имеют ряд недостатков, к которым следует отнести
высокую металлоемкость, цикличность техноло*
гических процессов и сравнительно большое гид*
равлическое сопротивление в технологической
линии осушки.

Недостатком выше перечисленных методов яв*
ляется высокая стоимость проводимого техноло*
гического процесса, а также эксплуатационные за*
траты при применении этого способа будут выше,
чем при новом способе, научная новизна которой
подтверждена патентом Туркменистана.

Наиболее близким по технической сущности и
достигаемому результату к предлагаемому техни*
ческому решению является физический способ
низкотемпературной сепарацией (т. е. охлаждени*
ем природного газа с последующим разделением
газоконденсатной смеси в сепараторе на жидкую и
газовую фазы).

Поставленная задача заключается в том, что
осушку природного газа производят теплофизиче*
ским методом, при этом при нагреве газоконден*
сатной смеси используют вторичное тепло масля*
ного теплообменника, а выделяемый водород
применяют в качестве топлива.

Этот способ обезвоживания природного газа
поможет исключить использование дорогостоя*
щих ненадежных в эксплуатации и требующих до*
полнительного оборудования для регенерации ад*
сорбентов и абсорбентов, а также упростить конст*
рукции и эксплуатацию установок.

Технический результат при использовании на*
стоящего изобретения состоит в организации про*
стой и надежной осушки природного газа, в стаби*
лизации состава газа после осушки по содержанию
паров воды, в удешевлении процесса на используе*
мой лабораторной установке, расширении его
функциональных возможностей, без применения
ингибиторов гидратообразования и использова*
нии, выделяемого из влаги, водорода в качестве то*
плива для печи*теплообменника, а также сниже*
ние эксплуатационных затрат.

Способ осуществляется на лабораторном стен*
де при подаче природного газа в печь*теплооб*
менник, в которой влага, имеющаяся в составе

природного газа, испаряется при высокой темпе*
ратуре (110–150 �С), а за счет теплообмена с техни*
ческим маслом, находящимся в печи – теплооб*
меннике с более высокой температурой (290 �С)
из состава влаги выделяется водород, который
используют как топливо для печи – теплообмен*
ника.

Реализацию осуществления предлагаемого спо*
соба можно проследить на принципиальной тех*
нологической схеме установки для лабораторных
исследований осушки природного газа теплофизи*
ческим методом.

Установка для лабораторных исследований
осушки природного газа теплофизическим мето*
дом состоит из пяти блоков:

1. Увлажнитель. Он предназначен для увлажне*
ния сухого природного газа.

2. Печь*теплообменник – предназначена для
нагревания до температуры 110–120 �С увлажнён*
ного природного газа.

3. Дегидратор предназначен для разделения па*
рогазовой смеси на два потока: сухой газ и паро*
газовую смесь.

4. Комплекс задвижек предназначен для регу*
лирования подачи газа с верхней и с нижней час*
тей дегидратора поочередно в печь*теплообмен*
ник и конденсатор*теплообменник.

5. Конденсатор*теплообменник предназначен
для конденсации нагретых паров, входящих в со*
став природного газа, за счет теплообмена с водой
и получения осушенного природного газа с необ*
ходимой температурой.

На рисунке (стр. 9) приняты следующие обо*
значения: 1 – труба для подачи в установку при*
родного газа; 2 – емкость, заполненная водой; 3 и
4 – задвижки (краны), установленные на линиях
соответствующих трубопроводов 3 и 4; 5 – труба,
служащая для подачи в печь увлажненного газа; 6–
змеевик (спираль); 7 – емкость печи*теплообмен*
ника, заполненная техническим маслом; 8– труба,
служащая для выброса продуктов сгорания из пе*
чи*теплообменника; 9 – труба для подачи парога*
зовой смеси из печи в дегидратор; 10, 11 – верхняя
и нижняя части дегидратора; 12 – дроссель; 13,
14 – трубы для подачи сухого газа и парогазовой
смеси к комплексу задвижек; 15–18 – задвижки,
входящие в комплекс задвижек; 19, 20 – трубы для
подачи сухого газа и парогазовой смеси в печь*теп*
лообменник и конденсатор*теплообменник; 21 –
труба для подачи сухого газа в печь*теплообмен*
ник; 22 – кран для выпуска конденсата (воды).

Способ осушки природного газа осуществляет*
ся следующим образом [2, с. 6]. Для создания экс*
периментальной парогазовой составляющей при*
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родный исходный газ по трубопроводам 1 и 3 через
задвижку 3 поступает в трубопровод 5. Одновре*
менно из ёмкости 2 через кран 4 дозировано в тру*
бу 5 подается вода, при этом образуется парогазо*
вая смесь нужной концентрации, необходимой для
лабораторной проверки. Патрубки трубы 5 соеди*
няют выходы трубы 4, соединяющую его с емко*
стью 2, и трубы 3 со змеевиком 6, по которой далее
газ поступает на осушку в печь – теплообменник
(ПТ), состоящую из ёмкости 7 объёмом 50 л, за*
полненную техническим маслом, внутри которой
расположен змеевик 6. В змеевике 6 под воздейст*
вием температуры нагретого до 290 �С техническо*
го масла образуется согретая до температуры
110–150 �С парогазовая смесь, которая по трубе 9
поступает в среднюю часть дегидратора (ДЭГ).
В ДЭГ происходит разделение парогазовой смеси
на два потока собираемых в верхней 10 и нижней
11 частях ДЭГ. Верхний поток обладает меньшей
плотностью, чем нижний, содержит водород и па*
ры воды, в то время как нижний поток имеет толь*
ко осушенную метановую фракцию. В результате
исходная парогазовая смесь в ДЭГ разделяется на
два потока: верхняя парогазовая смесь содержит
водород, используемый в качестве горючего для
ПТ, нижняя осушенная фракция подвергается ис*
следованию на предмет наличия в осушенном газе
количества влаги. Регулирование дальнейшей по*
дачи полученных в дегидраторе смесей произво*
дится с помощью комплекса задвижек (КЗ) по
приведённым выше вариантам, при этом водород
поступает в виде топлива в ПТ. В конденсаторе*
теплообменнике (КТ) происходит конденсация
нагретых паров в составе природного газа за счёт
теплообмена с водой и при этом получают осу*
шенный природный газ с необходимой темпера*
турой.

Пример лабораторного исследования.
Работа опытной установки осуществлялась при

следующих исходных параметрах:
� давление природного газа на входе Рвх =

= 1,5 МПа;
� начальная температура на входе Т = +12 �С;
� показатель влажности на входе с точкой росы

+8 �С;
� расход газа на входе q = 160 м3/ч.
Газ поступает в вертикальный сепаратор (ув*

лажнитель), где происходит его увлажнение. После
чего увлажненный природный газ подают в
печь*теплообменник (ПТ), заполненную техниче*
ским маслом в объеме 50 л, которое находится в
статическом состоянии, где его нагревают до тем*
пературы 110–115 �С. В результате теплообмена с

техническим маслом (температура Т = 290 �С)
влага, содержащаяся в составе природного газа,
испаряется с выделением водорода и кислорода.
Далее природный газ из печи*теплообменника по*
ступает в дегидратор (ДЭГ).

На выходе из дегидратора газ имел следующие
параметры:

� давление газа в верхней части ДЭГ: Рверх =
= 1,35 МПа;

� температура в верхней части ДЭГ: Тверх =
= 120 �С;

� давление газа в нижней части ДЭГ: Рниз =
= 1,2 МПа;

� температура в нижней части ДЭГ: Тниз =
= 110 �С.

При этом при поступлении газа в дегидратор в
верхней его части образуется парогазовая смесь, а
в нижней части находится осушенный газ с точкой
росы: �4 оС. Измерение производили прибором
"Харьков*1". Расход газа определяли расчетным
путем [2, с. 6].

Технологический режим работы сушильной ус*
тановки новой конструкции, работающей по пред*
лагаемой инновационной технологии, характери*
зуется определенным набором параметров, основ*
ными из которых являются: количество подогре*
ваемого газа, его входные и выходные характери*
стики (давление, температура, влажность) [1,
с. 150].

Ниже в таблице представлен действующий, мо*
дернизированный по [1] и предлагаемый к внедре*
нию технологический регламент.
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По решению созданной комиссии управления
"Лебапгаздобыча" ГК "Туркменгаз", в составе
9 чел., рассмотрен и одобрен для внедрения на
производство. Внедрение "Технологического рег*
ламента сушильной установки осушки природного
газа теплофизическим методом" позволяет управ*
лять эффективно процессом осушки и очистки га*
за, снизить энергетические и капитальные затра*
ты, позволит улучшить экологическую обстановку
окружающей среды, не нарушая требования Госу*
дарственного стандарта.

B работе предлагается осуществить глубокую
очистку природного газа комплексно, т. е. осушку
производить теплофизическим методом, а очистку
от серосодержащих и углекислых газов произво*
дить физико*теплофизическим методом. Также
мы предлагаем не сжигать "углекислые газы" в пе*
чи, а закачивать их в освободившиеся пласты. Это
даст следующие преимущества по сравнению с
традиционными методами [3, с. 328]:

� простота конструкции установки;

� отказ от дорогостоящих сорбентов (ДЭГ,
ТЭГ, амин и др.);

� надежность и широкие возможности очисти*
тельного процесса;

� обеспечение экономичной и энергосбере*
гающей технологии;

� обеспечение экологической чистоты окру*
жающей среды.
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Технологический регламент сушильной установки осушки природного газа теплофизическим методом

Параметры работы
адсорбера (дегидратора)

Ед. изм. Действующий вариант
Модернизированный

вариант
Предлагаемый вариант

Масса адсорбента кг 193�2 193�2 Нет

Число адсорберов
(дегидраторов)

шт. 2 2 1

Продолжительность
работы адсорберов
(дегидратора)

мес. 12 60 120

Расход газа в адсорбере м3/ч 468 468 160

Срок службы адсорбен*
та (дегидратора)

лет 1 5 10

Температура адсорбции
(в дегидраторе)

�С 15–35 15–35 110–150

Давление адсорбции
(газа)

кгс

см2 25–53 25–53 15–60

Температура входа газа
регенерации в адсорбер
(газа)

�С Нет 200 110–150

Расход газа регенерации
(газа)

м3/ч Нет 43,5 160

Время горячей регене*
рации (газа)

ч Нет 8 Непрерывно

Время охлаждения
адсорбента (газа)

ч Нет 4 Нет
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Испытания бензиновых карбюраторных дви*

гателей, проведенные в 1930 гг., показали, что

коэффициент наполнения �v увеличивается с

ростом температуры воздуха во впускном кол*

лекторе Tk . Была предложена эмпирическая

формула

�

�
v

vo o

	
T

T
k

k

, (1)

где индексом "о" обозначены параметры при

стандартной температуре.

Формула (1) подтверждалась большим коли*

чеством экспериментов [1–3], проведенных на

авиационных и автомобильных карбюраторных

двигателях, в частности справедливость этой

формулы подтвердили опыты, проведенные в

РУДН. Рост �v объяснялось тем, что скорость

воздуха при истечении через отверстие при по*

стоянном перепаде давления пропорциональна

Tk . Однако с этим утверждением согласиться

нельзя. Во*первых, многочисленные испытания

дизелей, имеющих аналогичные впускные сис*

темы, показали, что �v практически не зависит

от температуры воздуха во впускном коллекторе.

Во*вторых, известная формула М.М. Масленни*

кова для расчета �v [1; 2] показывает практиче*

скую независимость �v от Tk .

Упомянутая формула для четырехтактного

двигателя имеет следующий вид [2]

�



� �
� � v

г	
�

� � � �
�

�
�

�

�
�k

P

P

P

P
ka

k a( )
( )( ) ,

1
1 1 (2)
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ÎÒ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ ÂÎÇÄÓÕÀ

È.À. Áàðñêèé, Þ.À. Àíòèïîâ, Ï.Ð. Øàòàëîâ , êàíä-òû òåõí. íàóê,
êàôåäðà òåïëîòåõíèêè è òåïëîâûõ äâèãàòåëåé, Ðîññèéñêèé óíèâåðñèòåò Äðóæáû Íàðîäîâ (ã. Ìîñêâà)

Â ñòàòüå ïîäòâåðæäåíî, ÷òî êîýôôèöèåíò íàïîëíåíèÿ áåíçèíîâûõ äâèãàòåëåé ñ âíåøíèì ñìåñåîáðàçîâàíèåì
ðàñòåò ñ óâåëè÷åíèåì òåìïåðàòóðû âîçäóõà âñëåäñòâèå èñïàðåíèÿ áåíçèíà âî âïóñêíîì òðóáîïðîâîäå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áåíçèíîâûé äâèãàòåëü; êîýôôèöèåíò íàïîëíåíèÿ; òåìïåðàòóðà âîçäóõà.

THE INFLUENCE
OF PETROL ENGINE VOLUMETRIC EFFICIENCY

FROM ENVIRONMENT TEMPERATURE
Barsky I.A., Antipov Yu. A., Shatalov I.K.

The article confirmed that the filling ratio of gasoline engines with external mixture formation increases with increasing
temperature due to evaporation of gasoline in the intake manifold.

Keywords: petrol engine; volumetric efficiency; environment temperature.
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гдеPk ,Pа ,Pг – давление во впускном коллекторе,

в цилиндре в процессе наполнения и на выпус*

ке; � – степень сжатия; k = 1,4 – показатель

адиабаты смеси;  = 0,8 – 0,9 – коэффициент ра*

боты наполнения; � 	 �1 �T Ta k/ = 10–20 �С –

повышение температуры смеси вследствие по*

догрева от стенок цилиндра; 
 = 1,02 – 1,08 – ко*

эффициент дозарядки.

Из этого уравнения следует, что в бензиновом

двигателе с внешним смесеобразованием (т.е. с

карбюратором или с впрыскиванием топливом

во впускной коллектор) нет существенных при*

чин для влияния температурыTk на �v , так как

величина � 	 �1 �T Ta k/ , входящая в (2), меняет*

ся в незначительных пределах (1,03–1,06) и за*

висит, как показывает опыт, от коэффициента

избытка воздуха, а не от температуры на входе.

В*третьих, установлено, что двигатели с ис*

кровым зажиганием, работающие на сжатом

природном газе, а также бензиновые двигатели с

непосредственным впрыскиванием в цилиндр

(звездообразные авиационные двигатели АШ

87ФН) имеют коэффициент наполнения, не за*

висящий от температуры. Это объясняется тем,

что изменение температуры воздуха в цилиндре,

не может повлиять на коэффициент наполне*

ния, так как впрыскивание бензина начинается

через 20–40� после ВМТ.

Нельзя также объяснить существование зави*

симости (1) тем, что наличие в смеси паров бен*

зина меняет ее теплоемкость, так как это влия*

ние незначительно.

Анализ результатов испытания авиационных

и автомобильных бензиновых двигателей [1–5]

показывает, что причина роста �v с увеличением

температуры воздуха в том, что снижается тем*

пература смеси из*за испарения бензина.

Для определения температуры смеси во впу*

скном коллекторе после испарения бензина на*

пишем уравнение баланса теплоты:

G С T G С r

G С T G С T

k

k

cм cм т т

т т т в в

	 �

� � � �( ) ,273
(3)

где С cм ,С т ,С в – средняя теплоемкость при по*

стоянном давлении смеси, топлива и воздуха;
�Tk – температура смеси с учетом сниженияTk за

счет испарения топлива; Tт – температура топ*

лива; G в ,G т ,G см – массы воздуха, топлива и сме*

си воздуха с топливом; r – скрытая (внутренняя)

теплота парообразования топлива.

Заметим, что r, в соответствии с формулой

Трутона, зависит от температуры конца кипения

топлива.

Из уравнения (3) получим формулу для вы*

числения температуры смеси во впускном кол*

лекторе с учетом испарения топлива

T T
r С T

С
g

G С

G С
k	 � �

� ��

�
�

�

�
�

т т

в

т
в в

см см

( )
,

273
(4)

где g
G

G
т

т

в

	 .

Следует отметить, что если в смеси испари*

лось все топливо, то g
L

т

0

	
�
1

�
,L0 – стехиомет*

рическое отношение; � – коэффициент избытка

воздуха.

Приняв, что G G g Gсм в т в	 � �( )1 и C Cв см	 	

= 1005 Дж/(кг�К), из (4) получим формулу для

определения снижения температуры смеси

�T T T
r С T

gk k	 � � 	 �
� �т т

т

( )
.

273

1005
(5)
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Зависимость относительной величины коэффициента на(
полнения от температуры во впускном трубопроводе:

� – двигатель М(100 [1]; � – двигатель с принудительным
воспламенением 4Ч70/82 (опыты РУДН); 1 – формула (1);

2 – формула (5)

gaz3.16(1-56).ps
agzk3.16(1-56)
18 º  2016 ª. 14:47:05

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 3 (108) / 2016

ISSN 2073-8323 ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ

13

Например, для бензина (r = 300 000 Дж/кг,

С т = 2000 Дж/кг�К, � = 1) при �Tk = 373 K (70 �С)

снижение температуры смеси из*за испарения

равно � = �26 �С, что приводит к увеличению �v

на 8 %. Эта величина практически совпадает с

результатом расчета по формуле (1), если при*

нять Tk о = 288 К. Зависимость отношения

� �v v 0
/ от температуры, определенные экспери*

ментально и по формулам (1) и (5) для бензино*

вого двигателя, приведены на рисунке. Видно,

что расчет по формуле (5) хорошо совпадает с

экспериментом, что косвенно подтверждает

влияние испарения бензина на �v .

В том случае, если двигатель с искровым за*

жиганием работает на жидком газе (пропане)

или спирте, то увеличение �v с ростом темпера*

туры будет более заметным, чем на бензине.

Расчет по формуле (4) показывает, что если

считать, что все топливо испарится во впуск*

ной системе, то величина �Т при � = 1 соста*

вит от �34 �С при работе на пропане до �115 �С и

�200 �С на этиловом и метиловом спиртах. Оче*

видно, что последние 2 цифры не реальные, так

как упругость насыщенных паров топлива при

низких температурах снижается и полного испа*

рения спиртов не произойдет. С учетом того, что

при работе на спиртах испарится менее полови*

ны топлива, температура смеси снизится на

35–45 °С. Это приведет к росту коэффициента

наполнения при �Tk = 343 К на 11–15 %.

Âûâîäû

1. Коэффициент наполнения бензиновых

двигателей с внешним смесеобразованием рас*

тет при увеличении температуры окружающей

среды из*за снижения температуры смеси при

испарении топлива.

2. При работе на жидких углеводородах или

спиртах коэффициент наполнения при высокой

температуре увеличивается сильнее, чем при ра*

боте на бензине.
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Основные данные топлив (М – молекулярная масса, QH
р – теплотворность)

Топливо М, кг/моль L0, кг/кг QH
р , МДж/кг Ст, Дж/кг�К r, кДж/кг

Бензин 114,6 14,9 43,7 2000 300

Метан 16 17,2 50 2216 510

Пропан 44 15,7 46,5 1634 410

Спирт этиловый 46 9 26,9 2390 910

Спирт метиловый 32 6,45 19,6 2430 1160
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В области технической эксплуатации автомоби*
лей и других энергетических средств, работающих на
альтернативных видах топлива, одним из важнейших
мероприятий в повышении эффективности их рабо*
ты является внедрение в технологический процесс
технического обслуживания методов и средств техни*
ческой диагностики. Это позволяет назначать необ*
ходимый объем профилактических и ремонтных ра*
бот по фактическому техническому состоянию, сни*
зить трудоемкость обслуживания, а также предотвра*
тить использование автомобилей с неудовлетвори*
тельным техническим состоянием, снизить расход
топлива, запасных частей и эксплуатационных мате*
риалов [1].

Наиболее актуальными являются бестормозные
методы диагностирования, обладающие высокой
оперативностью, универсальностью и не требующие
больших капитальных затрат. Перспективными явля*
ются бестормозные методы диагностирования двига*
телей и автомобилей, основанные на анализе измене*
ния угловой скорости коленчатого вала при переход*
ном процессе разгона коленчатого вала двигателя
[1, 2]. В процессе эксплуатации энергетические по*
казатели двигателя меняются из*за изменения их тех*
нического состояния. Поэтому управление техниче*

ским состоянием машин является составной частью
технического сервиса на автотранспортных предпри*
ятиях (АТП) в условиях перевода двигателей на газо*
моторное топливо, что приводит к изменению их
энергетических показателей, соответственно, изме*
няются их тяговые возможности. Диагностика пара*
метров технического состояния двигателей и автомо*
билей, к которым относятся энергетические показа*
тели, имеют определяющее значение в управлении их
техническим состоянием в эксплуатационных усло*
виях.

Для фиксации необходимых диагностических па*
раметров [2, 4] автомобиль разгоняется по заранее
выбранному треку длиной 2–4 км. При этом водитель
трогается и разгоняет автомобиль до 30–40 км/ч. По*
сле этого включается исследуемая передача и плавно
отпускается педаль акселератора, до тех пор, пока
обороты двигателя опустятся до 500–800 об/мин. Не*
обходимо выдержать такие обороты 3–7 с, после че*
го максимально быстро до упора выжать педаль аксе*
лератора. Одновременная фиксация сигналов проис*
ходит до достижения двигателем частоты вращения
коленчатого вала, соответствующей его максималь*
ному крутящему моменту.
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ÔÈÊÑÀÖÈß È ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ,

ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÍÀ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÕ
ÂÈÄÀÕ ÒÎÏËÈÂÀ

Ä.Â. Êàçàêîâ, êàíä. òåõí. íàóê, Ë. È. Êóãðûøåâà, êàíä. òåõí. íàóê, Íåâèííîìûññêèé òåõíîëîãè÷åñêèé
èíñòèòóò (ôèëèàë) ÔÃÀÎÓ ÂÏÎ "Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò"

Ðàññìîòðåíà ïðàêòè÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü ôèêñàöèè è îáðàáîòêè äàííûõ GPS ïðèåìíèêà è ñèãíàëà äàò÷èêà ñ âû-
ñîêîâîëüòíîé êàòóøêè çàæèãàíèÿ, îäíîâðåìåííî ôèêñèðóåìûõ ïðè ïåðåõîäíîì ïðîöåññå ðàçãîíà àâòîìîáèëÿ ñ öå-
ëüþ äèàãíîñòèðîâàíèÿ åãî òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèàãíîñòèêà; GPS-ïðèåìíèê; êîíòðîëü ïàðàìåòðîâ; ïåðåõîäíûé ïðîöåññ; ìîùíîñòü; òþíèíã.

CONTROL METHOD OF TECHNICAL CONDITION
OF THE MOBILE THE POWER MEANS WORKING

AT ALTERNATIVE TYPES OF FUEL
Kazakov D.V., Kugrysheva L.I.

Examined the feasibility of capturing and processing GPS data receiver and a sensor signal with a high voltage ignition
coil, at the same time recorded during the transient process of the car in order to diagnose of the technical condition.

Keywords: diagnostics; GPS-receiver; control of parameters; power; transition process; tuning.
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Для фиксации необходи*
мых параметров было решено
применить следующие техни*
ческие средства [1, 4]:

1. USB GPS приемник.
Портативное устройство,
подключаемое к USB порту
ЭВМ, позволяющее полу*
чать данные о скорости пе*
редвижения с точностью
0,1 м/с и частотой – 1 Гц.

2. Индукционный датчик
(типа "воздушный транс*
форматор"), прикрепляе*
мый к высоковольтному
проводу катушки зажига*
ния, для записи использо*
валась звуковая карта ноут*
бука.

Для записи данных с GPS навигатора использова*
лась программа VisualGPS, которая позволяет запи*
сывать данные NMEA протокола с GPS навигатора в
текстовый файл. Для записи сигнала с высоковольт*
ного провода катушки зажигания использовалась
программа CoolEdit2000 (рис. 1).

Обработка данных GPS приемника включает
в себя чтение NMEA файла и выборку из него не*
обходимых для дальнейших исследований дан*
ных.

При обработке мы построчно читаем текстовый
файл, выбираем строки с маркером $GPRMC и вы*
бираем из этих строк значение скорости и времени,
на которое зафиксирована данная скорость.

Формат строки, читаемой из файла (рис. 2):

$GPRMC,hhmmss.ss,A,GGMM.MM,P,gggmm.mm
,J,v.v,b.b,ddmmyy,x.x,n,m*hh<CR><LF>.

Из всей вышеперечисленной массы данных нас
интересует только скорость – "v.v" и время
"hhmmss.ss".

Важно отметить, что в данном случае скорость
получается в морских милях, и для приведения к км/ч
необходимо использовать коэффициент 1,852.

Выбранные описанным выше способом данные
позволяют построить график скорости автомобиля от
времени [1].

Ðàñïîçíàâàíèå èìïóëüñîâ

Изучение формы сигнала индукционного датчика
(с ВВ провода) выявило ряд особенностей, которые
не позволяют "распознавать" импульсы "по уровню"
и заставляют изучить этот вопрос несколько глубже
(рис. 3).
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Рис. 1. Схема пере(
дачи и записи дан(

ных

Рис. 2. Фрагмент файла с NMEA данными и подсвеченными искомыми значениями
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Предварительные экспериментальные данные
выявили следующие недостатки:

1) наличие наложенных шумов;
2) разная амплитуда импульсов, причем в отдель*

ных случаях разница может достигать 3–4 раз;
3) разница между максимальной амплитудой им*

пульсов и оборотами двигателя, т.е. разница в ампли*
туде на холостых оборотах и максимальных может
составлять 5–6 раз;

4) среднее значение сигнала, условный ноль,
постоянно плавает относительно абсолютного нуля
(0 В).

Таким образом, необходимо применить такой ал*
горитм обработки данных, который не чувствителен
к описанным выше препятствиям. Для этого мы вы*
числяем ряд функций сигнала (рис. 3), на основной
сигнал наложено четыре графика:

A – скользящее среднее по сигналу ;
B – скользящее максимальное по сигналу;
C – скользящее среднее по функции B (скользя*

щее максимальное по сигналу);
D – функция, проходящая между A и C. На рисун*

ке линия проходит по середине – 50 %. Данный па*
раметр определяется опытным путем и характери*
зует "чувствительность".

Условием определения импульса в данном случае
является пересечение сигналом функции D.

Форма вышеперечисленных функций зависит от
"ширины скользящего среднего", т.е. от того, по
скольким точкам берется среднее. Данный параметр
выбирается оператором исходя из следующих требо*
ваний:

1) для функции A. Функция должна совпадать с
условным нулем сигнала, и при этом не допускать
резких всплесков;

2) для функции В. Скользящее максимальное по
сигналу должно пройти так, чтобы были отчетливо
видны высокие уровни в районе импульсов и прова*
лы между ними;

3) для функции С. Скользящее среднее функции В
должно проходить таким образом, чтобы "пересе*

кать" вершины импульсов либо проходить очень
близко;

4) функция D должна проходить между A и С
(40–80 %) таким образом, чтобы она пересекала все
вершины импульсов.

Как показывает апробирование показанного вы*
ше алгоритма, даже он не дает 100 % гарантии распо*
знавания импульсов. Поэтому необходимы дубли*
рующие механизмы.

Определив на предыдущем этапе, в какие момен*
ты времени были импульсы, вычислим зависимость
скорости вращения коленчатого вала двигателя от
времени, по которой можно рассчитать необходимые
параметры технического состояния [3, 5].
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Рис. 3. Сигнал индукционного датчика с наложенными на него функциями "распознавания"
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Анализ новейших разработок лидеров мирового
автомобилестроения показывает, что перспектив*
ная концепция энергоэффективного колесного
транспортного средства, главным образом, связана
с электрификацией и особенно актуальна для гру*
зовых и пассажирских автотранспортных средств
большой вместимости. Это объясняется тем, что
даже самые совершенные из них, такие как,
Mercedes*Benz Actros 1843 Euro 6 Streamspace и его
лучшие европейские конкуренты в классе 40*тон*
ных автопоездов грузоподъемностью 25 т и совре*
менные автобусы Mercedes*Benz, MAN, Volvo и
Scania потребляют более 30 л дизельного углеводо*
родного топлива на 100 км пробега, а в отработав*
ших газах их двигателей внутреннего сгорания, не*
смотря на их последнюю современнейшую эколо*
гическую норму "Евро*6", содержится большое ко*
личество вредных, загрязняющих атмосферу ве*
ществ, составляющих около 80 % всех автомобиль*
ных выбросов!

В связи с этим большой интерес представляют
попытки [1], например, решения этой комплекс*
ной проблемы на новом научном, инженерном
конструктивно*технологическом, энергетическом
и информационном уровнях. К их числу, в первую
очередь, стоит отнести реализованное [2] в рамках
проекта Diesel Reloaded Технического университе*
та Мюнхена футуристическое грузовое и пасса*

жирское/жилое длинномерное колесное транс*
портное средство – электромобиль Radical
Innotruck (рис. 1). Воплощение его концептуаль*
ной идеи можно охарактеризовать как комплекс*
но*синергетическую, взаимопроникающую и
взаимосвязанную реализацию объекта современ*
ного и даже перспективного транспортного маши*
ностроения, ставшую результатом плодотворного
сотрудничества специалистов разного профиля и
выполненную на недосягаемом до сих пор уровне
дизайна, комфорта, оснащения и энергетического
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CONCEPT
OF COMMERCIAL CAR OF THE FUTURE

Grushnikov V.A.

The improvement of a design and technology of operation of wheel vehicles is carried out both evolutionary, and
innovative ways. One of striking and effective examples of the last is the electric car Radical Innotruck.

Keywords: ñars; commercial transport; electric cars cargo and passenger; energy efficiency; synergetrics; prospect.

Рис. 1. Общий вид коммерческого электромобиля
Radical Innotruck
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менеджмента [3]. А практическая реализация кон*
церном Siemens, специализирующимся, главным
образом, на разработке и изготовлении электри*
фицированных и альтернативных рельсовых
транспортных средств, колесного электромобиля
свидетельствует о четко обозначившейся тенден*
ции взаимопроникновения концепций разных
видов транспортных средств в поиске и воплоще*
нии оптимизационных решений.

Правда, напрашиваются некоторые аналогии,
отнюдь не смазывающие произведенного, немного
ошарашивающего эффекта. Во*первых, внешне
Radical Innotruck очень напоминает (рис. 2) ока*
завшийся в то время нерентабельным и, наверное,
недостаточно технически доведенным также футу*
ристический тогда советский гражданский реак*
тивный самолет ТУ*144, что подчеркивает пра*
вильность и перспективную ориентированность
его конструкторско*технологической концепции и

мультиэффективность синергетических реализа*
ций. Во*вторых, принцип автономно поворачи*
вающейся передней управляемой подкатной те*
лежки PARAVAN (рис. 3) нового Radical Innotruck
был, как представляется свидетелю и испытателю,
сидевшего в его кабине, впервые реализован в по*
следние годы ХХ века и существования СССР в
конструкции самостоятельно добравшегося на
всемирную выставку в Париже тоже футуристиче*
ского в то время модульного грузового автопоезда
Минского автомобильного завода с символичным
и многозначительным названием "Перестройка".
На этом явные аналогии заканчиваются.

Научное сопровождение разработки Radical
Innotruck обеспечено инициатором исследований
проф. Г. Шпигельбергом в содружестве также с
профессорами Технического университета Мюн*
хена А. Кноллем (кафедра робототехники и инте*
гральных систем факультета информатики),
М. Лиенкампом (заведующий кафедрой автомо*
бильной техники факультета машиностроения),
г*жи К. Буиткамп (энергетический менеджмент,
трансмиссия и системы управления), г*на Х. Ште*
лем (компоновка системы) и г*на Л. Меркепа (че*
ловеко*машинные интерфейсы). Дизайн экстерье*
ра и интерьера разработан известным автомобиль*
ным проектировщиком Л. Колани, именно
поэтому кузов Radical Innotruck напоминает его
футуристический "дом на колесах".

Модульная архитектура [4] системы гарантиру*
ет оптимизацию потоков информации между от*
дельными модулями ее регистрации и обработки
при минимизации количества требуемых физиче*
ских сопряжений, снижении затрат и сохранении
надежности системы за счет устранения потенци*
альных недостатков.

В комплексной системе управления, преобра*
зования и распределения потоков энергии в борто*
вой сети транспортного средства очень важное
значение имеют возобновляемые источники энер*
гии в виде солнечных панелей*батарей на крыше
Radical Innotruck, использование энергии, выраба*
тываемой ветровыми генераторами, интеллекту*
альные электрические сети с применением до
восьми электрических машин с функциями тяго*
вых электродвигателей и генераторов при рекупе*
ративном торможении, а также возможность за*
рядки аккумуляторов других электромобилей и
подачи электроэнергии в общую коммунальную
энергосеть муниципальных поселений через
внешние разъемы (рис. 4).

Инновационный человеко*машинный интер*
фейс [5] на базе современных коммуникационных
технологий с датчиками контроля и модулем обра*

ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 3 (108) / 2016

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

18

Рис. 2. Электромобиль Radical Innotruck с кабиной
самолета Ту(144

Рис. 3. Подкатная тележка передней поворотной части
шасси электромобиля Radical Innotruck
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ботки и представления данных дружественен как к
окружающей среде, так и к водителю с учетом его
состояния и возможности воспринимать количе*
ство и качество предоставляемой динамично
меняющейся и только в настоящий момент необ*
ходимой информации.

Существенно изменены органы управления
Radical Innotruck: вместо рулевого колеса и рычага
переключения коробки передач трансмиссии ис*
пользуются обеспечивающие большую работоспо*
собность водителя при дальних расстояниях пере*
мещения грузов и людей боковые джойстики
(рис. 5) Sidestick, встроенные в его сиденье, и цен*
тральный сенсорный дисплей (рис. 6), а также мо*
ниторы кругового обзора видеокамер, заменяю*
щие зеркала заднего вида.

Реализацию инновационного энергетического
менеджмента в новом футуристическом электро*
мобиле Radical Innotruck можно принципиально
представить блок*схемой, приведенной на рис. 7.

Протекание потоков энергии в электромобиле
Radical Innotruck с возможностью использования
гибридного варианта привода приведено на рис. 8,
из которого видно, что правильно организованная
синергетика обеспечивает эффективное использо*
вание и взаимодействие источников механической
и электрической энергии.

Системная архитектура Radical Innotruck отли*
чается комплексностью структуризации, характе*
ризующейся интеграцией отдельных подсистем,
управление которыми подчинено общей цели,
обеспечиваемой функциями, реализуемыми имею*
щимися в распоряжении возможностями на основе
принципов и способов современными информаци*
онно*технологическими инструментами.

С полным правом и без всяких натяжек можно
согласиться с разработчиками электромобиля
Radical Innotruck, что как самая концепция, так и

реализация этого необычного колесного транс*
портного средства системно мотивированы.

Получающая извне данные об окружении
транспортного средства, обрабатывающая и ис*
пользующая их для оптимального и мотивирован*
ного управления движением и функционировани*
ем всего комплекса технических систем электро*
мобиля Radical Innotruck интегральная информа*
ционно*технологическая система с интеллекту*
альными компонентами структурно сегментирова*
на с образованием взаимосвязанных блоков и
модулей.

Понятно, что электромобиль Radical Innotruck
оснащен всеми известными на сегодняшний день
современными электронными системами под*
держки водителя, а многие из примененных на нем
являются их усовершенствованиями или даже ин*
новационными. Но все их решения носят иннова*
ционный характер.

Конечно, Innotruck – пока, даже не прототип
серийного транспортного средства. Он создан для
того, чтобы служить испытательным стендом и де*
монстрационным примером использования мно*
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Рис. 4. Внешние коммуникационные разъемы электромобиля
Radical Innotruck

Рис. 5. Рабочее место водителя коммерческого электромо(
биля Radical Innotruck

Рис. 6. Центральный сенсорный дисплей электромобиля
Radical Innotruck
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гих самых современных технологий. Среди этих
технологий можно отметить управление автомоби*
лем с помощью сервоприводов, систему коммуни*
каций автомобиля с другими автомобилями и
транспортными средствами, систему коммуника*
ций автомобиля с окружающей инфраструктурой и
приложения, функционирующие по принципу
plug*and*play. В кабине автомобиля установлены
дисплеи и другие средства управления, которые
легко можно приспособить под индивидуальные
особенности каждого водителя. Средства управле*
ния могут изменять свое назначение в зависимости
от времени суток, плотности транспортного пото*
ка и физического состояния водителя. Все это га*
рантирует, что в любом случае водитель не будет
получать больше информации, чем он нуждается в
каждый конкретный момент. Все другие данные
могут быть ему предоставлены автоматически в
том случае, если они становятся важными и
жизненно необходимыми.

Одной из наиболее заметных инноваций
Radical Innotruck является система управления и
распределения энергии, которую разработчики на*
звали Micro Smart Grid. Она автоматически регу*
лирует энергетические потоки от аккумуляторных

батарей, бортовых солнечных батарей, ветряных
генераторов и регенерационных тормозов.

Несмотря на концептуальность единственного
пока реального образца электромобиля Radical
Innotruck, при современном развитии всего ком*
плекса технологий, используемых при производст*
ве колесного подвижного состава, он в самом ско*
ром времени может стать если и не массовым, то, с
большой долей вероятности, серийно выпускае*
мым высокотехнологичным крупнотоннажным
грузовым и вместительным пассажирским колес*
ным транспортным средством. Проходящая
экспериментальная апробация позволит устранить
недостатки и усилить преимущества.
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Рис. 7. Энергетиче(
ский менеджмент
электромобиля
Radical Innotruck

Рис. 8. Энергетиче(
ская синергетика
электромобиля
Radical Innotruck
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В середине января 2016 г. в Детрой�
те открылась первая автомобильная
выставка года – Североамериканский
международный автосалон NAIAS 2016.
Несмотря на популярность классиче�
ских внедорожников на бурно растущем
второй год авторынке США, основными
премьерами выставки стали автомо�
били с альтернативными силовыми ус�
тановками. Главные технологические
тренды – самоуправляемые авто�
транспортные средства, интеграция в
информационные сети и дальнейшая
электрификация силовых агрегатов.

Audi

Компания привезла в Детройт но*
вое поколение машин с четырьмя
кольцами на решетке: A4 Allroad и
концептуальный кроссовер h*tron
quattro на водородном топливе.

Внешне первая новинка выполнена в стиле
универсала A4. Автомобиль получил увеличенный
на 34 мм дорожный просвет, бамперы из нержа*
веющей стали, диффузор, а также дополнительную
защиту днища и колесных арок. Кроме того, но*
винка отличается от базового универ*
сала удлиненным задним свесом, рей*
лингами на крыше, новыми колесны*
ми дисками и измененной оптикой.

Все версии A4 Allroad оснащаются
полноприводной системой quattro.
Доступна и система Audi Drive Select,
которая позволяет выбрать режим ез*
ды: comfort, auto, dynamic, efficiency и
individual. В Европе приобрести но*
винку можно с пятью дизельными аг*
регатами мощностью от 150 до 272 л.с.
Также в моторную гамму вошел двух*
литровый бензиновый двигатель
TFSI. Агрегаты работают в паре с шес*
тиступенчатой механической короб*
кой передач, с семиступенчатой робо*
тизированной S Tronic либо с восьми*
ступенчатым "автоматом".

Новое поколение A4, как водится, превосходит
своего предшественника по габаритам: длина седа*
на составляет 4,73 м, а ширина – 1,84 м. Размер ко*
лесной базы был увеличен на 12 мм и теперь
составляет 2,82 м.
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Прототип Audi h*tron quattro укомплектован
новой силовой установкой на топливных элемен*
тах, состоящей из 330 ячеек и развивающей 150 л.с.
Блок литий*ионных батарей массой 60 кг, распо*
ложенный под полом, способен на короткое время
(например, при резком ускорении) дать прибавку
на 136 л.с.

Концепт*кар приводится в движение двумя
электромоторами, расположенными на передней и
задней осях. Мощность агрегатов составляет 122 и
190 л.с. соответственно. Автомобиль способен ус*
коряться с нуля до 100 км/ч менее чем за 7 с, а его
максимальная скорость достигает 200 км/ч. Запаса
водорода, хранящегося в трех баллонах под
давлением 700 бар, хватает на 600 км пробега.

Кроме того, энергию обеспечивает тепловой
насос, расположенный в салоне, и солнечная бата*

рея на крыше. Ежегодно они вместе способны вы*
рабатывать энергию приблизительно на одну
тысячу км пути.

На Audi h*tron quattro использовали системы
автономного управления, которые должны дебю*
тировать в 2017 г. на флагманской модели A8 сле*
дующего поколения. В частности, прототип спосо*
бен самостоятельно передвигаться и совершать ма*
невры на автомагистрали на скорости до 60 км/ч, а
также парковаться без участия водителя.

Оформление салона во многом повторяет ин*
терьер электрического кроссовера e*tron quattro,
показанного в сентябре 2015 г. на Франкфуртском
автосалоне. Концепт получил три больших сенсор*
ных дисплея, в которых использованы OLED*тех*
нологии, а также рулевое колесо с сенсорной по*
верхностью. Причем рядом функций автомобиля

можно управлять при помощи жестов.
Коэффициент лобового сопротив*

ления модели равен 0,27. Ради улуч*
шения аэродинамических показателей
вместо традиционных внешних зеркал
решили применить камеры заднего
вида. По предварительным данным,
h*tron quattro является предвестником
серийного водородного кроссовера
Audi, который появится в 2020 г.

BMW

Стенд баварцев порадовал горячи*
ми новинками – спортивным купе
BMW M2 и кроссовером X4 M40i, ко*
торые уже были представлены задол*
го до Детройта, но пока не прошли
процедуру публичного представле*
ния.

BMW M2 можно бесспорно на*
звать самым красивым автомобилем
немецкого концерна. Купе, постро*
енное на базе 2*й серии, отличают
острые спортивные линии кузова, аг*
рессивные арки, широкий, низкий и
сердитый "взгляд". Салон немногим
отличается от M235i, но имеет ли это
значение? Этот автомобиль создан
исключительно для гонок и будет
приносить удовольствие водителю не
за счет десятков сенсорных дисплеев
в салоне, а благодаря динамике и
управляемости.

Под капотом купе расположен
370*сильный трехлитровый турбонад*
дувный двигатель, который разгоняет
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M2 до 100 км/ч за 4 с, а крутящий мо*
мент в 500 Нм позволит превратить в
пыль любые шины. Шестиступенча*
тая механическая коробка дает воз*
можность разогнаться до 100 км/ч за
4,4 с, а семиступенчатый автомат M
Double Clutch сократит это время до
4,2 с.

Стремясь занять абсолютно все ни*
ши автомобильной промышленности,
BMW выпускает M*версию компакт*
ного SUV*купе X4. Чуть менее мощ*
ный по сравнению с M2 кроссовер
получил силовой агрегат мощностью
355 л.с., однако может разгоняться с 0
до 100 км/ч всего за 4,7 с благодаря
системе TwinScroll.

Buick

Отделение Buick корпорации General Motors
на автосалоне рассекретило четырехместное кон*
цептуальное купе Avista. Модель представляет со*
бой современный Grand Touring с 400*сильным
трехлитровым турбонаддувным двигателем V6 с
системой дезактивации цилиндров и приводом на
задний мост.

"Avista является воплощением динамической
души Buick", – сообщил Дункан Олдред,
вице*президент Buick по продажам, обслужива*
нию и маркетингу. Как и большинство других
концептов Buick, купе Avista является демонстра*
цией технологий и новых направлений в дизайне,
которые позднее будут использованы на серий*
ных автомобилях. Так, в 2015 г. дебютировал кон*
цепт Avenir, черты дизайна которого
использовали на LaCrosse, который
поступит в продажу летом этого года.

Колесная база концепта Buick
Avista составляет 2810 мм, колея пе*
редних колес составляет 1600 мм, а
задних – 1590 мм. 20*дюймовые диски
обуты в Шины Pirelli P Zero.

Envision – это первый кроссовер
Buick с подвеской HiPer Strut спере*
ди и полноприводной системой Twin
Clutch. В стандартной комплекта*
ции среднеразмерный кроссовер
предлагается с подогревом всех си*
дений и рулевого колеса, трехзон*
ным климат*контролем, 19*дюймо*
выми колесами и аудиосистемой
Bose. В качестве опции доступен па*

норамный люк, охлаждение передних сидений и
высокоразрядная ксеноновая оптика. Под капо*
том предлагается единственный двухлитровый
двигатель с мощностью в 252 л.с. и крутящим
моментом в 353 Нм в паре с шестиступенчатым
автоматом.

Buick Envision получит широкий список сис*
тем безопасности в стандартной комплектации –
две боковые подушки безопасности, системы
Lane Change Alert и Rear Cross Traffic Alert, элек*
тронную систему контроля устойчивости
StabiliTrak. За дополнительную плату можно зака*
зать систему смягчения торможения и адаптив*
ный круиз*контроль.

В салоне расположен восьмидюймовый дис*
плей с мультимедийной системой IntelliLink и под*
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держкой OnStar, 4G LTE и точкой доступа Wi*Fi.
Кроме того, есть 4 порта USB, 4 12*вольтовых ро*
зетки, розетка 120 В и Bluetooth.

Сборка Buick Envision будет осуществляться в
Яньтае (КНР), в продажу кроссовер поступит во
второй половине 2016 г.

Chevrolet

Отделение Chevrolet корпорации General
Motors представило серийную версию бюджетного
электромобиля Bolt. Эту модель будут собирать на
заводе Orion Township в Мичигане, с конвейера ко*
торого в настоящее время уже сходят Buick Verano
и Chevrolet Sonic. Основными конкурентами
Chevrolet Bolt на мировых рынках станут Nissan

Leaf и Tesla Model III. В США продажи Bolt долж*
ны начаться в октябре 2016 г.

Модель получила литий*ионный аккумулятор и
электродвигатель. Мощность автомобиля состав*
ляет 200 л.с. До 100 км/ч хэтчбек может разгонять*
ся за 7 с. Максимальная скорость новинки –
146 км/ч. Запас хода Chevrolet Bolt превышает
320 км.

Дизайн модели практически не отличается от
концепта, который был представлен на автосалоне
в Детройте в прошлом году. Chevrolet Bolt получил
новый передний бампер, иные зеркала заднего ви*
да и другие боковые юбки.

Chevrolet презентовала также и новый Cruze в
кузове "хэтчбек". Автомобиль имеет такую же ко*
лесную базу, что и седан – 2700 мм. В компании го*

ворят, что попытались сделать "пяти*
дверку" максимально спортивной, что
вкупе с практичностью хэтча сделает
ее привлекательной. Объем багажного
отделения составляет 524 л, а при сло*
женных спинках заднего дивана –
1336 л.

Известно, что новый хэтчбек
Chevrolet Cruze будет предлагаться в
версии LT, Premier и с пакетом RS.
В последний входят агрессивные бам*
перы, другие пороги, диски и спойлер,
а также "короткая" рулевая рейка и
чуть измененная подвеска.

Уже оглашена часть списка оп*
ций – ключевые особенности, кото*
рыми "пятидверка" будет "бить" своих
конкурентов: медиасистема MyLink с
поддержкой Apple CarPlay, Android
Auto и мобильного интернета послед*
него поколения 4G/LTE; парковоч*
ный ассистент с функцией оповеще*
ния о движущихся объектах в попе*
речном направлении при выезде с
парковки; система контроля "слепых"
зон; система слежения за дорожной
разметкой; "родительский контроль"–
ограничение скорости и части функ*
ций для автомобиля, если за рулем
подросток или начинающий водитель,
и пр.

В компании отметили, что задние
пассажиры будут довольны количест*
вом свободного пространства – по
этому параметру хэтчбек Cruze пре*
восходит и Ford Focus, и Hyundai
Elantra.
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Моторная гамма на первых порах,
так же как у седана, будет представле*
на только турбонаддувным двигателем
рабочим объемом 1,4 л и мощностью
153 л.с. Для него предложат как шес*
тиступенчатую "механику", так и авто*
мат. Позднее автомобиль получит и
дизели.

Chrysler

На стенде корпорации Chrysler
прошла пресс*конференция, на кото*
рой вспоминали славную историю
марки*основательницы сегмента ми*
нивэнов. А затем миру явили Chrysler
Pacifica – эта модель приходит на за*
мену Chrysler Town & Country.

Название новинки у поклонников
американской марки еще на слуху – с 2003 по
2007 г. под этим именем американская компания
выпускала кроссовер.

Нынешняя новинка, представленная в Детрой*
те, получила новую платформу, которая сделала
машину легче предшественника, при этом габари*
ты остались почти прежними. Дизайн Chrysler
Pacifica напоминает по стилю седан Chrysler 200.
Интерьер не лишен традиционной для американ*
ских минивэнов площадки с селектором транс*
миссии.

Автомобиль имеет три ряда сидений, причем
кресла можно складывать как все вместе, так и по
отдельности, получая ровный пол. Для удобного
доступа на пассажирские места кузов имеет
сдвижные боковые двери. Новый автомобиль стал
более комфортным по сравнению с
предшественником.

Восьмиместную новинку оснасти*
ли 287*сильным двигателем V6 рабо*
чим объемом 3,6 л, девятиступенча*
тым автоматом, восемью надувными
подушками безопасности, системами
видеообзора, предотвращения столк*
новения и мультимедийным комплек*
сом с дисплеем на центральной консо*
ли и двумя экранами для задних пасса*
жиров. Кроме того, у Pacifica есть еще
и гибридная модификация – с бензи*
новым двигателем и электромотором.
При этом батареи гибрида будут под*
заряжаться от бытовой сети, а в чисто
электрическом режиме автомобиль
сможет проехать около 50 км.

Ford

Компания Ford Motor привезла на Североаме*
риканский международный автосалон обновлен*
ный седан Fusion. Главной новостью рестайлинга
Fusion (в Европе – Mondeo) является появление
"заряженной" версии с дополнением Sport. Этот
автомобиль имеет полный привод, а под капотом у
него турбонаддувный двигатель EcoBoost V6 рабо*
чим объемом 2,7 л, который способен развивать
325 л.с. мощности и 475 Нм крутящего момента.
Ему в пару предлагается специально настроенная
шестидиапазонная автоматическая коробка пере*
дач.

"Горячая" версия седана Ford Fusion получила
спортивную подвеску и несколько отличий во
внешности, в их числе черная радиаторная решет*
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ка, колесные диски в 19 дюймов, че*
тыре оконечника выхлопной системы,
а также спойлер сзади. На данный мо*
мент не известно, будет ли спортив*
ный вариант Mondeo продаваться в
Европе.

В гамме моторов обновленной мо*
дели останутся, в том числе, двигатели
дорестайлинговой версии. Седан,
представленный в Детройте, получил
видоизмененные бамперы, новую го*
ловную оптику и другую решетку. Ин*
терьер освежили за счет новых мате*
риалов отделки, а также мультимедий*
ной системы SYNC последнего поко*
ления. Отметим, что список комплек*
таций Mondeo пополнился новой
топовой версией Platinum, которая
дороже, чем Titanium.

В компании особо подчеркивают, что мощно*
сти под капотом почти на 50 л.с. больше, чем у
главных конкурентов – Honda Accord и Toyota
Camry. В паре с силовым агрегатом идет шестисту*
пенчатая автоматическая коробка передач.

Все модели Ford Fusion 2017 модельного года
получат новейшую информационно*развлекатель*
ную систему SYNC 3, модернизированный
круиз*контроль, систему защиты пешеходов и
функцию парковки с поддержкой перпендикуляр*
ных маневров.

Genesis

Премиальный седан Genesis G90, официальная
премьера которого состоялась в начале декабря
2015 г., прибыл в Детройт. Новинка заменит на
рынке Equus и будет выпускаться под отдельным
брендом Genesis, который принадлежит Hyundai.
Этой моделью корейский автопроизводитель ре*
шил составить конкуренцию автомобилям элитно*
го сегмента.

Под капотом Genesis G90 расположился недав*
но разработанный битурбированный 3,3*литро*
вый V6 двигатель мощностью в 365 л.с. Предлага*
ется и пятилитровая "восьмерка" с выходной мощ*
ностью в 420 л.с. В стандартной комплектации се*
дан оборудуется приводом на задние колеса, а пол*
ноприводная система H*TRAC идет в качестве оп*
ции. Все двигатели предлагаются в паре с восьми*
ступенчатой автоматической коробкой.

В салоне Genesis G90 расположен 12,3*дюймо*
вый дисплей с мультимедийной системой,
аудио*система Lexicon с 17 динамиками, а сиденья
имеют 22 позиции регулировки. Модель также по*
лучила светодиодную оптику, проекционный дис*

плей и два 9,2*дюймовых экрана, встроенные в
задние сиденья.

Genesis G90 будет конкурировать на рынке с
Mercedes*Benz S*класса, BMW 7*й серии и Audi
A8. Hyundai планирует выпустить в ближайшие
пять лет еще пятерку новых моделей бренда
Genesis.

Honda

В Детройте Honda показала второе поколение
пикапа Ridgeline. Автомобиль стал значительно
длиннее – на 100 мм, и шире примерно на 140 мм.
Известно, что новинка будет предлагаться как с
передним, так и с полным приводом, а силовым аг*
регатом станет 3,5*литровый мотор V6, мощность
которого пока неизвестна. В пару к нему определи*
ли шестидиапазонный автомат.

Пикап Ridgeline оснащен новой аудиосистемой
мощностью 540 ватт. Она включает в себя динами*
ки, встроенные в стенки грузовой платформы, ко*
торые транслируют снаружи музыку, проигрывае*
мую в салоне. Теперь каждый прохожий сможет уз*
нать о музыкальных предпочтениях владельца
пикапа.

Пикап в ходе обновления лишился высоких
стенок грузовой платформы, которые ранее были
единым целым с кузовными панелями кабины.
Отметим, что создатели оставили Honda
Ridgeline уникальную заднюю дверь, которая
способна открываться и вбок, и вниз, также со*
хранился багажный отсек под полом грузового
отделения.

Максимальная грузоподъемность нового Honda
Ridgeline составляет 725 кг. Ширина погрузочной
платформы пикапа в районе колесных арок сейчас
равна 122 см. Отметим, после смены поколения га*
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баритная длина пикапа выросла на
10 см, ширина увеличилась почти на
14 см.

Японцы оснастили Ridgeline только
одним вариантом мотора – шестици*
линдровым рабочим объемом 3,5 л, о
мощности его пока не сообщается. Он
идет в паре с шестидиапазонной авто*
матической трансмиссией. Покупате*
лям предложат как передне*, так и пол*
ноприводные версии. Для пикапов с ко*

лесной формулой 4�4 есть несколько
режимов работы: базовый, для движе*
ния по песку, по снегу и грязи.

В список оснащения пикапа вошли
трехзонный климат*контроль, функция
бесключевого запуска двигателя, кожа*
ная отделка салона, мультимедийная
система с восьмидюймовым сенсорным экраном,
поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Honda
Ridgeline выпускается на филиале в США, на дан*
ный момент неизвестно, когда автомобиль появит*
ся в продаже.

Infiniti

После многократных утечек фотографий ново*
го премиального спорткупе Infiniti Q60 в прошлом
году новинка дебютировала на автосалоне в Дет*
ройте. В продажу купе Q60 поступит в начале
2017 г.

Премьера предварительной версии купе состоя*
лась на автосалоне в Женеве в 2015 г. Автомобиль
получил стильный дизайн, оригинальную форму
С*стоек, светодиодную оптику и массивные легко*
сплавные диски. Благодаря плавным формам кузо*

ва и вентиляционным отверстиям в
передних крыльях, которые перена*
правляют потоки воздуха из моторно*
го отсека, Infiniti удалось добиться ко*
эффициента лобового сопротивления
в 0,28.

Под капотом расположен недавно
разработанный битурбированный
трехлитровый двигатель семейства
VR, который предлагается в двух вер*
сиях. Первая развивает 300 л.с. при
6400 об/мин и 400 Нм крутящего мо*
мента при 1600 об/мин. Для тех, кто
хочет еще больше мощности, преду*
смотрена вторая модификация двига*
теля – 400 л.с. и 475 Нм при той же
частоте вращения коленвала.

Кроме того, Infiniti предлагает экономичный
двухлитровый турбонаддувный 208*сильный дви*
гатель. Все силовые агрегаты идут в паре с семисту*
пенчатой автоматической коробкой передач и
приводом на заднюю ось.

Kia

Kорейцы порадовали публику новым концеп*
том Telluride, который является предвестником
семиместного большого автомобиля сегмента
SUV. В компании говорят, что пока перспективы
появления не определены, но концепт*кар пока*
зывает их заинтересованность в моделях такого
плана.

Kia Telluride построен на базе шасси Sorento и
оснащен гибридной силовой установкой ("шестер*
ка" GDI плюс электродвигатель), суммарная мощ*
ность которой составляет 400 л.с. Привод – пол*
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ный. Заявленный расход топлива составляет 7,84 л
на 100 км.

В отделке салона присутствуют элементы, вы*
полненные на 3D*принтере. Концепт располагает
четырьмя посадочными местами. Габариты крос*
совера позволяют откинуть спинки второго ряда
сидений практически горизонтально, а выдвигаю*
щиеся подножки позволят комфортно располо*
жить ноги.

В сиденья вмонтированы датчики, которые по*
зволяют отслеживать состояние каждого из пасса*
жиров. После того, как получены данные, система
определит уровень света, необходимый для улуч*
шения показателей, и отрегулирует светопрони*
цаемость панорамной крыши, работающей вкупе с
установкой Light Emitted Rejuvenation.

Telluride оснащен сенсорной систе*
мой выбора музыкальных композиций
для второго ряда сидений, которая по*
зволяет легким прикосновением про*
мотать плейлист. Воспроизводится звук
через систему Harman Kardon либо че*
рез беспроводные наушники этого же
производителя.

Если концепт станет серийным, то
он расположится на ступеньку выше
Sorento в модельном ряду Кiа.

Кроме того, корейцы провели пре*
мьеру обновленного Kia Forte, который
продается в России под именем Cerato.
Модель получила другие бамперы, ви*
доизмененную решетку радиатора и
иную светодиодную оптику. Автомо*
биль комплектуется спортивной под*
веской, 16*дюймовыми легкосплавны*
ми колесными дисками и задним спой*
лером. В салоне обновленной модели
устанавливаются новые сиденья, иная
центральная панель, а также новая
мультимедийная система.

Доступна система Drive Mode Select,
которая позволяет выбрать различные
режимы движения. Среди них: Normal,
Eco и Sport. Модель оснастили систе*
мой автономного экстренного тормо*
жения, функцией предупреждения о
фронтальном столкновении и системой
удержания автомобиля в полосе движе*
ния.

Обновленный Forte укомплектовали
новым двухлитровым бензиновым мо*
тором, работающим по циклу Аткинсо*
на. Этот двигатель пришел на смену

1,8*литровому силовому агрегату. Мотор работает
совместно с шестиступенчатой механической ко*
робкой передач либо с автоматической трансмис*
сией с таким же количеством ступеней. Другие тех*
нические характеристики автомобиля пока дер*
жатся в секрете. Позже модель получит еще один
двухлитровый силовой агрегат, который будет ра*
ботать с шестиступенчатой автоматической короб*
кой передач.

Mercedes-Benz

Пожалуй, самая ожидаемая премьера Детрой*
та – новый Mercedes*Benz E*класса. Он примерно
на 70 кг легче предшественника – создан седан на
той же модульной архитектуре MRA, которая лег*
ла в основу новых S* и C*класса. В длину "ешка"
прибавила 43 мм (до 4,92 м), колесная база растя*
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нулась на 66 мм. У американских и канадских ди*
леров новый седан появится уже летом. Причем
первое время автомобиль будет доступен с од*
ним*единственным мотором – двухлитровой бен*
зиновой турбонаддувной "четверкой" (241 л.с.) на
версии E300.

В Европе же моторная гамма нового E*класса
будет изначально шире. Базовой станет модифика*
ция E200 с 184*сильным бензиновым турбодвига*
телем, далее по ранжиру следует дизельная версия
E220d с новой "четверкой" (195 л.с.) модульного се*
мейства OM 654. Под капотом E350d – известная
по предшественнику дизельная "шестерка"
(258 л.с.) рабочим объемом 3 л, будет в гамме и гиб*
ридная подзаряжаемая версия E350e с бензоэлек*
трической установкой суммарной мощностью

279 л.с. Позже гамму дополнят и другие
версии, включая E400 с 333*сильным
бензиновым V6 Biturbo.

Стандартной коробкой для нового
E*класса станет девятиступенчатый ав*
томат 9G*Tronic. Кроме базовой пру*
жинной подвески для седана предло*
жат систему Direct Control, позволяю*
щую выбирать между двумя степенями
жесткости (Sport или Comfort), а также
пневмоподвеску Air Body Control.

Наконец, новый E*класс превзой*
дет старший S*класс по части осна*
щенности новыми электронными по*
мощниками, включая маленькие тач*
пады на руле, два HD*дисплея диаго*
налью 12,3 дюйма на передней панели
(у топовых версий), акцентную под*
светку интерьера с 64 оттенками на вы*
бор, автоматический парковщик с дис*
танционным управлением и комплекс
Car*to*X, позволяющий обмениваться
данными с другими автомобилями и
объектами дорожной инфраструктуры.

У европейских дилеров пятое поко*
ление E*класса должно появиться бли*
же к весне, цены пока неизвестны.
Осенью компанию седану составит но*
вый универсал под индексом T.

У концерна Daimler, помимо ново*
го E*класса, еще одна премьера –
спецверсия кабриолета Mercedes*
AMG S63 4MATIC, получившая имя
Edition 130. Особая модификация по*

священа 130*летию появления автомобиля и вый*
дет ограниченным тиражом в 130 экземпляров. От
других комплектаций юбилейную версию отлича*
ют особая отделка интерьера, 20*дюймовые колеса
с красными тормозными суппортами и тем*
но*красная крыша. Под капотом полноприводно*
го монстра установлен битурбодвигатель V8 рабо*
чим объемом 5,5 л мощностью 585 л.с., работаю*
щий в паре с девятиступенчатым автоматом. До
"сотни" кабриолет разгоняется за 3,9 с.

Porsche

Компания Porsche привезла в Детройт новые
и вечные 911 Turbo и 911 Turbo S. Главной изю*
минкой новинок стали двигатели увеличенной
мощности – 540 и 580 л.с. соответственно. Раз*
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гонная динамика у 911 Turbo – 3 с, у S*версии –
2,9 с.

Двигатели оснащены функцией Dynamic Boost,
позволяющей мотору практически без задержек
реагировать на нажатие педали акселератора – в
Porsсhe утверждают, что особенно это чувствуется
в режимах Sport и Sport Plus.

Обе новинки предлагаются со спортивным па*
кетом Sport Chrono. На рулевом колесе GT GT от
918 Spyder расположены кнопки переключения
между четырьмя режимами – Normal, Sport, Sport
Plus и Individual. В базовой комплектации имеется
функция Sport Response, которая позволяет полу*
чить от мотора "взлетную мощность" в течение
20 с – например, для совершения обгона.

Система контроля курсовой устойчивости
Porsche Stability Management (PSM) моделей
911 Turbo теперь имеет новый режим и включается
коротким нажатием кнопки на центральной кон*
соли. После этого активируется особо спортивный

режим работы, который позволяет еще
ближе подойти к предельным динами*
ческим возможностям – например, на
гоночной трассе.

Из интересных опций можно также
отметить систему, которая считывает
разметку, а также функцию поднятия
передней оси для увеличения дорож*
ного просвета – она работает на малых
скоростях.

Элементы дизайна обеих моделей напоминают
об экстерьере обновленных Carrera, представлен*
ных осенью прошлого года на IAA*2015 во Франк*
фурте*на*Майне. Это касается и узких светодиод*
ных фар, и передней решетки, и трехмерных зад*
них фонарей, и силуэта в целом. Диски у Turbo
стали 20*дюймовыми – такого же размера, как и у
Turbo S, а ширина колес увеличилась на пол*
дюйма.

Volkswagen

Volkswagen начал свою презентацию с заявле*
ния о том, что главная задача концерна на 2016 г. –
вернуть доверие клиентов после "дизельгейта".
Представитель концерна рассказал, что несмотря
на "проблемы с выбросами", в этот год марка смот*
рит с уверенностью. Видимо, чтобы не "дразнить
гусей", в Детройт немцы привезли гибридный кон*
цепт VW Tiguan GTE Active. Представленному осе*
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нью 2015 г. на автосалоне во Франкфур*
те*на*Майне "Тигуану" добавили обвес
из черного пластика и шины со "злым"
рисунком протектора. Дорожный про*
свет увеличен со 180 до 226 мм.

Литеры GTE указывают на гибрид*
ную сущность. 1,4*литровой "четверке"
TSI мощностью 150 л.с. помогают сразу
два электродвигателя. Мощность перед*
него составляет 54 л.с., заднего – 114 л.с.
Суммарная мощность силовой установ*
ки достигает 225 л.с. В трансмиссии ис*
пользован шестиступенчатый DSG. За*
явленный запас хода составляет около
930 км, 32 из которых можно проехать
на электротяге.

В зависимости от режима движения
Tiguan GTE Active может быть передне*,
задне* или полноприводным. К примеру, при
старте задействуется только кормовой электродви*
гатель, в пару к которому можно принудительно
подключить передний мотор.

В салоне взгляд радует мультимедийная система
MIB с сенсорным экраном диагональю 9,2 дюйма,
функцией распознавания жестов и поддержкой
Android Auto, Apple CarPlay и MirrorLink. Отметим
также дополнительный свет на крыше автомобиля
и особый цвет кузова.

Volvo

"Мы всегда уделяли большое внимание нашему
присутствию на рынке США. Поэтому мы решили
впервые представить публике наш новый S90 на
автосалоне в Детройте и начали строительство но*
вого завода Volvo здесь, в США" – сказал на пре*
зентации седана Хокан Самуэльссон – генераль*
ный директор Volvo Car Group.

В гамме двигателей присутствуют 190* и
235*сильный дизели, бензиновая "четверка" се*
мейства Drive*E на 320 л. с. Предлагают комплек*
тации как с шестиступенчатой "механикой", так и с
восьмидиапазонным автоматом. Однако на пре*
зентации представители компании говорили толь*
ко о гибридной версии флагманского седана, кото*
рая оснащена комбинацией из бензинового Т6 и

электромотора. Суммарная мощность силовой ус*
тановки составляет 410 л.с.

К слову, в S90 в базовой комплектации устанав*
ливается IntelliSafe Assist, который включает в себя
адаптивный круиз*контроль, систему автоматиче*
ского мониторинга дистанции и технологию для
полуавтономного управления автомобилем – Pilot
Assist.

Интерьер практически копирует убранство
XC90. Исключение – центральные дефлекторы
вентиляции, которые у седана стали заметно уже,
зато вытянулись в высоту, став вровень с огром*
ным дисплеем мультимедийной системы. За доп*
лату для флагмана предлагаются четырехзонный
климат*контроль, трассовый автопилот, работаю*
щий на скорости до 130 км/ч, система распознава*
ния животных на дороге (Швеция!) с функцией ав*
томатического торможения и другие электронные
ассистенты: автоматическая парковка, помощь
при проезде перекрестков, предупреждение не*
произвольного съезда с дороги.

В течение 2016 г. к седану S90 присоединятся
универсал V90 и кроссовер V90 Cross Country (на
смену нынешней модели XC70), а еще позже обе*
щают и купе. Конкурировать шведское семейст*
во станет с Audi A6, BMW 5*й серии,
Mercedes*Benz E*класса, а также с обновленным
Jaguar XF.

ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 3 (108) / 2016

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ. ÑÅÌÈÍÀÐÛ. ÂÛÑÒÀÂÊÈ

31

Volvo S90

� � � � � � � � � � � � � � � � �

gaz3.16(1-56).ps
agzk3.16(1-56)
18 º  2016 ª. 14:49:12

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



В 2020 г. объем производственных мощностей

СПГ в мире может удвоиться. В первую очередь

речь идет о целом ряде крупных проектов в Авст�

ралии и США. Но и Россия, как ключевой постав�

щик газа, активно входит в реализацию своих

СПГ�проектов. Более подробно СПГ�тематика

обсуждалась на 3�м "СПГКонгрессе", который со�

стоялся 16–18 марта 2016 г. в Москве.

По оценке Международного энергетического

агентства, удельный вес СПГ на рынке подни*

мется в ближайшей перспективе до 35–40 %. На

данный момент российскими компаниями со*

вместно с зарубежными партнерами ведутся ра*

боты по реализации пяти новых СПГ*проектов.

Данные проекты включают третью технологиче*

скую линю "Сахалина*2", "Балтийский СПГ",

"Ямал СПГ", "Дальневосточный СПГ" и "Печора

СПГ".

"Сахалин*2" – единственный действующий

завод по производству крупнотоннажного СПГ

в России. Оператор проекта – компания "Саха*

лин Энерджи" (50 % плюс одна акция у "Газпро*

ма"). На данный момент разрабатывается план

расширения проекта посредством строительства

третьей линии завода.

"Дальневосточный СПГ" – "Роснефть", со*

вместно с партнерами по проекту "Сахалин*1",

рассматривает возможность реализации проекта

"Дальневосточный СПГ" на материке.
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"Ямал СПГ" – интегрированный проект по

добыче и сжижению природного газа п. Сабет*

та. В работе находятся три технологические ли*

нии сжижения газа производительностью

5,5 млн т в год каждая с запуском в 2017, 2018 и

2019 гг.

"Печора СПГ" – масштабный проект, пред*

полагающий разработку двух месторождений

Ненецкого автономного округа: Кумжинского и

Коровинского, создание газотранспортной ин*

фраструктуры, строительство завода по сжиже*

нию природного газа, установки комплексной

подготовки газа, а также отгрузочного морского

терминала. "Роснефть" и группа Alltech завер*

шили создание совместного предприятия для

реализации проекта.

"Балтийский СПГ" – проект строительства

СПГ*завода в Усть*Луге в Ленинградской об*

ласти. Мощность завода составит 10 млн т с

возможностью расширения до 15 млн т, пер*

вые отгрузки СПГ запланированы на четвер*

тый квартал 2020 г. Для поставок газа на сжи*

жение необходимо построить от Волхова

360 км магистрального газопровода мощно*

стью 25 млрд м3. В сентябре 2015 г. председа*

тель правления "Газпром" А.Б. Миллер объя*

вил о начале коммерческих переговоров по

строительству завода.

Будут ли реализованы эти проекты? Сущест*

вуют некоторые неопределенности, увеличи*

вающие риски.

Во*первых, низкие цены на газ. Цены на

СПГ, так же как и цены на природный газ, сни*

жаются вслед за ценами на нефть и изменения*

ми экономической конъюнктуры. В период до

2030 г. прогнозируется снижение цен на СПГ,

который в больших объемах выйдет на рынок в

2020 г., что может привести к избытку предложе*

ния. При этом стоит отметить активное развитие

спотовой торговли, что, по мнению некоторых

представителей индустрии, способствует сниже*

нию цен на газ в целом. С другой стороны, во*

прос не стоит в выборе между спотом и долго*

срочными контактами, и России должна разви*

вать оба направления, обеспечив получение

максимальной выгоды от заключения контрак*

тов, с заложенными механизмами регулирова*

ния.

Во*вторых, введенные Западом ограничи*

тельные меры. В настоящее время строительство

заводов СПГ в России почти полностью зависит

от поставок иностранного оборудования и парт*

нерства с зарубежными компаниями. Пока со*

трудничество в газовой сфере не ограничено

санкциями со стороны ЕС и США. Но внешне*

политическая обстановка является существен*

ным риском для планов российских госкомпа*

ний по вхождению на рынок СПГ. При этом

правительство настаивает на том, чтобы компа*

нии повышали долю использования российско*

го оборудования в своих проектах уже сейчас, а

импортозамещение является одной из основных

национальных стратегий.

Россия входит в реализацию своих проектов

СПГ на фоне ценовой неопределенности и же*

сткой конкуренции с другими СПГ проектами и

странами*производителями, в условиях санк*

ций и связанных с ними дефицитом финансиро*

вания и потребности в ускоренном импортоза*

мещении. Несмотря на это, эксперты индустрии

сходятся во мнении, что Россия находится на

верном пути к завоеванию достойной доли ми*

рового рынка СПГ.
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Снижение мировых цен на энергоносители окаG

зывает давление на финансовые показатели всех

нефтегазовых компаний в мире, и "Газпром" не исG

ключение. На актуальные вопросы журнала отвеG

чает заместитель Председателя правления ПАО

"Газпром" А.В. Круглов.

– Андрей Вячеславович, какие показатели рен�

табельности по чистой прибыли и EBITDA ожи�

даете по итогам 2015 г.?

– Рентабельность чистой прибыли Группы

"Газпром" в 2015 г. прогнозировать очень слож*

но. Ее значение будет определяться динамикой

чистой прибыли, которая – из*за преобладания

валютной задолженности в нашем кредитном

портфеле – будет в высокой степени зависеть от

все еще волатильного курса доллара на конец го*

да. По нашим прогнозам, рентабельность по

чистой прибыли в 2015 г. превысит 10 %, что бо*

лее чем в 3 раза выше уровня 2014 г.

Мы ожидаем, что рентабельность по EBITDA

(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and

Amortization, т.е. прибыль до вычета процентов,

налогов и амортизации) Группы "Газпром" в

2015 г. превысит 30 %, что немного ниже анало*

гичного показателя 2014 г., который составлял

35 %. Ожидаемое снижение рентабельности в

первую очередь вызвано ухудшением конъюнк*

туры рынков нефти и газа, увеличением налого*

вой нагрузки. При этом компания предприни*

мает значительные усилия по сокращению за*

трат в текущих условиях.

– Как может повлиять на доходность экспор�

та газа увеличение доли "Газпрома" в компаниях

WINGAS, WIEH, WIEE?

– С ростом либерализации европейского

рынка энергетических ресурсов постоянно уве*

личивается конкуренция на всех этапах цепочки

поставок природного газа. Поэтому для произ*

водителей необходим поиск возможных выходов

на новые рынки сбыта и на конечных потребите*

лей. Приобретение дополнительных долей уча*

стия в сбытовых и трейдинговых компаниях

групп WINGAS и WIEH позволит "Газпрому"

получить прямой доступ к дополнительной кли*

ентской базе и усилить свои позиции на евро*

пейских рынках.

Увеличение доли в этих компаниях позволит

Группе "Газпром" консолидировать сбытовую

деятельность на рынках европейских стран и

реализовать долгосрочную стратегию по увели*

чению объемов поставок газа на европейские

рынки, и прежде всего на рынок Германии как

крупнейшего импортера российского газа. В ре*

зультате сделки по обмену активами Группа

"Газпром" получила прямой доступ к оптовым

европейским клиентам и возможность выхода

на конечного потребителя, что повысит степень
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вертикальной интеграции и создаст предпосыл*

ки для роста маржинальности.

Приобретение операционного контроля в

группах WINGAS и WIEH позволит получить

дополнительные компетенции для выстраива*

ния долгосрочных отношений с текущими и

перспективными клиентами на европейских

рынках, а также опыт по эксплуатации и управ*

лению крупнейшими ПХГ на территории Запад*

ной Европы.

Рентабельность по EBITDA Группы "Газ*

пром" в 2015 г. превысит 30 %, что немного ниже

аналогичного показателя 2014 г., который со*

ставлял 35 %.

– Как "Газпром" оценивает политические рис�

ки при покупке активов за рубежом?

– При анализе целесообразности приобрете*

ния отдельных активов на глобальных рынках

мы используем комплексный подход, с помо*

щью которого политические и регулятивные

риски оцениваются наряду с прочими рыночны*

ми рисками в рамках процедуры должной оцен*

ки (due diligence). Выводы относительно влия*

ния политических рисков на потенциальную

деятельность актива в случае вхождения в него

ПАО "Газпром" являются одним из аспектов фи*

нансово*экономического обоснования, которое

подготавливается для принятия окончательного

решения о приобретении зарубежных активов.

Вместе с тем при отсутствии "выраженных

противопоказаний" со стороны рисков для при*

нятия решения о покупке активов ключевое зна*

чение имеет ожидаемый вклад данного актива в

результаты работы Группы, наша оценка эффек*

тивности приобретения, стоимость актива.

– Сказались ли на показателях работы Группы

"Газпром" антироссийские санкции?

– Начну с того, что головная компания Груп*

пы, ПАО "Газпром", не находится под финансо*

выми санкциями США и ЕС, а финансовые

санкции со стороны Канады не оказывают суще*

ственного влияния на нашу работу. В этом

смысле санкции значительно не повлияли на

возможности "Газпрома" привлекать заемные

средства. В 2015 г. мы привлекли заемные сред*

ства в размере более 7 млрд долл. США, получа*

ли финансирование от широкого круга кредито*

ров, включая европейских и американских, раз*

местили еврооблигации.

При этом на "Газпром" распространяется ряд

санкций, связанных с ограничением закупок

оборудования и услуг из ряда стран для разра*

ботки глубоководных месторождений, арктиче*

ского шельфа и сланцевых месторождений неф*

ти в России. Эти ограничения оказывают крайне

незначительное влияние на деятельность Груп*

пы благодаря тому, что мы добываем практиче*

ски весь объем нефти и газа на месторождениях,

не попадающих под санкции, а также благодаря

использованию оборудования отечественного

производства.

Однако в отношении "Газпромнефти" и Газ*

промбанка действуют также санкции, ограничи*

вающие привлечение зарубежного финансиро*

вания. Тем не менее, имея доступ к широкому

спектру источников финансирования, "Газ*

промнефть" и "Газпромбанк" успешно удовле*

творяют свои потребности в привлечении заем*

ных средств.

При этом развитие отношений между Росси*

ей и западными странами в последние месяцы,

по моему мнению, может привести к смягче*

нию, а затем и к снятию санкций в будущем.

– Испытывает ли "Газпром" трудности с фи�

нансированием крупных инвестиционных проек�

тов (освоение месторождений на полуострове

Ямал и в Якутии, строительство системы газо�

проводов "Сила Сибири")?

– "Газпром" придерживается консервативной

финансовой политики, в соответствии с которой

расходы на финансирование наших инвестици*

онных проектов находятся в пределах операци*

онного денежного потока. Конечно, ситуация на

мировых энергетических рынках за последний

год значительно повлияла на объем наших дохо*

дов, но, как я уже сказал, большую часть выруч*

ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 3 (108) / 2016

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

35

gaz3.16(1-56).ps
agzk3.16(1-56)
18 º  2016 ª. 14:49:21

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



ки "Газпром" получает от экспортных продаж в

валюте, а производит продукцию и реализует

свои крупнейшие проекты на территории нашей

страны, т.е. несет затраты в основном в рублях.

Так, капиталовложения "Газпрома" примерно на

80 % привязаны к рублевым ценам. Таким обра*

зом, снижение курса рубля частично компенси*

ровало для нас падение мировых цен на нефть.

Благодаря проводимой нами на протяжении

последних десяти лет консервативной финансо*

вой политике мы встретили кризис в хорошей

форме. Долговые коэффициенты "Газпрома" дер*

жатся на низких уровнях, что увеличивает нашу

гибкость в текущих непростых условиях и позво*

лит сохранять высокую степень финансовой ус*

тойчивости и реализовать ключевые инвестици*

онные проекты, в том числе проект по поставкам

газа в Китай по "Силе Сибири" и освоению ресур*

сов Ямала, даже в случае дальнейшего ухудшения

конъюнктуры на рынках нефти и газа.

Кроме того, "Газпром" имеет доступ к между*

народным рынкам капитала, инструментам про*

ектного финансирования, а также обладает зна*

чительным запасом денежных средств.

–Как вы оцениваете текущее состояние и пер�

спективы долговой нагрузки Группы "Газпром"?

– Долговая нагрузка Группы "Газпром" явля*

ется одной из самых низких среди российских

нефтегазовых компаний, а также низкой по ме*

ждународным меркам. Так, в соответствии с от*

четностью по МСФО Группы "Газпром" за 6 ме*

сяцев 2015 г. наиболее репрезентативный пока*

затель долговой нагрузки – чистый долг к

EBITDA – в долларовом выражении составил

0,6.

По итогам 2015 г. и в 2016 г. в условиях бо*

лее низких цен на нефть мы ожидаем роста

долговых коэффициентов в связи со сниже*

нием EBITDA, но тем не менее значения этих

коэффициентов останутся на умеренно низ*

ких уровнях. Мы ожидаем, что коэффициент

"долг/ EBITDA" по итогам 2016 г. не превы*

сит 1,8.

"Газпром" сохранит устойчивое финансовое

положение даже в условиях дальнейшего сниже*

ния цен на нефть благодаря преобладанию ва*

лютной составляющей в структуре выручки,

низкой производственной себестоимости, кото*

рая позволит корпорации остаться конкуренто*

способной на ключевых рынках, а снизившаяся

цена на газ стимулирует дополнительный спрос.

В ближайшие годы мы намерены придержи*

ваться консервативной политики в области

управления долгом, т.е. выплачивать больше,

чем занимать, постепенно сокращая долговую

нагрузку. При этом будем продолжать работу по

оптимизации долгового портфеля, снижению

средних процентных ставок.

– Какую сумму в виде налогов заплатит "Газ�

пром" в 2015 и 2016 гг.?

– ПАО "Газпром" является одним из ключе*

вых налогоплательщиков в нашей стране, в

2014 г. сумма налоговых платежей и вывозных

таможенных пошлин составила 1,2 трлн руб.

В 2015 г. мы прогнозируем некоторое увеличе*

ние налоговых выплат и вывозных таможен*

ных пошлин, которые ожидаются в сумме

1,3 трлн руб. К основным факторам увеличения

налогов в текущем году можно отнести умерен*

ный рост ставок НДПИ, а также налога на иму*

щество в части магистральных газопроводов и

линий электропередач (в связи с повышением

ставки с 0,7 % в 2014 г. до 1 % в 2015*м). Кроме

того, на рост налоговых выплат повлияло при*

нятие поправок в Налоговый кодекс, вводящих с

1 января 2015 г. акциз на газ, поставляемый по

газопроводу "Голубой поток" в Турцию.

В 2016 г. в бюджеты всех уровней "Газпро*

мом" может быть направлено около

1,5 трлн руб., включая более 100 млрд руб. до*

полнительного НДПИ.

– Расскажите о планах "Газпрома" в области

проектного финансирования.

– "Газпром" всегда рассматривает проектное

финансирование как один из инструментов реа*

лизации своих крупных инвестиционных проек*
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тов, особенно в случае осуществления таких

проектов с иностранными партнерами. В на*

стоящее время нашими основными проектами,

сфокусированными на привлечении проектного

финансирования, являются "Северный поток 2",

а также проект освоения участков 4A и 5A ачи*

мовских отложений Уренгойского месторожде*

ния. Кроме того, ведется структурирование про*

екта строительства Амурского газоперерабаты*

вающего завода для обеспечения финансирова*

ния на аналогичных принципах.

Применение практики проектного финан*

сирования расширяется и на уровне дочерних

обществ, в том числе компании "Газпром ин*

вестпроект". Наиболее известным проектом

этой компании стало строительство Адлерской

ТЭС, обсуждаются еще несколько крупных

проектов.

– В каких валютах осуществляются экспорт�

ные операции "Газпрома"?Планируете ли увеличи�

вать объем торговли за рубли, юани и другую

валюту?

– Поставки природного газа на экспорт в ос*

новном осуществляются в долларах США, зна*

чительная часть поставок оплачивается в евро, а

некоторые – в фунтах стерлингов. По ряду кон*

трактов с партнерами из стран СНГ расчеты

производятся в российских рублях.

Вместе с тем в целях увеличения гибкости

рассматриваются возможности включения в но*

вые экспортные контракты положений о воз*

можности оплаты газа в различных валютах, в

том числе и в российских рублях. Уже сейчас

компании Группы "Газпром" при расчетах ис*

пользуют около 40 иностранных валют.

– Планирует ли "Газпром" расширять сотруд�

ничество с азиатскими банками и биржами?

– Азиатские финансовые рынки бурно разви*

ваются и сейчас представляют для нас большой

интерес. По ключевым параметрам они все еще

серьезно отстают от западных рынков, но для

нас уже играют важную роль в структуре привле*

чения финансирования. Работая на азиатских

рынках, мы диверсифицируем базу инвесторов и

источники финансирования.

В 2014 г. мы получили листинг на Сингапур*

ской бирже, а сейчас рассматриваем различные

варианты расширения нашего присутствия на

азиатских фондовых рынках: в частности, повы*

шения уровня листинга в Сингапуре, а также

возможность получения листинга в Гонконге.

Кроме того, в начале 2014 г. "Газпром" получил

наивысший кредитный рейтинг ААА от незави*

симого китайского агентства Dagong.

В апреле 2015 г. мы привлекли клубный кре*

дит на 500 млн долл. США при активном уча*

стии азиатских банков. В августе получили клуб*

ный кредит в размере 1,5 млрд долл. от пяти

крупнейших банков Китая. Открыв для себя ки*

тайский рынок, "Газпром" намерен и дальше

продолжать сотрудничество с нашими китай*

скими партнерами, в том числе в рамках сделок

в области проектного финансирования.

Мы видим, что "Газпром" также интересен

азиатским инвесторам, поскольку мы наращи*

ваем свое присутствие в Азиатско*Тихоокеан*

ском регионе (АТР). В частности, Китай в буду*

щем станет одним из крупнейших экспортных

направлений для "Газпрома".

Среди возможных инструментов привлече*

ния финансирования в АТР мы рассматриваем

синдицированные кредиты, проектное финан*

сирование и выпуск облигаций, номинирован*

ных в азиатских валютах. Мы продолжаем ак*

тивную работу в регионе и видим высокий по*

тенциал для развития сотрудничества в буду*

щем.

Беседу вел С. Правосудов
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Непосредственный впрыск способен сделать еще
более экономичными и экологичными двигатели, ра�
ботающие на метане.

Ñîáëþäåíèå ñòàíäàðòîâ

ïî âûáðîñàì

Сегодня мы видим много веских причин, чтобы
предпочесть двигатель, работающий на газовом
топливе другим ДВС. У газового топлива масса
преимуществ. Прежде всего, это цена. Ездить на
газе, прежде всего – метане, сегодня почти вдвое
выгоднее, чем на бензине или дизельном топливе,
что объясняет его применение, прежде всего, для
переделанных карбюраторных двигателей и дизе*
лей большого объёма, для грузовиков, а также ав*
томобилей с большими ежедневными пробегами
(маршрутное такси, автобусы). Метан, вообще,
можно не только добывать из скважин на месторо*
ждениях, но и получать из любого органического
сырья, в том числе отходов ферм, на свалках и даже
из канализации (биогаз). Он по праву считается са*
мым дешевым в мире топливом, а его запасы
огромные и, самое главное – возобновимые.
Нефть и уголь когда*нибудь на Земле, может быть,
иссякнут, но метан – никогда!

Углеводородные газы не токсичны. Метан – во*
обще, самое нетоксичное из всех органических со*
единений, что многих удивляет. Да, оказывается,
что людей при утечках газа в квартирах и в шахтах
убивает, вопреки всеобщему мнению, не сам ме*
тан, а всего лишь недостаток кислорода, который
природный газ заместил собой в замкнутом про*
странстве. Так что выражение: "отравиться быто*
вым газом" не совсем правильное. Метан немного
легче воздуха и быстро улетучивается из помеще*
ний. Попав в атмосферу, углеводородные газы до*
вольно быстро и незаметно под действием
солнечных лучей реагируют с тем же кислородом,
превращаясь в углекислый газ и воду.

Октановое число метана – 105–115 ед., так что с
детонацией проблем нет и никакие дорогостоящие
присадки не нужны. Можно поднять степень сжа*
тия в цилиндрах, а вместе с ней и мощность, и
экономичность.

Газ хорошо смешивается с воздухом при любой
температуре, каждая молекула кислорода в камере

сгорания легко находит себе метановую пару, и в
результате такая однородная смесь сгорает очень
чисто, практически без образования сажи, нагара,
альдегидов и тому подобного. Вредных соедине*
ний на выхлопе газового мотора будет в полто*
ра*два раза меньше, чем при бензиновом питании.
Газ, содержащийся в баллоне, в отличие от бензи*
на, не портится неограниченно долго. Он к тому
же не конденсируется на холодном зеркале цилин*
дра при пуске, не смывает с него масляную пленку
и не разжижает масло в картере. Благодаря этому
возрастает ресурс деталей ЦПГ, меньше загрязня*
ются масло и фильтр, дольше служат свечи и ней*
трализатор. Еще одно преимущество – газ, в отли*
чие от жидкого топлива без специальной аппарату*
ры невозможно похитить из баллона на машине.
Во многих странах налог на "газовое" транспортное
средство ниже.

Но это еще не все. Метан позволяет автомоби*
лям выбрасывать гораздо меньше углекислого газа.
Эта "экономия" может составить 33 % по сравне*
нию с бензиновым двигателем той же мощности.

К 2020 г. новым транспортным средствам Евро*
союза будет разрешено выбрасывать в среднем не
более 95 г углекислоты на километр пути. К 2025 г.
этот предел может быть еще снижен. Двигатели,
работающие на метане, способны выполнить тре*
бования самых строгих стандартов по выбросам
СО2.

По сравнению с существующими системами,
использующими впрыск газа во впускной тракт,
система непосредственного впрыска голубого топ*
лива способна на 60 % увеличить крутящий мо*
мент на малых оборотах, повысив динамические
характеристики автомобилей.

Тем не менее, до сих пор в мире нет ни одной
серийной системы непосредственно впрыска газа
в камеру сгорания. Компания Bosch проводит ис*
следования по непосредственному впрыску метана
под эгидой проекта Direct4Gas.

Ñèñòåìû íåïîñðåäñòâåííîãî

âïðûñêà ãàçà – êóðñ íà áóäóùåå!

Современные автомобили, работающие на сжа*
том природном газе, как правило, могут работать и
на бензине. Двигатели оборудованы системой
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впрыска бензина, а для работы на метане служит
отдельная система. "Проблема такой ситуации в
том, что ни процесс сгорания, ни показатели КПД,
ни образование выбросов не могут быть оптимизи*
рованы. Метан, как и бензин, нужно подавать не*
посредственно в камеру сгорания, – говорит д*р
Андреас Биркефельд, руководитель проекта
Direct4Gas в компании Bosch. – Поскольку метан
и бензин работают по*разному при прямом
впрыске, важно оптимизировать процесс сгорания
для метана".

В проекте Direct4Gas разрабатывается система,
способная очень точно дозировать количество га*
зового топлива за цикл. При этом переделки само*
го двигателя сведены к минимуму, так что про*
мышленность может продолжать использовать те
же детали, что и для бензиновых двигателей. Сис*
тему предполагается тестировать в лаборатории и
непосредственно на транспортных средствах. Ис*
следуется образование топливно*воздушной сме*
си, процесс управления зажиганием и уровень ток*

сичности отработавших газов. Кроме того, по мне*
нию инженеров, непосредственный впрыск спосо*
бен на 60 % увеличить крутящий момент при
низких оборотах коленчатого вала. Это сделало бы
"вялые", по мнению специалистов, газовые мото*
ры значительно динамичнее.

Ïîäãîòîâêà ê ïðîèçâîäñòâó

Проект Direct4Gas является этапом на пути к
этой цели. Партнерами компании Bosch высту*
пают концерн Daimler AG и Штутгартский науч*
но*исследовательский институт автомобильной
техники и двигателей (FKFS). Компания
AG&Co. KG является ассоциированным партне*
ром.

После резолюции Бундестага Федеральное ми*
нистерство экономики и энергетики Германии вы*
делило на проект Direct4Gas 3,8 млн евро. Иссле*
довательские и конструкторские работы предпола*
гается завершить до января 2017 г.
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Российский авторынок продолжает свое паде*
ние. Так, по итогам 12 месяцев снижение состави*
ло 36 % (а в декабре снижение было 45,7 %). При*
чем не стоит забывать, что нынешние показатели
сравнивают с 2014 г., который уже был очень
сложным. Чтобы понять весь масштаб катастро*
фы, надо посмотреть на результаты рекордного
2012 г. – тогда в России было продано 2 938 789 ав*
томобилей. А в прошлом... всего 1,6 млн. При
этом рынки Западной Европы и США демонстри*
руют рост уже второй год. В Америке вообще уста*
новлен новый рекорд по продажам – в 2015 г. там
было реализовано в общей сложности 17,4 млн ав*
томобилей.

Потеряли практически все, за редким исключе*
нием – среди относительно крупных игроков в
плюсе оказались лишь Lexus и Porsche. Они не
только смогли сдержать цены, но и вывели на ры*
нок важные для себя модели. Остальные же сорев*
новались в том, кто упадет меньше всех.

Получилось далеко не у всех – как это часто бы*
вает в условиях кризиса резко просели автопроиз*
водители "второго эшелона". "Большие минусы" у
таких производителей, как Peugeot, Citroen, Chery,
Jeep. Honda вообще ушла на "схему 1990*х", когда
машины отгружались заказчикам только после
предоплаты (т.е. ждать автомобиль надо несколько
месяцев). И клиентов это явно не радует – в нояб*
ре, например, продажи Honda рухнули на 90 %,
в декабре на 87 %, а по итогам 2015 г. японская
марка показала минус 78 %. Американская корпо*
рация General Motors и вовсе не захотела нести

убытки и фактически ушла с рынка, оставив толь*
ко премиальные бренды Chevrolet и Cadillac.

Лидеры авторынка по 70 % не теряли, но и здесь
у некоторых ситуация весьма плачевная. Пример*
но на 40 % снизились в 2015 г. продажи у Renault,
Toyota, Volkswagen, Nissan, Ford и Mazda, а
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14 января 2016 г. в отеле "Интерконти�
ненталь Москва" Ассоциация европейского
бизнеса (AEБ) подвела итоги продаж легковых
автомобилей и внедорожников в 2015 г. –
самом сложном периоде для российского ав�
торынка за всю современную историю.
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Mitsubishi просела на 55 %. На этом фоне "отлично"
выглядят результаты корейцев – Hyundai и Kia со
своими минус 10 и 16 % занимают в общем зачете
второе и третье место, пропустив вперед только
Lada. Именно Hyundai и Kia показали рекордный
рост доли рынка – если в 2014 г. Hyundai имела
7,4 % российского авторынка (Kia – 7,9 %), то
сейчас у каждой из них по 10,2 %.

В личном зачете Lada Granta по итогам года не
удалось опередить "корейцев". Правда, разница ме*
жду "Ладой" и "Солярисом" сократилась до миниму*
ма – 120 тыс. против 115. Причем идущий на треть*
ем месте Kia Rio проигрывает не так и много –
97 тыс. проданных машин. Эти модели значительно

опережают всех преследователей – находящийся
на четвертом месте VW Polo уступает им в 2 раза.

Стоит отметить, что в список 25 самых популяр*
ных моделей на отечественном рынке входит сразу
10 кроссоверов и внедорожников! Лидирует здесь
Renault Duster, затем идут две "Нивы" ("старая" и
"новая"), а на четвертом месте оказалась недешевая
Toyota RAV4.

Что будет в 2016 г.? Согласно прогнозу членов
АЕБ, рынок упадет, как минимум, на 5 % по срав*
нению с 2015 г. Продажи составят 1,53 млн авто*
мобилей при условии, что не будет существенных
изменений в государственной поддержке автомо*
бильного сектора.
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çà ïåðèîäû äåêàáðü 2015/2014 è ÿíâàðü–äåêàáðü 2015/2014.
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
П р и м е ч а н и е : рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

Марка
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

2015 2014 % 2015 2014 %

Lada 23 462 35 315 –34 269 096 387 307 –31

KIA 15 215 20 200 –25 163 500 195 691 –16

Hyundai* 12 570 15 235 –17 161 201 179 631 –10

Renault* 11 934 19 263 –38 120 411 194 531 –38

Toyota* 11 177 17 536 –36 98 149 161 954 –39

Nissan* 8 410 20 131 –58 91 100 162 010 –44

VW 7 927 13 871 –43 78 390 128 071 –39

УАЗ* 6 324 7 221 –12 48 739 49 844 –2

ГАЗ ком. авт.* 5 099 7 916 –36 51 192 69 388 –26

S
�

koda 4 596 6 214 –26 55 012 84 437 –35

Ford 4 530 9 159 –51 38 607 65 966 –41

Chevrolet 3 366 13 488 –75 49 765 123 175 –60

Mercedes*Benz 2 817 4 210 –33 41 614 49 165 –15

Mitsubishi 2 767 12 702 –78 35 909 80 134 –55

Lifan 2 553 3 866 –34 15 131 23 619 –36

Datsun2 2 351 5 104 –54 31 697 11 414 +178

Audi 2 340 2 983 –22 25 650 34 014 –25

Lexus 2 186 1 488 +47 20 224 19 149 +6

Mazda 2 176 7 049 –69 27 358 50 716 –46

BMW 2 137 3 577 –40 27 486 35 504 –23
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Марка
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

2015 2014 % 2015 2014 %

Daewoo 1 698 2 340 –27 20 451 37 695 –46

Land Rover 1 155 2 070 –44 11 605 21 148 –45

Geely 1 132 2 706 –58 11 617 18 828 –38

Volvo 1 024 1 457 –30 7 831 15 421 –49

Mercedes*Benz ком.авт.* 856 2 914 –71 8 329 11 020 –24

Opel 755 6 834 –89 16 682 64 985 –74

Suzuki 724 2 593 –72 6 540 19 931 –67

VW ком. авт.* 634 1 189 –47 5 707 12 616 –55

Subaru 615 2 634 –77 6 852 17 557 –61

Infiniti 483 1 581 –69 5 495 8 973 –39

Porsche 461 677 –32 5 290 4 707 +12

Peugeot* 434 2 122 –80 5 645 21 102 –73

Citroёn* 408 2 337 –83 5 528 20 075 –72

Chery 384 2 929 –87 4 964 18 148 –73

FIAT* 364 1 311 –72 3 799 8 102 –53

Honda 265 2 085 –87 4 622 20 655 –78

SsangYong 260 2 411 –89 5 194 25 010 –79

DFM 238 – – 1 365 – –

Cadillac 207 157 32 1 142 1 324 –14

Brilliance 174 305 –43 1 202 955 +26

Changan 166 148 +12 734 1 144 –36

Jeep 136 1 054 –87 2 057 8 221 –75

MINI 95 212 –55 1 350 1 750 –23

Haima 80 229 –65 391 1 009 –61

Jaguar 72 123 –41 972 1 628 – 40

Isuzu* 57 181 –69 614 766 –20

Acura 51 287 –82 721 1 106 –35

Great Wall 32 887 –96 3 181 15 005 –79

Smart 30 40 –25 471 368 +28

BAW* 21 66 –68 329 1 082 –70

JAC 7 40 –83 152 424 –64

Alfa Romeo 5 15 –67 44 96 –54

Продолжение табл.

gaz3.16(1-56).ps
agzk3.16(1-56)
18 º  2016 ª. 14:49:40

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 3 (108) / 2016

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

43

Марка
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

2015 2014 % 2015 2014 %

Chrysler 2 23 –91 43 130 –67

Foton* 1 0 – 19 63 –70

SEAT – 155 – 47 1 641 –97

FAW – – – – 2 164 –

ZAZ – – – – 481 –

Luxgen – 5 – – 86 –

ТагАЗ* – – – – 129 –

Dodge – – – – 26 –

BYD – – – – 5 –

Bogdan – – – – 92 –

Иж – – – – 19 –

Итого 146 963 270 645 –45,7 1 601 216 2 491 403 –35,7

1. Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в
продуктовой линейке марки (отмечены*); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV < 3,5 т (в отдельных исключени*
ях масса достигает верхнего предела 6 т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой
технике.

2. Продажи Datsun в России начались в сентябре 2014 г.

Окончание табл.

Ïðîäàæè íîâûõ ëåãêîâûõ è ëåãêèõ êîììåð÷åñêèõ àâòîìîáèëåé â ÐÀ ïî ãðóïïàì

çà ïåðèîäû äåêàáðü 2015/2014 è ÿíâàðü–äåêàáðü 2015/2014
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной
сборки.
П р и м е ч а н и е : рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

Бренд/
марка

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ

Доля рынка, % Продано, шт. Доля рынка, % Продано, шт.

2015 2014 % 2015 2014 % 2015 2014 % 2015 2014 %

AVTOVAZ*
RENAULT*
NISSAN

31,7 30,1 1,6 46 640 81 394 –42,7 32,3 30,7 1,6 517 799 764 235 –32,2

AVTOVAZ 16,0 13,0 3,0 23 462 35 315 –34 16,8 15,5 1,3 269 096 387 307 –31

RENAULT 8,1 7,1 1,0 11 934 19 263 –38 7,5 7,8 0,3 120 411 194 531 –38

NISSAN 5,7 7,4 1,7 8 410 20 131 –58 5,7 6,5 0,8 91 100 162 010 –44

INFINITI 0,3 0,6 0,3 483 1 581 –69 0,3 0,4 0,1 5 495 8 973 –39

DATSUN 1,6 1,9 0,3 2 351 5 104 –54 2,0 0,5 1,5 31 697 11 414 +178

VW Grop 10,5 9,0 1,5 15 497 24 412 –36,5 10,3 10,5 0,2 164 806 260 775 –36,8

VOLKSWAGEN 5,4 5,1 0,3 7 927 13 871 –43 4,9 5,1 0,2 78 390 128 071 –39
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Бренд/
марка

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ

Доля рынка, % Продано, шт. Доля рынка, % Продано, шт.

2015 2014 % 2015 2014 % 2015 2014 % 2015 2014 %

VOLKSWAGEN
ком. авт.

0,4 0,4 0,0 634 1 189 –47 0,4 0,5 0,1 5 707 12 612 –55

AUDI 1,6 1,1 0,5 2 340 2 983 –22 1,6 1,4 0,2 25 650 34 014 –25

SEAT – 0,1 – – 155 – 0,0 0,1 0,1 47 1 641 –97

S
�

KODA 3,1 2,3 0,8 4 596 6 214 –26 3,4 3,4 0,0 55 012 84 437 –35

KIA 10,4 7,5 2,9 15 215 20 200 –25 10,2 7,9 2,3 163 500 19 5691 –16

TOYOTA Group 9,1 7,0 2,1 13 363 19 024 –29,8 7,4 7,3 0,1 118 373 181 103 –34,6

TOYOTA 7,6 6,5 1,1 11 177 17 536 –36 6,1 6,5 0,4 98 149 161 954 –39

LEXUS 1,5 0,5 1,0 2 186 1 488 47 1,3 0,8 0,5 20 224 19 149 +6

HYUNDAI 8,6 5,6 3,0 12 750 15 235 –17 10,1 7,2 2,9 161 201 179 631 –10

УАЗ 4,3 2,7 1,6 6 324 7 221 –12 3,0 2,0 1,0 48 739 49 844 –2

ГАЗ ком. авт. 3,5 2,9 0,6 5 099 7 916 –36 3,2 2,8 0,4 51 192 69 388 –26

FORD 3,1 3,4 0,3 4 530 9 159 –51 2,4 2,6 0,2 38 607 65 966 –41

GM Group 2,9 7,6 4,7 4 328 20 479 –78,9 4,2 7,6 3,4 67 589 189 484 –64,3

OPEL 0,5 2,5 2,0 755 6 834 –89 1,0 2,6 1,6 16 682 64 985 –74

CHEVROLET 2,3 5,0 2,7 3 366 13 488 –78 3,1 4,9 1,8 49 765 123 175 –60

CADILLAC 0,1 0,1 0,0 207 157 +32 0,1 0,1 0,0 1 142 1 324 –14

MERCEDES*
BENZ

2,5 2,6 0,1 3 703 7 164 –48,3 3,1 2,4 0,7 50 414 60 553 –16,7

MERCEDES*
BENZ

1,9 1,6 0,3 2,817 4 210 –33 2,6 2,0 0,6 41 614 49 165 –15

MERCEDES*
BENZ ком. авт.

0,6 1,1 0,5 856 2 914 –71 0,5 0,4 0,1 8 329 11 020 –24

Smart 0,0 0,0 0,0 30 40 –25 0,0 0,0 0,0 471 368 +28

MITSUBISHI 1,9 4,7 2,8 2 767 12 702 –78 2,2 3,2 1,0 35 909 80 134 –55

LIFAN 1,7 1,4 0,3 2 553 3 866 –34 0,9 0,9 0,0 15 131 23 619 –36

BMW Group 1,5 1,4 0,1 2 232 3 789 –41,1 1,8 1,5 0,3 28 836 37 254 –22,6

BMW 1,5 1,3 0,2 2 137 3 577 –40 1,7 1,4 0,3 27 486 35 504 –23

MINI 0,1 0,1 0,0 95 212 –55 0,1 0,1 0,0 1 350 1 750 –23

MAZDA 1,5 2,6 1,1 2 176 7 049 –69 1,7 2,0 0,3 27 358 50 716 –46

DAEWOO 1,2 0,9 0,3 1 698 2 340 –27 1,3 1,5 0,2 20 451 37 695

Продолжение табл.

–46
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Бренд/
марка

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ

Доля рынка, % Продано, шт. Доля рынка, % Продано, шт.

2015 2014 % 2015 2014 % 2015 2014 % 2015 2014 %

JAGUAR LAND
ROVER

0,8 0,8 0,0 1 227 2 193 –44 0,8 0,9 0,1 12 577 22 776 –44,8

LAND ROVER 0,8 0,8 0,0 1 155 2 070 –44 0,7 0,8 0,1 11 605 21 148 –45

JAGUAR 0,0 0,0 0,0 72 123 –41 0,1 0,1 0,0 972 1 628 –40

GEELY 0,8 1,0 0,2 1 132 2 706 –58 0,7 0,8 0,1 11 617 18 828 –38

VOLVO 0,7 0,5 0,2 1 024 1 457 –30 0,5 0,6 0,1 7 731 15 421 –49

PSA PEUGEOT
CITROЁN

0,6 1,6 1,0 842 4 459 –81,1 0,7 1,7 1,0 11 173 41 177 –72,9

PEUGEOT 0,3 0,8 0,5 434 2 122 –80 0,4 0,8 0,4 5 645 21 102 –73

CITROЁN 0,3 0,9 0,6 408 2 337 –83 0,3 0,8 0,5 5 528 20 075 –72

SUZUKI 0,5 1,0 0,5 724 2 593 –72 0,4 0,8 0,4 6 540 19 931 –67

SUBARY 0,4 1,0 0,6 615 2 634 –77 0,4 0,7 0,3 6 852 17 557 –61

CHRYSLE
Group

0,3 0,9 0,6 507 2 403 –78,9 0,4 0,7 0,3 5 943 16 575 –64,1

FIAT 0,2 0,5 0,3 364 1,311 –72 0,2 0,3 0,1 3 799 8 102 –53

CHRYSLER 0,0 0,0 0,0 2 23 –91 0,0 0,0 0,0 43 130 –67

JEEP 0,1 0,4 0,3 136 1 054 –87 0,1 0,3 0,2 2 057 8 221 –75

DODGE – – – – – – – 0,0 – – 26 –

ALFA ROMEO 0,0 0,0 0,0 5 15 –67 0,0 0,0 0,0 44 96 –54

PORSCHE 0,3 0,3 0,0 461 677 –32 0,3 0,2 0,1 5 290 4 707 +12

CHERY 0,3 1,1 0,8 384 2 929 –87 0,3 0,7 0,4 4 964 18 148 –73

HONDA Group 0,2 0,9 0,7 316 2 372 –86,7 0,3 0,9 0,6 5 343 21 761 –75,4

HONDA 0,2 0,8 0,6 265 2 085 –87 0,3 0,8 0,5 4 622 20 655 –78

ACURA 0,0 0,1 0,1 51 228 787 –82 0,0 0,0 0,0 721 1 106 –35

SSANGYONG 0,2 0,9 0,7 260 2 411 –89 0,3 1,0 0,7 5 194 25 010 –79

DFM 0,2 – – 238 – – 0,1 – – 1 365 – –

BRILLIANCE 0,1 0,1 0,0 174 305 –43 0,1 0,0 0,1 1 202 955 +26

CHANGAN 0,1 0,1 0,0 166 148 +12 0,1 0,0 0,1 734 1 144 –36

HAIMA 0,1 0,1 0,0 80 229 –65 0,0 0,0 0,0 391 1 009 –61

ISUZU 0,0 0,1 0,1 57 181 –69 0,0 0,0 0,0 614 766 –20

Продолжение табл.
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Бренд/
марка

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ

Доля рынка, % Продано, шт. Доля рынка, % Продано, шт.

2015 2014 % 2015 2014 % 2015 2014 % 2015 2014 %

GREAT WALL 0,0 0,3 (0,3) 32 887 –96 0,2 0,6 (0,4) 3,181 15,005 –79

BAW 0,0 0,0 0,0 21 66 –88 0,0 0,0 0,0 329 1,082 –70

JAC 0,0 0,0 0,0 7 40 –83 0,0 0,0 0,0 152 424 –64

FOTON 0,0 0,0 0,0 1 0 – 0,0 0,0 0,0 19 63 –70

LUXGEN – – – – 5 – – 0,0 – – 86 –

ТАГАЗ – – – – – – – 0,0 – – 129 –

FAW – – – – – – – 0,1 – – 2,164 –

ZAZ – – – – – – – 0,0 – – 481 –

BYD – – – – – – – 0,0 – – 5 –

BOGDAN – – – – – – – 0,0 – – 92 –

Иж – – – – – – – 0,0 – – 19 –

Total 100,0 100,0 146 963 270 645 –45,7 100,0 100,0 1 601 216 2 491 403 –35,7

Отличная от международной классификация; марки, представленные в России группой "СОЛЛЕРС"

SOLLERS
Group

4,5 3,6 0,9 6 641 9 813 –32,3 3,4 3,0 0,4 54 547 75 620 –27,9

ISUZU 0,0 0,1 (0,1) 57 181 –69 0,0 0,0 0,0 614 766 –20

SSANGYONG 0,2 0,9 (0,7) 260 2 411 –89 0,3 1,0 (0,7) 5 194 25 010 –79

УАЗ 4,3 2,7 1,6 6 324 7 221 –12 3,0 2,0 1,0 48 739 49 844 –2

Ïðîäàæà íîâûõ ëåãêîâûõ è ëåãêèõ êîììåð÷åñêèõ àâòîìîáèëåé â ÐÔ ïî ìîäåëÿì

çà ïåðèîäû äåêàáðü 2015/2014 ã. è ÿíâàðü–äåêàáðü 2015/2014 ãã.
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной
сборки.
П р и м е ч а н и е : рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

№ МОДЕЛЬ БРЕНД
ДЕКАБРЬ

№ МОДЕЛЬ БРЕНД
ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ

2015 2014 +/G 2015 2014 +/G

1 Granta Lada 11 529 13 405 1 876 1 Granta Lada 120 182 152 810 32 628

2 Solaris Hyundai 9 359 9 502 143 2 Solaris Hyundai 115 868 114 644 1 224

3 New Rio KIA 8 177 9 298 1 121 3 New Rio KIA 97 097 93 648 3 449

4 Duster Renault 5 298 6 562 1 264 4 Polo VW 45 390 58 953 13 563

Окончание табл.
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№ МОДЕЛЬ БРЕНД
ДЕКАБРЬ

№ МОДЕЛЬ БРЕНД
ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ

2015 2014 +/G 2015 2014 +/G

5 Polo VW 4 643 6 430 1 787 5 Duster Renault 43 923 76 138 32 215

6 Logan Renault 3 557 6 361 2 804 6 Logan Renault 41 311 60 434 19 123

7 RAV 4 Toyota 3 411 4 805 1 394 7 Largus Lada 38 982 65 156 26 174

8 Largus Lada 3 054 4 755 1 701 8 Kalina Lada 35 869 65 609 29 740

9 Niva Chevrolet 3 017 6 489 3 472 9 4�4 Lada 35 312 42 932 7 620

10 Camry Toyota 2 829 4 176 1 347 10 Niva Chevrolet 31 367 43 441 12 074

11 4�4 Lada 2 771 4 517 1 746 11 Sandero Renault 30 221 36 849 6 628

12 Priora Lada 2 658 5 204 2 546 12 Camry Toyota 30 136 34 117 3 981

13 Sandero Renault 2 646 3 580 934 13 Priora Lada 28 507 47 818 19 311

14 Sportage KIA 2 331 3 360 1 029 14 RAV 4 Toyota 27 102 38 919 11 817

15 Rapid Skoda 2 279 2 131 148 15 Almera Nissan 25 977 46 225 20 248

16 Patriot UAZ 2 197 2 639 442 16 Rapid Skoda 24 547 19 975 4 572

17 X*Trail Nissan 2 068 1 322 746 17 on*DO Datsun 23 643 11 414 12 229

18 LC 200 Toyota 2 027 1 229 798 18 Octavia A7 Skoda 21 373 35 292 13 919

19 LC Prado Toyota 1 910 1 855 55 19 Sportage KIA 20 751 30 606 9 855

20 Almera Nissan 1 900 4 005 2 105 20 X*Trail Nissan 20 502 23 573 3 071

21 Kalina Lada 1 785 6 206 4 421 21 Patriot UAZ 19 950 21 056 1 106

22 New Cee'd KIA 1 641 2 552 911 22 New Cee'd KIA 19 268 29 758 10 490

23 on*DO Datsun 1 575 5 104 3 529 23 ix35 Hyundai 19 086 34 814 15 728

24 Outlander Mitsubishi 1 560 4 381 2 821 24 CX*5 Mazda 17 681 24 953 7 272

25 CX*5 Mazda 1 503 3 2181 1 778 25 Outlander Mitsubishi 16 294 28 969 12 675

Окончание табл.
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10 января 2016 г. на берегу Розового озера, что в
30 км от Дакара, финишировал ралли�марафон "Аф�
рика Эко Рейс". Российский грузовик под номером 400
команды "КАМАЗ�мастер" завоевал свою вторую
победу в истории этой многодневной гонки.

Впервые на "Африке Эко Рейс" первый спец*
участок начинался сразу в дюнах эрга Мерзуга. Это
популярное туристическое место, что обеспечило
большое количество зрителей и болельщиков как
на старте, так и на первых километрах трассы. На
старт пришли хозяева мини*отеля, в котором
команда проживала в прошлом году во время тре*
нировки в этом районе. Марокканцы пришли в
командных шарфах "КАМАЗ*мастер" и очень теп*
ло встретили наши экипажи.

В целом спецучасток, как и обещали организа*
торы, оказался разнообразным, динамичным и

достаточно сложным. Как сказал после финиша
Алмаз Хисамиев: "День понравился! Были и жест*
кие промоины, и камни, и прямики, и песок. Дю*
ны на старте выглядели устрашающими, но трек
был проложен в их нижней части, и они не доста*
вили проблем. Я всю трассу думал об одном: коле*
са, колеса, колеса! Было много острых камней и на
одном из них мы все*таки пробили переднее коле*
со. К счастью, это было за 3 км до финиша, и мы
дотянули до конца на подкачке. Ну и конечно, на*
вигация была сегодня сложной, было много мест, в
которых легко можно было уйти в неверном на*
правлении". Экипаж Сергея Куприянова так и по*
ступил, дважды потеряв время на сложных привяз*
ках в дорожной книге.

Антон отметил длинные участки трассы, прохо*
дившие в сухих песчаных руслах, на которых тяже*
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"ÀÔÐÈÊÀ ÝÊÎ ÐÅÉÑ 2016"

Ë.È. Çîëîòîâà, À.Ñ. Ñóâîðîâ

КАМАЗ Антона Шибалова
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ло приходится двигателям, но КАМАЗы, и особен*
но газодизельный, показывают себя отлично.
А Сергею Куприянову больше всего запомнился
мотоциклист, который забуксовав в рыхлом песке,
закопал свой мотоцикл практически наполовину,
над песком торчало только переднее колесо.

Километраж спецучастков в Африке увеличива*
ется, становится больше песка и дюн. Следующий
фрагмент трассы длиной 450 км на треть состояла
из песчаных элементов – вязких русел пересохших
рек, высоких дюн и небольших дюн. Примерно
четверть – каменистые дорожки, перевалы и ка*
менные русла ручьев. Остальное – быстрые грун*
товые дорожки с твердым покрытием. Ям и бугров
на них тоже, как всегда, хватало. Гонщики пять с
лишним часов тряслись в кабинах, но прибыли на
финиш довольными. Экипаж Шибалова оказался
первым в зачете грузовиков (5 ч 11 мин), машина
Куприянова – второй (5 ч 18 мин).

Поломок не было, только колеса сильно по*
страдали на каменных участках и требуют замены.
Самое сильное впечатление сегодня – огромный

солончак, ровный как стол, по которому пелетон
гонки должен был проехать 10 км. На нем был ви*
ден мираж – когда подъезжаешь, возникает полное
ощущение, что его поверхность залита водой. Но
это оптический обман, можно смело ехать прямо,
и "вода" отступает…

Несмотря на то, что команда в Африке, и далеко
от дома, ёлка на бивуаке обязательно будет! Будут
теплые поздравления друзей и товарищей по
команде, звонки из дома... А утром снова в бой!

Камни, камни, камни, много камней и проби*
тые колеса – таким стал четвертый день в Африке.
Было практически невозможно сберечь целыми
шины. Экипаж Антона Шибалова, оформивший
третью победу на спецучастке, пробил два колеса,
одно поменял, на втором пробитом смог дотянуть
до финиша. Газодизельный Камаз Сергея Куприя*
нова (третий результат) был вынужден четыре раза
останавливаться на спецучастке. Сначала – для
помощи мотоциклисту. Он упал, и удар, видимо,
был такой сильный, что бедолага с трудом стоял на
ногах и не мог поднять мотоцикл. Две остановки

ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 3 (108) / 2016

ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ

49

У газодизельного КАМАЗа технические проблемы
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для замены колес и четвертая – была перебита
камнем трубка подкачки. За 70 км до финиша эки*
паж остался без резерва по шинам и доезжал пре*
дельно аккуратно. И это понятно – на трассе, на*
пример, стоял Юрий Сазонов из казахской коман*
ды "Мобилекс", оставшийся вообще без резины.
Он ждал, когда мимо проедет кто*то, кто сможет
поделиться с ним запаской. Прямо перед фини*
шем экипаж догнал Мэтье Серрадори, номер 210
на багги, он ехал медленно и увидев, что он фини*
ширует на трех колесах, камазовцы пропустили его
на финиш первым.

Каменную часть Марокко уже преодолели, за
ней будет песчаная! Караван гонки "Африка Эко
Рейс" успешно перебрался в Мавританию.

Трасса длиной 174 км снова была очень быст*

рой! Курсом 130 мчим 56 км, поворот, курсом 180

ещё 78 км, поворот, и курсом 130 прямо до фини*

ша. Вот собственно и всё. Конечно, были подбро*

сы, иногда опасные, песчаные переметы, извили*

стая дорога между дюн, преодоление участка с вяз*

ким песком, нужно было разобраться с изменения*

ми в легенде перед финишем, но в целом практи*

чески всю трассу мы шли на максимальной скоро*

сти. Финишировали практически одновременно,

так же, как и стартовали, один за другим. По ито*

гам дня экипаж Сергея Куприянова первый в гру*

зовиках, Антона Шибалова – второй с разницей

меньше минуты. Этап "Шами–Азуги" – 414 км

песчаных дорог и дюн! Кстати, в этом году в Афри*

ке стало гораздо теплее. На бивуаке Шами термо*

метр показывал +34!

После быстрого и комфортного спецучастка
шестого этапа организаторы приготовили боль*
шой и трудный день для участников. Серьезно по*
работать пришлось всем – и пилотам, и штурма*
нам, и механикам. На трассе чередовались неболь*
шие по высоте, но коварные и неровные дюны, ру*
лежные дорожки среди растительности и большие
плато. У пилотов не было времени перевести дух,
всю трассу надо было держать концентрацию и по*
стоянно работать рулем, попить удавалось только
на контрольных пунктах в зоне ограничения ско*
рости.

Штурманам надо было не сбиться с правильно*
го трека среди плохо заметных уходов с основной
дороги. А механикам досталось в песках, когда на
набитом следе встали сразу три машины, а попыт*
ка объехать их справа по склону дюны Сергею Ку*
приянову не удалась. Камаз застрял в мягком песке
с неприятным уклоном на левую сторону. Левые
колеса ушли в песок больше чем наполовину. На
выручку пришел Антон Шибалов. Выдернуть ма*
шину назад не удалось. Механики размотали и со*
единили четыре троса, пока Александр Куприянов
откапывал колеса, и только после этого удалось
стронуть машину с места. Дальше прошли весь
спецучасток без проблем.

Заметили на следах в песке чей*то ремень от
двигателя. Сразу поняли – скоро увидим и хозяи*
на. Точно! Через километр стояла и ремонтирова*
лась одна из багги. А Антон Шибалов уже после
финиша снова буксировал неудачника – у Юрия
Сазонова из казахской команды Мобилекс кон*
чился бензин.
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Антон Григоров за рулем
"Оскара"
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Результаты седьмого этапа в грузовиках: эки*
паж Антона Шибалова первый, Сергея Куприяно*
ва второй, с разницей в 34 с.

Следующий этап – 377 км, каменные плато, пе*
ресечения высохших русел, песок с камнями и не*
много дюн сложность нарастает! Начавшись прямо
в центре мавританской деревни, где спортсменов
окружили местные жители, предлагая безделушки,
трек гонки увел по песчаному руслу к большой ка*
менистой гряде. И почти 160 км участникам при*
шлось с минимальной скоростью объезжать боль*
шие и средние камни и валуны. Фирменный мав*
ританский песок, консистенцией как мука, тоже
был. Небольшой участок, очень сложный для про*
хождения. Невысокие дюны, но неправильной
формы и с мягким песком. Стояли и проводили
раскопки штук 7 или 8 внедорожников. Наши два
экипажа не застряли, но остановились, чтобы оце*
нить ситуацию и выбрать оптимальный путь. Не
сразу, но выбрались из этой ловушки. Газодизель*
ный двигатель оказался особенно хорош в таких
сложных ситуациях.

После 300*го км начались прямики, но экипаж
Сергея Куприянова пробил заднее правое колесо.
Безобидное место, ровная дорога, не предвещав*
шая проблем, после сложнейшего каменного триа*
ла, который уже остался позади… Передним коле*
сом подняли камень из дороги, и он порезал боко*
вину заднего колеса. Остановка, замена. Поехали…
Вот он, долгожданный финиш!

Дюны в начале спецучастка девятого этапа эки*
пажи прошли вместе и успешно, хотя многие джи*
пы попали там в песчаные ловушки. Первый зво*
ночек прозвенел, когда на дюне с влажным песком
подсел Антон Шибалов. Не успели размотать трос,
как за спиной вылетела с дюны и перевернулась на
крышу багги команды MD Rally. "Мы оказали по*
мощь экипажу и поставили машину на колеса, за*
тем справились с проблемой Шибалова. Но в этих
маневрах не заметили боковой порез на заднем ле*
вом колесе машины Куприянова. И зря! Когда
снова начались пески, колесо лопнуло, и, конечно
же, в самый неподходящий момент. На дне песча*
ной воронки... Два часа силами двух экипажей мы
поднимали и откапывали машину, чтобы поменять
колесо... Проигрыш по времени огромный... К
счастью, сделанный ранее задел позволил удер*
жать позиции в зачете" – говорят спортсмены
"КАМАЗ*мастера".

Антон Григоров, из команды VEB Racing, пере*
вернулся, и сделав два оборота, разрушил машину.
У него сход...

У газодизельного грузовика Сергея Куприянова
на десятом этапе сцепление не выдержало. Силами
двух экипажей была предпринята попытка почи*
нить машину на месте, но с таким сцеплением
пройти СУ со сложными песчаными дюнами было
нереально.

Экипаж Шибалова вытащил 608*го из песков,
8 км на веревке тянул машину до СР 1, где ее мож*
но было оставить для эвакуации, после чего про*
должил гонку.

Экипаж Куприянова смог самостоятельно вер*
нуться на бивуак, в объезд песков.

За ночь машину отремонтировали, сцепление
заменили. Экипаж получил пенализацию за то, что
не проехал весь СУ в размере Т*максимум (это
максимальное время, отведенное на прохождение
данного спецучастка), их время – 9 ч 28 мин.

В генеральной классификации экипаж Куприя*
нова со второй позиции ушел на четвертую, но
борьба на ралли рейдах продолжается до последне*
го метра и сегодня они снова вышли на старт.

9 января 2016 г. на "Африка Эко Рейс" прошел
одиннадцатый этап "Акжут*Сен Луи" общей дис*
танцией 548 км, который включал 207*километро*
вый техничный и скоростной спецучасток. Все са*
мое сложное осталось позади – организаторы дали
гонщикам возможность насладиться несложными
песчаными дорожками, хотя о бдительности нико*
му не советовали забывать!

Учитывая, что именно этот этап стал заключи*
тельным в определении призеров и победителей
восьмого издания "Африка Эко Рейс 2016", боевой
настрой и особое волнение царили рано утром на
старте, который был дан прямо от бивуака.

Команда VEB Racing приняла боевой старт не в
полном составе. Накануне неутешительный вер*
дикт экипажу Антона Григорова/Романа Елагина
вынесли технические комиссары. После аварии, в
которую на десятом этапе гонки попал российский
экипаж, были выявлены серьезные повреждения
каркаса безопасности на спортивном автомобиле
"Оскар".

По правилам регламента гонки, комиссары
приняли решение не допускать россиян на старт
одиннадцатого этапа. Таким образом, Антон Гри*
горов и Роман Елагин оформили сход и продолжи*
ли путь в Дакар на машине сопровождения.
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Честь команды VEB Racing осталась защищать
мотоциклистка Анастасия Нифонтова, которая ус*
пешно справилась со своей миссией и прибыла на
финиш спецучастка, показав 10*е время. По ито*
гам гонки Анастасия стала лучшей среди женщин
и заняла 11*е место в общем зачете.

Победителем спецучастка стал российский мо*
тоциклист Дмитрий Агошков, а лидером гонки и
ее двукратным победителем стал норвежец Пол
Андрес Уллевасеттер.

В категории автомобилей этап вновь выиграли
заднеприводные багги под управлением Маттье
Серрадори, Жереми Шуазе и Паскаля Томассе.
Показавшие четвертое время на спецучастке Канат
Шагиров и Виталий Евтехов за рулем Toyota Hilux,
тем временем, оформили победу в абсолютном за*
чете марафона!

В грузовом зачете лучшее время на этапе пока*
зал экипаж Сергея Куприянова. Вместе с тем
команда "КАМАЗ*мастер" и экипаж Антона Ши*
балова выигрывает по сумме всех дней свой третий
"золотой" трофей в категории Т4 и становится
седьмым в общем зачете с внедорожниками, "се*
ребро" у экипажа Томаса Томечека на "Татре",
"бронза" у португальского трио Элизабет Жасинту
на МАНе, а газодизельный КАМАЗ Сергея Ку*
приянова становится четвертым.

В последний день организаторы не стали уст*
раивать тяжелых испытаний. Спецучасток был
легче, чем в прошлом году. Немного дюн через
30 км от старта, потом быстрые дороги на макси*

мальной скорости и рулежный участок на финише.
Всего 207 км.

Установка команды была: "бороться до конца!".
Экипажи прошли трассу быстро и четко, без оста*
новок и проблем, и финишировали практически
одновременно. Идеолог гонки Жан Луи Шлессер,
на своем легком одноместном самолете, сопрово*
ждал КАМАЗы на трассе, пролетая буквально в не*
скольких метрах перед несущейся со скоростью
147 км/ч многотонной машиной.

На финише – традиционные объятия с коман*
дой и бывшими конкурентами, первые поздравле*
ния победителей... В зачете грузовиков у экипажа
Антона Шибалова первое место, Сергея Куприя*
нова – четвертое.
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Сергей Куприянов, пилот команды
"КАМАЗ(мастер"

Сергей Куприянов, пилот команды "КАМАЗG
мастер":

Гонка в этом году была тяжелой. Несмотря на
то, что мы были лучше готовы и физически, и по
опыту, и по пониманию того, что нас ждет в Аф*
рике, было очень тяжело. Трасса была более слож*
ной, в частности, было больше узких извилистых
каменных дорог, на которых грузовикам неслад*
ко, состав участников в джипах был намного силь*
нее, а от нашего экипажа отвернулась удача. Сде*
лав хороший запас прочности на первые 2/3 гон*
ки, мы растеряли все в предпоследние два дня.
Лопнувшее колесо в дюнах и выход из строя сцеп*
ления отбросили нас на четвертую позицию в за*
чете грузовиков.
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Пилоты команды Iveco благополучно завершили рал�
ли "Дакар�2016": трое из них вошли в пятерку лучших.
Голландец Жерар де Рой, выступивший на капотном
грузовике Powerstar, празднует свою вторую победу.

Жерар де Рой принес команде IVECO первое ме*
сто в ралли "Дакар*2016", которое прошло в Южной
Америке с 1 по 16 января с.г. На протяжении всей
второй недели гонщик демонстрировал стабильные
результаты и сумел повторить победу четырехлетней
давности – вновь за рулем капотного грузовика
Powerstar. В первую десятку общего зачета вошли
пять пилотов команды IVECO. Свою победу де Рой
посвятил ушедшему из жизни в 2015 г. штурману Юр*
гену Дамену.

Прошлогодний чемпионский экипаж "КАМАЗ*
мастер" во главе с Айратом Мардеевым вышел на вто*
рое место, отстав от де Роя более на час десять. Третье
место занял аргентинский гонщик Федерико Вилья*
гра на автомобиле Powerstar, оправдав ожидания мил*
лионов местных болельщиков. Тон ван Генугтен на
грузовике Trakker финишировал пятым. Пилот стал
настоящим открытием этого сезона: проходя в соста*
ве группы технической поддержки, он смог добиться
впечатляющих результатов и обойти многих сопер*
ников. Впрочем, Генугтен мог рассчитывать и на бо*
лее высокую позицию в турнирной таблице, но по*
жертвовал личным временем, оказав в нужный мо*
мент помощь своим коллегам. Испанец Пеп Вила
оказался менее удачливым в этот раз, но все же сумел
войти в десятку лидеров. Эдуард Николаев 7*й, Анд*
рей Каргниов и Дмитрий Сотников – на 14*м и
15*м месте.

Вторая неделя сложилась весьма благоприятно
для де Роя, оправдав его лучшие надежды. Голланд*
ский пилот рассчитывал уйти в отрыв именно на пря*
мых длинных участках, причем удача сопутствовала
ему буквально с самого начала недели. Уже на вось*
мом этапе протяженностью 534 км де Рою удалось
опередить ближайшего соперника Эдуарда Николае*
ва на 2 мин 35 с. При этом, по словам участников
команды, 90 % успеха в тот день зависело от навига*
ции. На девятом этапе голландец в очередной раз дое*
хал до финиша быстрее всех, отметив, что ему удалось
избежать прокола благодаря качественным указани*
ям штурмана.

До десятого этапа казалось, что главный конку*
рент Жерара де Роя в борьбе за первое место в общей
классификации – это Эдуард Николаев. Он шел вто*
рым, отставание не выглядело огромным. Но на
180*м км десятого этапа – на пути из города Белен в
Ла Риоху – КАМАЗ Николаева завалился в песках на
бок. Потеряли почти 3,5 ч – тогда экипаж Николаева

фактически и лишился шансов на чемпионство. За
один этап откатились со второго на десятое место.

Последующие этапы, несмотря на изнуряющую
жару, команда Iveco преодолела довольно уверенно,
укрепив свои позиции в общем зачете.

На руку пилотам сыграла и безотказность грузови*
ков. Для инженеров Iveco победа в этом сезоне была
очень показательна. Серийные двигатели Cursor 13
Еuro 6, доработанные в собственном исследователь*
ском центре FPT Industrial в г. Арбон (Швейцария).
Инженеры добились моментального отклика на газ,
особенно в низком диапазоне оборотов, сохранив
при этом более 70 % оригинальных заводских компо*
нентов, работали без нареканий при высоких внеш*
них температурах и не доставили проблем участни*
кам команды. Важно отметить, что даже после всех
доработок, доля оригинальных заводских компонен*
тов гоночных двигателей составила 70 %.

К счастью, ралли*рейды в этом году Дакаром не
заканчиваются. 9 июля на Красной Площади стартует
"Шелковый Путь" (9 тыс. км по маршруту Москва –
Астана – Пекин).

ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ "ÄÀÊÀÐ-2016"
Ì.È. Êîðåíåâ, ôîòî IVECO è "ÊÀÌÀÇ-ìàñòåð"

Жерар де Рой за рулем своего капотного грузовика IVECO

"Äàêàð 2016" .

Ãðóçîâèêè. Èòîãîâîå ïîëîæåíèå

1. Жерар де Рой (IVECO) – 44:42:03
2. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +1:10:27
3. Федерико Вильягра (IVECO) +1:40:55
4. Ханс Стейси (MAN) +2:23:01
5. Тон ван Генугтен (IVECO) +2:30:59
6. Паскаль де Бар (Renault ) +3:04:07
7. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +3:39:23
8. Ярослав Вальтр (TATRA) +3:54:30
9. Питер Верслёйс (MAN) +3:57:52
10. Пеп Вила Рока (IVECO) +4:55:04
…
14. Андрей Каргинов (КАМАЗ) +6:40:58
15. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +6:45:42
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В начале декабря Председатель Правительства Рос�
сийскойФедерации Д.А.Медведев подписал Постановле�
ние № 339 о внесении изменений в государственную про�
грамму РоссийскойФедерации "Энергоэффективность и
развитие энергетики". В частности, корректировки
коснулись подпрограммы "Развитие газовой отрасли",
которые направлены на эффективное обеспечение при�
родным газом потребностей внутреннего рынка.

В документе впервые отражены целевые пока*
затели, касающиеся развития рынка газомоторно*
го топлива России. В соответствии с Программой к
2020 г. объем реализации компримированного
природного газа в качестве моторного топлива
должен составить 1,26 млрд м3 в год, количество
автомобильных газонаполнительных компрессор*
ных станций   – 743 ед.

Это позволит обеспечить страну экологически
более чистым газовым моторным топливом, повы*
сить эффективность использования топливно*
энергетических ресурсов, снизить топливные рас*
ходы предприятий и негативное воздействие
транспорта на окружающую среду.

"Сделан важный шаг по развитию рынка газо*
моторного топлива. Закрепление целевых показа*
телей использования природного газа в качестве
моторного топлива в государственной программе
является стимулом для всех участников рынка", –
отметил генеральный директор "Газпром газо*
моторное топливо" Михаил Лихачев.

Татарстан станет первым субъектом России, где
появится инфраструктура для производства и реали�
зации сжиженного природного газа (СПГ) в качестве
моторного топлива.

Компания "Газпром газомоторное топливо" по*
строит комплекс по сжижению природного газа
(КСПГ) на территории индустриального парка "Чис*
тополь" и сеть из 13 криоАЗС. Правительство Респуб*
лики, со своей стороны, обеспечит благоприятные
законодательные условия для развития отрасли.
Строительству комплексной инфраструктуры СПГ
планируют присвоить статус "Масштабного инвести*
ционного проекта".

Согласно достигнутым договоренностям, сеть из
13 криоАЗС введут в эксплуатацию в три этапа: в пе*
риод с 2016–2022 гг. откроется 5 станций, с
2023–2025 гг. – 4 станции, с 2026–2030 гг. – 4 стан*
ции. КСПГ обеспечит создаваемую газозаправочную
инфраструктуру сжиженным природным газом. Про*
ектом предусматривается несколько этапов ввода
мощностей комплекса: от 7 тыс. т в год на начальной
стадии формирования рынка до 200 тыс. т в год при
его развитии до потенциально возможного уровня.

Приоритетным направлением для перехода на
экономичное и экологичное топливо станет сегмент
магистрального и транзитного транспорта (грузовые
автомобили и автобусы). Также планируется, что раз*
витие производственно*сбытовой инфраструктуры
СПГ в рамках реализации данного соглашения даст
импульс для перевода техники на СПГ сельскохозяй*
ственными предприятиями, а также организациями,
осуществляющими водные и железнодорожные пере*
возки.

"Правительство Республики Татарстан первым
включилось в мировой тренд по переходу на новый
вид топлива стандарта "Евро*5" и "Евро*6" – сжи*
женный природный газ. Это важный стратегический
шаг, который поддержит дальнейшее экономическое
развитие региона. Опыт Татарстана может послужить
примером для других субъектов России", – подчерк*
нул генеральный директор "Газпром газомоторное
топливо" М.В. Лихачев.

ÖÅËÅÂÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
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В Южной Америке завершилась самая знамени�
тая внедорожная гонка мира – "Дакар". В этом году
по результатам многодневного соревнования коман�
да G�Energy Team, выступавшая при поддержке ком�
пании "Газпромнефть – смазочные материалы" на
автомобиле Toyota Hilux в зачете внедорожников,
вошла в десятку сильнейших, заняв восьмое место в
общей классификации.

G*Energy Team применяла на "Дакаре" мотор*
ные масла G*Energy Racing 15W*50. После каждого
гоночного дня специалисты компании "Газпром*
нефть – смазочные материалы" при помощи высо*
котехнологичной портативной лаборатории про*
изводили замеры, которые в самые короткие сроки
позволяли получить оперативную информацию о
состоянии масла. На основании тестов экипажам и
техническим специалистам предоставлялись опе*
ративные данные о состоянии двигателя, сроках
замены масла и др.

"G*Energy Team вновь смогла преодолеть все
трудности "Дакара" и вошла в топ*10. В том, что
наша команда стоит в одном ряду с самыми титу*
лованными гонщиками мира, есть и наша заслу*
га – проделана серьезная работа для того, чтобы
наша продукция стала залогом безупречного тех*

нического состояния раллийных автомобилей, –
отметил генеральный директор "Газпромнефть –
смазочные материалы" Александр Трухан. – Мы
поддерживаем автоспортивные проекты, по*
скольку в экстремальных условиях ралли*рейдов
имеем уникальную возможность тестировать на*
ши продукты. Таким образом, мы развиваем тех*
нологии, совершенствуем качество нашей про*
дукции".

"Дакар*2016" по оценкам спортсменов стал не*
обычайно сложным – начало гонки было отложе*
но из*за ливневых дождей, а в отдельные дни тем*
пература на трассе поднималась 40 0С. К тому же
маршрут, проходивший по горным, скалистым и
пустынным ландшафтам Аргентины и Боливии,
разительно отличался от дистанций прошлых лет –
на трассе было много широких прямых участков и
узких сильно закрученных дорог. Традиционные
же "песчаные" этапы оказались в меньшинстве.

"Этот "Дакар" был больше похож на удлинен*
ную гонку WRC [чемпионат мира по классическо*
му ралли]. Самым сложным был, наверное, пред*
последний этап – 480 км узкой, закрученной доро*
ги и я рад тому, что мы смогли показать на нем хо*
роший результат, – сказал пилот G*Energy Team
Владимир Васильев. – Я рад, что в столь сложных
условиях мы смогли пройти до конца всю гонку и
финишировали в десятке. Надеюсь, что в следую*
щем году, благодаря полученному опыту, мы смо*
жем взойти на подиум".

"Мы благодарны нашим болельщикам – мы
чувствовали их поддержку, она заставляла нас дви*
гаться вперед, преодолевать трудности. К сожале*
нию, не сложились несколько дней, отметил пилот
G*Energy Team Константин Жильцов. – Этот "Да*
кар" был более раллийным, чем ралли*рейдовым.
Свою силу мы показали в песках Фьямбалы, если
бы были три*четыре таких дня в гонке – уверен,
что результат был бы иным".
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1 февраля 2016 г. после тяжелой бо(
лезни на 76(м году жизни скончался Ни(
колай Антонович Иващенко, заведующий
кафедрой «Поршневые двигатели» (Э(2)
МГТУ им. Н.Э. Баумана, заслуженный
деятель науки РФ, доктор технических
наук, профессор, член экспертного Сове(
та ВАК Минобрнауки РФ.

Николай Антонович родился
16 ноября 1940 г. в с. Внуковичи Ново*
зыбковского района Брянской обл.
В 1958 г. окончил автомобильно*дорож*
ный техникум в Гомеле, работал механиком в Гродно,
служил в Советской Армии. В 1962 г. поступил в
МВТУ им. Н.Э. Баумана, который окончил с отличи*
ем в 1968 г. После окончания МВТУ им. Баумана обу*
чался в аспирантуре МВТУ, работал на кафедре «Ком*
бинированные двигатели» МВТУ инженером, млад*
шим научным сотрудником, ассистентом, доцентом, с
1978 по 1988 г. исполнял обязанности заместителя за*
ведующего кафедрой, а с 1988 г. работал заведующим
кафедрой «Поршневые двигатели». Кандидатскую
диссертацию защитил в 1974 г., докторскую диссерта*
цию – в 1994 г. В 1995 г. присвоено звание профессо*
ра. Специалист в области моделирования процессов в
высокофорсированных двигателях внутреннего сго*
рания. По этому направлению им выполнено более
190 научных работ, в числе которых 2 монографии,
изданные в издательстве «Машиностроение» в 1977 и
1983 гг., 5 томов учебника «Двигатели внутреннего
сгорания» (в составе авторского коллектива), издан*
ных в 1980, 1982, 1984, 1985 и 1991 гг., три учебника,
изданных в 2004 и 2005 гг., десять учебно*методиче*
ских пособий, три учебных пособия с грифом УМО.
Им обоснованы принципы и методы использования в
учебном процессе вычислительной техники, средств
автоматизированного проектирования и автоматиза*
ции научных исследований ДВС, разработаны и вне*
дрены в двигателестроении методы управления тем*
пературными полями деталей двигателей. Под его ру*
ководством и при его непосредственном участии раз*
работаны уникальные пакеты программ для модели*
рования тепловых процессов в поршневых двигателях
(рабочий процесс в цилиндре, теплообмен, теплопро*
водность, кинематическое и силовое взаимодействие
деталей ДВС, теплообмен и гидродинамика в полос*
тях систем охлаждения ДВС), которые широко
использовались и используются при проектировании
и доводке двигателей, выпускаемых в России и стра*
нах СНГ, а также в учебном процессе высших учебных
заведений страны. С использованием этих пакетов

выполнены многочисленные работы по
заказам ведущих двигателестроитель*
ных заводов России. В последние годы
им выполнены работы по использова*
нию альтернативных топлив в двигате*
лях внутреннего сгорания, в том числе
твердых и газообразных, работы по при*
менению в ДВС диметилового эфира, а
также работы в области дистанционного
образования. Н.А. Иващенко читал про*
филирующие дисциплины «Теория
ДВС», «Строительная механика ДВС»,

«Спецглавы конструирования и САПР», «Основные
направления развития поршневых двигателей». Под
его руководством подготовлено десять кандидатов и
два доктора технических наук. В качестве председате*
ля учебно*методической комиссии по специальности
«Двигатели внутреннего сгорания» руководил разра*
боткой Государственных стандартов на подготовку
бакалавров, магистров и специалистов по направле*
нию «Энергомашиностроение», учебных планов, ти*
повых программ, квалификационных характеристик
инженеров по специальности «Двигатели внутренне*
го сгорания», «Программы подготовки инженеров по
специальности 101200 в МГТУ им. Н.Э. Баумана». Ре*
зультаты научной и педагогической работы Н.А. Ива*
щенко получили высокую оценку в кругах научной
общественности.

Н.А. Иващенко проявлял живой интерес не только
к двигателистам, создавшим славу МГТУ им. Н.Э. Бау*
мана, но и оказывал всестороннюю поддержку сотруд*
никам, работающим в настоящее время в стенах МГТУ
им. Н.Э. Баумана. При его непосредственном участии
подготовлены и защищены ряд кандидатских и док*
торских диссертаций. Во многом, благодаря усилиям
Н.А. Иващенко кафедра Э*2 («Поршневые двигатели»)
МГТУ им. Н.Э. Баумана остается ведущей кафедрой по
двигателестроению. На этой кафедре работают 7 док*
торов технических наук, являющихся ведущими спе*
циалистами по соответствующим направлениям двига*
телестроения. Н.А. Иващенко – автор более
200 научных работ, в том числе 15 учебников и моно*
графий, в области двигателестроения.

Светлая память о Николае Антоновиче навсегда осG
танется в сердцах его близких, соратников, многочисG
ленных учеников и всех тех, кто знал этого замечательG
ного человека.

Редакция журнала
«АвтоГазоЗаправочный Комплекс +

Альтернативное топливо»
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