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Â ðàìêàõ VIII Ìåæäóíàðîäíîãî ãàçîâîãî ôîðóìà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â ïà-
âèëüîíàõ F, G "ÝêñïîÔîðóìà" ïðîøëà âûñòàâêà, íà êîòîðîé áûëè ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàíû ñîâðåìåííûå è ïåðñïåêòèâíûå òåõíîëîãèè, ïðîäóêöèÿ
îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ êîìïàíèé äëÿ ãàçîâîé îòðàñëè. Ðàññêàæåì
îá îñíîâíûõ íîâèíêàõ ãàçîìîòîðíîé òåõíèêè.

Åðîõîâ Â.È.

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè ñîâðåìåííûõ ãàçîáàëëîííûõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ëåêöèÿ ¹ 3. ×àñòü 6. Êîíñòðóêòèâíûå
îñîáåííîñòè ñîâðåìåííûõ ãàçîáàëëîííûõ àâòîáóñîâ ïðè ðàáîòå
íà ñæèæåííîì óãëåâîäîðîäíîì ãàçå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

Ïðèâåäåíû êîíñòðóêòèâíûå è ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè ãàçîâîé àï-
ïàðàòóðû ñîâðåìåííîãî ãàçîáàëëîííîãî àâòîáóñà äëÿ ðàáîòû íà ñæèæåí-
íîì óãëåâîäîðîäíîì ãàçå (ÑÓÃ). Èçëîæåíû îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè è
ïðèíöèï äåéñòâèÿ ãàçîâîé àïïàðàòóðû øåñòè ïîêîëåíèé. Ïðèâåäåíà îöåí-
êà òåõíè÷åñêîé, ýíåðãåòè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåì
ïèòàíèÿ àâòîáóñîâ íà ÑÓÃ.

Ëåáåäåâ Ì.Ñ., Áûêîâ Ä.Î.

Íîâûé âèä àëüòåðíàòèâíîãî òîïëèâà – ãàçîâûé êîíäåíñàò,
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Èññëåäóåìûé â ðàáîòå êîíäåíñàò, ïîëó÷åííûé ïðè îõëàæäåíèè ìàãèñò-
ðàëüíîãî ïðèðîäíîãî ãàçà (ïðè ïðîèçâîäñòâå ÑÏÃ íà ÃÐÑ), óæå äîêàçàë
ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü ïðè îáåçæèðèâàíèè ïðîìûøëåííûõ ìàñåë (÷òî ñâîé-
ñòâåííî òàêèì òîïëèâàì, êàê áåíçèí è êåðîñèí). Ïîýòîìó èìååò ñìûñë
ðàññìîòðåòü íåêîòîðûå ñâîéñòâà êîíäåíñàòà ñ òî÷êè çðåíèÿ ýíåðãåòè-
÷åñêîãî è òðàíñïîðòíîãî òîïëèâà â öåëÿõ äàëüíåéøåãî ïðèìåíåíèÿ. Ïðè-
âåäåíû ðàñ÷åòû ïî îïðåäåëåíèþ êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé ãîðåíèÿ òîïëèâà
â ñðàâíåíèè ñ ðàñïðîñòðàíåííûìè âèäàìè òîïëèâà.

Êëèìíîâ À.Ñ.

Îòå÷åñòâåííûé àâòîðûíîê çà 6 ìåcÿöåâ 2018 ãîäà . . . . . . . . 556

Â öåëîì ãðóçîâîé àâòîïðîì â Ðîññèè ïî äàííûì ÎÀÎ "ÀÑÌ-õîëäèíã" âû-
ïóñòèë â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2018 ã. 71 690 åä., ÷òî íà 5,6 % áîëüøå, ÷åì çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà, âêëþ÷àÿ øàññè è ñàìîñâàëû. Òàê, øàñ-
ñè ïðîèçâåëè 19 230 åä. (–14,3 %), à ñåäåëüíûõ òÿãà÷åé – 7620 åä.
(+35,2 %), ÷òî ïîä÷åðêèâàåò âåëè÷èíó îòëàæåííîãî ñïðîñà èìåííî íà ìà-
ãèñòðàëüíûå ñåäåëüíûå òÿãà÷è (íà íèõ ïðèõîäèòñÿ ëüâèíàÿ äîëÿ ïðîäàæ
â ñåãìåíòå ñåäåëüíûõ òÿãà÷åé). Îñòàíîâèìñÿ áîëåå äåòàëüíî íà êàæäîì
àâòîïðîèçâîäèòåëå.
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ÃÐÓÏÏÀ ÃÀÇ

Горьковский автозавод – ве*
дущий российский производи*
тель коммерческого транспорта
на газовом топливе – показал но*
вую модификацию легкого ком*
мерческого автомобиля "ГАЗель
NEXT CNG", оснащенную мо*
дернизированным газово*бензи*
новым двигателем EvoTech 3.0.
Увеличение рабочего объема си*
лового агрегата до 3 л (по сравне*
нию с 2,7 л у предыдущей версии
двигателя – EvoTech 2.7) позво*
лило повысить мощность до
120 л.с. при движении на бензине
(при движении на сжатом газе –
109 л.с.), а максимальный крутя*
щий момент – до 252 Нм (225 Нм
при движении на сжатом газе).

Автомобиль совмещает в себе
комфорт, безопасность и функ*
циональность семейства NEXT с
высокой экономической эффек*
тивностью и экологичностью.
Сжатый газ – самое экономиче*
ски эффективное из используе*
мых в коммерческом транспорте

видов топлива, его применение
обеспечивает снижение эксплуа*
тационных затрат на 40–50 %
(в зависимости от величины про*
бега и особенностей конкретной
модели) по сравнению с бензи*
ном и дизельным топливом.

Важная конструктивная осо*
бенность модернизированного
двигателя EvoTech 3.0 – приме*
нение чугунного блока цилинд*
ров вместо алюминиевого блока,
установленного на предыдущих
версиях. Это позволило снизить
теплонагруженность и повысить
стабильность работы силового
агрегата при высоких температу*
рах. Изменения коснулись и дру*

гих узлов, в том числе коленчато*
го и распределительного валов,
головки цилиндров и поршня.
Новая конструкция предусмат*
ривает возможность установки
двухконтурной системы конди*
ционирования для микроавтобу*
сов и двух компрессоров для фур*
гонов*рефрижераторов.

На автомобиль устанавлива*
ются четыре газовых баллона об*
щим объемом от 33,2 (цельно*
металлический фургон) до 41,6
(бортовые модификации) куб. м.
Запас хода автомобиля – до
750 км, в том числе 300 км – на
газе. Газобаллонное оборудова*
ние производства итальянских
компаний Emer и OMVL серти*
фицировано по Правилам ЕЭК
ООН № 110. Многоуровневая
система безопасности двигателя
включает в себя скоростной кла*
пан (ограничивает утечку газа в
случае повреждения газовых тру*
бок), "пожарный клапан" (обес*
печивает выпуск газа при превы*
шении температуры 100 �C), пре*
дохранительный клапан (обеспе*
чивает выпуск газа при превыше*
нии давления 300 атм.).

ÊÀÌÀÇ

ПАО "КАМАЗ" продемонст*
рировало седельный тягач
КАМАЗ*5490 NEO, который за*
вершил участие в автопробеге га*
зомоторной техники "Европа–
Китай". Для участия в автопробе*
ге был выбран новый седельный
тягач КАМАЗ*5490 NEO*DL с
установкой газодизельного обо*
рудования на сжиженном при*
родном газе (СПГ). Автомобиль
оснащен мощным и экономич*
ным двигателем Mercedes*Benz
ОМ 457 LA и топливным баком
на 450 л, что дает возможность
работы как на дизельном топли*
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Savchenko A.S., deputy in chief editor of AGZK + AT

Within the framework of the VIII International Gas Forum in St. Petersburg, an exhibition
was held in pavilions F, G of ExpoForum, which demonstrated modern and promising
technologies, products of domestic and foreign companies for the gas industry. We will tell
about the main novelties of gas engine technology.
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Легкий коммерческий автомобиль
"ГАЗель NEXT CNG"



ве, так и на природном газе – ме*
тане.

"Мы работаем в период исто*
рического перехода на новый вид
топлива: это радикальное изме*
нение в автомобильной промыш*
ленности, и "КАМАЗ" – актив*
ный участник этого процесса", –
отмечает генеральный директор
компании Сергей Когогин. – Га*
зомоторная техника КАМАЗ уже
стала востребованным серийным
продуктом. Потребитель в пол*
ной мере убедился в преимущест*
вах этой техники – в её экологич*
ности и экономичности, поэтому
объёмы реализации газовых авто*
мобилей и автобусов будут дина*
мично увеличиваться".

Партнером "КАМАЗа" по раз*
работке и испытаниям автомоби*
ля КАМАЗ*5490 NEO*DL, кото*
рый участвовал в автопробеге,
стала голландская компания
Prins Autogassystemen B.V. – один
из мировых лидеров в области
разработки двухтопливных сис*
тем питания двигателей. Основ*
ные преимущества двухтоплив*
ного режима в том, что автомо*
биль может проехать до 1700 км
на одной заправке. Повышение
экономической эффективности
использования автомобиля дос*
тигается за счет замещения ди*
зельного топлива газом в соотно*
шении 60/40, что дает общую
экономию до 500 тыс. руб. в год
при пробеге 150 тыс. км.

Также в числе ключевых дос*
тоинств автомобиля – полностью
автоматическая система, т.е. во*
дителю нужно просто нажать
кнопку включения системы.
Если газ закончился и им негде
заправиться (пока сеть заправок
СПГ в РФ только формируется),
техника автоматически перехо*
дит на дизельное топливо, пол*
ностью сохраняя свою работо*
способность.

IVECO

Трехстороннее соглашение
о долгосрочном сотрудничестве
по вопросам развития рынка СПГ
в России было заключено между
концерном IVECO, компанией
"Газпром СПГ технологии" и рос*
сийским транспортным операто*
ром "Автомобильная компания –
Мостранс". В рамках форума биз*
нес*директор "Ивеко Руссия"
Массимилиано Перри провел
также ряд деловых встреч на
стенде ООО "Газпром СПГ техно*
логии", где был представлен авто*

мобиль IVECO Stralis NP с двига*
телем, работающим на СПГ. Эко*
логичные тягачи Stralis NP, при*
знанные во всем мире как эффек*
тивный и устойчивый транспорт
для дальнемагистральных перево*
зок, предназначены, в частности,
для контейнерных грузоперево*
зок, перевозки строительных ма*
териалов и транспортировки на*
ливных грузов.

Stralis NP спроектирован с ис*
пользованием энергосберегающих
технологий IVECO, обеспечиваю*
щих экономию топлива до 15 %
и снижение общей стоимости вла*
дения на 9 % по сравнению с ана*
логичными транспортными сред*
ствами, работающими на дизель*
ном топливе.

Благодаря уникальным техно*
логиям IVECO, которыми осна*
щены двигатели, работающие на
природном газе, уровень выбро*
сов NOx на 60 % ниже, чем нормы
выбросов на "Евро*6" при даль*
немагистральных перевозках.
Stralis NP также намного тише,
чем дизельный грузовик, где уро*
вень шума снижен почти на 50 %,
что является большим преиму*
ществом при доставке грузов
в города.

Scania

Компания "Скания*Русь" по*
казала две модели седельных тя*
гачей нового поколения Scania G
410 A4�2NA и R 410 A4�2NB, ра*
ботающих на природном газе.
Обе модели имеют шестицилин*
дровый газовый двигатель Scania
OC13 101 экологического класса
"Евро*6" рабочим объемом 12,7 л,
мощностью 410 л. с. при
1900 об/мин, с крутящим момен*
том 2000 Нм при
1100–1400 об/мин. Двигатель
сконструирован на базе уже ши*
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Седельный тягач КАМАЗ*5490 NEO

IVECO Stralis NP



роко известного 13*литрового
двигателя Scania. Межсервисный
интервал в 45 тыс. км обеспечи*
вает длительную непрерывную
эксплуатацию машин.

До настоящего времени в Рос*
сии предлагались автомобили
Scania на газе только с 340*силь*
ными двигателями. Теперь же у
потребителей тяжелой грузовой
техники появилась возможность
протестировать и приобрести бо*
лее мощные машины.

На тягаче G 410 A4�2NA с ка*
биной Scania серии G установле*
но 8 газовых баллонов общим
объемом 760 л. Модель R 410
A4�2NB с кабиной CR повышен*
ной комфортности также имеет
8 баллонов для топлива, но об*
щий объем – 944 л.

Тягачи оснащены коробкой
передач модели GRS905R и сис*
темой автоматического переклю*
чения передач Scania Opticruise,
повышающей комфорт управле*
ния.

"Газомоторная техника Scania
эксплуатируется в России с
2014 г., и спрос на нее растет.
По своим техническим характе*
ристикам и эффективности дви*
гатели на метане не уступают ди*
зельным, а стоимость природно*
го газа значительно ниже, что
обеспечивает клиентам немалую
экономию, особенно при магист*

ральных перевозках, где требует*
ся большое количество топлива.
Рентабельность бизнеса повыша*
ется также за счет специально по*
добранной комплексной про*
граммы "Scania Драйв", которая
предлагается клиентам при по*
купке", – отметил руководитель
направления продаж техники на
газомоторном топливе ООО
"Скания*Русь" Иван Папазов.

"Êîìïàíèÿ Äèçåëü"

è Scania

На международном газовом
форуме состоялся премьерный
показ газопоршневой установки
(ГПУ), выпущенной "Компанией
Дизель" на базе 13*литрового
двигателя шведского производи*
теля Scania. В ближайшей пер*
спективе "Компания Дизель" на*
мерена наладить серийное про*
изводство газопоршневых стан*
ций на базе двигателей Scania.

Газопоршневая установка на
базе щестицилиндрового 13*лит*
рового двигателя Scania была
спроектирована в конструктор*
ском бюро "Компании Дизель", а
изготовлена в эксперименталь*
ном цехе на высокотехнологич*
ной производственной площадке
этого предприятия в г. Тутаев
(Ярославская обл.). Там же ус*
пешно прошли тестовые испыта*

ния новейшей ГПУ, мощность
которой варьируется от 150 до
250 кВт. Параллельное объедине*
ние таких единичных ГПУ позво*
лит выпускать энергомодули
большей мощности.

Сейчас ведется подготовка к
запуску серийного производства
новой ГПУ на базе мощностей
"Компании Дизель". Специально
для выпуска газовых электро*
станций строится новое произ*
водственное предприятие "Пере*
довая Энергетика", которое по
плану будет запущено в 2019 г.
Благодаря открытию завода поя*
вится около 180 новых рабочих
мест. Первые выпущенные ГПУ
будут поставлены в дилерские
центры Scania и на завод "Компа*
нии Дизель" в качестве основ*
ного источника электроэнергии.

"Новая ГПУ будет полезна
предприятиям и частным лицам
как надежный, экологичный, вы*
сокоэффективный источник
электрической и тепловой энер*
гии, который существенно сни*
жает себестоимость кВт/ч по
сравнению с централизованны*
ми электросетями. Такую уста*
новку можно использовать либо
вместе с действующими электро*
сетями, либо автономно", – про*
комментировал директор депар*
тамента продаж автобусов и дви*
гателей ООО "Скания*Русь"
Александр Баженов.

"Продажи продуктов Scania на
рынке энергетического оборудо*
вания с каждым годом растут.
И мы видим, что все больше кли*
ентов переходят с дизельных на
газовые электростанции. По на*
шим прогнозам, общий рынок
газовых электростанций в России
в 2024 г. составит более чем
500 ед.", – добавил Геннадий Мо*
нин, генеральный директор ООО
"Передовая Энергетика".
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Два седельных тягача нового поколения
Scania G410 A4�2NA и

R410 A4�2NB

Газопоршневая установка "Компании
Дизель"



В мировой практике производ*
ство полнокомплектных газобал*
лонных автобусов является веду*
щей концепцией современной ав*
томобилизации [1–3]. Пассажир*
ский автомобильный транспорт
страны в последние годы сущест*
венно обновился газобаллонны*
ми автобусами "ГАЗ", "ПАЗ",
"УАЗ", "КАВЗ" нового поколения,
оснащенными газовой аппарату*
рой отечественного и зарубежно*
го производства.

Важным направлением по*
полнения парка газобаллонных
автобусов остается технология
переоборудования эксплуатируе*
мых бензиновых автобусов в га*

зобаллонные [4, 5]. Для этой цели
в ряде Европейских стран, США
и Японии создана широкая но*
менклатура газобаллонного обо*
рудования нового поколения, ос*
нащенного современными эле*
ментами микропроцессорной
техники.

Эволюционное развитие су*
ществующих систем подачи га*
за в зависимости от техниче*
ского решения и принципа
работы можно разделить на
шесть основных групп (поколе*
ний):

– эжекторная система бензи*
новых карбюраторных двига*
телей (первое поколение);

– эжекторная система с элек*
тронным дозирующим устройст*
вом с обратной связью (�*зонд,
второе поколение);

– система распределенного
впрыскивания газа дозато*
ром*распределителем, управляе*
мым ЭБУ (третье поколение);

– система фазированного рас*
пределенного впрыскивания газа
(четвертое поколение);

– система распределенного
впрыскивания жидкого газа в ВТ
(пятое поколение);

– система распределенного
впрыскивания жидкого газа не*
посредственно в цилиндр двига*
теля (шестое поколение).

Первое поколение карбюра*
торных двигателей применяли на
протяжении продолжительного
периода XIX в. Газовые системы
с пассивным всасыванием полу*
чили название эжекторных и
в настоящее время представляют
исторический интерес.

Второе поколение системы
с активной дозировкой топлива
получило название инжекторных
впрысковых систем. Второе поко*
ление ГБО предназначено для
карбюраторных и инжекторных
автомобилей (без катализатора).
В этих системах редуктор выпол*
нен вакуумным или электрон*
ным.

Принципиальное различие
вакуумного редуктора от элек*
тронного заключается в конст*
руктивном решении запорного
элемента разгрузочной камеры,
оснащенной управляемой ваку*
умной мембраной.

Электронный редуктор обору*
дован электромагнитным клапа*
ном, управляемым от электрон*
ного блока безопасности, обеспе*
чивающим подачу газа из первой
ступени редуктора во вторую при
работающем двигателе. При пре*
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DESIGN FEATURES OF MODERN GAS-CYLINDER VEHICLES.
LECTURE ¹ 3. PART 6. DESIGN FEATURES OF MODERN
GAS-CYLINDER BUSES WHEN WORKING ON LIQUEFIED
PETROLEUM GAS

Erokhov V.I., Dr. of technical sciences, Moscow Polytechnic University (Moscow
Polytech), Moscow

The design and functional features of the gas equipment of the modern gas-cylinder bus
for operation on liquefied petroleum gas (LPG) are given. The design features and the
principle of operation of the gas equipment of six generations are stated. Given the
assessment of the technical, energy and environmental efficiency of power systems buses to
LPG.

Keywords: gas-cylinder bus; liquefied hydrocarbon gas; gas equipment;

reducer-evaporator; mixer; gas cylinder; electromagnetic valve; control system; ignition

system; efficiency of LPG supply system.



кращении работы двигателя,
электронный блок безопасности
перекрывает подачу газа.

Второе поколение ГБО осна*
щено блоком реле управления
(открывание и закрывание) бен*
зиновым клапаном и переключа*
телем вида топлива [1, 6, 7].
Принципиальная схема газобал*
лонной установки автомобилей и
автобусов, разработанной Рязан*
ским заводом автомобильной ап*
паратуры "РЗАА" по лицензии
фирмы "Полиавто" (Италия),
приведена на рис. 1.

Система содержит газовый
баллон 18, размещенный в багаж*
ном отделении, мультиклапан 19,
помещенный в защитной (предо*
хранительной) коробке и связан*
ный через заправочный трубо*

провод 24, размещенный в венти*
ляционном шланге 26, с запра*
вочным устройством 23 и через
заправочный трубопровод 24,
размещенный в вентиляционном
шланге 21, электромагнитный га*
зовый клапан 17 и трубопровод
16 с редуктором*испарителем 11.
Газобалонная установка также
состоит из шланга 10, дозатора
газа 9, соединенного через шланг
4 с задроссельным пространст*
вом, и шланга 8. Газосмеситель*
ное устройство 7 размещено в по*
лости воздушного фильтра 6.
Мультиклапан 19 оснащен указа*
телем уровня газа в баллоне 18.
Газовый редуктор*испаритель 11
через входной шланг подачи теп*
лоносителя 29, штуцер 30, шлан*
ги 31 и 28 и выходной шланг 12 со

шлангами 14, 15, штуцер 13 сооб*
щен с системой охлаждения дви*
гателя. Блок управления элек*
трической цепью связан с элек*
тромагнитным клапаном.

Заправку баллона СУГ выпол*
няют через ВЗУ, вентиляцион*
ный шланг 21 и заправочный
вентиль мультиклапана.

Традиционная форма балло*
на – цилиндрическая с выпуклы*
ми торцами. В настоящее время
выпускаются баллоны различных
размеров, соответствующие объ*
ему двигателя. Баллон торои*
дальной формы разработан для
крепления в месте хранения за*
пасного колеса. Установка то*
роидальных баллонов предпоч*
тительна, когда необходимо мак*
симально использовать полез*
ный объем автомобиля. Газовый
баллон выполнен из листовой
термообработанной стали тол*
щиной 3–4 мм.

Мультиклапан, расположен*
ный в баллоне, состоит из ком*
плекса механизмов, выполняю*
щих наполнение и ограничение
объема заправки. Максимально
допустимый объем заполнения
составляет 80 % общего объема
баллона. Газовая система пита*
ния обеспечивает полноценную
работу двигателя на газовом топ*
ливе и бензине.

Принципиальная схема газо*
баллонной установки с электро*
магнитным пусковым клапаном
производства ОАО "Компрессор"
(г. Санкт*Петербург) приведена
на рис. 2.

Система питания содержит
ряд новых технических решений.
Она состоит из газового баллона
16, электромагнитного газового
клапана 26 с фильтром 27 и двух*
ступенчатого диафрагменного
редуктора*испарителя 1, под*
ключенного к системе охлажде*
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Рис. 1. Принципиальная схема газобаллонной установки второго поколения:
1, 3 – бензопроводы; 2 – электромагнитный бензиновый клапан; 4 – вакуум*
ный шланг от ВТ к дозатору; 8, 10, 14, 15, 16, 31 – шланги; 5 – поплавковая

камера; 6 – воздушный фильтр; 7 – газосмесительное устройство; 9 – дозатор
газа; 11 – газовый редуктор*испаритель; 12, 31 – магистраль теплоносителя;
13, 30 – тройник; 17 – электромагнитный газовый клапан; 18 – газовый бал*

лон; 19 – мультиклапан; 20 – указатель уровня газа; 21 – вентиляционный
шланг; 22 – вентиляционный патрубок; 23 – выносное   заправочное устройст*
во; 24 – заправочный трубопровод; 25 – вентиляционный патрубок; 26 – вен*

тиляционный шланг; 27 – трубопровод расхода газа; 28 – шланг отопителя;
29 – входной шланг подачи теплоносителя; 32 – шланг, компенсирующий за*

соренность воздушного фильтра



ния двигателя с помощью вход*
ного 29 и выходного 30 патруб*
ков. Трубопровод высокого дав*
ления 24 снабжен компенсато*
ром 25, предотвращающим его
повреждение в процессе эксплуа*
тации.

Газовый смеситель 10 разме*
щен внутри воздушного фильтра
11 на корпусе поплавковой каме*
ры карбюратора 14. Регулирова*
ние подачи газа, поступающего
в двигатель на различных режи*
мах его работы, обеспечивается
регулятором 7 подачи газа.

В режиме работы на СУГ блок
управления газобаллонной уста*
новки подает напряжение на кла*
пан газового баллона.

Отечественные микроавтобу*
сы семейства "ГАЗ", "ПАЗ",
"КАВЗ", "УАЗ" оборудованы дви*

гателями с электронным управле*
нием впрыскивания топлива. Для
оснащения этих автобусов упомя*
нутым комплектом газовой аппа*
ратуры необходима модернизация
электронных систем управления
двухтопливного двигателя и до*
оборудования дополнительными
газовыми элементами.

Двухтопливная система пита*
ния двигателя семейства "ЗМЗ"
с электронным управлением
приведена на рис. 3.

Система питания содержит
электрический бензиновый на*
сос 20, размещенный под дни*
щем автомобиля и сообщенный
через трубопровод 19 с топлив*
ными баком 18, впускной трубо*
провод с воздушным патрубком и
топливный трубопровод с регу*
лятором давления 8 топлива.

Топливо из бака 18 подается
электрическим бензонасосом 20
и под давлением поступает сна*
чала к топливному фильтру 21, а
затем к распределительному тру*
бопроводу. Топливный фильтр
обеспечивает очистку топлива от
различных загрязнений и меха*
нических частиц размером более
10 мкм.

Впускной топливопровод 5
снабжен входным и выходным
участками, регулятором давления
9, размещенным на выходном
участке и сообщенный через
сливной трубопровод 10 с бензи*
новым баком 11, и четырьмя
электромагнитными форсунка*
ми 7.

Воздушный ресивер 26 снаб*
жен дроссельным патрубком 10,
с размещенной в нем воздушной
заслонкой 12, кинематически
связанной с педалью управления.

На корпусе дроссельного пат*
рубка установлен датчик положе*
ния дроссельной заслонки
(ДПДЗ), подвижная часть кото*
рого соединена с осью дроссель*
ной заслонки. ДПДЗ информи*
рует электронную систему управ*
ления о величине открытия дрос*
сельной заслонки.

Электрический бензиновый
насос включает электрический
двигатель постоянного тока с по*
стоянными магнитами и много*
ячеечный насос. Производитель*
ность насоса составляет 50 л/ч
топлива при давлении, равном
3–4 кг/см2. Электрический дви*
гатель топливного насоса получа*
ет питание через реле только при
работающем двигателе автомо*
биля. Давление топлива в систе*
ме устанавливают с помощью
стабилизатора давления. Четыре
форсунки с электромагнитным
управлением размещают сверху
каждого впускного клапана дви*
гателя. Калиброванное отверстие
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Рис. 2. Принципиальная схема газобаллонной установки мод. "Компрессор" с элек*
тромагнитным пусковым клапаном:

1 – редуктор*испаритель; 2 – электронный блок; 3 – электромагнитный кла*
пан; 4 – предохранитель; 5 – катушка зажигания; 6 – электрическая цепь;

7 – регулятор; 8, 9 – трубопроводы; 10 – газовый смеситель; 11 – воздушный
фильтр; 12 – бензиновый клапан; 13 – бензиновый трубопровод; 14 – карбю*

ратор; 15 – впускной трубопровод; 16 – газовый баллон; 17, 19 – вентиля*
ционные шлаги; 18 – указатель уровня газа; 20 – рампа; 21 – хомут; 22 – за*
правочное устройство; 23 – газопровод; 24 – трубопровод высокого давления;
25 – компенсатор; 26 – электромагнитный газовый клапан; 27 – газовый

фильтр; 28 – компенсационное кольцо; 29 – входной патрубок охлаждающей
жидкости; 30 – выходной патрубок охлаждающей жидкости; 31 – вентиляци*

онный отсек



форсунки закрывается иглой,
управляемой с помощью соле*
ноида, плунжер которого втяги*
вается при протекании тока через
его обмотку.

Одна группа датчиков необхо*
дима для информации о расходе
воздуха, а другая для синхрониза*
ции положения коленчатого и
распределительного валов. Рас*
ход поступающего воздуха опре*
деляют датчиком массового рас*
хода воздуха и регулируют при
помощи дроссельной заслонки,
связанной с педалью дросселя.
Управление работой двигателя
применяют исполнительные ме*
ханизмы, представляющие собой
электромагнитные форсунки.

ЭБУ постоянно контролирует
положение дроссельной заслон*
ки и быстроту ее перемещения с
помощью датчика, смонтирован*
ного на конце оси дроссельной
заслонки.

При прокручивании КВ дви*
гателя со скоростью меньше ми*
нимальной ЭБУ увеличивает
длительность импульса, обога*
щая горючую смесь. После пуска
двигателя расход впрыскиваемо*
го топлива определяют по пара*
метрам датчика массового расхо*
да и датчика температуры охлаж*
дающей жидкости.

Система впрыскивания топ*
лива обеспечивает подачу необ*
ходимого его количества в ци*

линдры двигателя на всех рабо*
чих его режимах. Топливо пода*
ют в двигатель с помощью четы*
рех электромагнитных форсунок
2, установленных во впускном
трубопроводе.

Газовая система питания
включает газовый баллон 45 с
мультиклапаном 44, электромаг*
нитный газовый клапан 42 с
фильтром 41, сообщенный через
трубопровод 41 с газовым балло*
ном 45 и через короткий трубо*
провод 40 с газовым редуктором
37, и газовый смеситель 33, сооб*
щенный с газовым редуктором 36
и впускным трактом двигателя.

Газовый редуктор снабжен
электромагнитным пусковым
клапаном 36, регулировочным
винтом 35 холостого хода, трубо*
проводом подвода 34 и отвода 39
подогревающей жидкости из
системы охлаждения двигателя.

Отечественные микроавтобу*
сы семейства "ГАЗ", "ПАЗ",
"КАВЗ", "УАЗ" оборудованы дви*
гателями с электронным управле*
нием впрыскивания топлива. Для
оснащения этих автобусов упомя*
нутым комплектом газовой аппа*
ратуры необходима модернизация
электронных систем управления
двухтопливного двигателя и до*
оборудования дополнительными
газовыми элементами.

Двухтопливная система пита*
ния двигателя с электронным уп*
равлением приведена на рис. 4.

Система распределенного
впрыскивания обеспечивает по*
дачу топлива для каждого цилин*
дра, впрыскиваемого отдельной
форсункой 45.

Система подачи топлива ав*
томобилей ВАЗ состоит из топ*
ливного бака 18, электрического
насоса 19, с помощью которого
производится подача топлива к
форсункам 45, фильтра 15 и ста*
билизатора давления 13. Свеча
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Рис. 3. Двухтопливная система питания газового двигателя с электронным управ*
лением:

1, 3 – датчик детонации; 2 – впускной трубопровод; 4 – датчик положения
распределительного вала; 5 – свеча зажигания; 6 – катушка зажигания;

7 – форсунка; 8 – регулятор давления газа; 9 – полость воздушного ресивера;
10 – дроссельный патрубок; 11 – винт регулировки; 12 – дроссельная заслон*

ка; 13 – гофрированный патрубок для гашения колебаний; 14 – расходомер
воздуха; 15 – электрический разъем; 16 – нагнетательный трубопровод;

17 – сливной топливный трубопровод; 18 – бензиновый бак; 19 – трубопровод
высокого давления; 20 – электрический бензиновый насос; 21 – топливный

фильтр; 22 – додроссельное пространство; 23 – РХХ; 24 – ДПДЗ; 25 – датчик
температуры; 26 – воздушный ресивер; 27 – воздушный патрубок; 28 – впуск*
ной клапан; 29 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 30 – датчик уг*

ловых импульсов; 31 – ЭБУ; 32 – зубчатый венец диска синхронизации;
33 – газовый смеситель; 34 – штуцер отвода охлаждающей жидкости;

35 – винт регулировки подачи газа; 36 – электромагнитный пусковой клапан;
37 – газовый редуктор; 38 – трубопровод подачи газа; 39 – штуцер подвода ох*
лаждающей жидкости; 40 – штуцер; 41 – газовый фильтр; 42 – электромагнит*
ный газовый клапан; 43 – газопровод высокого давления; 44 – мультиклапан;

45 – газовый баллон



зажигания 43 через модуль зажи*
гания сообщена с блоком 37
управления.

Воздух поступает во всасы*
вающий патрубок 12 из воздуш*
ного фильтра 1 через фильтрую*
щий элемент 2 и шланг 4, корпус
дроссельной заслонки 7 и камеру
повышенного давления.

При прокручивании КВ двига*
теля со скоростью, менее мини*
мальной, ЭБУ 37 увеличивает
длительность впрыскивания, обо*
гащая топливовоздушную смесь.
При этом педаль управления
дросселем нажимать не следует.

После запуска двигателя пара*
метры впрыскивания топлива
определяют по датчику 3 массо*

вого расхода воздуха и датчику
температуры охлаждающей жид*
кости 41.

Минимальную скорость холо*
стого хода прогретого двигателя
регулируют пневматическим
клапаном 56 холостого хода по
команде с ЭБУ 37. В зависимости
от нагрузки (кондиционер, обог*
реватель, антиобледенитель зад*
него стекла – в положении "Вкл."
или "Выкл."). Количество возду*
ха, поступающего через перепу*
скной воздухопровод вокруг
дроссельной заслонки, регулиру*
ется срабатыванием клапана,
приводимого в действие шаго*
вым электромотором. Корпус 6
дроссельной заслонки имеет по*

лость 9 охлаждающей жидкости
для нагрева перепускного возду*
хопровода холостого ходя. Охла*
ждающую жидкость подводят че*
рез входной патрубок 11, а удаля*
ют через выходной 5 патрубок по
шлангу.

Электронный блок управле*
ния 37 прекращает управление
пневматическим клапаном холо*
стого хода при поступлении вход*
ного сигнала скорости датчика
скорости 38, смонтированного на
коробке передач 39.

ЭБУ 37 расположен под кон*
солью панели приборов и являет*
ся управляющим центром систе*
мы впрыскивания топлива. Он
непрерывно обрабатывает ин*
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Рис. 4. Двухтопливная система питания двигателя с электронным управлением:
1 – воздушный фильтр; 2 – фильтрующий элемент; 3 – трубопровод; 4 – шланг; 5 – выходной патрубок; 6 – корпус

дроссельной заслонки; 7 – дроссельная заслонка; 8, 14, 16, 20, 25, 27, 60, 62 – трубопроводы; 9 – полость охлаждающей
жидкости; 10, 23, 28, 46 – датчики; 11 – входной патрубок; 12 – всасывающий бак; 19 – электрический бензиновый на*
сос; 21 – сепаратор; 22 – предохранительный клапан; 24 – гравитационный клапан; 26 – двухходовой клапан; 29 – ад*

сорбный патрубок; 13 – регулятор давления; 15, 63 – фильтры; 17 – обратная линия слива; 18 – топливный бак;
30 – контрольная лампа "CHECK ENGINE"; 31 – диагностический разъем; 32 – АКБ; 33 – контрольная лампа; 34 – за*

мок зажигания; 35 – главное реле; 36 – реле; 37 – ЭБУ; 38 – датчик скорости; 39 – коробка передач; 40 – диск;
41 – датчик охлаждающей жидкости; 42 – блок; 43 – свеча зажигания; 44 – датчик положения распределительного вала;
45 – форсунка; 47 – выходной трубопровод; 48 – датчик кислорода; 49 – система нейтрализации ОГ; 50 – датчик дето*
нации; 51 – факел; 52 – теплоизолирующий экран; 53 – всасывающий патрубок; 54 – датчик температуры; 55 – задрос*
сельное пространство; 56 – регулятор холостого хода; 57 – додроссельное пространство; 58 – газовый баллон; 59 – муль*

тиклапан; 61 – трубопровод отвода охлаждающей жидкости; 66 – регулировочный винт; 67 – газовый смеситель;
68 – пусковой клапан; 69 – газовый редуктор; 70 – трубопровод



формацию от различных датчи*
ков и управляет системами,
влияющими на токсичность ОГ и
на эксплуатационные показатели
автомобиля. В контроллер от дат*
чика 46 и диска 40 поступает ин*
формация о положении и частоте
вращения коленчатого вала; мас*
совом расходе воздуха двигате*
лем; температуре воздуха 54 и ох*
лаждающей 41 жидкости; о поло*
жении дроссельной заслонки 7;
содержании кислорода в ОГ
(в системе с обратной связью 48);
наличии детонации от датчика 50
в двигателе; напряжении в борто*
вой сети автомобиля; скорости
автомобиля; положении 44 рас*
пределительного вала (в системе
с последовательным распреде*
ленным впрыскиванием топли*
ва); запросе на включение конди*
ционера (если он установлен на
автомобиле).

ЭБУ включает выходные цепи
(форсунки, различные реле и
т.д.) путем замыкания их на мас*
су через выходные транзисторы
контроллера. Единственным ис*
ключением является цепь реле
топливного насоса. Только на об*
мотку этого реле контроллер по*
дает напряжение 12 В.

ЭБУ снабжен встроенной сис*
темой диагностики. Он обеспе*
чивает распознавание различных
дефектов в работе системы, пре*
дупреждая о них водителя через
контрольную лампу 33 "СНЕСК
ЕNGINE". Блок хранит диагно*
стические коды, указывающие
области неисправности, обеспе*
чивая помощь специалистам при
проведении ремонта.

Двигатель ВАЗ*2112 снабжен
системой фазированного впры*
скивания топлива. В этом случае
дополнительно устанавливают
датчик фаз, определяющий мо*
мент конца такта сжатия в пер*
вом цилиндре, а топливо подает*

ся форсунками 45 по цилиндрам
в последовательности, соответст*
вующей порядку зажигания в ци*
линдрах (1–3–4–2).

При увеличении частоты вра*
щения КВ двигателя ЭБУ 37 бы*
стро изменяет положение дрос*
сельной заслонки 7, обеспечивая
дополнительное поступление то*
плива. При уменьшении скоро*
сти дроссельная заслонка 7 за*
крывается. Поступление топлива
уменьшается, а затем на некото*
рое время прекращается совсем.
ЭБУ 37 прекращает подачу топ*
лива в том случае, если двигатель
развивает максимально возмож*
ное число оборотов (в качестве
защиты от разноса), а также при
достижении автомобилем пре*
дельно допустимой скорости.

Замок зажигания сообщен с
аккумуляторной батареей 32 и
главным реле 35. Система содер*
жит адсорбер 29 с клапаном 28
продувки адсорбера, сообщен*
ным через трубопровод 14 с тру*
бопроводом 12, двухходовой кла*
пан 26, сообщенный через трубо*
провод 27 с адсорбером 29, и гра*
витационный клапан 24, сооб*
щенный через трубопровод 23
с предохранительным клапаном
22. Сепаратор 21 через трубопро*
вод 20 сообщен с топливным ба*
ком 18.

Газовая система питания
включает газовый баллон 58 с
мультиклапаном 59, электромаг*
нитный газовый клапан 64 с
фильтром 63, сообщенный через
трубопровод 60 с газовым балло*
ном 58 и через короткий трубо*
провод 62 с газовым редуктором
69, и газовый смеситель 67, сооб*
щенный с газовым редуктором 69
и впускным трактом двигателя.

Газовый редуктор снабжен
электромагнитным пусковым
клапаном 68, регулировочным
винтом 66 холостого хода, трубо*

провод подвода 65 и отвода 61 по*
догревающей жидкости из систе*
мы охлаждения двигателя.

Эмулятор (имитатор) форсу*
нок включается в разрыв цепи
управления форсунками. Эмуля*
тор (имитатор) запитывается че*
рез переключатель газ/бензин,
т.е. реле эмулятора (имитатора)
должно быть запитано, когда от*
крыт газовый клапан.

Принципиальная схема газо*
вой системы питания автобуса
приведена на рис. 5.

Система питания СУГ авто*
бусов является дополнительным
оборудованием автобуса "Арем*
куз*3247" и его модификации.

Система питания содержит га*
зовый баллон 16, газовый редук*
тор*испаритель 10, сообщенный
со смесителем газа 7, размещен*
ным в полости воздушного
фильтра карбюратора*смесите*
ля, бензиновый бак 3, сообщен*
ный через трубопровод 4 с бензи*
новым насосом 5.

Переключатель вида газа 2
электрической цепью связан с
электромагнитным клапаном
бензина 5 и электромагнитным
газовым клапаном 11, указателем
уровня газа, размещенным на па*
нели 1.

Двигатель 9 содержит трубо*
провод подачи газа к смесителю и
рукав подачи разрежения к ре*
дуктору*испарителю. Система
обеспечивает полноценную ра*
боту ДВС на газе и бензине.

Водитель определяет остаю*
щийся запас газового топлива по
указателю, встроенному в клави*
шу переключения режимов рабо*
ты "Газ/бензин", расположенную
на центральной консоли. Указа*
тель запаса газового топлива на
газовом баллоне передает соот*
ветствующие данные блоку
управления газобаллонной уста*
новки.
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Принципиальная схема бен*
зинового двигателя с функцио*
нальными элементами системы
управления приведена на рис. 6.

Принципиальная схема двух*
топливного двигателя с функ*
циональными элементами систе*
мы Lovato (Италия) третьего по*
коления приведена на рис. 7.

Схематично (см. рис. 7) про*
пан*бутановая смесь в жидкой
фазе поступает из баллона к дви*
гателю, последовательно проходя
через газовый электромагнитный
клапан (ЭМК) в редуктор, где пе*
реходит в газовую фазу благодаря
нагреванию за счет охлаждающей
системы двигателя и затем, после
редуктора уже в виде газа посту*
пает в миксер.

Газовый редуктор*испаритель
14 содержит входной и выходной
штуцеры газа, входной 11 и выход*
ной 12 штуцеры теплоносителя.

Баллон выполнен из листовой
термообработанной стали толщи*
ной 3–4 мм. Традиционная фор*
ма баллона – цилиндрическая с
выпуклыми торцами. Клапан
контроля максимального напол*
нения установлен в блоке клапа*
нов в газовом баллоне. Он служит
для отсекания подачи газа при за*
правке баллона. Подача газа отсе*
кается, когда газовый баллон ока*
зывается заполненным на 80 %
своего общего объема. Привод
клапана осуществляется механи*
чески поплавковым рычагом.

Третье поколение газобаллон*
ного оборудования предназначе*
но для автомобилей, оборудован*
ных моновпрысковой (одна бен*
зиновая форсунка) и инжектор*
ной системой впрыска топлива
[8, 9]. Электронный блок систе*
мы впрыска получает сигналы от
датчика дроссельной заслонки,
лямбда*зонд, датчик оборота

двигателя и в сочетании с элек*
тромеханической системой кон*
троля подачи газа обеспечивает
точный контроль газовоздуш*
ной смеси на всех режимах для
правильной работы лямбда*зон*
да (датчик кислорода) и катали*
тического нейтрализатора.

Газ в системах третьего поко*
ления подают в ВТ в непосредст*
венной близости к впускному
клапану каждого цилиндра.
Управление переключением ре*
жимов и поддержанием правиль*
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Рис. 5. Принципиальная схема газовой
системы питания автобуса "САГА":
1 – приборная панель; 2 – переклю*
чатель вида топлива; 3 – бензобак;

4 – бензопровод; 5 – бензиновый на*
сос; 6 – электромагнитный бензино*

вый клапан; 7 – смеситель газа;
8 – рукав подачи газа к смесителю;
9 – двигатель внутреннего сгорания;
10 – редуктор*испаритель; 11 – элек*
тромагнитный клапан газа; 12 – ис*
паритель; 13 – трубка подвода газа;
14 – рукав гофрированной системы

вентиляции; 15 – мультиклапан;
16 – газовый баллон; 17 – трубка

подвода газа; 18 – выносное запра*
вочное устройство; 19 – указатель

газ–бензин

Рис. 6. Принципиальная схема двухто*
пливного автомобиля третьего поко*

ления СУГ:
1 – бензиновый бак; 2 – газовый

баллон; 3 – мультиклапан; 4 – указа*
тель уровня газа; 5 – багажное отде*
ление; 6 – ВЗУ; 7 – панель прибо*

ров; 8 – клапан; 9 – редуктор*испа*
ритель; 10 – штуцер отвода ОЖ;

11 – штуцер подвода ОЖ; 12 – впу*
скной трубопровод; 13 – электриче*
ские разъемы; 14 – газовые форсун*

ки; 15 – газовая магистраль; 16 – мо*
торный отсек; 17 – регулятор давле*

ния; 18 – электробензонасос;
19 – клапан; 20 – АКБ; 21 – пере*

ключатель; 22 – предохранитель;
23 – переключатель "Газ/бензин"

Рис. 7. Принципиальная схема газовой
системы фирмы Lovato третьего поко*

ления:
1 – мультиклапан; 2 – генератор;
3 – разъем коммутатора; 4 – провод
высокого напряжения; 5 – катушка

зажигания; 6 – эмулятор бензиновых
форсунок; 7 – переключатель вида

топлива; 8 – эмулятор лямбда сигна*
ла; 9 – зонд; 10 – свеча зажигания;
11 – газовый смеситель; 12 – воз*

душный фильтр; 13 – датчик положе*
ния дроссельной заслонки; 14 – ша*
говый дозатор; 15 – электрическая
цепь переключателя вида топлива;

16 – электрическая цепь; 17 – разъем
ЭБУ; 18 – электрическая цепь �*зон*

да; 19 – выпускной трубопровод;
20 – электрическая цепь датчика;
21 – газовый фильтр; 22 – магист*

раль подачи ОЖ; 23 – радиатор;
24 – магистраль отвода ОЖ;

25 – электрический клапан; 26 – ре*
гулировочный винт; 27 – газовый ре*

дуктор*испаритель; 28 – сливная
пробка конденсата; 29 – электромаг*
нитный клапан; 30 – газовый фильтр

клапана; 31 – ВЗУ; 32 – газовый
баллон



ной подачи газовоздушной смеси
занимается электронный блок
управления, на который поступа*
ют необходимые сигналы со
штатных датчиков двигателя
(TPS, лямбда*зонд, MAP, RPM).

Установка ГБО третьего поко*
ления инжекторных автомобилей
отличается тем, что вместо бен*
зоклапана для отключения пода*
чи бензина используют эмулятор
форсунок. При подаче газа эму*
лятор имитирует работу бензино*
вых форсунок, чтобы штатный
компьютер не перешел в аварий*
ный режим. По этой же причине
нужно устанавливать эмулятор
лямбда*зонда.

Системы третьего поколения
не используют вычислительных
мощностей и топливных карт, за*
ложенных в штатных бензиновых
ЭБУ. Они работают в параллель*
ном режиме, создавая собствен*
ные топливные карты.

Скорость реакции на коррек*
тировку смеси у систем третьего
поколения низкая и обусловлена
скоростью работы шагового доза*
тора*распределителя. Поэтому с
появлением экологических тре*
бований "Евро*3" и систем борто*
вой диагностики третьего поко*
ления OBD II и EOBD, техниче*
ский интерес на газовые системы
третьего поколения заметно сни*
зился.

В данной работе исследованы
варианты эффективности примене*
ния различных систем подачи СУГ
(путем подогрева в газовом баллоне
или полного его испарения газа в
автономном испарителе).

Согласно одному из вариан*
тов системы питания, регулятор
давления выполнен таким обра*
зом, что давление газового топ*
лива, подводимого к форсункам,
не превышает давления насы*
щенных паров газового топлива

в резервуаре для его хранения,
которое соответствует мини*
мальной эксплуатационной тем*
пературе, на которую рассчиты*
вается система питания при ее
проектировании. Регулятор дав*
ления газового топлива располо*
жен на минимально возможном
расстоянии от электроуправляе*
мых форсунок и обеспечен систе*
мой охлаждения подаваемого к
форсункам топлива.

Согласно другому варианту
выполнения системы питания,
резервуар для хранения сжижен*
ного газового топлива оборудо*
ван системой подогрева газового
топлива, предназначенной для
поддержания давления насыщен*
ных паров в резервуаре на более
высоком уровне, чем давление
газового топлива, подводимого к
форсункам после регулятора дав*
ления. При этом система подог*
рева газового топлива может
представлять собой, например,
электроподогреватель или тепло*
обменник, к которому подводит*
ся жидкость из системы охлажде*
ния двигателя.

Исследованы [8, 9] варианты
эффективности применения раз*
личных систем подачи СУГ (пу*
тем подогрева в газовом баллоне
или полного его испарения газа в
автономном испарителе). Со*
гласно одному из вариантов сис*
темы питания, регулятор давле*
ния выполнен таким образом,
что давление газового топлива,
подводимого к форсункам, не
превышает давления насыщен*
ных паров газового топлива в ре*
зервуаре для его хранения, кото*
рое соответствует минимальной
эксплуатационной температуре,
на которую рассчитывается сис*
тема питания при ее проектиро*
вании. Регулятор давления газо*
вого топлива расположен на ми*

нимально возможном расстоя*
нии от электроуправляемых фор*
сунок и обеспечен системой ох*
лаждения подаваемого к форсун*
кам топлива.

Согласно другому варианту
выполнения системы питания,
резервуар для хранения сжижен*
ного газового топлива оборудо*
ван системой подогрева газового
топлива, предназначенной для
поддержания давления насыщен*
ных паров в резервуаре на более
высоком уровне, чем давление
газового топлива, подводимого к
форсункам после регулятора дав*
ления. Система подогрева газо*
вого топлива представляет собой
электроподогреватель (теплооб*
менник), подключенный в систе*
му охлаждения двигателя [8, 9].

Принципиальная схема систе*
мы питания третьего поколения
автомобильного ДВС c автоном*
ным испарителем СУГ приведена
на рис. 8.

Система питания содержит га*
зовый баллон 2, снабженный
мультиклапаном 3 и размещен*
ный на ложементе в багажном от*
делении автомобиля, регулятор
давления газа 8, сообщенный с
электромагнитной газовой фор*
сункой 16, электромагнитный га*
зовый клапан 6 с фильтром 5, ис*
паритель СУГ 19 с теплообмен*
ником 18, дифференциальный
регулятор давления 8, электро*
магнитную газовую форсунку 16
и электронный блок управления.

Испаритель СУГ представляет
собой один из наиболее ответст*
венных функциональных эле*
ментов газовой аппаратуры авто*
мобиля. В разработанной газо*
баллонной аппаратуре применен
испаритель с теплоносителем,
поступающим из системы охлаж*
дения двигателя.
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Конструктивно их выполняют
в виде отдельного прибора. Теп*
лообменник 18 выполнен в виде
медного трубопровода, разме*
щенного в испарителе 19 и сооб*
щенного с системой охлаждения
ДВС. Испаритель газа 19 содер*
жит теплообменник 18, сообщен*
ный через трубопровод подвода и
отвода теплоносителя с системой
охлаждения двигателя.

Температура теплоносителя
(охлаждающей жидкости) под*
держивается постоянной с помо*
щью термостатического регули*
рования. В задачу системы регу*
лирования входит ограничение
выходного давления (35 кПа) и
прекращение подачи газа при от*
ключении зажигания в режиме
принудительного холостого хода
(ПХХ).

Входной штуцер ЭМФ 16 че*
рез резиновый шланг соединен с

теплообменником 18. Диффе*
ренциальный регулятор давления
8 содержит вакуумную управ*
ляющую полость 9 и корректор
подачи газа 10, сообщенный с
воздушным ресивером 14, и вход*
ную полость СУГ, сообщенную с
теплообменником 18 и ЭМФ 16.
Фильтр тонкой очистки газа за*
держивает частицы величиной
5–6 мкм, обеспечивая надеж*
ность газового инжектора.

Электронный блок управле*
ния предназначен для коррекции
подачи газа в зависимости от ре*
жима работы двигателя. Он сооб*
щен через жгут электропроводов
с функциональными элемента*
ми: катушкой зажигания с датчи*
ком частоты вращения КВ, элек*
тромагнитными газовыми фор*
сунками 16, датчиком положения
дроссельной заслонки 13. Пере*
ключатель вида топлива предна*
значен для включения бензино*

вого или газового 6 клапана.
Он сообщен через электропровод
с предохранителем с катушкой
зажигания, замком зажигания и
аккумуляторной батареей.

ЭБУ обеспечивает коррекцию
подачи газа в зависимости от ре*
жима работы двигателя.

ЭМФ представляет собой раз*
новидность электромагнитного
клапана, высокое быстродействие
которого обеспечивают соответ*
ствующим подбором электромаг*
нитного привода. В качестве ис*
полнительных дозирующих эле*
ментов газовой аппаратуры для
впрыскивания газового топлива
используют ЭМФ, представляю*
щую собой клапан, управляемый
быстродействующим электромаг*
нитом.

Разработанная форсунка
снабжена плоским якорем.
У форсунок с плоским клапаном
продолжительность времени сра*
батывания и отпускания включе*
ния на 30 % меньше по сравне*
нию с конической. Быстродейст*
вие таких форсунок достигается
путем уменьшения массы и тре*
ния подвижных деталей.

Газовая форсунка (инжектор)
открывается и закрывается при
каждом рабочем ходе каждого
цилиндра по сигналу, поступаю*
щему от электронного блока
управления. Длительность им*
пульса открытия форсунки опре*
деляет характеристику подачи га*
зового топлива. Необходимое для
точного дозирования топлива
постоянство давления в системе
поддерживается регулятором
давления газа 8 и перепускным
клапаном.

Принцип работы системы
впрыскивания основан на подаче
газа во впускной патрубок 15 под
действием избыточного давления
в соответствии с синхронизацией
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Рис. 8. Принципиальная схема системы питания автомобильного ДВС c автоном*
ным испарителем СУГ:

1 – входной газовый фильтр; 2 – газовый баллон; 3 – мультиклапан; 4 – вы*
носное заправочное устройство; 5 – газовый фильтр ЭМК; 6 – электромагнит*

ный газовый клапан; 7 – входная полость; 8 – регулятор давления газа;
9 – управляющая полость; 10 – корректор подачи газа; 11 – управляющий тру*
бопровод; 12 – впускной трубопровод; 13 – воздушная заслонка; 14 – воздуш*
ный ресивер; 15 – впускной патрубок; 16 – электромагнитная газовая форсун*

ка; 17 – двигатель; 18 – теплообменник; 19 – испаритель; 20 – трубопровод
низкого давления; 21 – трубопровод высокого давления



от системы зажигания. В качест*
ве параметра циклового расхода
воздуха используют разрежение
во впускном трубопроводе. Газ
через трубопровод высокого дав*
ления поступает в газовую по*
лость дифференциального регу*
лятора давления, снабженного
управляющей вакуумной поло*
стью, сообщенной при помощи
шланга с впускным трубопрово*
дом двигателя.

Регулятор давления газа обес*
печивает изменение давления га*
за на ЭМФ в зависимости от ве*
личины разрежения во впускном
трубопроводе по закону, харак*
терному для работы двигателей с
дроссельной заслонкой.

Газовая форсунка (инжектор)
открывается и закрывается при
каждом рабочем ходе каждого
цилиндра по сигналу, поступаю*
щему от электронного блока
управления. Командным пара*
метром работы ЭБУ являются
электрические сигналы, снимае*
мые с датчика положения КВ
двигателя. Длительность им*
пульса открытия форсунки опре*
деляет характеристику подачи
газового топлива, определяемой
параметрами электронного блока
управления.

Принципиальная схема сис*
темы питания автомобильного
ДВС c подогревателем СУГ, раз*
мещенным в баллоне, приведена
на рис. 9.

Система подогрева газового то*
плива выполнена в виде установ*
ленного в баллоне 2 подогревате*
ля, обеспечивающего подвод теп*
лоты к СУГ от жидкости из систе*
мы охлаждения двигателя 17.

Система включает в себя газо*
вый баллон, из которого газ по*
дается по трубопроводу 19 высо*
кого давления к электроуправ*
ляемой форсунке, обеспечиваю*

щей подачу газового топлива во
впускной патрубок двигателя в
сжиженной фазе. Количество по*
даваемого через форсунки газо*
вого топлива регулируется по*
средством электронного блока
управления в соответствии с ко*
личеством поступающего в дви*
гатель воздуха. Использованная
схема отличается тем, что газовое
топливо подается к форсункам 16
за счет избыточного давления
в резервуаре для его хранения и
подачи к ним и проходит через
регулятор давления 8, который
обеспечивает поддержание раз*
ницы в давлениях газового топ*
лива, подводимого к форсункам
давления воздуха во впускном
трубопроводе 12 на постоянном
уровне.

Система подогрева СУГ обес*
печивает поддержание давления

насыщенных паров в баллоне на
более высоком уровне, чем дав*
ление газового топлива, подводи*
мое к форсункам после регулято*
ра давления.

В разработанной системе пи*
тания газовый баллон оборудо*
ван подогревом газового топли*
ва, предназначенным для под*
держания давления насыщенных
паров в резервуаре на более высо*
ком уровне, чем давление газово*
го топлива, подводимое к фор*
сункам после регулятора давле*
ния. При этом система подогрева
газового топлива может пред*
ставлять собой, например, элек*
троподогреватель или теплооб*
менник, к которому подводится
жидкость из системы охлаждения
двигателя.

Далее газовое топливо посту*
пает в регулятор, который пред*
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Рис. 9. Принципиальная схема системы питания автомобильного ДВС c подогрева*
телем СУГ:

1 – входной газовый фильтр; 2 – газовый баллон; 3 – мультиклапан; 4 – вы*
носное заправочное устройство; 5 – газовый фильтр ЭМК; 6 – электромагнит*
ный газовый клапан; 7 – входная полость регулятора; 8 – регулятор давления
газа; 9 – управляющая полость; 10 – корректор подачи газа; 11 – вакуумный
трубопровод; 12 – впускной трубопровод; 13 – воздушная заслонка; 14 – воз*
душный ресивер; 15 – впускной патрубок; 16 – электромагнитная форсунка;
17 – двигатель; 18 – трубопровод низкого давления; 19 – трубопровод высоко*
го давления; 20 – входной трубопровод испарителя; 21 – выходной трубопро*

вод испарителя; 22 – подогреватель СУГ



назначен для понижения давле*
ния газа и поддержания разности
указанного давления и давления
в ВТ двигателя на постоянном
уровне. Для регулирования пода*
чи топлива в смеситель измеряют
частоту вращения коленчатого
вала и давление во впускном тру*
бопроводе. По результатам изме*
рений вырабатывают электриче*
ский сигнал на дозирование по*
дачи топлива. Полученный сиг*
нал поступает в электронный
блок управления, который изме*
няет величину подачи топлива
при изменении режима работы
двигателя.

Продолжительность открытия
газовой форсунки составляет
1,5 мс, а время закрытия – 1,2 мс.
Частота срабатывания составляет
250 Гц (не менее). Номинальное
сопротивление обмотки форсун*
ки при рабочей температуре
+20 �С составляет 2,5 Ом. Фор*
сунка обеспечивает линейную ха*
рактеристику цикловой подачи
газа. Номинальное напряжение
системы составляет 9–14 В.

Основные технические реше*
ния разработанных систем топ*
ливоподачи защищены патента*
ми РФ.

Принципиальная схема систе*
мы [10] впрыскивания газа
третьего поколения приведена
на рис. 10.

ЭБУ 10 через электрические
цепи связан с внешними пара*
метрами и функциональными
датчиками, а также с шаговым
двигателем 14. Шаговый двига*
тель по сигналам ЭБУ 10 откры*
вает каналы выхода газа к элек*
тромагнитным форсунками 15.
В зависимости от частоты
вращения КВ и давления в ВТ
рассчитывают продолжитель*
ность открытия газовых форсу*
нок 15.

Газовое топливо равными
порциями поступает к отдель*
ным цилиндрам двигателя. Объ*
ем газа определяется величиной
открывающегося дозирующего
отверстия под плунжером вели*
чиной давления газа до распреде*
лителя. Система управления ша*
говым электродвигателем полно*
стью управляется ЭБУ. Парамет*
ры дозирования газа определя*
ются положением шагового элек*
тродвигателя, размещенного
в корпусе распределителя. Все
электронные блоки, связанные с
потребителем топлива, управля*
ются ЭБУ и определяются поло*
жением шагового двигателя.
Правильность дозирования ка*
либруется на каждую модель дви*
гателя и записывается в поля мат*
рицы дозирования.

ЭБУ использует данные по
частоте вращения и давлению
в ВТ. Шаговый двигатель изме*
няет положение дроссельной за*
слонки и лямбда*зонда.

Система управления подачей
включается выключателем зажи*
гания, к которому подключен
ЭБУ. Время работы электромаг*
нитных форсунок при постоян*
ном давлении определяется дли*
тельностью импульса тока, посту*
пающего в обмотку форсунки
формируемого импульса в фор*
мирователе импульсов в момент
прохождения сигнала (датчика
частоты вращения КВ двигателя).

Длительность управляющих
импульсов и подачи топлива оп*
ределяется величиной расхода
воздуха в ВТ двигателя.

Работа двигателя с малой час*
тотой вращения регулируется
винтом упора дроссельной за*
слонки и потенциометром спе*
циального каскада формировате*
ля импульсов. Обогащение смеси
при прогреве двигателя обеспе*
чивается увеличением сопротив*
ления управляющей цепи. Пуск
холодного двигателя обеспечива*
ется путем впрыскивания допол*
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Рис. 10. Принципиальная схема системы впрыскивания газа третьего поколения:
1 – газовый баллон; 2 – редуктор*испаритель; 3 – электромагнитный клапан;
4 – дозатор газа; 5 – электрическая цепь; 6 – двигатель; 7 – датчик давления

во впускном трубопроводе; 8 – датчик частоты вращения КВ; 9 – �*зонд;
10 – ЭБУ; 11 – температура ОЖ; 12 – положение дроссельной заслонки;

13 – электрическая цепь; 14 – шаговый двигатель; 15 – форсунки



нительного топлива и во время
поворота стартером КВ двига*
теля.

Блок управления управляет
электромеханическими газовыми
форсунками на основе информа*
ции, полученной от штатного
блока управления двигателем.
Устанавливается в разрыве между
штатным блоком управления и
бензиновыми форсунками, от*
ключает подачу импульса для
бензиновых форсунок, принима*
ет временной импульс от блока
управления двигателем, коррек*
тирует длительность импульса и
передает его на газовые фор*
сунки.

Электронное устройство,
предназначенное для переклю*
чения между двумя видами топ*
лива, при остановке двигателя
автоматически отключает подачу
газового топлива [11].

Система распределенного
впрыскивания газового топлива
третьего поколения приведена на
рис. 11.

Система третьего поколения
ГБО принципиально отличается
от систем первого и второго по*
коления ГБО и предназначена
для использования в автомоби*
лях с экологическими требова*
ниями не выше "Евро*2". Газ по*
дается во впускной коллектор

в непосредственной близости к
впускным клапанам каждого ци*
линдра, где сделаны врезки, на
которые установлены клапаны
нулевого давления ("форсунки"),
благодаря чему исчезли пробле*
мы, связанные с хлопками во
впускном коллекторе. Между га*
зовым редуктором, который по*
даёт избыточное давление, и кла*
панами нулевого давления нахо*
дится шаговый дозатор*распре*
делитель, который обеспечивает
правильную подачу газа на всех
режимах работы двигателя. Элек*
тронный блок (ESU) системы по*
лучает сигналы от штатных дат*
чиков автомобиля.

Системы третьего поколения
работают в параллельном режиме
и не используют вычислительных
мощностей топливных "карт" за*
ложенных в бензиновых кон*
троллерах. Они создают собст*
венные "карты". Реакция на кор*
ректировку смеси третьего поко*
ления ГБО невысока и обуслов*
лена скоростью работы шагового
дозатора*распределителя.

С появлением экологических
требований "Евро*3" и бортовой
диагностики OBD*2 и EOBD,
учитывая высокую стоимость сис*
тем третьего поколения, спрос на
них практически исчез. Типич*
ными представителями третьего
поколения ГБО является голланд*
ская фирма Koltec*Necam AG.

Газ из баллона через расход*
ный вентиль поступает в испари*
тель газа 26, а затем по трубопро*
воду 17 проходит к распределите*
лю 13 с шаговым двигателем и га*
зовым форсункам 15, а затем во
впускной трубопровод. Регуля*
тор 18 обеспечивает сглаживание
пульсаций давления газового то*
плива.

Поступление воздуха в двига*
тель регулируется дроссельной

ÀÃÇÊ+ÀÒ. Òîì 17. ¹ 12/2018

ISSN 2073-8323 ÃÀÇÎÁÀËËÎÍÍÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

545

Рис. 11. Система распределенного впрыскивания газового топлива третьего поко*
ления:

1 – жгут электропроводов; 2 – �*зонд; 3 – выпускной трубопровод; 4 – голов*
ка блока цилиндров; 5 – свеча зажигания; 6 – электронный блок зажигания;
7 – жгут электропроводов; 8 – диагностический разъем; 9 – переключатель ви*
да топлива со светодиодной индикацией; 10 – жгут электропроводов; 11 – ре*

ле; 12 – датчик давления во впускном трубопроводе MAP; 13 – распределитель
с шаговым двигателем; 14 – трубопровод; 15 – газовая форсунка; 16 – жгут
электропроводов; 17 – газовый трубопровод; 18 – регулятор давления газа;

19 – дроссельная заслонка; 20 – электромагнитный газовый клапан; 21 – газо*
вый клапан; 22 – соединительный трубопровод; 23 – ресивер; 24 – датчик час*
тоты вращения КВ двигателя; 25 – бесконтактный распределитель системы за*

жигания; 26 – редуктор*испаритель газа



заслонкой 19. Патрубки объеди*
нены общим ресивером 23. Сис*
тема управления подачей топли*
ва выключается выключателем
зажигания, к которому подклю*
чен ЭБУ 6 форсунок 15 при по*
стоянном давлении и неизмен*
ном ходе ее клапана до его упора,
и определяется длительностью
импульса тока, поступающего в
обмотку форсунки 15, формируе*
мого в формирователе импульсов
в момент прохождения сигнала
(датчика частоты вращения).

В случае резкого изменения
расхода воздуха (разгон автомо*
биля) срабатывает система уско*
рения, в результате чего на выхо*
де формирователя импульсов
создается последовательность
коротких импульсов, обеспечи*
вающих дополнительную подачу
топлива для интенсивного разго*
на автомобиля.

В связи с этим производители
газового оборудования разрабо*
тали системы третьего и четвер*
того поколений, которые находят
все большее распространение.

Хлопки во впускной коллек*
тор и потеря 20 % мощности под*
вигли разработчиков автомо*
бильного газобаллонного обору*
дования на создание ГБО третье*
го поколения.

Система четвертого поколения
предназначена для использова*
ния в различных инжекторных
автомобилях и совместима с
экологическими требованиями
"Евро*3", а также с системами
бортовой диагностики OBD II и
EOBD.

Системы газобаллонного
оборудования четвертого поколе*
ния отличаются тем, что газ по*
дается непосредственно во впу*
скной коллектор через специаль*
ные газовые форсунки. Они
управляются собственным элек*

тронным блоком управления, ко*
торый синхронизирует свою ра*
боту со штатным контроллером и
одновременно выполняет функ*
ции эмулятора.

Системы четвертого поколе*
ния называют "Фазированный
распределенный впрыск". Они
используют вычислительные
мощности и топливные "карты",
заложенные в штатный контрол*
лер автомобиля, и вносят лишь
необходимые поправки для адап*
тации газовой системы к бензи*
новой топливной карте.

К четвертому поколению ГБО
относятся системы распределен*
ного последовательного впрыска
газа оснащенными электромаг*
нитными форсунками, которые
управляются более совершенным
ЭБУ. Газовые форсунки устанав*
ливаются на ВТ непосредственно
возле впускных клапанов каждо*
го цилиндра. Системы с распре*
деленным впрыском газа конст*
руктивно сложнее, а значит и до*
роже. К таким преимуществам
относятся:

1. Точное дозирование подачи
газа и, как следствие, уменьше*
ние расхода газа. При этом про*
исходит снижение мощности
двигателя в пределах от двух до
трех процентов.

2. Снижение токсичности ОГ
газов до экологических норм "Ев*
ро*3" и "Евро*4".

3. Отсутствие режимов обед*
нения смеси, которые приводят к
резкому повышению температу*
ры впускных и выпускных клапа*
нов и выхода их из строя.

4. Отсутствие воспламенения
смеси во впускном коллекторе,
следствием которого становится
так называемый "хлопок в двига*
теле" – крайне неприятное, да и
опасное для двигателя явление,
так как разрушаются датчики

массового расхода воздуха, кор*
пуса воздушных фильтров и
других элементов впускной
системы.

Четвертое поколение характе*
ризует наличие отдельных элек*
тромагнитных форсунок впры*
ска газа в каждый цилиндр, т. е.
полностью аналогично бензино*
вой системе. Фазу и дозировку
впрыска определяет штатный
бензиновый ЭБУ автомобиля
[12–15].

Важным преимуществом сис*
тем четвертого поколения явля*
ется функция автоматического
перехода с газового топлива на
бензиновое, по окончании газа
или при невозможности исполь*
зования газа на некоторых мощ*
ностных режимах. Принципи*
альная схема двигателя с функ*
циональными элементами систе*
мы управления приведена на
рис. 12.

Современные системы пита*
ния СУГ четвертого поколения
содержат электронные устройст*
ва, обеспечивающие точное до*
зирование газа с помощью элек*
тронных средств. Для регулиро*
вания подачи топлива в смеси*
тель измеряют частоту вращения
коленчатого вала и давление во
впускном трубопроводе. По ре*
зультатам измерений вырабаты*
вают сигнал на дозирование по*
дачи топлива. Полученный сиг*
нал поступает в электронный
блок управления, который изме*
няет величину подачи топлива
при изменении режима работы
двигателя.

Принципиальная схема газо*
вой системы питания легковых
автомобилей фирмы Hopt (Гер*
мания) с электронным управле*
нием содержит выносное запра*
вочное устройство, отсечной
электромагнитный газовый кла*
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пан, газовый баллон с блоком ар*
матуры, одноступенчатый редук*
тор*испаритель, испарительная
полость которого через трубо*
провод подвода и отвода тепло*
носителя сообщена с системой
охлаждения двигателя. Газовый
баллон, размещенный в багажни*
ке автомобиля, снабжен блоком
арматуры с датчиком уровня газа,
включающим при достижении
уровня 80 % заправочный отсеч*
ной электромагнитный клапан
и прекращающим заправку бал*
лона.

Испаритель газа содержит те*
плообменник, а также отсечной и
регулирующий клапаны, управ*
ляемые с помощью электронного
блока. Температура теплоносите*
ля (охлаждающей жидкости) под*
держивается постоянной с помо*
щью термостатического регули*

рования. В задачу системы регу*
лирования входит ограничение
выходного давления (35 кПа) и
прекращение подачи газа при от*
ключении зажигания в режиме
принудительного холостого хода.
В зависимости от нагрузки двига*
теля выходное давление газа мо*
жет быть изменено от 20 до
90 кПа.

Газодозирующее устройство,
включающее в себя измеритель*
ную систему и газовый клапан,
установлено на впускном трубо*
проводе после воздушного
фильтра и связано с воздушной
заслонкой, выполняющей функ*
ции расходомера. В зависимости
от угла открытия дросселя изме*
няется количество подачи возду*
ха, в соответствии с которым осу*
ществляют подачу газового топ*
лива.

В комплект газового оборудо*
вания входит редуктор*испари*
тель (подогреватель газа), элек*
тромагнитный бензиновый и
газовый клапан, газовая форсун*
ка и электронный блок управле*
ния.

Современная система содер*
жит ЭБУ, сообщенный электри*
ческими цепями ДМРВ, дрос*
сельной заслонкой, модуль зажи*
гания, датчик положения КВ и
исполнительные механизмы.
Цифровой микропроцессор не
может непосредственно обраба*
тывать аналоговые сигналы, по*
этому в интерфейсе ввода преду*
сматривается аналого*цифровой
преобразователь АЦП. В состав
ППР могут входить АЦП и ИЦП,
образуя с соответствующими дат*
чиками "интеллектуальные датчи*
ки". Микропроцессор управляет
работой микроконтроллера с ис*
пользованием ряда программ*ал*
горитмов, хранящихся в ПЗУ.

Улучшение характеристик га*
зового двигателя обеспечивают
путем работы на предельных зна*
чениях параметров рабочего про*
цесса в широком диапазоне час*
тот вращения КВ и сохранения
этих параметров в процессе дли*
тельной эксплуатации. Эффект
получают за счет автоматической
коррекции алгоритма управле*
ния в зависимости от ряда возму*
щающих факторов (тепловое со*
стояние двигателя, атмосферные
условия, качество топлива).

Принципиальная универсаль*
ная двухтопливная система
впрыска топлива с электронным
управлением автомобилей и ав*
тобусов [16–18] приведена на
рис. 13.

Высокотехнологичная систе*
ма впрыска газа фирмы
DIGITRONIC.AC (Польша) лег*
ковых автомобилей представляет
собой систему четвертого поко*
ления. Система позволяет уста*
новку на четырех*, шести* и
восьмицилиндровых двигателях.
Она содержит ВЗУ, газовый бал*
лон с мультиклапаном, газовый
редуктор*испаритель 43 с регули*
ровочным ниппелем 41, газовый
фильтр, газовую распределитель*
ную магистраль 20 с ЭМФ 21 и
датчиком газовой магистрали,
впускной трубопровод c дозато*
рами и датчиком, электронный
блок управления газобаллонной
установкой с электрическим
разъемом исполнительных меха*
низмов и разъемом датчиков, ак*
кумуляторную батарею, катушку
зажигания и электрические цепи,
клавишу с указателем запаса газа
и клавишу с указателем запаса га*
за и переключателем вида топли*
ва и систему управления.

Линейка синих светодиодов
показывает уровень сжиженного
газа в баллоне. Когда уровень
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Риc. 12. Принципиальная схема двига*
теля с функциональными элементами

системы управления:
1 – потенциометрический датчик;
2 – датчик положения дроссельной

заслонки; 3 – датчик массового рас*
хода воздуха; 4 – дроссельная заслон*
ка; 5 – электрическая цепь; 6 – при*
вод клапана холостого хода; 7 – кла*
пан холостого хода; 8 – канал систе*
мы ХХ; 9 – дроссельный патрубок;
10 – устройство подачи воздуха;

11 – ДВС; 12 – топливная форсунка;
13 – свеча зажигания; 14 – модуль
зажигания; 15 – блок управления

ДВС; 16 – постоянное запоминаю*
щее устройство; 17 – микропроцес*

сор; 18 – датчик положения КВ



сжиженного газа очень низок, за*
горается красный светодиод ре*
зерва топлива.

Газовый баллон содержит
предохранительный клапан, кла*
пан контроля максимального на*
полнения баллона, электромаг*
нитный клапан газового баллона
(мультиклапан) и датчик указате*
ля запаса газа.

Баллон изготовлен из стали
толщиной 3,5 мм и отвечает высо*
ким требованиям безопасной экс*

плуатации. Баллон расположен в
нише для запасного колеса. Опо*
ры, на которых установлен бал*
лон, выполнены таким образом,
что при столкновении они не раз*
рушаются, а деформируются оп*
ределенным образом, восприни*
мая энергию столкновения.

В испарителе СУГ переводит*
ся из жидкого состояния в газо*
образное. Испаритель выполняет
также функцию редуктора,
уменьшая давление газа с 1 до

0,1 МПа избыточного давления
по отношению к давлению в ВТ.
Редуктор*испаритель представ*
ляет собой двухступенчатый ав*
томатический регулятор для сни*
жения давления в первой ступени
до 0,07–0,09 МПа и во второй до
7 +0,50 Па, т.е. практически до
атмосферного.

Схема содержит ЭБУ двигате*
лем и блоком управления ГБО.
Электрические провода снабже*
ны электрическим разъемом 7.
Блок управления снабжен про*
цессором с индивидуальными
контроллерами для работы от*
дельно с каждой форсункой.
В разъеме путь управляющего
сигнала впрыска бензина преры*
вается и сигнал перенаправляет*
ся в блок управления газобаллон*
ной установки. Газовая распреде*
лительная магистраль оснащена
четырьмя электрически управ*
ляемыми клапанами подачи газа,
а также датчиком газовой распре*
делительной магистрали.

Принципиальная схема газо*
баллонной аппаратуры ("Гри*
КО") с электронным управлени*
ем [19–21] легковых автомобилей
для работы на СУГ приведена на
рис. 14.

Системы газобаллонного обо*
рудования четвертого поколения
отличаются тем, что газ подается
непосредственно в ВТ через га*
зовые форсунки. Они управляют*
ся собственным ЭБУ, синхрони*
зирующим свою работу со штат*
ным ЭБУ, и одновременно вы*
полняет функции эмулятора.
С помощью переключателя вы*
бора топлива переключают дви*
гатель с работы на бензине на газ
(или наоборот).

СУГ хранится в газовом бал*
лоне 22, который заправляется и
через ВЗУ 24 и блок арматуры 26,
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Рис. 13. Принципиальная универсальная двухтопливная система впрыска топлива с
электронным управлением автомобилей и автобусов:

1 – бензиновая ЭМФ; 2 – ключ зажигания; 3 – замок зажигания; 4 – катушка
зажигания; 5 – газовая ЭМФ; 6 – электрическая вилка; 7 – РС; 8 – электриче*

ский разъем; 9–11 – интерфейс; 12 – диагностический разъем; 13 – газовый
ЭБУ; 14 – разъем подключения ЭБУ автомобиля; 15 – разъем подключения

ЭБУ автомобиля; 16 – второй лямбда*зонд; 17 – электрическая цепь; 18 – пер*
вый лямбда*зонд; 19 – блок нейтрализации ОГ; 20 – электрическая цепь;
21 – переключатель вида топлива; 22 – электрический разъем; 23 – �*зонд;

24 – блок нейтрализации; 25 – предохранитель; 26 – аккумулятор; 27 – много*
функциональный клапан; 28 – трубопровод; 29 – звуковой индикатор;

30 – штуцер подачи охлаждающей жидкости; 31 – датчик температуры га*
зового редуктора; 32–34 – датчик уровня газа; 35 – электрический разъем;

36 – штуцер подключения к ВТ; 37 – газовый штуцер; 38 – датчик температу*
ры и давления газа; 39 – трубопровод; 40 – газовый фильтр; 41 – регулировоч*

ный ниппель давления газа; 42 – штуцер отвода охлаждающей жидкости;
43 – газовый редуктор; 44 – входной штуцер подачи газа; 45 – электрический

кабель газовых ЭБУ; 46 – электрический кабель подключения бензиновых
ЭБУ; 47 – транзистор; 48 – ЭБУ бензинового блока; 49 – модель ДВС



связанный с системой вентиля*
ции 25. На блоке арматуры смон*
тирован указатель уровня запол*
нения баллона газом. От блока
арматуры СУГ поступает по тру*
бопроводу 21 в подкапотное про*
странство к электромагнитному
магистральному газовому клапа*
ну 20, а затем через газопро*
вод*испаритель 17 к дифферен*
циальному редуктору 16. Из ре*
дуктора газ поступает в газовый
инжектор 14, который дозирует
подачу газа и далее через развет*
витель газа 12 и четыре штуце*
ра*форсунки поступает к впуск*
ному клапану каждого цилиндра
двигателя. Для отключения пода*
чи бензина при работе на газовом
топливе между бензонасосом и
карбюратором установлен элек*
тромагнитный бензиновый кла*
пан 9.

Для подогрева и испарения га*
за газопровод*испаритель 17 под*
ключен к системе охлаждения
двигателя. В целях обеспечения
пуска холодного двигателя на га*
зовом топливе на блоке арматуры
может устанавливаться электро*
магнитный клапан (клапан паро*
вой фазы), открытие которого
обеспечивает подачу паровой фа*
зы и расходную магистраль.

Управление электромагнит*
ными клапанами и газовым ин*
жектором, дозирующим подачу
газа в двигатель, осуществляется
микропроцессорным блоком
управления 27.

Система питания содержит га*
зовый баллон 22, размещенный
на ложементе в багажном отделе*
нии автомобиля, блок арматуры,
трубопровод высокого давления,
сообщенный с выносным запра*
вочным устройством.

Система содержит газовый
баллон 22 с мультиклапаном, га*
зовый клапан, испаритель, диф*
ференциальный газовый редук*

тор, инжектор и электронный
блок управления. Испаритель 20
выполнен в виде медного трубо*
провода, размещенного в резино*
вом шланге, сообщенной с систе*
мой охлаждения ДВС.

Выходной штуцер инжектора
через резиновый шланг и штуцер
соединен со впускным трубопро*
водом двигателя. Дифференци*
альный редуктор содержит ваку*

умную управляющую полость,
сообщенную через резиновый
шланг и штуцер с впускным тру*
бопроводом.

В салоне автомобиля установ*
лен ЭБУ, который посредством
электрического жгута соединен с
бензиновым и газовым клапана*
ми. Электронный блок управле*
ния предназначен для коррекции
подачи газа в зависимости от ре*
жима работы двигателя.

Принцип работы инжектор*
ной системы основан на подаче
газа во впускной трубопровод
под действием избытого давле*
ния в соответствии с синхрониза*
цией от системы зажигания.

В качестве параметра цикло*
вого расхода воздуха используют
разрежение во впускном трубо*
проводе. Газ через медный трубо*
провод, размещенный в подогре*
вающем устройстве, поступает на
дифференциальный редуктор,
снабженный вакуумной поло*
стью, сообщенной при помощи
шланга с впускным трубопрово*
дом двигателя. Редуктор обеспе*
чивает изменение давления газа
на инжекторе, в зависимости от
величины разрежения во впуск*
ном трубопроводе по закону, ха*
рактерному для работы двигате*
лей с дроссельной заслонкой.
Принципиальная схема системы
питания "Фаворит" приведена на
рис. 15.

Высокотехнологичная систе*
ма впрыска газа представляет со*
бой систему четвертого поколе*
ния. Она содержит газовый ре*
дуктор*испаритель 14 с клапаном
высокого давления испарителя
16, электромагнитный бензино*
вый и газовый клапаны, газовый
баллон 2 с мультиклапаном 6,
электронный блок управления
газобаллонной установкой 34 с
электрическим разъемом 33 и 37,
аккумуляторную батарею, катуш*
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Рис. 14. Принципиальная схема двух*
топливного автобуса:

1 – бензиновый бак; 2 – багажное
отделение; 3 – салон автомобиля;
4 – жгут проводов; 5 – бензиновый

насос; 6 – катушка зажигания;
7 – впускной трубопровод; 8 – шту*
цер форсунки; 9 – бензиновый элек*

тромагнитный клапан; 10 – мотор*
ный отсек; 11 – бензопровод к кар*

бюратору; 12 – разветвитель;
13 – трубопровод к штуцеру отбора

разрежения; 14 – газовый инжектор;
15 – рукав подвода разрежения от

ВТ; 16 – дифференциальный редук*
тор; 17 – испаритель; 18 – подводя*
щий рукав ОЖ; 19 – отводящий ру*
кав ОЖ; 20 – газовый электромаг*

нитный газовый клапан; 21 – отводя*
щий расходный трубопровод;

22 – газовый баллон; 23 – муфта;
24 – выносное заправочное устройст*

во; 25 – система вентиляции;
26 – блок арматуры; 27 – блок

управления



ку зажигания и электрические
цепи.

Принципиальная универсаль*
ная двухтопливная система
впрыска топлива с электронным
управлением автомобилей и ав*
тобусов фирмы Lovato (Италия)
приведена на рис. 16.

Газовая аппаратура нового по*
коления оснащена элементами
микропроцессорной техники.
Отечественные и зарубежные
производители ГБО разработали
для газовых двигателей принци*
пиально новую газовую аппара*
туру с электронным управлением
процессами топливоподачи при
помощи бортового компьютера.

Принципиальная универсаль*
ная двухтопливная система
впрыска топлива с двумя газовы*
ми редукторами [22, 23] автомо*
билей и автобусов приведена на
рис. 17.

Испаритель СУГи газовый ре*
дуктор объединены в одном бло*
ке, что повышает эффективность
работы и снижает его массу.

Трубопровод высокого давле*
ния выполнен из отожженной ме*
ди и позволяет выдерживать дав*
ление 45 бар. Он может быть лег*
ко смонтирован обычным инст*
рументом. Баллон связан с муль*
тиклапаном и редуктором посред*
ством именно этого трубопрово*
да. Трубопровод соединяется с
различными устройствами с по*
мощью специальных штуцеров.
Трубопровод должен быть закре*
плен на днище автомобиля, дале*
ко от выхлопной трубы и подвес*
ки автомобиля, через равные ин*
тервалы с помощью самоконтря*
щихся винтов. В месте крепления
должны быть эластичные про*
кладки для гашения вибрации.

Индикация среднего расхода
топлива в комбинации приборов

была адаптирована к работе на
газовом топливе. Это означает,
что при работе двигателя на бен*
зине возможны расхождения ме*
жду индикацией остающегося за*
паса хода и показаниями указате*
ля запаса топлива.

Принципиальная универсаль*
ная двухтопливная система
впрыска топлива с двумя газовы*
ми редукторами автомобилей и
автобусов приведена на рис. 18.

Расширение газа происходит в
редукторе*испарителе в два эта*
па. Двухступенчатый процесс ре*
дукции позволяет более эффек*
тивно сглаживать колебания
давления.

Четвертое поколение обеспе*
чивает точное дозирование топ*
лива (системы с фазированным
впрыском). Когда экологические
нормы ужесточились до "Евро*3"
и "Евро*4", стали появляться не
только катализаторы с лям*
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Рис. 15. Принципиальная схема систе*
мы питания "Фаворит":

1 – газовый фильтр; 2 – газовый тру*
бопровод; 3 – газовый клапан;

4 – редуктор*испаритель (регулятор
давления газа); 5 – электрический
разъем (питание от силовой цепи);
6 – заземление на корпус автомоби*
ля; 7 – газовый фильтр (6–7 мкм);
8 – электрическая цепь; 9 – топлив*
ная рампа; 10 – газовый инжектор;

11 – фильтр; 12 – двигатель;
13 – бензиновая форсунка; 14 – по*
дающая трубка газа; 15 – впускной

трубопровод; 16 – электрическая
цепь; 17 – электронный блок управ*
ления; 18 – переключатель вида топ*

лива; 19 – температурный датчик;
20 – электрическая цепь

Рис. 16. Принципиальная двухтопливная система впрыска топлива с электронным
управлением автомобилей и автобусов фирмы Lovato четвертого поколения:

1 – выносное заправочное устройство; 2 – указатель уровня газа; 3 – мульти*
клапан; 4 – штуцер; 5 – газовый трубопровод; 6 – газовый фильтр; 7 – газо*

вый редуктор; 8 – трубопровод; 9 – электрический разъем; 10 – шланг;
11 – крепежный хомут; 12 – блок (датчик давления и температуры газа с

фильтром); 13 – шланг; 14 – газовый трубопровод; 15 – блок газовых форсу*
нок; 16 – газовая рампа; 17 – газовые шланги подачи газа; 18 – двигатель;

19 – дроссельный патрубок; 20 – патрубок; 21 – расходомер воздуха; 22 – воз*
душный шланг (для варианта с расходомером воздуха); 23 – воздушный
фильтр; 24 – воздушный шланг (для варианта без расходомера воздуха);

25 – шланг подвода ОЖ;



бда*датчиком, но и каталитиче*
ские конверторы со вторым лям*
бда*датчиком, который контро*
лирует процесс дожига в катали*
заторе. Были изобретены систе*
мы контроля на уровне электро*
ники: бортовая диагностика OBD
и EOBD. Они контролируют не
только исполняющие устройст*
ва, но и процесс их работы.

Впрыск производится во впу*
скной коллектор. Система пред*
назначена для использования
в любых инжекторных автомоби*
лях и совместима с экологиче*
скими требованиями "Евро*3",
а также с системами бортовой
диагностики OBD II и EOBD.

Системы четвертого поколе*
ния называют "фазированный
распределенный впрыск". Систе*
мы газобаллонного оборудования
четвертого поколения отличаются
тем, что газ подается непосредст*
венно во впускной коллектор че*
рез специальные газовые форсун*
ки. Они управляются собствен*
ным электронным блоком управ*
ления, который синхронизирует

свою работу со штатным контрол*
лером и одновременно выполняет
функции эмулятора. Фазу и дози*
ровку впрыска газа определяет
штатный бензиновый ЭБУ авто*
мобиля.

Важным плюсом систем
третьего и четвертого поколения
является функция автоматиче*
ского перехода с газового топли*
ва на бензиновое, по окончании
газа или при невозможности ис*
пользования газа на некоторых
мощностных режимах. Как и в
системе предыдущего поколе*
ния, газовые форсунки устанав*
ливаются на коллекторе непо*
средственно у впускного клапана
каждого цилиндра.
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Рис. 17. Принципиальная универсальная двухтопливная система впрыска топлива с
двумя газовыми редукторами автомобилей и автобусов:

1 – газовый баллон; 2 – мультиклапан; 3 – выносное заправочное устройство;
4 – крестовина; 5 – соединительная муфта; 6 – газовый фильтр; 7 – фильтр
тонкой очистки; 8 – газовая форсунка; 9 – распределительная магистраль;

10 – датчик давления; 11 – соединительная магистраль; 12 – распределитель*
ная магистраль; 13, 14 – газовый редуктор; 15 – регулировочный ниппель:

I – область высокого давления; II – переходная область;
III – область низкого давления

Рис. 18. Принципиальная универсальная двухтопливная система впрыска топлива
с двумя газовыми редукторами автомобилей и автобусов:

1 – электромагнитная муфта вентилятора; 2 – педальный узел; 3 – мультикла*
пан; 4 – заправочное устройство; 5 – газовый баллон; 6 – крестовина; 7 – со*
единительная муфта; 8 – фильтр газовый; 9 – газовая ЭМФ; 10 – ДРМВ; 11 –
ресивер; 12 – узел дроссельной заслонки; 13 – дроссельная заслонка; 14 – дат*
чик давления; 15 – топливный штуцер; 16 – бензиновая форсунка; 17 –датчик
детонации; 18 – индивидуальная катушка зажигания; 19 – ДПРВ; 20 – турбо*
компрессор; 21 – датчик кислорода; 22 – трехкомпонентный каталитический

нейтрализатор; 23 – датчик кислорода; 24 – патрубок; 25 – переключатель
"Газ/бензин"; 26 – индикатор неисправности; 27 – выключатель зажигания;
28 – главное реле; 29 – реле стартера; 30 – ЭБУ; 31 – штатный контроллер

бензиновый; 32 – бензиновый фильтр; 33 – АКБ; 34 – реле бензонасос; 35 –
соединительный трубопровод; 36 – топливный бак с модулем топливного насо*
са; 37 – распределительная магистраль с газовыми форсунками; 38 – газовый
редуктор высокого давления; 39 – клапан продувки адсорбера; 40 – адсорбер



Пятое поколение ГБО пред*
ставляет системы распределен*
ного последовательного (фазиро*
ванного) впрыска жидкого газа с
электромагнитными форсунка*
ми, которые управляемые само*
обучаемым электронным блоком
управления подачи газа.

Принципиальная схема двига*
теля с функциональными эле*
ментами системы управления пя*
того [24] поколения приведена на
рис. 19.

В Европе системы пятого по*
коления называют: LPI – Liquid
Petroleumgas Injection или "Жид*
кий фазированный распределен*
ный впрыск".

Системы LPI впрыскивают газ
в жидком состоянии в ВТ, что
позволяет исключить редук*
тор*испаритель. Основное отли*
чие систем пятого поколения со*
стоит в том, что в этих системах
осуществляется фазированный
распределенный впрыск жидкой
фазы пропан*бутановой смеси.
В баллоне находится газонасос,
обеспечивающий циркуляцию
жидкой фазы газа из баллона че*
рез рампу газовых форсунок
с клапаном обратного давления
обратно в баллон.

Системы пятого поколения
используют вычислительные
мощности и топливные карты,
заложенные в штатный контрол*
лер автомобиля, и вносят лишь
необходимые поправки для адап*
тации газовой системы к бензи*
новой топливной карте. Пятое
поколение характеризует нали*
чие отдельных электромагнит*
ных форсунок впрыска газа в ка*
ждый цилиндр, как и в бензино*
вом двигателе. Фазу и дозировку
впрыска определяет штатный
бензиновый контроллер. Важ*
ным плюсом систем третьего,
четвертого и пятого поколений
является функция автоматиче*

ского перехода с газового топли*
ва на бензиновое.

К преимуществу систем пятого
поколения можно отнести отсут*
ствие потери мощности и отсутст*
вие повышенного расхода газа, а
также возможность запуска дви*
гателя на газе при любых отрица*
тельных температурах, так как ис*
чезла необходимость испарять газ
перед подачей в двигатель.

Системы пятого поколения
характеризуются высокой чувст*
вительностью к загрязненному
газу, имеют низкую ремонтопри*
годность и повышенную слож*
ность. Впрыск газа производится
электромагнитными форсунка*
ми, которые управляются само*
обучаемым электронным блоком
управления подачи газа совмест*
но со штатным блоком управле*
ния двигателем автомобиля.

Жидкая фаза пропан*бутано*
вой смеси постоянно циркулиру*
ет внутри системы через рампу
газовых форсунок с клапаном об*
ратного давления обратно в бал*
лон во избежание образования

паровых пробок. Для этого в бал*
лоне находится газовый насос,
который и обеспечивает цирку*
ляцию жидкой фазы газа из бал*
лона и обратно.

ГБО пятого поколения уста*
навливаются на автомобили с
системой непосредственного
впрыска топлива.

Шестое поколение топливной
системы обеспечивает впрыск
жидкого топлива непосредствен*
но в цилиндр двигателя непо*
средственного впрыска.

Наиболее известный предста*
витель ГБО шестого поколения –
японские двигатели (например,
Mitsubishi). Аналогичные двига*
тели разработаны концерном
Volkswagen. В них осуществляет*
ся контроль не только впрыска,
но и горения в цилиндре. Непо*
средственный контроль осущест*
вляют в камере сгорания. Прин*
цип контроля может быть опти*
ческий, электрохимический или
любой другой. Разработая систе*
ма LPdi (непосредственный
впрыск газа в камеру сгорания),
LPdi представляет собой следую*
щий шаг в развитии газовых сис*
тем. Система LPdi сохраняет про*
пан*бутановую смесь в жидком
состоянии на протяжении всего
технологического процесса. Газ
впрыскивают непосредственно
в камеру сгорания в обход впуск*
ных клапанов.

В системе LPdi исключена не*
обходимость фильтрации газа
в жидкой фазе. Использование
газа в двигателях с непосредст*
венным впрыском топлива ведет
к снижению CO2 до 20 % и обес*
печивает соответствие жестким
стандартам токсичности отрабо*
тавших газов "Евро*5".

Система LPdi использует бал*
лон и насос, уже известный сис*
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Рис. 19. Принципиальная схема двига*
теля с функциональными элементами
системы управления пятого поколения:

1 – АКБ; 2 – моторный отсек;
3 – ЭБУ; 4 – ключ зажигания;
5 – переключатель вида топлива;

6 – электрическая цепь; 7 – клапан;
8 – газовый насос; 9 – фильтр;

10; 11; 12; 13; 14 – функциональные
компоненты системы



теме LPI. Газовый насос создает
легкое избыточное давление и
обеспечивает циркуляцию газа
по топливопроводу. Централь*
ным элементом системы LPdi яв*
ляется узел выбора топлива FSU
(Fuel selection unit), обеспечи*
вающий свободный переход меж*
ду бензином и газом. Жидкий газ
и бензин подаются в модуль FSU
и выбранное топливо подается в
насос высокого давления двига*
теля, который создает избыточ*
ное давление более чем
10,0 МПа, после чего осущест*
вится впрыск топлива.

Блок управляет электромеха*
ническими газовыми форсунка*
ми на основе информации, полу*
ченной от штатного блока управ*
ления двигателем. Он установлен
в разрыве между штатным бло*
ком управления и бензиновыми
форсунками, отключает подачу
импульса для бензиновых форсу*
нок, принимает временной им*
пульс от блока управления двига*
телем, корректирует длитель*
ность импульса и передает его на
газовые форсунки. Блок управле*
ния двигателем сам управляет
подачей газового топлива.

Газовая аппаратура нового по*
коления оснащена элементами
микропроцессорной техники.
Отечественные и зарубежные
производители ГБО разработали
для газовых двигателей принци*
пиально новую газовую аппара*
туру с электронным управлением
процессами топливоподачи при
помощи бортового компьютера.
Перспективные системы пита*
ния СУГ содержат электронные
устройства, обеспечивающие
точное дозирование газа с помо*
щью электронных средств. Сис*
тема впрыскивания газового топ*
лива в достаточной мере удовле*
творяет современным топлив*

но*энергетическим и экологиче*
ским требованиям.
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На сегодняшний день нефть
является основным источником
жидкого топлива (бензин, керо*
син, пропан*бутан, мазут), кото*
рое производится различными
методами ее переработки, ректи*
фикации и выделения. Большин*
ство жидких топлив (при атмо*
сферных условиях) одновремен*
но являются отличными органи*
ческими растворителями, что
расширяет спектр их использова*
ния. Однако запасы природного
газа в России намного больше,
чем нефти, что представляет
большой потенциал для продук*
тов его переработки.

В области нефтепереработки
существует такое понятие, как "га*
зовый бензин", основу которого
составляют пентан и гексан, и ис*
пользуется он в качестве сырья для
получения высокооктанового бен*
зина. В работах [1–3] описано ис*

следование газового конденсата
определенного состава, получае*

мого при охлаждении магистраль*
ного природного газа, как эффек*
тивного обезжиривателя. Этот
конденсат помимо пентана и гек*
сана состоит также из их цикличе*
ских, бициклических и ароматиче*
ских компонентов. При условиях
окружающей среды газовый кон*
денсат находится в жидком со*
стоянии, температура кипения бо*
лее 120 �С, что делает его возмож*
ным для использования в качестве
альтернативного топлива без ис*
пользования работающих под дав*
лением сосудов, поэтому в данной
работе представлены некоторые
расчетные тепловые характери*
стики конденсата в сравнении с
другими видами топлива.

Основная характеристика то*
плива – удельная теплота сгора*
ния Qp

H [кДж/кг], которая опре*

делялась как сумма произведе*
ний долей компонентов в смеси
(табл. 1) на их собственную
теплоту сгорания [4].

В результате получены сле*
дующие величины теплоты сго*
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ÍÎÂÛÉ ÂÈÄ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ –
ÃÀÇÎÂÛÉ ÊÎÍÄÅÍÑÀÒ, ÏÎËÓ×ÀÅÌÛÉ
ÏÐÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ ÑÏÃ ÍÀ ÃÐÑ

Ì.Ñ. Ëåáåäåâ, Ä.Î. Áûêîâ, Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò èìåíè ïåðâîãî
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Á.Í. Åëüöèíà, ã. Åêàòåðèíáóðã

Èññëåäóåìûé â ðàáîòå êîíäåíñàò, ïîëó÷åííûé ïðè îõëàæäåíèè ìàãèñòðàëüíîãî
ïðèðîäíîãî ãàçà (ïðè ïðîèçâîäñòâå ÑÏÃ íà ÃÐÑ), óæå äîêàçàë ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü
ïðè îáåçæèðèâàíèè ïðîìûøëåííûõ ìàñåë (÷òî ñâîéñòâåííî òàêèì òîïëèâàì, êàê áåí-
çèí è êåðîñèí). Ïîýòîìó èìååò ñìûñë ðàññìîòðåòü íåêîòîðûå ñâîéñòâà êîíäåíñàòà
ñ òî÷êè çðåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî è òðàíñïîðòíîãî òîïëèâà â öåëÿõ äàëüíåéøåãî ïðè-
ìåíåíèÿ. Ïðèâåäåíû ðàñ÷åòû ïî îïðåäåëåíèþ êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé ãîðåíèÿ òîïëè-
âà â ñðàâíåíèè ñ ðàñïðîñòðàíåííûìè âèäàìè òîïëèâà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñæèæåííûé ïðèðîäíûé ãàç (ÑÏÃ); ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñòàí-

öèÿ (ÃÐÑ); ãàçîâûé êîíäåíñàò; òåïëîòà ñãîðàíèÿ; òåìïåðàòóðà âñïûøêè.

NEW KIND OF ALTERNATIVE FUEL – GAS CONDENSATE
PRODUCED BY NATURAL GAS LIQUEFACTION AT GDS

Lebedev M.S., Bykov D.O., Ural Federal University named after B.N. Yeltzin,
Ekaterinburg City

The condensate produced during the cooling of the main pipeline natural gas (in
production of LNG at GDS), has already proved its effectiveness in degreasing industrial oils
(which is typical of fuels such as gasoline and kerosene). Therefore, it makes sense to
consider some properties of the condensate from the point of view as energy and transport
fuel for further application. Calculations are made to determine the key indicators of fuel
combustion in comparison with common fuels.

Keywords: liquefied natural gas (LNG); gas distribution station (GDS); gas condensate;

calorific value; flash point.

Таблица 1

Массовые концентрации компонентов конденсата в отобранных пробах

Компонент Концентрация (масс.), %

Октябрь Январь Март

Пропан 0,42 0,35 0,38

Бутаны 4,94 2,48 2,63

Пентаны 11,63 11,44 10,06

Гексаны 18,7 16,98 17,66

Гептаны 12,05 14,8 13,84

Октаны 4,84 5,17 6,66

Нонаны 0,99 1,34 3,88

Деканы 0,61 0,82 0

Циклопентаны 14,49 12,82 10,58

Циклогексаны 25,17 23,53 24,45

Ароматические углеводороды 2,22 3,41 2,11

Бициклические углеводороды 2,42 3,77 3,29

Другие (эфиры, адамантаны) 1,52 2,09 3,53



рания конденсата в различные
сезоны года:

Qp
H , кДж/кг

Октябрь Январь Март

44349,6 43785,04 43715,15

Для дальнейшего расчета при*
мем среднюю за три месяца теп*
лоту сгорания 43950 кДж/кг.

При пересчете массовых кон*
центраций компонентов на рабо*
чую массу элементов (С, Н, О, N)
погрешность в расчете теплоты
сгорания составила 0,007 %.

Теоретическая температура

горения смеси составила 2198 �С,
что меньше, чем у ацетилена

(2270 �С), водорода (2230 �С), но

больше, чем у бензина (1865 �С),

керосина (1925 �С).
Одной из главных величин,

характеризующих жидкое топ*
ливо с точки зрения пожаро*
опасности и способности к вос*
пламенению, является темпера*
тура вспышки, которую можно
определить по методике [5]:
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где x i – мольная доля вещества в
смеси; �H iисп – мольная теплота
испарения вещества, кДж/моль;
T iвсп – температура вспышки ве*
щества, К; Tвсп – температура
вспышки смеси, К;

�H

R
iисп может быть вычис*

лено по интерполяционной
формуле

�H

R
Ti

i
исп

кип� � �2918 6 19 6, , .

В результате расчета темпера*
тура вспышки конденсата соста*
вила �74 �С. Это означает, что
жидкость является легковоспла*
меняемым веществом, что требу*
ет дополнительных мер пожар*
ной безопасности при хранении
и использовании.

При отделении конденсата в
процессе дросселирования поток
природного газа в распредели*
тельном газопроводе по калорий*
ности будет снижен на тепловую
мощность, выдаваемую этим
конденсатом при горении. Рас*

ход конденсата составляет
0,005 % (масс.) от расхода основ*
ного потока. Приняв теплоту сго*
рания основного потока природ*
ного газа 50 000 кДж/кг, недовы*
работка тепла в котле составит
0,0044 %, что незначительно
скажется на мощности котла.
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Таблица 2

Удельные объемы продуктов
сгорания

Теоретически необходи*
мый объем воздуха,
[м3/кг]

11,55

Объем трехатомных про*
дуктов сгорания, [м3/кг]

1,58

Теоретический объем азота
в продуктах сгорания,
[м3/кг]

9,12

Теоретический объем
водяных паров в продуктах
сгорания, [м3/кг]

1,871

Теоретический объем
дымовых газов, [м3/кг]

2,57
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Ãðóçîâûå àâòîìîáèëè

Достаточно большим спросом
также продолжают пользоваться и
грузовики*иномарки российского
производства, чей выпуск возрос
более чем на треть (+34,1 %), до
13,427 ед. Экспорт грузовиков
(включая LCV) по данным ТК РФ
составил в январе–июне 6,1 тыс.
(+6,1 %) грузовых машин (на
127,3 млн долл. США). В целом
на 2018 г. намечается увеличение
экспорта не менее чем до
15,5 тыс., или на 10 %.

Продажи на внутреннем рын*
ке за этот же период по данным
ООО "Автостат Инфо" составили
суммарно по MCV и HCV –
37,2 тыс. (+20,4 %), а по LCV
(с включением микроавтобу*
сов) – почти 50 тыс. (+1,2 %), т.е.
суммарно коммерческие автомо*
били выросли до 87,2 тыс.
(+8,6 %). Суммарно в первой по*
ловине 2018 г. было реализовано

87,2 тыс. (+8,6 %), из которых на
долю отечественных марок при*
шлось 53,3 тыс. (–1,8 %), на долю
иномарок как российской сбор*
ки, так и импортных пришлось
34,9 тыс. (+34,2 %). Прогноз на
весь 2018 г. не превышает
190 тыс. из*за исчерпания факто*
ра отложенного спроса и целого
ряда неблагоприятных факторов
в виде санкционных "черных ле*
бедей" (непредвиденных и не*
предсказуемых факторов).

Лидером по выпуску грузови*
ков в стране остается "Группа

ГАЗ", включающая как ООО "АЗ
ГАЗ", так и АО "АЗ "Урал" – со*
вместно они произвели в первой
половине 2018 г. 31,7 тыс.
(+10,1 %), или 44,2 % от всего
производства грузовиков в стра*
не, т.е. доля группы заметно вы*
росла.

На долю непосредственно АЗ
ГАЗ пришлось 28,6 тыс. (+10,3 %)
малотоннажников (LCV) и средне*
тоннажников (MCV), из которых
6,5 тыс. (–3,7 %) шасси, 11,8 тыс.
(+37,3 %) с бензиновым (газовым)
мотором и 10,3 тыс. (+57,9 %) с ди*
зелем. Крен опять пошел в сторону
дизелей против бензиновых и газо*
вых двигателей. Кроме того, новые
семейства "ГАЗель NEXT" и "ГАЗон
NEXT" постепенно вытесняют
прежние модели серий "ГАЗель
БИЗНЕС" и ГАЗ*3307 (да*да, "жив
курилка" с бензиновым 137*силь*
ным двигателем ЗМЗ*524400) и
ГАЗ*33098 (с дизелем ЯМЗ*5344).
Модели повышенной проходимо*
сти "Соболь БИЗНЕС 4�4", "Садко"
(ГАЗ*33088) и "Земляк" (ГАЗ*33086)
пока замены в поколении NEXT не
получили и продолжают оставаться
в производстве.

"АСМ*холдинг" постарался
оценить объем производства LCV
на АЗ ГАЗ (включая модель
Mercedes*Benz Classic), который
составил в первом полугодии –
31,5 тыс. (+22,4 %). Реализация
грузовиков бренда ГАЗ на рос*
сийском рынке отличается от
производства достаточно суще*
ственно: по данным ООО "Авто*
стат Инфо" за январь–июнь
2018 г. в РФ было зарегистриро*
вано 22,9 тыс. LCV и 4,3 тыс.
(+7,5 %) MCV марки ГАЗ. При
этом реализация новых серий
"ГАЗель NEXT" и "ГАЗон NEXT"
выросла, составив соответствен*
но 12,8 тыс. (+15,1 %) и 2,91 тыс.
(+21,3 %). Старых серий LCV –

ÀÃÇÊ+ÀÒ. Òîì 17. ¹ 12/2018

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ ISSN 2073-8323

556

УДК 685.5

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÇÀ 6 ÌÅßÖÅÂ 2018 ÃÎÄÀ

À.Ñ. Êëèìíîâ

Â öåëîì ãðóçîâîé àâòîïðîì â Ðîññèè ïî äàííûì ÎÀÎ "ÀÑÌ-õîëäèíã" âûïóñòèë
â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2018 ã. 71 690 åä., ÷òî íà 5,6 % áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïå-
ðèîä ïðîøëîãî ãîäà, âêëþ÷àÿ øàññè è ñàìîñâàëû. Òàê, øàññè ïðîèçâåëè 19 230 åä.
(–14,3 %), à ñåäåëüíûõ òÿãà÷åé – 7620 åä. (+35,2 %), ÷òî ïîä÷åðêèâàåò âåëè÷èíó îò-
ëàæåííîãî ñïðîñà èìåííî íà ìàãèñòðàëüíûå ñåäåëüíûå òÿãà÷è (íà íèõ ïðèõîäèòñÿ
ëüâèíàÿ äîëÿ ïðîäàæ â ñåãìåíòå ñåäåëüíûõ òÿãà÷åé). Îñòàíîâèìñÿ áîëåå äåòàëüíî
íà êàæäîì àâòîïðîèçâîäèòåëå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãðóçîâèêè; ìàëîòîííàæíèêè; ñðåäíåòîííàæíèêè; ãàçîáàëëîí-

íûå àâòîìîáèëè, àâòîáóñû, ýëåêòðîáóñû.

DOMESTIC AUTOMARKET FOR 6 MONEYS OF 2018

Klimnov A.S.

In general, according to the data of ASM-Holding, in the first half of 2018, the cargo
automotive industry in Russia produced 71 690 units. or 5,6 % more than the same period last
year, including the chassis and dump trucks. Thus, the chassis produced 19 230 units.
(–14,3 %) and 7620 units of truck tractors. (+35,2 %), which emphasizes the amount of
pent-up demand specifically for trunk-mounted tractor units (they account for the lion’s share
of sales in the segment of truck-mounted tractor units). Let us dwell in more detail on each
automaker.

Keywords: trucks; low-tonnage; medium duty vehicles; gas cars, buses, electric buses.

Грузовой автомобиль ГАЗель NEXT



"ГАЗель БИЗНЕС" и "Соболь
БИЗНЕС" реализовали соответ*
ственно 7,4 тыс. (–5,1 %) и
2,61 тыс. (+15,3 %). Среднетон*
нажников ГАЗ*3307/3309 –
767 ед. (–5,4 %), а вездеходных
ГАЗ*3308 "Садко" – 596 ед.
(–23,3 %). Попали в статистику
регистраций и 4 ед. (–20 %) сто*
ковых 4*тонок ГАЗ*3310 "Вал*
дай".

В свою очередь АЗ "Урал" про*
извел за 6 месяцев 2018*го
3,04 тыс. (+7,7 %) практически
только внедорожных автомоби*
лей с колесными формулами 4�4,
6�6 и 8�8 серий "Урал*М" (с ка*
потной и бескапотной кабинами,
включая единственный экземп*
ляр новейшей модели Урал*9593
8�8 для нефтяников и газовиков)
и капотной серии NEXT. Из них
1,45 тыс. (–1,2 %) шасси. Новых
дорожных грузовиков с колесной
формулой (6�4) в производствен*
ных итогах зафиксирован был
лишь один Урал*73945 (коммер*
ческий индекс – С25.328) с каби*
ной NEXT полной массой 33,5 т.
Серийное производство данной
"дорожной" серии намечается с
сентября 2018 г. Хороший рост
показали бескапотный седельный
тягач 8�8 Урал*5423 (+25 % до
95 ед.) и бортовой Урал*4320
(Урал NEXT) с приростом на
15,7 % до 2,15 тыс. Двухосный
Урал*43206 (4�4) и четырехосный
Урал*5323 (8�8), напротив, слете*
ли на 37,6 % (до 221 ед.) и 37,3 %
(до 32 ед.) соответственно.

Выпуск самосвалов ОАО САЗ
("Саранский завод автосамосва*
лов") продолжил падение более
чем на треть (–35,5 %) до 401 ед.,
что косвенно свидетельствует о
вытеснении из производствен*
ной линейки старой серии сред*
нетоннажников ГАЗ, одной из

самых популярных исполнений
которых традиционно выступа*
ют именно сельскохозяйствен*
ные самосвалы.

Национальный лидер в сег*
менте тяжелых грузовиков ПАО
"КАМАЗ" (Группа КАМАЗ) про*
извел в первом полугодии
17,8 тыс. (+10,4 %) из которых
7,5 тыс. (+17,5 %) шасси и
4,25 тыс. (+24,2 %) седельных тя*
гачей. К сожалению, Группа
КАМАЗ, как и АЗ ГАЗ, считает
сведения по выпуску отдельных
моделей коммерческой тайной,
поэтому пропорции производст*
ва отдельных моделей можно
оценить лишь косвенно (из*за
достаточно солидного для отече*
ственных предприятий объема
экспорта) по величине регистра*
ций на внутреннем рынке. Так,
(по данным ООО "Автостат Ин*
фо") за 6 месяцев 2018 г., напри*
мер, было реализовано лишь
231 ед. (+61,5 %) среднетоннаж*
ников КАМАЗ*4308, а также 4 ед.
(+33,3 %) модели КАМАЗ*5308.
Соответственно, из 12,4 тыс.
(+6,7 %) тяжелых грузовиков
всех моделей на долю новой се*
рии K4 (КАМАЗ*5490 и прочих)
пришлось 2,54 тыс. (+67,1 %).
Доля полноприводных моделей
КАМАЗ (от 4�4 до 8�8) в прода*
жах – 34,3 % (4,24 тыс., +7,1 %).

ПАО НефАЗ произвел
4,09 тыс. самосвальных устано*
вок (+7,8 %), но вот шарнир*

но*сочлененных самосвалов
BELL*НефАЗ*B350 полной мас*
сой до 46 т не сделал ни одного.

Нижнекамское ООО
"ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС" ("ДК
РУС", а ранее ООО МБТВ) про*
извело 2,76 тыс. ед. (рост в 2,75
раза). На сегодня СП выпускает
линейку грузовиков Mercedes*
Benz серий Actros, Axor, Atego и
Mitsubishi Fuso Canter, а также
вездеход Unimog U400 и капот*
ный Zetros. Львиная доля произ*
водства и сбыта приходится на
Mercedes*Benz Actros (1,77 тыс.
–0,1 %), затем следует A xor
(122 ед., +37,1 %), Atego (25 ед.,
–50 %), а также по 1 ед. (–50 %)
Unimog и 1 ед. Zetros.

ООО "УАЗ" (входит в концерн
"Группа СОЛЛЕРС") выпустил за
первую половину 2018 г. 7,1 тыс.
легких коммерческих автомоби*
лей, из которых 3,14 тыс.
(–67,4 %) "головастиков" и "буха*
нок" (от УАЗ*33036 до
УАЗ*39099). "Новых" капотных
моделей было произведено
3,97 тыс. (+32,8 %), включая
1,0 тыс. (рост в 3,4 раза) УАЗ
"Карго" (УАЗ*2360) и УАЗ "Про*
фи" (УАЗ*23602Х) и 2,97 тыс.
(рост в 2,9 раза) "УАЗ Пикап"
(УАЗ*2363). УАЗ "Пикап", кста*
ти, остался лидером российского
рынка пикапов с 2,49 тыс. (рост
на 94,5 %, а доля на рынке 37,4 %
против 27,4 % за аналогичный
период 2017 г.). Производство
новой полуторки "УАЗ Профи"
(УАЗ*23602Х), чей выпуск был
развернут в сентябре 2017 г.,
в статистику производства от*
дельной строкой пока не попада*
ет, а включается в данные по вы*
пуску модели УАЗ*2360, впро*
чем, практически вытеснив
0,75*тонную модель "Карго". Вы*
пуск серии "Карго"/"Профи"
в сумме составил 999 ед. (рост
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в 2,4 раза). Непосредственно же
продажи "Профи" составили за
6 месяцев 2018 г. – 963 ед. против
92 ед. (–75,5 %) у "Карго". В пер*
спективе УАЗ "Профи" получит
газобаллонную установку, но не
дизель (слишком дорого).

АО "ИСУЗУ*РУС" (ранее ЗАО
"СОЛЛЕРС*ИСУЗУ") на произ*
водственной площадке в Улья*
новске произвело 769 ед. грузо*
виков (шасси) полной массой от
7,5 до 33 т моделей NMR85
(149 ед.), NPR75 (348 ед.), NPS
(6 ед.), FSR34 (66 ед.), FVR34
(48 ед.), и шасси CYZ52 тяжелой
серии GIGA*series, а вот седель*
ный тягач EXZ52K (GIGA
Tractor), хотя и значится в мо*
дельной линейке, но не произво*
дится.

Ульяновская фирма ООО "Ав*
тодом" специализируется кроме
машин скорой помощи на грузо*
пассажирских фургонах на шасси
Ford Transit Custom и Ford
Transit, которых изготовила 13 ед.
(рост в 4,3 раза).

А вот еще один ульяновский
автопроизводитель – ООО
"БАУ*РУС Мотор Корпорэйшн"
свою деятельность полностью
свернул и товарных машин
в 2018 г. уже не делал, а в первой
половине 2017 г. произвел 28 ед.
грузовиков BAW*33460 полной
массой 7,5 т.

Оборонный АО "Брянский ав*
томобильный завод" продолжает
выпуск многоосных вездеходных
спецшасси для МО РФ, сохраняя
национальную монополию в этом
сегменте. В первом полугодии
2018 г. предприятие выпустило
73 ед. (–34,2 %) шасси с колесной
формулой от 6�6 до 10�10, но со
сменой собственника прекратило
разбивку статистики по моделям.
В статистике регистраций граж*
данских грузовиков марка БАЗ не
фигурирует.

Группа компаний "Автотор",
в лице отвечающего за сборку
грузовых автомобилей ООО
"ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД", осу*
ществляет углубленную сборку
(со сваркой и окраской кабины)
полуторок Hyundai HD35 и
HD35City (323 ед.), но вот
CKD*сборка популярной четы*
рехтонки HD78 в 2018 г. свернута
(при том что в первой половине
2017 г. их было произведено
1081 ед.) из*за замены на свежую
серию Mighty, но она в статисти*
ку производства отчего*то не
включена. По SKD технологии
здесь также собрали по одному
шасси HD120 и HD170. Выпуск
LCV модели HD350 (ЦМФ и
микроавтобус) в серии обещают
освоить в конце 2018 г.
"АВТОТОР*МАШ" (Группа ком*
паний "Автотор") собирает тяже*
лые грузовики турецкого филиа*
ла Ford Cargo. В первой половине
2018 г. было собрано 74 ед. (из ко*
торых 71 ед. седельных тягачей
модели H 3566 1848/1842). Заяв*
лен и выпуск грузовиков индий*
ской марки Tata, но в рассматри*
ваемый период он не осуществ*
лялся. Общий выпуск грузовиков
на "Автоторе" составил за 6 меся*
цев 2018 г. 399 ед. (падение на
64,2 %). Реализация же за данный
период cоставила: у Hyundai –
877 ед. (+32,5 %), в числе кото*
рых 574 ед. (–18,6 %) импортных
MPV и фургонов модели H1
Starex, 150 ед. микроавтобусов
Grand Starex (рост в 2,2 раза), все*
го 2 ед. фургонов H350 (сборки
"Автотора"), 80 ед. (+17,6 %) по*
луторок HD35, импортных (?)
среднетоннажников серии
Mighty – 757 ед. (+68,6 %), всего
15 ед. среднетоннажников HD78
(–89,3 %), 22 ед. (рост в 4,4 раза)
среднетоннажных HD120 и один
тяжелый грузовик серии HD
Mega (очевидно, HD210 6�2).

А вот магистральников серии
Xcient пока не зафиксировано.

Калужское АО "Вольво Вос*
ток" собрало за 6 месяцев 2018 г.
2,94 тыс. (+62,6 %) тяжелых гру*
зовиков Volvo. Соответственно и
продажи Volvo Trucks на россий*
ском рынке HCV выросли на
53,4 % – до 3,17 тыс.

ООО "МЗ ТОНАР" из Под*
московья выпустило лишь 13 ед.
(–40,9 %) специализированных
седельных тягачей и карьерных
самосвалов, включая новейший
60*тонный карьерный самосвал
ТОНАР*7501, выпуск которого
начат в 2018 г. Впрочем, основ*
ной специализацией предпри*
ятия остается разнообразная
прицепная техника, выпуск ко*
торой, кстати, по данным RAMR
вырос в 2,3 раза – до 1065 ед. (4*е
место на рынке).

Неплохо идут дела у ООО
"ИВЕКО*АМТ" из Миасса, фак*
тически выступающего в роли
российского филиала компании
IVECO S.p.A., которое выпустило
за 6 месяцев 282 ед. (+94,5 %)
в основном полноприводных се*
дельных тягачей, самосвалов и
шасси, а также спецавтомобилей,
основанных на серии IVECO
Trakker, адаптированных под се*
верную и арктическую эксплуа*
тацию.

В число производителей LCV
вошло и ООО "ПСМА РУС" из
Калуги, которое произвело за
6 месяцев 2018 г. 1,02 тыс. мини*
вэнов Citroen Spacetourer и
Peugeot Traveller, а также одно*
платформенных коммерческих
ЦМФ моделей Citroen Jumpy и
Peugeot Boxer. Учитывая боль*
шой интерес российских боди*
билдеров к новым локализован*
ным французским LCV, сбыт у
ПСМА намечается достаточно
стабильным.

ÀÃÇÊ+ÀÒ. Òîì 17. ¹ 12/2018

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ ISSN 2073-8323

558



Фирма АО "ПСА ВИС*Авто"
ныне на правах дочерней фирмы
ПАО "АВТОВАЗ" продает свои
пикапы на базе легковых моделей
LADA под ее брендом и через ее
дилерскую сеть. За 6 месяцев ею
произведено 1,63 тыс. (+30,1 %)
пикапов и фургонов серий
ВИС*2346 на базе LADA 4�4 (и
ВИС*2349 (на базе LADA
Granta), а также спецавтомоби*
лей (включая снегоболотоходы)
линейки "БРОНТО" (747 ед. –
рост в 4,6 раза).

Расположенные в Санкт*Пе*
тербурге сборочные заводы ООО
"СКАНИЯ*ПИТЕР" и ООО
"МАН ТРАК ЭНД БАС
ПРОДАКШН РУС" собрали за
6 месяцев 2018 г. суммарно
460 ед. (+16,2 %) шасси и само*
свалов Scania P380 CB 6�4 ENZ и
шасси и седельных тягачей MAN
TGS и MAN TGX. Эти предпри*
ятия (обе компании, кстати, вхо*
дят в состав концерна Volkswagen
AG) ориентируются на поставку
клиентам машин с уже смонти*
рованными надстройками типа
самосвальных кузовов, миксеров
и пр.

Расположенный в Ленинград*
ской области (пос. Тосно) сбо*
рочный завод ООО "Катерпиллар
Тосно", собрал 73 ед. (рост
в 4,3 раза) карьерных самосвалов
модели CAT*773E полной массой
99,3 т и модели CAT*777E полной
массой 163,4 т.

Его прямой конкурент ООО
"Комацу Мэнуфекчуринг Рус"
действует в Ярославской области,
где собирал за 6 месяцев 39 ед.
(+56 %) карьерных самосвалов
HD785*7 полной массой 166 т
(грузоподъемность 91 т).

ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
из Свердловской области, оста*
новивший в конце 2016 г. выпуск
тяговых модулей вагонов ТВМ*2,

так и не возобновил их производ*
ства.

Известная фирма ЗАО
"БЕЦЕМА" из Красногорска вы*
пустила 405 ед. (+22,7 %) под*
вижного состава, в основном ав*
тосамосвалов строительного и
сельскохозяйственного назначе*
ния на шасси Volvo, Scania,
MAN, Mercedes*Benz и КАМАЗ.

Филиал ООО "Метровагон*
маш" – Вышневолоцкий машза*
вод (г.Вышний Волочек), унасле*
довавший в начале 2010*х гг. са*
мосвальное производство завода
ММЗ из города Мытищи за 6 ме*
сяцев 2018 г. выпустил всего один
(–50 %) самосвал*бункеровоз
модели ВВМЗ*450360 на шасси
МАЗ*438043.

Обширный Нижегородский
кластер кроме головного завода
АЗ ГАЗ включает также целый
ряд производителей надстроек и
спецавтотехники на грузовых
шасси, которые имеют право вы*
давать своей продукции собст*
венные ПТС. В их числе значит*
ся, например, ОАО "ЗТО
КАМЕЯ", специализирующаяся
на различных фургонах и евро*
платформах на шасси серийных
грузовиков. За 6 месяцев 2018 г.
фирма выпустила 158 ед. (–0,6 %)
данной техники, в том числе
110 ед. (рост в 2,2 раза) полной
массой 6,85–8,7 т с дизельными
двигателями на шасси марок
ГАЗ, КАМАЗ, Isuzu и пр., а также
48 ед. (–56 %) полной массой
3,5 т с бензиновыми моторами на
шасси "ГАЗель".

Аналогичная по продуктовой
линейке фирма ООО "Спектр Ав*
то" произвела 222 ед. (+5,7 %)
грузовых ТС, из которых 58 ед.
(нулевой рост) полной массы
3,5–26,1 т с дизелями и 164 ед.
(+7,9 %) полной массой 3,5 т
с бензиновыми моторами
("ГАЗель").

Еще более известная (особен*
но автогидроподъемниками, гру*
зовиками с КМУ и самосвалами)
фирма ООО "Чайка*НН" выпус*
тила за рассматриваемый период
162 ед. (+5,2 %), из которых
161 ед. (+22 %) полной массой
7,5–18 т с дизелями и 1 ед. (па*
дение на 95,5 %) полной массой
3,5–7,45 т с бензиновыми дви*
гателями ("ГАЗель"). А вот само*
свалов полной массой 9–18 т
на шасси КАМАЗ 4�2 и 6�4 за
данный период не производи*
лось.

ОАО "РИАТ" из Набережных
Челнов снизила обороты, произ*
ведя лишь 178 ед. (–25,5 %) тех*
ники на шасси КАМАЗ, включая
109 ед. (–5,2 %) одиночных гру*
зовиков на шасси разных моде*
лей, 15 ед. (–75 %) тяжеловозных
седельных тягачей КАМАЗ*65225
(6�6) и 54 ед. (–15,6 %) самосва*
лов*зерновозов на длиннобазных
шасси КАМАЗ*65117 полной
массой 24 т.

В общий итог традиционно не
включаются грузовики на шасси
отечественных производителей,
произведенные в основном пред*
приятиями ФСИН РФ, выпуск
которых, хотя и сократился, но
все же составил 1535 ед.
(–10,6 %).

Тенденция возвращения на
рынок иномарок в первом полу*
годии 2018 г. продолжилась, что
связано с отложенным спросом
(особенно на магистральные тя*
гачи) и определенной стабилиза*
цией российской экономики.
Однако во второй половине года
скажется влияние изменений как
валютного курса (достаточно рез*
кая девальвация рубля в августе и
нестабильность в последующие
месяцы), изменение налогового
законодательства, как то: сниже*
ние импортных пошлин с сен*
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тября и рост НДС на 2 % с января
2019 г. Так что положительный
итог по рынку грузовых автомо*
билей по итогам всего 2018 г. ско*
рее всего будет, но ниже темпов,
экстраполируемых по итогам
первого полугодия.

Àâòîáóñû

Российские автобусострои*
тельные предприятия выпустили
за 6 месяцев 2018 г. по данным
ОАО "АСМ*холдинг" 18 587 ед.
автобусов (+2,4 %), включая
микроавтобусы.

Производство отечественных
марок составило соответственно
14 208 ед. (+4,4 %), а "россий*
ских иномарок" – 4379 ед.
(–3,8 %). По прогнозу на 2018 г.
объем производства отечествен*
ных машин должен выйти на уро*
вень 35 тыс. (+8 %), "российских
иномарок" – на 9 тыс. (–14%),
а экспорт составить до 3 тыс.
(+50 %). Производство микроав*
тобусов составило 13 043 ед.
(+2,4 %), что составило 70,2 % от
всего производства автобусов
в стране в первом полугодии
2018 г.

Российский рынок автобусов
по данным ООО "Автостат Ин*
фо" за 6 месяцев 2018 г. составил
7077 ед. (+32,3 %), т.е. разрыв
с объемами производства весьма
существенный, но нет оснований
считать, что свыше половины
производства пошло на экспорт.
Напротив, иномарки российской
сборки и импортные прибавили
58,5 % до 699 ед., хотя львиную
долю на рынке и продолжают
удерживать российские марки
автобусов, которые разошлись
в количестве 6378 ед. (+29,9 %),
что объясняется массированны*
ми госзакупками машин для об*

новления парков городов прове*
дения ЧМ*2018 по футболу.

Крупнейшим производителем
автобусов, естественно, остается
компания "Русские автобусы –
Группа ГАЗ" (ПАЗ+ЛиАЗ+
+КАвЗ), на долю которой при*
шлось 4842 ед., или 26,1 % от все*
го выпуска автобусов в стране, а
если учесть еще выпуск АЗ ГАЗ
("Соболь" и "ГАЗели" всех серий),
а также вахтовки "Урал", то объем
производства Группы составил
10 361 ед., или 55,7 % от нацио*
нального производства всех ти*
пов автобусов. Продажи "Русские
автобусы – Группа ГАЗ", плюс
АЗ ГАЗ и "Урал" за 6 месяцев со*
ставили 4420 ед. или 62,5 %
от всего автобусного рынка
страны.

По брендам производство
в "Группе ГАЗ" распределилось
так: ООО "АЗ ГАЗ" выпустил
5405 ед. (–1,2 %) "ГАЗелей"
(БИЗНЕС и NEXT), "Соболей" и
"Баргузинов" соответственно,
АО "АЗ "Урал" сделал 114 вахто*
вок (–37 %). Регистрации (дан*
ные ООО "Автостат Инфо") при
этом официально составили
754 ед. (+52 %) микроавтобусов
ГАЗ*2217/*221717 "Соболь
БИЗНЕС", 1185 ед. (–22,5 %)
микроавтобусов ГАЗ*3221/
*32213 "ГАЗель БИЗНЕС" и
641 ед. (рост в 17,8 раза) микроав*
тобусов серии "ГАЗель NEXT".
Вахтовок "Урал" (серия 3255 6�6)

зарегистрировано соответствен*
но 158 ед. (–7,6 %).

ООО "Павловский автобус*
ный завод" выпустил 3850 ед.
(+4,1 %), из которых машин ма*
лого класса 3277 ед. (+3,1 %) и
573 ед. (+9,8 %) среднего класса
(ПАЗ*4234). Дизельных машин
произведено 1895 ед. (+9,5 %),
бензиновых – 1574 ед. (–13,6 %)
и 381 ед. газобаллонных (рост
в 2,6 %). Малых автобусов новой
серии Vector NEXT произведено
591 ед. (+49,2 %), которые не*
много потеснили модель
ПАЗ*4204 прежней серии (–2,1 %
до 651 ед.), зато газобаллонных
коротких ПАЗ*3203 произведено
в 2,7 раза больше – 133 ед. Вы*
пуск самой массовой серии
ПАЗ*3205 постепенно снижается
(–7,9 %) до 1902 ед. А вот мало*
го служебного автобуса
ПАЗ*2256 (бывший REAL) и низ*
копольного ситибуса ПАЗ*3237
не сделали ни одного. Регистра*
ции составили соответственно
1702 ед. (+19,4 %) ПАЗ*3205;
856 ед. (+13,4 %) ПАЗ*3204 всех
поколений; 390 ед. (–0,3 %) сред*
неразмерных ПАЗ*4234; 135 ед.
(–45,6%) ПАЗ*3203; 37 ед.
(+2,8 %) полноприводных
ПАЗ*3206 и 7 ед. малых
ПАЗ*225602.

ООО "Ликинский автобусный
завод" выпустил 842 автобуса
(–6,5 %), из которых все 100 %
были дизельными (+8,8 %). Од*
нако газобаллонных автобусов и
электробусов (ЛиАЗ*6274) в чис*
ле произведенных машин в пер*
вой половине 2018 г. не значи*
лось. Это несколько странно, так
как во второй половине года
"Группа ГАЗ" обязана поставить
Москве партию из 100 ед. элек*
тробусов. Снижение показателей
ЛиАЗа можно объяснить именно
перестройкой производства под
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новейшую технику (своего рода
"дежавю", напоминающее о пере*
стройке 60 лет назад советских
паровозных заводов под выпуск
тепловозов и электровозов). Ре*
гистрации моделей ЛИАЗ соста*
вили 1132 ед. (+36,6 %), причем
почти только за счет "вернувших*
ся" старых моделей: высокополь*
ных ЛИАЗ*5256 – 435 ед. (рост
в 8,7 раза), низкопольных
ЛИАЗ*5292 – 333 ед. (–11,7 %),
сочлененных ЛИАЗ*6213 –
222 ед. (рост в 5,6 раза), мидибу*
сов ЛИАЗ*4292 "ГАЗ Курсор" –
106 ед. (–70,3 %), полунизко*
польных ЛИАЗ*5293 – 15 ед.
(рост в 5 раз), туристических
ЛИАЗ*5291 "Круиз" – 14 ед. (рост
в 7 раза) и междугородных
ЛИАЗ*5250 "Вояж" – 7 ед.
(в 2017 г. продаж не было).

ООО "КАвЗ" произвело 150 ед.
среднеразмерных машин
(–16,2 %), из которых на дизель*
ные пришлось 99 ед. (–38,1 %) и
51 ед. (рост в 2,7 раза) газобал*
лонных исключительно новой
полунизкопольной модели
КАвЗ*4270. Регистрации соста*
вили 140 ед. (+15,7 %), из кото*
рых 115 ед. КАВЗ*4238 (+26,4 %),
14 ед. КАВЗ*4235 (–46,2 %) и
11 ед. городских КАВЗ*4239 (рост
в 2,8 раза), что на фоне активного
роста производства говорит о
большом экспортном потенциале
этой газобаллонной модели.

Группа КАМАЗ в лице ПАО
"НефАЗ" произвела 301 ед.
(+20,9 %) городских, пригород*
ных и междугородных серий Не*
фАЗ*5299, но вот малых автобусов
Bravis (НефАЗ*3297 "Маркополо")
и вахтовых автобусов (Не*
фАЗ*4208/*42111) не делали, хотя
по данным регистраций они зна*
чатся соответственно 8 ед.
(–72,4 %) и 126 ед. (–10 %). Реги*
страции автобусов НефАЗ*5299

составили соответственно 390 ед.
(+53,5 %).

ООО "ВОЛГАБАС" показал
рост на 25,7 %, выпустив 274 ав*
тобуса без раскладки по моделям.
Реализация бренда Volgabus со*
ставила 279 ед. (+29,2 %), из ко*
торых трехосных машин с колес*
ной формулой 6�2 не было сдела*
но ни одной (включая сочленен*
ный "СитиРитм 18"), а львиная
доля пришлась на городскую се*
рию автобусов*соло "52701" ("Си*
тиРитм 12 ") – 220 ед. (рост в
8,8 раза), которую дополнило се*
мейство "5285" междугородных,
туристических и школьных авто*
бусов "Серпантин", "Марафон" и
"Дельта" на шасси Scania –
(59 ед., рост в 3,2 раза). Не фигу*
рируют в продажах и 11*метро*
вые мидибусы серии "4298" ("Си*
тиРитм 10"), а также электробусы
"6282", первая партия из 10 ед.
которых поставлена в Москву ле*
том, а до конца 2018 г. должна
быть поставлена основная часть
из партии в 100 ед.

ООО "УАЗ" (Группа
СОЛЛЕРС) выпустило лишь
1757 ед. (–74 %) "буханок", вклю*
чая 894 ед. пассажирских микро*
автобусов УАЗ*2206 (–41,6 %) и
863 ед. санитарных УАЗ*3962
(+2,5 %). Регистрации составили
соответственно 927 ед. (–40,9 %)
УАЗ*2206 и 441 ед. (+5,8 %)
УАЗ*3962.

ООО "Форд СОЛЛЕРС Елабу*
га" из ОЭЗ "Алабуга" произвел
674 ед. (+19,3 %) микроавтобусов
Ford Transit Torneo Custom и Ford
Transit. По регистрациям видны
лишь Transit Torneo Custom
(126 ед. против 1 ед. за аналогич*
ный период 2017 г.), а Transit рас*
творен в общих продажах LCV
(рост на 55,7 % – до 4,6 тыс.).

Расположенное в индустри*
альном парке "Синергия" (через

забор) от "Форд СОЛЛЕРС" ООО
"СТ Алабуга" – дочернее пред*
приятие "СТ Нижегородец" раз*
вивается быстрыми темпами и
выпустило в первой половине
2018 г. 348 ед. микроавтобусов на
базе Ford Transit. Напомним, что
проектная годовая мощность
предприятия к 2025 г. – 2,3 тыс.

Родительское нижегородское
ООО "СТ Нижегородец" в свою
очередь произвело в первом по*
лугодии 2018 г. 1990 ед. (+21,5 %)
микроавтобусов, включая выпол*
ненные на базе Citroen Jumper,
Peugeot Boxer и Renault Master –
1764 ед. (+23,6 %), Ford Transit
(модели серий F2270/2271 и
F22270) – 158 ед. (0 %), Fiat
Ducato (FST 613) – 42 ед.
(+16,7 %) и IVECO Daily (модели
VSN 700, VSN 800 и VSN 900) –
21 ед. (+23,5 %) и даже впервые
Mercedes*Benz – 5 ед.

Бодибилдерское ООО "АВТО*
ДОМ" из Ульяновска фактически
свернуло производство: в начале
2018 г. выпущено лишь 39 машин
(–88 %) на шасси УАЗ*39625 и
Ford Transit, а вот выпуск машин
на базе Citroen Jumper и Peugeot
Boxer предыдущего поколения
свернут еще раньше.

Из того же Нижегородского
кластера (г. Балахна) и ООО
"ПКФ Луидор", произведшее
3162 ед. (+34,8 %) микроавтобу*
сов на базе Mercedes*Benz
Sprinter (от 311 до 519 модели) –
1632 ед. (–10,3 %), ГАЗ "Соболь"
и "ГАЗель" – 1499 ед. (рост в
4,4 раза), VW Crafter, а также VW
T5 – 27 ед. (–84,4 %), Citroen
Jumper – 3 ед. (–72,7 %) и Peugeot
Boxter – 1 ед. (0 %).

ООО "Промтех" из того же
кластера произвело только 16 ед.
микроавтобусов (+23,1 %) из ко*
торых 11 ед. Peugeot Boxter
(+83,3 %), 3 ед. (–40 %) на базе

ÀÃÇÊ+ÀÒ. Òîì 17. ¹ 12/2018

ISSN 2073-8323 ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

561



"ГАЗели" и 2 ед. прочих инома*
рок.

Новообразованное ООО
"СИМАЗ" выпустило первые
13 ед. малых автобусов модели
СИМАЗ*2258 на импортном
шасси. Из них 4 ед. попали в ста*
тистику регистраций.

Еще одно нижегородское
ООО "ИНТЕХ", специализирую*
щееся на малых автобусах Foxbus
на шасси IVECO Daily попало
только в число автобусов на шас*
си грузовых автомобилей отече*
ственных предприятий (мелких
бодибилдеров, а также спецпред*
приятий из системы ФСИН РФ),
которых было произведено
114 ед. (–37 %).

Из чисто импортных брендов

надо отметить белорусский МАЗ,

чьи регистрации составили

374 ед. (+46,7 %). Наиболее попу*

лярными моделями были:

12*метровый МАЗ*203 – 220 ед.

(рост в 73,3 раза), мидибус

МАЗ*206/*226 – 115 ед. (–3,4 %)

и 12*метровый МАЗ*103 – 34 ед.

(–71,4 %).

Среди китайских марок пер*

венствовал Yutong с 311 ед.

(рост в 2,5 раза). Самыми попу*

лярными его моделями стали:

лайнер 6119 – 275 ед. (рост

в 2,7 раза) и 6899 – 34 ед. (рост

в 4,25 раза).

Далее следует: Higer со 104 ед.
(+44,4 %) и моделью KLQ 6129 –
61 ед. (+45,2 %); Golden Dragon –
80 ед. (рост в 4,2 раза) и моделью
Grand Cruiser – 51 ед. (рост
в 51 раз); KLM – 77 ед. (+14,9 %)
с моделью XMQ 6129 – 50 ед.
(рост в 2,8 раза); Zhontong –
64 ед. (рост в 3,2 раза) модели
LCK*серии.

Компания Hyundai Truck&Bus
вернула на рынок лайнер
Universe – 14 ед., а Scania реали*
зовала 13 машин (–50 %), из ко*
торых 11 ед. лайнеров серии K
(–57,7 %). Все же прочие бренды
(включая MAN, Mercedes*Benz,
Neoplan и Setra) не преодолели
планки единичных продаж.
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Новые регистрации грузовых автомобилей HCV, июнь 2018–2017 гг.

Фирма*
производитель

Модель
Январь–июнь

2018
Январь–июнь

2017

Отклонение
январь–июнь

2018–2017

%*отклонение
январь–июнь

2018–2017

AMUR 1 13 �12 �92,3

AMUR 4346 4X2 1 13 �12 �92,3

AVIA 0 1 �1 �100

AVIA D 120 0 1 �1 �100

BAW 1 10 �9 �90

BAW FENIX 1 10 �9 �90

C&c 5 0 5 999

C&C N342T 8X4 5 0 5 999

DAEWOO 23 8 15 187,5

DAEWOO NOVUS 23 6 17 283,3

DAEWOO PRIMA ULTRA 0 2 �2 �100

DAF 1 371 1 344 27 2

DAF CF 65 FA 4X2 0 1 �1 �100

DAF CF 85 0 2 �2 �100

DAF CF 85 FA 4X2 1 0 1 999

DAF CF 85 FAS 6X2 4 2 2 100

DAF CF 85 FAT 6X4 3 3 0 0

DAF CF 85 FT 4X2 0 6 �6 �100
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Фирма*
производитель

Модель
Январь–июнь

2018
Январь–июнь

2017

Отклонение
январь–июнь

2018–2017

%*отклонение
январь–июнь

2018–2017

DAF CF 85 FTG 6X2 0 5 �5 �100

DAF CF 85 FTT 6X2 10 6 4 66,7

DAF FT*SERIE 0 1 �1 �100

DAF LF 45 FA 4X2 3 0 3 999

DAF LF 55 FA 4X2 0 25 �25 �100

DAF LF*SERIE 7 0 7 999

DAF XF 105 11 24 �13 �54,2

DAF XF 105 FAR 6X2 5 2 3 150

DAF XF 105 FT 4X2 1 272 1 235 37 3

DAF XF 105 FTG 6X2 40 26 14 53,8

DAF XF 105 FTS 6X2 6 0 6 999

DAF XF 105 FTT 6X4 9 6 3 50

DONGFENG 79 5 74 1 480

DONGFENG 1060 2 0 2 999

DONGFENG 5080 0 1 �1 �100

DONGFENG DFH 3330 7 0 7 999

DONGFENG DFL*SERIE 70 2 68 3400

DONGFENG UNSPECIFIED 0 2 �2 �100

FAW 274 101 173 171,3

FAW 325 6X4 52 2 50 2500

FAW 331 8X4 22 2 20 1000

FAW CA 3252 126 70 56 80

FAW JIEFANG CA 74 27 47 174,1

FORD 23 3 20 666,7

FORD CARGO 23 3 20 666,7

FOTON 77 18 59 327,8

FOTON AUMAN 5 3 20 66,7

FOTON FORLAMD 0 1 �1 �100

FOTON OLLIN 72 14 58 414,3

FREIGHTLINER 0 1 �1 �100

FREIGHTLINER MOTORHOME 0 1 �1 �100

FUSO 476 303 173 57,1

FUSO CANTER 476 303 173 57,1

Продолжение табл.
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Фирма*
производитель

Модель
Январь–июнь

2018
Январь–июнь

2017

Отклонение
январь–июнь

2018–2017

%*отклонение
январь–июнь

2018–2017

GAZ 4 314 4 013 301 7,5

GAZ 3307 311 121 190 157

GAZ 3308 SADKO 596 777 �181 �23,3

GAZ 3309 456 690 �234 �33,9

GAZ 3310 WALDAI 4 5 �1 �20

GAZ SAZ 3507 39 22 17 77,3

GAZ GAZON NEXT 2 908 2 398 510 21,3

GROVE 3 2 1 50

GROVE GROVE GMK 3 2 1 50

HINO 986 374 612 163,6

HINO 300*SERIE 185 150 35 23,3

HINO 500*SERIE 338 138 200 144,9

HINO 700*SERIE 417 55 362 658,2

HINO PROFIA 0 5 �5 �100

HINO RANGER 46 26 20 76,9

HOWO 141 40 101 252,5

HOWO ZZ 3317 2 3 �1 �33,3

HOWO ZZ 3327 119 32 87 271,9

HOWO ZZ 3407 11 2 9 450

HOWO ZZ 4187 2 1 1 100

HOWO ZZ 4327 6 1 5 500

HOWO ZZ 5257 1 1 0 0

HYUNDAI 877 662 215 32,5

HYUNDAI H250/H350 2 0 2 999

HYUNDAI HD MEFA TRUCK 1 0 1 999

HYUNDAI HD 120 22 5 17 340

HYUNDAI HD35 80 68 12 17,6

HYUNDAI HD*SERIE 15 140 �125 �89,3

HYUNDAI MIGHTY 757 449 308 68,6

ISUZU 1 709 1 609 100 6,2

ISUZU ELF 1 2 �1 �50

ISUZU FORWAED 6 5 1 20

ISUZU CYZ 141 67 74 110,4

Продолжение табл.
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Фирма*
производитель

Модель
Январь–июнь

2018
Январь–июнь

2017

Отклонение
январь–июнь

2018–2017

%*отклонение
январь–июнь

2018–2017

ISUZU WXZ 1 2 �1 �50

ISUZU F*SERIE 0 1 �1 �100

ISUZU FSR 111 115 �4 �3,5

ISUZU FVR 112 280 �168 �60

ISUZU NLR 8 1 7 700

ISUZU NMR 1 2 �1 �50

ISUZU NPR 727 677 50 7,4

ISUZU NPS 7 2 5 250

ISUZU NQR 594 455 139 30,5

IVECO AMT 125 68 57 83,8

IVECO AMT 733948 8X8 0 2 �2 �100

IVECO AMT 6339 6X6 72 35 37 105,7

IVECO AMT 6539 6X6 52 26 26 100

IVECO AMT 6939 6X4 6X6 1 5 �4 �80

IVECO 412 290 122 42,1

IVECO EUROCARGO 60 95 �35 �36,8

IVECO EUROSTAR 11 2 9 450

IVECO EUROTRAKKER/
TRAKKER

57 38 19 50

IVECO 410 1 0 1 999

IVECO 440 1 0 1 999

IVECO 682 DC 330 0 5 �5 �100

IVECO DLK 1 7 �6 �85,7

IVECO STRALIS 281 143 138 96,5

JAC 100 36 64 177,8

JAC HFC 1061 2 1 1 100

JAC HFC*SERIE 64 28 36 128,6

JAC N120 4 0 4 999

JAC N75 30 7 23 328,6

KAMAZ 12 351 11 578 773 6,7

KAMAZ 4308 4X2 231 143 88 61,5

KAMAZ 43114 6X6 34 18 16 88,9

KAMAZ 43118 6X6 3 171 2 560 611 23,9

Продолжение табл.
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Фирма*
производитель

Модель
Январь–июнь

2018
Январь–июнь

2017

Отклонение
январь–июнь

2018–2017

%*отклонение
январь–июнь

2018–2017

KAMAZ 43253 4X2 402 388 14 3,6

KAMAZ 4350 4X4 MISTANG 103 116 �13 �11,2

KAMAZ 44108 6X6 46 43 3 7

KAMAZ 5308 4X2 4 3 1 33,3

KAMAZ 5350 6X6 MUSTANG 234 453 �219 �48,3

KAMAZ 53605 4X2 281 201 80 39,8

KAMAZ 5387 4X4 39 14 25 178,6

KAMAZ 5490 4X2 2 367 1 465 902 61,6

KAMAZ 6350 8X8 MUSTANG 29 39 10 �25,6

KAMAZ 6460 6X4 39 146 �107 �73,3

KAMAZ 65111 6X6 74 94 �20 �21,3

KAMAZ 65115 6X4 2 612 2 462 150 6,1

KAMAZ 65116 6X4 136 243 �107 �44

KAMAZ 65117 6X4 190 310 �120 �38,7

KAMAZ 6520 6X4 1 625 2 073 �448 �21,6

KAMAZ 65220 6X6 169 217 �48 *22,1

KAMAZ 65221 6X6 66 62 4 6,5

KAMAZ 65222 6X6 115 186 �71 �38,2

KAMAZ 65224 6X6 5 1 4 400

KAMAZ 65225 6X6 46 123 �77 �62,6

KAMAZ 65226 6X6 2 0 2 999

KAMAZ 6540 8X4 99 107 �8 �7,5

KAMAZ 6560 8X8 29 17 12 70,6

KAMAZ 6580 11 0 11 999

KAMAZ 6580 6X4 32 5 27 540

KAMAZ 65806 6X4 48 19 29 152,6

KAMAZ 6580*J5 8X4 1 0 1 999

KAMAZ 6580*S5 6X4 31 0 31 999

KAMAZ 6586 46 28 18 64,3

KAMAZ 7330 10X4 2 0 2 999

KAMAZ NEFAZ 4514 6X6 10 12 �2 �16,7

KAMAZ UNSPECIFIED 22 32 �10 �31,3

KRAZ 13 13 0 0

Продолжение табл.
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Фирма*
производитель

Модель
Январь–июнь

2018
Январь–июнь

2017

Отклонение
январь–июнь

2018–2017

%*отклонение
январь–июнь

2018–2017

KRAZ 6233 6X6 7 0 7 999

KRAZ 6322 6X6 0 2 �2 �100

KRAZ 6437 6X6 0 2 �2 �100

KRAZ 6446 6X6 1 0 1 999

KRAZ 6503 6X6 4 9 �5 �55,6

KRAZ 6510 6X4 1 0 1 999

KUZBASS 0 1 �1 �100

KUZBASS KUZBASS HD 78 0 1 *1 �100

LANDWIND

JIANGLING*JMC

0 1 �1 �100

LANDWIND

JIANGLING*JMC

CARRYING 0 1 *1 �100

LIEBHERR 8 7 1 14,3

LIEBHERR LTM*SERIE 8 7 1 14,3

MAN 2 204 1 511 693 45,9

MAN LE 1 2 �1 �50

MAN TGA 0 10 �10 �100

MAN TGA 18.XXX 4X2 7 0 7 999

MAN TGA 41.XXX 8X4 1 0 1 999

MAN TGL 10 12.XXX 4X2 16 29 �13 �44,8

MAN TGL 7 8.XXX 4X2 2 0 2 999

MAN TGM 0 1 �1 �100

MAN TGM 12.XXX 4X2 0 4 �4 �100

MAN TGM 15.XXX 4X2 3 0 3 999

MAN TGM 18.XXX 4X2 8 4 4 100

MAN TGX 18.XXX 4X2 122 1 121 12 100

MAN TGX 18.XXX 4X4 6 0 6 999

MAN TGX 19.XXX 4X2 59 412 �353 �85,7

MAN TGS 26 33.XXX 6X4 195 157 38 24,2

MAN TGS 26.XXX 6X2 10 13 �3 �23,1

MAN TGS 26.XXX 6X4 0 6 �6 �100

MAN TGS 28.XXX 6X2 131 41 90 219,5

MAN TGS 33.XXX 6X6 129 118 11 9,3

MAN TGS 40.XXX 6X4 23 38 �15 �39,5

Продолжение табл.
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Фирма*
производитель

Модель
Январь–июнь

2018
Январь–июнь

2017

Отклонение
январь–июнь

2018–2017

%*отклонение
январь–июнь

2018–2017

MAN TGS 40.XXX 6X6 100 219 �119 �54,3

MAN TGS 41.XXX 8X4 117 131 �14 �10,7

MAN TGS 41.XXX 8X8 49 26 23 88,5

MAN TGX 18.XXX 4X2 1 044 283 761 268,9

MAN TGX 26.XXX 6X2 132 5 127 2 540

MAN TGX 26.XXX 6X4 2 1 1 100

MAN TG 28.XXX 6X2 40 7 33 471,4

MAN TGX 33.XXX 6X4 7 1 6 600

MAN TGX 41.XXX 8X4 0 2 �2 �100

MAZ MAN 434 358 76 21,2

MAZ MAN MAZ*MAN 6312 6X4 425 269 156 58

MAZ MAN MAZ*MAN 6402 6X2 1 10 �9 �90

MAZ MAN MAZ*MAN 64254 6X6 4 43 �39 �90,7

MAZ MAN MAZ*MAN 651668 6X4 4 36 �32 �88,9

MAZ 1 328 1 254 74 5,9

MAZ 4370 4X2 0 1 �1 �100

MAZ 4371 4X2 25 31 �6 �19,4

MAZ 4380 4X2 23 26 �3 �11,5

MAZ 4381 1 0 1 999

MAZ 4570 4X2 3 8 �5 �62,5

MAZ 5331 0 1 �1 �100

MAZ 5336 4X2 0 1 �1 �100

MAZ 5337 4X2 55 17 38 223,5

MAZ 5340 4X2 116 109 7 6,4

MAZ 5434 4X4 1 3 �2 �66,7

MAZ 5440 4X2 219 220 �1 �0,5

MAZ 5516 6X4 127 180 �53 �29,4

MAZ 5550 4X2 39 51 �12 �23,5

MAZ 5551 4X2 3 0 3 999

MAZ 5731 4X2 KUPAVA 1 1 0 0

MAZ 6303 6X4 12 6 6 100

MAZ 6310 6X2 2 2 0 0

MAZ 6317 6X6 95 53 42 79,2

Продолжение табл.
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Фирма*
производитель

Модель
Январь–июнь

2018
Январь–июнь

2017

Отклонение
январь–июнь

2018–2017

%*отклонение
январь–июнь

2018–2017

MAZ 6425 6X6 26 53 �27 �50,9

MAZ 6430 6X4 309 265 44 16,6

MAZ 6501 6X4 149 167 �18 �10,8

MAZ 6516 8X4 41 13 28 215,4

MAZ 6517 6X6 29 40 �11 �27,5

MAZ 6731 6X4 KUPAVA 52 6 46 766,7

MERCEDES*BENZ 1 922 1 917 5 0,3

MERCEDES*BENZ ACTROS 1 773 1 776 �3 �0,1

MERCEDES*BENZ ATEGO 25 50 �25 �50

MERCEDES*BENZ AXOR 122 89 33 37,1

MERCEDES*BENZ UNIMOG 1 2 �1 �50

MERCEDES*BENZ ZETROS 1 0 1 999

MZKT 8 0 8 999

MZKT 6527 8X8 2 0 2 999

MZKT 7006 8X6 2 0 2 999

MZKT 7413 8X8 4 0 4 999

NEFAZ 78 93 �15 �16,1

NEFAZ 66052*KAMAZ*5322
6X4

4 6 �2 �33,3

NEFAZ 6606*KAMAZ*5321
6X4

74 87 �13 �14,9

RENAULT 501 106 395 372,6

RENAULT MAGNUM 1 0 1 999

RENAULT MIDLUM 44 1 43 4300

RENAULT PREMIUM 0 1 �1 �100

RENAULT C*SERIE 20 3 17 566,7

RENAULT K*SERIE 8 0 8 999

RENAULT T*SERIE 428 101 327 323,8

SANY 9 10 �1 �10

SANY QY 25C 4 8 �4 �50

SANY QY 50C 5 2 3 150

SCANIA 2 654 1 925 729 37,9

SCANIA SERIE G 4X2 627 398 229 57,9

SCANIA SERIE G 6X2 6 43 �37 �86

Продолжение табл.
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Фирма*
производитель

Модель
Январь–июнь

2018
Январь–июнь

2017

Отклонение
январь–июнь

2018–2017

%*отклонение
январь–июнь

2018–2017

SCANIA SERIE G 6X4 86 53 33 62,3

SCANIA SERIE G 6X6 105 148 �43 �29,1

SCANIA SERIE G 8X4 12 5 7 140

SCANIA SERIE G 8X8 2 0 2 999

SCANIA SERIE P 4X2 303 176 127 72,2

SCANIA SERIE P 6X2 34 36 �2 �5,6

SCANIA SERIE P 6X4 283 198 85 42,9

SCANIA SERIE P 6X6 38 34 4 11,8

SCANIA SERIE P 8X4 253 153 100 65,4

SCANIA SERIE R 4X2 844 613 231 37,7

SCANIA SERIE R 6X2 13 9 4 44,4

SCANIA SERIE R 6X4 46 57 �11 �19,3

SCANIA SERIE R 6X6 2 2 0 0

SHAANXI 322 92 230 250

SHAANXI SX 325 6X4 240 63 177 281

SHAANXI SX 331 8X4 72 29 43 148,3

SHAANXI SX 418 4X2 1 0 1 999

SHAANXI SX 425 6X4 6 0 6 999

SHAANXI SX*UNSPECIFIED 3 0 3 999

TATA 3 1 2 200

TATA 613 3 1 2 200

TATRA 31 31 0 0

TATRA 815 6X6 4 4 0 0

TATRA T 158 27 27 0 0

TEREX*DEMAG 1 1 0 0

TEREX*DEMAG AC 100 1 1 0 0

TONAR 4 0 4 999

TONAR 8310 4 0 4 999

URAL 1 164 1 049 115 11

URAL 4320 6X6 569 640 �71 �11,1

URAL 43206 4X4 12 26 �14 �53,8

URAL 44202 6X6 121 116 5 4,3

Продолжение табл.
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Фирма*
производитель

Модель
Январь–июнь

2018
Январь–июнь

2017

Отклонение
январь–июнь

2018–2017

%*отклонение
январь–июнь

2018–2017

URAL 5323 8X8 7 9 �2 �22,2

URAL 5557 6X6 414 253 160 63

URAL 6370 6X6 41 4 37 925

VOLVO 3 165 2 063 1 102 53,4

VOLVO SERIE FE 6X4 1 1 0 0

VOLVO SERIE FH 4X2 1 992 1 387 605 43,6

VOLVO SERIE FH 6X2 78 81 �3 �3,7

VOLVO SERIE FH 6X4 190 86 104 120,9

VOLVO SERIE FH 8X4 3 1 2 200

VOLVO SERIE FL 4X2 30 8 22 275

VOLVO SERIE FM 4X2 68 17 51 300

VOLVO SERIE FM 6X2 97 72 25 34,7

VOLVO SERIE FM 6X4 299 145 154 106,2

VOLVO SERIE FM 6X6 190 121 69 57

VOLVO SERIE FM 8X4 217 142 75 52,8

VOLVO SERIE FMX 10X4 0 2 �2 �100

XU GONG 12 6 6 100

XU GONG XCMG 25K 3 4 �1 �25

XU GONG XCMG 30K 3 1 2 200

XU GONG XCMG 50K 3 0 3 999

XU GONG XCMG 70K 3 1 2 200

YUEJIN 0 1 �1 �100

YUEJIN NJ 1061 0 1 �1 �100

ZIL 3 0 3 999

ZIL 432932 4X2 CHASSIS 2 0 2 999

ZIL 433362 4X2 CHASSIS 1 0 1 999

ВСЕГО 37 212 30 919 6 293 20,4

ВСЕГО российские 19 389 18 082 1 307 7,2

ВСЕГО иномарки 17 823 12 837 4 986 38,8

ВСЕГО Big7 12 229 9 156 3 073 33,6

Окончание табл.



Церемония передачи автобусов
производства ПАО "НЕФАЗ", до*
чернего предприятия "КАМАЗа"
в Башкирии, работающих на при*
родном газе, прошла на площадке
у Центра семьи "Казан". В меро*
приятии приняли участие пре*
мьер*министр Татарстана Алексей
Песошин, глава Минпромторга
РТ Альберт Каримов, мэр Казани
Ильсур Метшин, генеральный ди*
ректор ООО "Газпром газомотор*
ное топливо" Михаил Лихачев,
первый заместитель генерального
директора ПАО "КАМАЗ" – ис*
полнительный директор Юрий
Герасимов и директор по прода*
жам автобусов ПАО "КАМАЗ"
Эдуард Лаврентьев.

Ильсур Метшин отметил, что
за последнее время подвижной
состав автобусного парка Казани
обновился на 45 %, на сегодняш*
ний день это самый молодой ав*
тобусный парк в Российской Фе*
дерации. При этом приобретён*
ные автобусы на метане – это
один из начальных шагов в об*

новлении автопарка газовой тех*
никой: есть намерения перевести
на природный газ такси, комму*
нальную технику и как можно
больше личного автотранспорта.
"Это наш завтрашний день, это
экология города", – подчерк*
нул он.

Председатель Комитета по
транспорту Айдар Абдулхаков
оценил новый дизайн автобусов
НЕФАЗ, безопасность и комфорт
для перевозчиков и пассажиров.
Техника получила высокую
оценку и водителей автобусов.

"Не первый год "КАМАЗ" ус*
пешно следует взятому курсу на
развитие линейки экологичного
вида транспорта для регионов
России, и мы готовы оказать со*
действие столице Татарстана
в обновлении автопарка пасса*
жирским транспортом и комму*
нальной техникой, работающей
на метане, – прокомментировал
поставку генеральный директор
ПАО "КАМАЗ" Сергей Кого*
гин. – Компания располагает не*

обходимыми производственны*
ми мощностями, современными
технологиями, чтобы обеспечить
республику и другие российские
регионы современной экологич*
ной и экономичной автотехни*
кой".

Казань стала первым горо*
дом, в котором будут курсировать
рестайлинговые автобусы
НЕФАЗ 5299*40*57. В производ*
стве автобусов применены новые
технологии сборки и передовые
материалы отделки. Кузов авто*
буса выполнен из современного
легкого и в то же время прочного
стеклопластика. Усовершенство*
вано рабочее место водителя:
улучшен обзор, появилась новая
эргономичная панель приборов,
для максимального комфорта ус*
тановлено водительское сиденье
на пневмоподвеске с регулиров*
кой подголовника и наклона
спинки.

Интерьер автобуса также дора*
ботан с учетом современных тре*
бований. Салон получился свет*
лым и просторным. На широкой
накопительной площадке есть ме*
сто для велосипеда, детской коля*
ски и людей с ограниченными
возможностями. На удобно распо*
ложенных поручнях установлены
кнопки вызова водителя. Для
большего комфорта пассажиров
установлены дополнительные
отопители.

Низкопольные автобусы
НЕФАЗ 5299*40*57 – автобусы
третьего поколения дочернего
предприятия "КАМАЗа". Макси*
мальная пассажировместимость
автобусов 111 чел. Автобусы ос*
нащены газовым двигателем
Weichai мощностью 191 кВт и ав*
томатической коробкой передач
ZF.
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Ãàçîâûå àâòîáóñû ÍÅÔÀÇ äëÿ Êàçàíè
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Руководитель ведущей россий*
ской машиностроительной компа*
нии выступил в качестве ключевого
спикера на панельной дискуссии
"Может ли природный газ стать
популярным в мире автомобиль*
ным топливом?" На примере грузо*
вых автомобилей он предметно со*
поставил дизельное топливо и при*
родный газ.

"Еще 10 лет назад газовые авто*
мобили уступали дизельным в пер*
вую очередь по мощности двигате*
лей и пробегу на одной заправке,
но в результате значительных дос*
тижений последних лет в развитии
газомоторной техники ее техниче*
ские характеристики не только
достигли уровня дизельной, но по
некоторым параметрам и превзош*
ли её", – отметил он. Когогин при*
вел в пример и тот факт, что если
первые газовые двигатели КАМАЗ
при рабочем объеме 12 л имели
мощность 240 л.с., сейчас –
320–400 л.с., а мощность рядного
12*литрового двигателя нового по*
коления превысит 450 л.с. При
этом газовые двигатели менее
шумные и для соответствия совре*
менным экологическим стандар*
там ("Евро*5" и "Евро*6") не требу*
ют сложнейшей системы нейтра*
лизации выхлопных газов.

Кроме того, Сергей Когогин оп*
роверг существующие стереотипы о

технической ущербности и повы*
шенной опасности газовых двигате*
лей, подчеркнув их несостоятель*
ность. По классификации МЧС га*
зу присвоен самый низкий, четвёр*
тый класс опасности, что обуслов*
лено его физическими свойствами.

В качестве важнейшего аргумен*
та в пользу использования природ*
ного газа в качестве моторного топ*
лива и сферы, на которую это
влияет, генеральный директор
"КАМАЗа" назвал экологию. "Не*
смотря на колоссальные усилия,
которые были предприняты авто*
производителями для достижения
уровня "Евро*6" на дизельных дви*
гателях, газовый аналог, соответст*
вующий этому же стандарту, имеет
на 15 % меньшие выбросы CO2, на
70 % – NOх, на 90 % – бензапирена
и на 99 % – твердых частиц", – от*
метил Сергей Когогин. Он также
подчеркнул, что замещение в авто*
парке России старого подвижного
состава на газомоторную технику
позволит радикально улучшить си*
туацию по вредным выбросам
в России даже без перехода на уро*
вень "Евро*6".

Другой важный фактор, отме*
ченный спикером, – экономика.
По словам Когогина, при текущей
разнице в ценах между дизельным и
газовым топливом потребитель на
эту статью тратит в 2–2,5 раза мень*
ше. "Автомобиль КАМАЗ на

1000 руб., потраченные на дизтоп*
ливо, проезжает 45 км, а на природ*
ном газе за эту же сумму – 130 км, –
привел убедительный пример Сер*
гей Когогин. – Конечно, в силу
конструктивных особенностей га*
зовые автомобили дороже дизель*
ных на 15–25 %, но благодаря су*
щественной экономии на топливе,
они лучше по показателю стоимо*
сти владения". В итоге руководи*
тель крупнейшей российской авто*
мобилестроительной компании
уверенно констатировал, что газо*
моторная автотехника имеет суще*
ственные преимущества относи*
тельно техники на традиционном
жидком топливе, особенно в сег*
менте грузовых автомобилей и
больших автобусов.

Кроме того, с учетом достиже*
ний в развитии автомобилей
на электрической тяге (в этом на*
правлении у "КАМАЗа" также нара*
ботан успешный опыт), Когогин в
своем выступлении рассмотрел
электричество как альтернативу
жидкому топливу. Здесь он обратил
внимание, что цена является важ*
ным параметром при приобретении
грузовиков и автобусов. "В настоя*
щее время электробусы в три раза
дороже, эта разница в будущем не*
сколько уменьшится, но останется
достаточно существенной, – отме*
тил спикер. – Поэтому электробусы
более перспективны для крупных
городов с большой концентрацией
населения и острыми экологиче*
скими проблемами, а для средних и
небольших городов, для междуго*
родних перевозок больше подходят
автобусы на природном газе".

"В грядущей энергетической па*
литре на автомобильном транспор*
те природный газ должен занять ли*
дирующее положение, потому что
это топливо – на сегодня самое эко*
номичное, экологичное, безопас*
ное и доступное, – подвел итог Сер*
гей Когогин. – В отличие от других
источников для природного газа
уже в настоящее время сформиро*
ваны все условия для широкого
коммерческого использования".
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Ñåðãåé Êîãîãèí âûñòóïèë íà ýíåðãåòè÷åñêîì ôîðóìå

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÏÀÎ "ÊÀÌÀÇ" Ñåðãåé Êîãîãèí ïðèíÿë ó÷àñòèå â äåëî-
âîé ïðîãðàììå Ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà ïî ýíåðãåòèêå "Ðîññèéñêàÿ ýíåðãåòè÷å-
ñêàÿ íåäåëÿ", êîòîðûé îòêðûëñÿ ñåãîäíÿ â Ìîñêâå.

Генеральный дирек*
тор ПАО "КАМАЗ"
Сергей Когогин
(второй слева) на
Международном

форуме "Российская
энергетическая не*

деля"
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