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Êàê âûæèòü â áîëüøîì ãîðîäå?
Íà ýòîò âîïðîñ â Ìîñêâå â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé ïûòà-
ëèñü íàéòè îòâåò áîëåå 850
äåëåãàòîâ II Ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè «Àëüòåðíàòèâíûå
èñòî÷íèêè ýíåðãèè äëÿ áîëüøèõ
ãîðîäîâ», ïîñâÿùåííîé âîïðî-
ñàì ñíèæåíèÿ íåãàòèâíîãî
âîçäåéñòâèÿ àâòîòðàíñïîðòà è
îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè íà ãîðîäñ-
êóþ îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Проблема для Москвы крайне акту�
альная, поскольку, по словам Мари�
ны Вакулы, заместителя руководи�

теля департамента природопользова�
ния и охраны окружающей среды Мос�
квы, на сегодня 83% загрязнения окру�
жающей среды в столице зависит от ав�
тотранспорта и 15% от энергетических
комплексов – в основном от котельных
и ТЭЦ. Сейчас по улицам города кур�
сируют 3 млн. автомобилей, официаль�
но допущенных к эксплуатации, и к
ним ежегодно добавляются по полмил�
лиона единиц новых. В действительно�
сти же автомобилей в Москве скорее
всего как минимум на треть больше,
чем думают в мэрии. С января 2006 г. в

Москве введена норма токсичности ав�
тотранспорта «Евро�3», с которой вряд
ли справляются многочисленные авто�
мобили «Жигули» старых марок, запо�
лонившие столичные магистрали.
Впрочем, по данным института НИА�
Та, в 2005 г. нормам «Евро�3» в России
в целом соответствовало только 5% лег�
ковых и грузовых автомобилей.

Конечно, в таких условиях, как от�
метил мэр Москвы Юрий Лужков, про�
цесс практического и массового вне�
дрения альтернативных видов топлива
неизбежен, так как определяется объек�
тивными причинами ограниченности
запасов нефти в мире и возрастающи�
ми требованиями по экологии в боль�
ших городах. Ясно, что московский мэр
не дошел до примера своего коллеги –
губернатора из Калифорнии, подавше�
го в суд на автомобильные корпорации,
имеющие производство на территории
США. Идея иска состоит в том, что
производство автомобилей ведет к заг�
рязнению окружающей среды и, следо�
вательно, изменению климата. Юрий
Михайлович пытался найти более ком�
промиссное решение.

На конференции недостатка в пред�
ложениях не было. Самое, на мой взгляд,
радикальное выдвинул в беседе со мной
баварец Герхард Ольк, руководящий со�

трудник баварского министерства эконо�
мики, транспорта и технологий. Он ска�
зал, что самое лучшее решение – отка�
заться от использования автомобиля в
больших городах и пересесть на обще�
ственный транспорт, лучше всего на мет�
ро. На принятие подобного решения его
натолкнула поездка в бразильский город
Сан�Пауло, насчитывающий 17 млн. жи�
телей. Там автомобили могут передви�
гаться по улицам только три часа ранним
утром и три часа поздним вечером.

Но Ольк, как и все немцы, реалист
и понимает, что человек, однажды осед�
лавший несколько десятков лошади�
ных сил, вряд ли откажется от приоб�
ретенного чувства индивидуальной
свободы. Поэтому его идея, кстати, уже
поэтапно реализуемая в Баварии, выг�
лядит так: сначала дизель, который по�
требляет энергии на 30% меньше, чем
бензиновый мотор, затем усовершен�
ствование автомобильного двигателя за
счет системы впрыска, установки авто�
матических фильтров для дизеля и сни�
жение массы самого двигателя. После�
днее новшество позволит при сохра�
нившихся параметрах мощности сни�
зить теплоотдачу. Следующим пунктом
нововведений, по Ольку, должны стать
гибридные автомобили, работающие на
двух источниках энергии.

Ïðîáëåìà âíåäðåíèÿ
àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè

â ñîâðåìåííûõ ìåãàïîëèñàõ
Îëåã Íèêèôîðîâ

ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÔÎÐÓÌÛ, ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÊÎÍÃÐÅÑÑÛ
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Все эти варианты, в том числе и ав�
томобиль на водороде, были опробова�
ны баварцами в аэропорту Мюнхена.
Поэтому Ольк мог, опираясь на полу�
ченные результаты, авторитетно гово�
рить о том, что на сегодня водород пока
будущего не имеет. Стоимость подоб�
ного топлива в 5�10 раз дороже бензи�
на. А производить водород из высших
форм энергии, таких, как электриче�
ство, он считает нерентабельным.

В целом подход выступавших на
конференции экспертов совпадал с
планом Олька. Значительная часть док�
ладов была посвящена улучшению ха�
рактеристик применяемых на транс�
порте видов топлива. Главная направ�
ленность подобных модернизаций со�
стояла в уменьшении выбросов, благо�
даря топливу с улучшенными экологи�
ческими характеристиками. Под при�
меняемым многими выступавшими
термином «очищенное топливо» под�

разумевалось в основном отсутствие в
нем соединений серы и других вредных
примесей, которые в процессе сгора�
ния превращаются в токсичные соеди�
нения. Это оксид углерода (СО), угле�
водороды (СН), окислы азота (NOx),
сажа и другие твердые частицы. К пос�
ледним относятся очень вредные со�
единения серы, которые не только заг�
рязняют окружающую среду, но и пре�
пятствуют нормальной работе катали�
тических нейтрализаторов и сажевых
фильтров. В некоторых случаях суль�
фатный компонент может достигать до
половины твердых выхлопов, поэтому
уменьшение содержания серы в топли�
ве позволяет значительно улучшить
эффективность работы нейтрализато�
ров и снизить выбросы СО и NOx.

Применение газообразного мотор�
ного топлива и переход на комбиниро�
ванные энергетические установки
представляют собой следующий шаг в

повышении экологической чистоты
автомобильного двигателя. Большой
раздел выступлений был посвящен за�
мене обычных видов топлива на альтер�
нативные – биоэтанол, биогаз, димети�
ловый эфир и, конечно, водород.

Пожалуй, одним из наиболее важ�
ных было мнение, высказанное главой
правительства Москвы, о необходимо�
сти более активного законодательного
творчества федерального Центра, осо�
бенно в области нормативно�правово�
го регулирования. «Необходимо сба�
лансированное сочетание квот, запре�
тов и льгот для производителей и по�
требителей топлива, стимулирующих и
даже вынуждающих их к переходу на
производство и использование топлив
с лучшими экологическими характери�
стиками», – заявил мэр Москвы.

По материалам
«Независимой газеты» от 14.11.2006 г.

Запасы нефти на Земле медленно,
но верно истощаются, и ведущие ав�
токомпании ищут выход из этой си�

туации. Пока компании «GM», «Lotus»
и другие экспериментируют с этано�
лом, компания «BMW» создает автомо�
биль, использующий в качестве топли�
ва водород. Недавно было объявлено о
готовности серийной версии «водород�
ного» BMW Hydrogen 7.

Внешне автомобиль отличается от
стандартной «семерки» капотом с ха�
рактерным выступом – это следствие
большей, по сравнению с обычным
двигателем, высоты 12�цилидрового
силового агрегата. При рабочем объе�
ме 6 л мотор имеет мощность 260 л.с.,
максимальный крутящий момент со�

ставляет 390 Н•м (4300 об/мин–1).
BMW Hydrogen 7 за 9,5 с разгоняется
до 100 км/ч, максимальная скорость ог�
раниченна электроникой и составляет
230 км/ч.

Интересно, что двигатель по выбо�
ру может работать на водороде или бен�
зине, при этом динамические характе�
ристики не меняются. Запас хода
автомобиля при эксплуатации на водо�
роде составляет более 200 км, еще 500
км двигатель автомобиля может рабо�
тать на бензине.

Размещение дополнительных ком�
понентов в задней части потребовало
новой настройки пружин и амортиза�
торов. Кроме того, в стандартном вари�
анте BMW Hydrogen 7 оснащается сис�

темой «AdaptiveDrive» с функцией по�
давления кренов и системой непрерыв�
ного регулирования жесткости аморти�
заторов. Размещение водородного
резервуара под полкой позади заднего
сиденья потребовало изменений в зад�
ней части салона «семерки», что при�
вело к уменьшению объема багажника
до 225 л. Центральный подлокотник в
задней части салона установлен непод�
вижно, поэтому салон автомобиля
BMW Hydrogen 7 рассчитан на четырех
человек.

Преимущества водорода как топли�
ва не ограничиваются тем, что это во�
зобновляемый ресурс. Не менее важно
радикальное уменьшение вредных выб�
росов. В частности, BMW Hydrogen 7
при работе на водороде будет выбрасы�
вать в атмосферу практически только
водяной пар.

По материалам журнала
«Мотор», № 10 2006 г.

Âîäîðîäíàÿ «Ñåìåðêà»
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17 ноября 2006 г. в центре «Моск�
ва» (ВВЦ, павильон № 70) завер�
шила свою работу 5�я Международ�

ная специализированная выставка
«Криоген�Экспо», организатором ко�
торой стала выставочная компания
«Мир�Экспо» при содействии Между�
народной академии холода, Московс�
кого центра внедрения достижений
науки и техники «Москва» и Украинс�
кой ассоциации производителей тех�
нических газов «УА�СИГМА».

Основная цель выставки – проведе�
ние мероприятий, способствующих
налаживанию новых деловых контактов
и партнерских отношений, развитию
криогенной отрасли и широкому при�
менению прикладных криогенных тех�
нологий в различных отраслях про�
мышленности и медицине.

По оценкам специалистов, выстав�
ка с каждым годом все шире отражает
состояние и перспективы развития
криогенной отрасли. В 2006 г. число эк�
спонентов и общая экспозиционная
площадь увеличились на 30%.

В выставке приняли участие такие
компании, как «The LINDE Group»,
ОАО «Криогенмаш», «Herose GmbH»,
ОАО «Кислородмаш», ООО «Air
Liquide», «Ferox AS», ООО «Air

5-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà «Êðèîãåí-Ýêñïî»,

14-17.11.2006 ã., Ìîñêâà
Products», ООО ПКФ «Криопром»,
«Red Mountain Energy Corporation»,
ОАО «Уралкриомаш», «VRV Group»,
Международная группа «Редкие газы»,
ОАО «Зонт», «CryoStar SAS», ОАО
«Уральский компрессорный завод»,
ЗАО «Грасис», Центр медицинской
криологии «онКолор», ООО «Реал
Сорб», «Атомармпроект ПКТИ», ООО
«АвтоГазТранс», ЗАО «Завод «Измери�
тель», ООО «Криогенсервис», ЗАО
«Индустриальный технический ваку�
ум», ООО «НПО Мониторинг», ООО
«Стерлитамакский завод катализато�
ров», «SIAD Macchine Impianti S.p.A.»,
«КриоМАШ�БЗКМ», ООО «Улвак»,
ООО «РТИ, Криомагнитные систе�
мы», ООО «ТД «Сибкриомаркет»,
«GasWorld» и др.

На выставке были представлены
практически все направления криоген�
ной отрасли: криогенное, гелиевое, ем�
костное, холодильное, вакуумное, воз�
духоразделительное, теплообменное,
насосное и компрессорное оборудова�
ние; производство, хранение и транс�
портировка сжиженного природного
газа; технологии производства редких
газов и их смесей, а также достижения
криомедицины.

Кроме этого, в рамках выставки
прошли две конференции:

• 3�я международная научно�
практическая конференция «Криоген�
ные технологии и оборудование. Перс�
пективы развития»;

• 3�я международная научно�
практическая конференция «Новое в
практической медицинской криологии».

Технические стендовые доклады
представили специалисты МЭИ (ТУ).
Проведена презентация продукции
компании «RosRoca Indox» (Испания).

За время работы выставку и конфе�
ренции посетило более 500 специали�
стов�производственников, представи�
телей научно�технических организа�
ций, исследовательских и учебных ин�
ститутов.

Организационный комитет получил
в целом одобрительные отзывы о выстав�
ке. Многие экспоненты заявили о своем
участии в следующей международной
выставке «Криоген�Экспо 2007».

Проведение 6�й выставки «Крио�
ген�Экспо» планируется 13�16 ноября
2007 г. В рамках деловой программы
пройдет 4�я международная научно�
практическая конференция «Криоген�
ные технологии и оборудование. Пер�
спективы развития».

Место проведения – центр «Моск�
ва» (ВВЦ, павильон № 70).

Выставочная Компания
«Мир�Экспо», оргкомитет:

e�mail: info@mirexpo.ru
site: www.mirexpo.ru

Тел.: (495) 118�0565, 118�3683,
118�3688

115533, Россия, Москва,
пр�т Андропова, 22
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Совсем немного времени прошло после
завершения 13�й Московской междуна�
родной выставки «Автокомплекс�2006»

(Автозаправочный комплекс. Автотехсер�
вис. Гараж и паркинг), а следующая выстав�
ка уже набрала обороты. Она состоится в
Москве с 3 по 5 октября 2007 г. в павильоне
№ 7 ЦВК «Экспоцентр». Как сообщают
организаторы этого крупнейшего в СНГ
смотра новейших разработок и технологий
в области автозаправочной техники и авто�
сервисного обслуживания ООО «АЗС�ЭК�
СПО» (Россия) и «Messe Duesseldorf GmbH»
(Германия), по состоянию на 10 января
2007 г. зарегистрировано более 40 экспо�
нентов, арендовавших 1450 м2 выставочной
площади.

Отрадно, что многие постоянные участ�
ники выставки, «почувствовав вкус», стре�
мятся солидно, с размахом представлять про�
дукцию своих компаний. Такие фирмы как
ЗАО «НАРА» (Серпухов), «ПНСК» (Санкт�
Петербург), «ВДС» (Москва), Группа компа�
ний «ПУМАФИТ» (Санкт�Петербург) арен�
довали по 100 м2. Почти удвоил арендуемую

площадь, по сравнению с прошлым годом,
Торговый дом «Все для АЗС» (Москва), ко�
торый зарезервировал 90 м2. Так же серьезно
настроены ТД «Три�Е» (Санкт�Петербург),
ЗАО «Кузполимермаш GT» (Москва), СП
«Татсуно С�Бенч» (Рязань), ООО «Строй�
ремкомплекс АЗС» (Москва) и другие.

Так что желающим попасть на престиж�
ное место в экспозиции выставки нельзя
медлить. Надо заблаговременно подать за�
явку на участие.

Следует также отметить, что в 2006 г.
многие экспоненты провели масштабные
мероприятия своими силами, что сделало
выставку еще более многоплановой и содер�
жательной. Так, компания «НКТ» провела
Международную конференцию пользовате�
лей Petrol Plus 2006, а Компания «АйТи» –
конференцию на тему «Лучшее из опыта
организации бизнеса в сети АЗК».

Еще одним новшеством этого года стала
инициатива Группы компаний «GT7» (ЗАО
«Кузполимермаш GT»), которая в рамках
своей экспозиции организовала единую тор�
говую площадку, работающую по принципу

аукционных торгов. Участникам и гостям вы�
ставки была предоставлена уникальная воз�
можность приобрести заинтересовавшее их
оборудование и выставить на торги собствен�
ные экспонаты. В результате проведения это�
го мероприятия было реализовано 15 лотов
на сумму около 400 тыс. руб. Новинкой стен�
да «GT7» стал электронный терминал, позво�
ляющий любому посетителю пройти призо�
вой тренинг по использованию интернет�ма�
газина компании «Газтоп». Прямые выста�
вочные контакты явились поводом для реа�
лизации продукции компании.

Организаторы следующей выставки в
2007 г. готовы всячески способствовать по�
лезным и интересным инициативам экспо�
нентов.

Следует также сказать о том, что за пос�
ледние годы значительно расширился на
выставке раздел «Газ в моторах». На про�
шлой выставке самое современное обору�
дование продемонстрировали компании
«FAS» (Германия), «Аурекс» (Польша), ЗАО
«Сибур�Газсервис», ООО «Италгаз» (Моск�
ва), ООО НПФ «ТИМ» (Псков) и другие.

Актуальность использования газа и дру�
гих альтернативных видов топлива несом�
ненна, и на предстоящей выставке эта тема
найдет достойное продолжение. Высокий
рейтинг выставки «Автокомплекс» – это хо�
рошая традиция, которая будет продолжена.

Âûñòàâêà «ÀÂÒÎÊÎÌÏËÅÊÑ-2007»
ñòàðòîâàëà

Автозаправочные станции:
• Оборудование для АЗС, АГЗС,

нефтебаз
• Проектирование и строительство АЗС,

АГЗС, нефтебаз, нефтехранилищ
• Топливораздаточные и

газозаправочные колонки
• Заправочные пистолеты, насосы,

краны, рукава, КИП
• Оборудование и технологии для

контроля качества нефтепродуктов
• Измерительно%управляющие

системы и оборудование для
автозаправочных комплексов

Газ � альтернативное топливо:
• Газовая техника
• Оборудование для сжиженного газа

(резервуары, насосы, компрессоры,
запорная арматура)

• Газобаллонное оборудование
• Переоборудование автотранспортных

средств для работы на газовом
топливе

• Системы управления, расчета и
контроля

• Системы безопасности и противопо%
жарная техника

• Оборудование для наполнения
бытовых газовых баллонов

• Газовые топливозаправщики

9-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà
«ÀâòîÇàïðàâî÷íûéÊîìïëåêñ

’2007»
13-16.03.2007 ã., Êèåâ (Óêðàèíà)

Îðãàíèçàòîðû:
� Ìèíèñòåðñòâî òîïëèâà è ýíåðãåòèêè Óêðàèíû
� Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè

Óêðàèíû
� Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà  è ñâÿçè Óêðàèíû
� Êîìïàíèÿ «ÀÂÒÎÝÊÑÏÎ»

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:
Íàöèîíàëüíûé êîìïëåêñ «Ýêñïîöåíòð Óêðàèíû»
(Êèåâ, ïðîñï. Ãëóøêîâà, 1)

Ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â  âûñòàâêå
îáðàùàéòåñü â êîìïàíèþ «ÀÂÒÎÝÊÑÏÎ»:
Óêðàèíà, Êèåâ, 04176, óë. Ýëåêòðèêîâ, 29-À
Òåë./ôàêñ.: +38 (044) 239-2709, 239-2708
http://www.autoexpo.ua  • e-mail: ant@autoexpo.ua

ТЕМАТИКИ  ВЫСТАВКИ
Транспортировка топлива:

• Бензовозы
• Автотопливозаправщики
• Передвижные автозаправочные

станции
• Вакуумные машины
• Цистерны

Дорожный сервис:
• Моечные системы,

оборудование
• Системы безналичных расчетов за

нефтегазопродукты, услуги СТО
(смарт%карты), платежные
терминалы

• Кассовые аппараты, банкоматы
• Торговые автоматы
• Системы быстрого питания
• Мини%шопы
• Строительство мотелей,

кемпингов

Строительные, рекламные
технологии и дизайн:

• Рекламное оформление АЗС
• Табло, витрины, осветительное

оборудование
• Строительные материалы и

конструкции
• Защита окружающей среды
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Ýòîò âîïðîñ áûë ãëàâíûì íà ïðîâåäåííîì 24-25 îêòÿáðÿ 2006 ã.
â Ìîñêâå ïåðâîì Ðîññèéñêîì ìåæäóíàðîäíîì êîíãðåññå «Áèî-
äèçåëü–2006». Öåëü ìåðîïðèÿòèÿ, îðãàíèçîâàííîãî Ðîññèéñêîé
áèîòîïëèâíîé àññîöèàöèåé, – ýòî ïîìîùü ó÷àñòíèêàì â ïîèñêå
îòâåòîâ íà ñëåäóþùèå âîïðîñû:
• ×òî òàêîå áèîäèçåëü? Ïî÷åìó åãî èñïîëüçóþò êàê òîïëèâî?
• Ïî÷åìó ìèðîâîé ðûíîê áèîäèçåëÿ ðàñòåò íà 20% â ãîä?
• Êàêîå ñûðüå íåîáõîäèìî äëÿ ïðîèçâîäñòâà áèîäèçåëÿ?
• Êàê ïîñòðîèòü çàâîä äëÿ ïðîèçâîäñòâà áèîäèçåëÿ?

×òî íåîáõîäèìî ó÷åñòü ïðè ñòðîèòåëüñòâå?
• Ãäå âçÿòü äåíüãè íà ïðîåêò?

Так что же такое биодизель? Биоди�
зельным топливом называются мо�
ноэфиры растительных масел либо

животных жиров. Их получают в ре�
зультате химической реакции трансэте�
рификации масла или жира с метано�
лом в присутствии катализатора. Про�
дуктами реакции являются метиловые
эфиры жирных кислот (биодизель) и
глицерин (используется в производстве
мыла и фармакологии). В Европе и
США такие топлива, как метиловый
эфир рапсового масла и метиловый
эфир соевого масла, известные еще как
метиловые эфиры жирных кислот, уже
применяются в качестве альтернатив�
ных дизельных топлив и добавок к тра�
диционным топливам.

Биодизельное топливо отличается
хорошей воспламеняемостью, обеспе�
чиваемой высоким цетановым числом.
Если для минерального дизельного
топлива цетановое число 50�52, то у ме�
тилового эфира (биодизеля) цетановое
число составляет 56�58. Это позволяет
использовать его в дизельных двигате�
лях без стимулирующих воспламенение
добавок. К тому же биодизельные топ�

Áèîäèçåëü â Ðîññèè:
áûòü èëè íå áûòü

лива обладают лучшей смазывающей
способностью по сравнению с нефтя�
ными дизельными топливами, что по�
зволяет использовать из как смазыва�
ющие добавки.

Основным отличием биодизеля от
минерального дизтоплива является его
экологическая чистота. Отработавшие
газы у автомобилей, «питающихся» та�
ким горючим, по некоторым показате�
лям на порядок чище, чем у автомоби�
лей, работающих на нефтяном дизель�
ном топливе.

Разговор о перспективах биотопли�
ва в России на конгрессе в Москве по�
лучился интересным, благодаря усили�
ям организаторов, собравших под сво�
дами «Президент�Отеля» широкий
круг специалистов из СНГ, а также ве�
дущих экспертов отрасли из США,
Японии, Европы и России.

В течение двух дней было прослу�
шано 25 докладов, авторами которых
были Прозоровский В.В., заместитель
председателя Комитета по природным
ресурсам и природопользованию (Го�
сударственная дума); Гордукалов А.А.,
заместитель начальника отдела Депар�

тамента ТЭК (Министерство промыш�
ленности и энергетики РФ); Матвеева
О.А., член Всероссийской ассоциации
производителей и переработчиков
рапса при Минсельхозе РФ, руководи�
тель центра «Биодизель»; специалис�
ты и технологи ведущих российских и
зарубежных компаний «Desmet
Ballestra» (Италия), ОАО «ВНИПИ�
нефть», «Маслопродукт», «Axens group
technology», «NPZ Lembke», «Щекино�
Азот», «Zindel Invesnment Partners»,
«Uhde GmbH», «ТиссенКрупп АГ»,
«Глицерин.ру», «D1» (Великобрита�
ния), «ХимТехИнвест» (Украина), а
также специалисты различных инсти�
тутов.

Организатором конгресса, веду�
щим, а также одним из докладчиков
являлся Алексей Аблаев, вице�прези�
дент Российской биотопливной ассо�
циации.

Прозвучавшие доклады были по�
священы следующим вопросам:

• Политика государства по стиму�
лированию производства биотоплива.

• Производство биодизеля: выбор
сырья, требования к сырью.

• Производство биодизеля: выбор
процесса, экономика производства и
энергетика.

• Как сельхозпроизводителю по�
лучить добавочную прибыль, произво�
дя биодизель для внешнего и внутрен�
него рынков?

• Позиции нефтяных и автомо�
бильных компаний по использованию
биодизеля.

• Рынок биодизеля и вторичных
продуктов его производства (глицерин,
жирные кислоты).

• Рынок сырья для производства
биодизеля.

• Финансирование проектов.
• Производство биодизеля: что

необходимо учесть при строительстве
биозаводов.

• Метанол: рынок, законодатель�
ство об обороте метанола.

Как и следовало ожидать, самый
горячий интерес к данному вопросу
проявляли представители Украины, где
производство альтернативных топлив
развивается намного быстрее.

С другой стороны, отметил вице�
президент РБА Алексей Аблаев, пора и
россиянам начать думать о будущем.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÔÎÐÓÌÛ, ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÊÎÍÃÐÅÑÑÛ
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Надо помнить, что биоэкономика – это
экономика, основанная на использова�
нии возобновляемого сырья, которая
обеспечит создание рабочих мест в
сельском хозяйстве, будет способство�
вать развитию сельскохозяйственных
регионов, а также улучшит экологичес�
кую ситуацию.

В Европе вопрос выработки био�
топлива контролируется на государ�
ственном уровне, и потому цена био�
дизеля на автозаправках почти на 10%
ниже, чем обычного дизтоплива, а ав�
томобильные компании распространя�
ют гарантию на двигатели и при при�
менении биодизеля. Эти факторы выз�
вали ажиотажный спрос на рапс, кото�
рый именно по этой причине стал и в
России предметом экспорта.

Однако, в нашей стране, как отме�
тила руководитель центра «Биодизель»,
член совета директоров компании
«Росрапс» Ольга Матвеева, утеряна тех�
нология возделывания и переработки
данной культуры и многое приходится
начинать с «нуля». В первый день ра�
боты конгресса был проведен «круглый
стол» на тему «Производство, исполь�
зование на внутреннем рынке и экс�
порт биотоплива», в котором участво�
вали представители компаний и госу�
дарственных органов, в том числе Ми�
нистерства сельского хозяйства РФ,
Минэкономразвития, Минпромэнер�
го, Минприроды, компании «Лукойл».
Были обсуждены перспективы разви�
тия рынка биотоплива в России.

Вячеслав Черных (компания «Мас�
лопродукт») остановился на аспектах
сбыта биотоплива, назвав в качестве
перспективных потребителей – желез�
нодорожный транспорт, флот и сельс�
кое хозяйство, хотя за рубежом биотоп�
ливо активно используют структуры
министерства обороны.

Владимир Капустин («ВНИПИ�
нефть») подчеркнул, что на ближай�
шие годы можно рассматривать био�

топлива не как полную замену тради�
ционного топлива, а как биодобавки,
преимущества которых – в малом со�
держании серы, биоразлагаемости,
уменьшении выбросов, высоком цета�
новом числе. Однако для реализации
необходимы дотации производителям
и закон об обязательном использова�
нии биодизеля.

Геннадий Савельев (ВНИИ механи�
зации сельского хозяйства) показал,
что коммерческая эффективность про�
изводства и использования биодизеля
зависит от многих причин, начиная с
цены сырья. Его не хватает, хотя в Ев�
ропе планируется занять рапсом 10
млн. га к 2010 г. Необходима также мо�
дернизация двигателей под биодизель,

так как при низких температурах вяз�
кость его слишком мала. Тем не менее
у смесей с биодобавками есть будущее,
особенно в холдинговых структурах
производителей рапса и переработчи�
ков маслосемян.

Компания «Десмет Баллестра», ко�
торая поставила уже 55 заводов по
производству биодизеля и строит еще
40, познакомила участников конгрес�
са с технологией производства биотоп�
лива, отметив, что в качестве сырья
можно использовать даже отработан�
ные фритюрные жиры. Особенность
ее предложений – этот простота обо�
рудования, автоматизированная сис�
тема управления и высокий выход
продукта.

Процесс второго поколения
ESTERFIP�H для выработки биодизе�
ля представила компания «Axens». Пер�
вая промышленная установка для не�
прерывного процесса с неподвижным
слоем твердого катализатора пущена в
начале 2006 г. во Франции. Она гаран�
тирует высокий выход эфира, высокую
чистоту глицерина, отсутствие сточных
вод и соленых стоков и другие преиму�
щества.

Раиф Василов представил модуль�
ные заводы для производства биоди�
зеля компании «D1», которая гаран�
тирует и помощь в реализации про�
дукции.

Компания «РРМ» не стала дожи�
даться, когда заказчики придут за про�
ектируемыми ею заводами, и начала
строительство такого предприятия
мощностью 50 тыс. т в Армавире, пла�
нируя в 2008 г. увеличить его произво�
дительность.

Следует сказать несколько слов о не�
достатках и преимуществах биодизеля.

К числу недостатков биодизеля от�
носится невысокая предельная темпе�
ратура фильтруемости, из�за чего тре�
буется добавление в биодизель приса�
док для работы в холодное время года.
Возможно, в более старых транспорт�
ных средствах будет выше эмиссия
NOx, а также вероятно разрушение ре�
зиновых деталей. Однако во всех совре�
менных автомобилях (начиная с сере�
дины 90�х гг.) используется резина,
стойкая к агрессивному воздействию
биодизеля.

А вот преимуществ биодизеля
слишком много, чтобы можно было их
все перечислить. Однако основные сле�
дует назвать: возобновляемое сырье;
намного более чистое сгорание; ис�
пользование биодизеля снижает нега�
тивное воздействие автомобильного
транспорта на окружающую среду и
здоровье людей; производство этого
топлива дает возможность для развития
местной экономики.

Биодизель – это очень перспектив�
ное направление экономики, и есть
надежда, что конгресс «Биодизель–
2006» помог всем участникам понять и
оценить важность развития данной от�
расли.

Более подробную информацию о
состоянии дел в мире с производством
биотоплива можно найти на сайте
www.biotoplivo.ru.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÔÎÐÓÌÛ, ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÊÎÍÃÐÅÑÑÛ
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В 80�х гг. прошлого столетия пра�
вительство СССР, заботясь об улуч�
шении здоровья своих граждан и

думая об экономической целесообраз�
ности, приняло программу перевода
автотранспорта на газомоторное топ�
ливо (ГМТ). Уже к 1986 г. на террито�
рии Советского Союза были введены
в эксплуатацию более 280 АГНКС�500
и АГНКС�250.

Промышленность освоила выпуск
газовой аппаратуры для перевода
двигателей внутреннего сгорания на
ГМТ. В широких масштабах начался
перевод грузового автотранспорта на
ГМТ на автотранспортных предпри�
ятиях.

После государственного переворо�
та 1991 г. СССР прекратил свое суще�
ствование, распавшись на самостоя�
тельные государства. В России началась
эра капитализма. Количество АГНКС
сократилось до 220. Предприятия, вый�
дя из�под государственного контроля,
стали разрушать созданную инфра�
структуру, обеспечивавшую работу ав�
тотранспорта на ГМТ, снимать с авто�
мобилей аппаратуру и возвращаться к
использованию жидкого нефтяного
топлива.

Делалось это, конечно, из меркан�
тильных соображений. В хаосе пер�
вых лет становления рыночных отно�
шений никому не было дела до госу�
дарственных интересов, люди думали
не о чистом воздухе, а о хлебе насущ�
ном.

В 90�х гг. прошлого столетия уже
правительству капиталистического го�
сударства Россия, помимо прочих го�
сударственных задач, пришлось решать
доставшиеся в наследство проблемы де�

Ответит ли

Âëàäèìèð Äåìåíòüåâ, ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «ÀÃÇÊ+ÀÒ»

Правительство Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 1993 года № 31

О неотложных мерах по расширению замещения моторных
топлив природным газом

В целях снижения дефицита нефтяного моторного топлива, защиты
воздушного бассейна городов и других населенных пунктов России от вред�
ных выбросов Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить на период действия регулируемых цен на природный
газ, поставляемый населению, предельную отпускную цену на сжатый при�
родный газ, производимый автомобильными газонаполнительными ком�
прессорными станциями, в размере не более 50% от цены реализуемого в
данном регионе бензина А�76, включая налог на добавленную стоимость.

2. Комитету Российской Федерации по машиностроению в I квар�
тале 1993 г. разработать и осуществить по согласованию с соответствую�
щими министерствами и ведомствами необходимые меры:

• по расширению, начиная с 1993 г., производства газобаллонных
автомобилей, комплектов газобаллонной аппаратуры для сжатого при�
родного газа, баллонов из углеродистой и легированной стали, а также
из композитных материалов в объемах, удовлетворяющих потребности
предприятий производителей газобаллонных автомобилей и комплек�
тов газобаллонной аппаратуры для сжатого природного газа;

• по организации производства, начиная с 1994 г., высококачествен�
ного и надежного оборудования для многотопливных заправочных стан�
ций, позволяющего размещать эти станции в черте городов и других на�
селенных пунктов.

По вопросам, требующим решения Правительства Российской Фе�
дерации, Комитету Российской Федерации по машиностроению в ме�
сячный срок внести предложения.

3. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации, Ми�
нистерству экономики Российской Федерации, Комитету Российской
Федерации по машиностроению, Министерству транспорта Российской
Федерации, Министерству экологии и природных ресурсов Российской
Федерации и Государственному газовому концерну «Газпром» с привле�
чением заинтересованных министерств и ведомств подготовить и пред�
ставить в I квартале 1993 г. в Правительство Российской Федерации пред�
ложения по стимулированию предприятий и организаций, производя�
щих сжатый природный газ, соответствующие технические средства, обо�
рудование и баллоны.

В. Черномырдин

?«ГАЗПРОМ»

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÄÍß
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Главный редактор журнала
«АГЗК+АТ»

Владимир Дементьев

фицита нефтяного моторного топлива
и ухудшения экологической обстанов�
ки. В связи с этим выходит Постанов�
ление Правительства РФ от 15 января
1993 г. № 31 «О неотложных мерах по
расширению замещения моторных
топлив природным газом». Ниже пуб�
ликуется текст этого документа.

Прошли первые 10 лет со дня вы�
хода данного постановления. Что же
изменилось за это время? Менялись
президенты, премьеры, правительства.
Изменился и «Газпром» – из прави�
тельственного концерна стал негосу�
дарственным открытым акционерным
обществом, в нем сменился руководя�
щий состав. И если внимательно про�
читать приведенное выше постановле�
ние, то можно убедиться, что ни один
пункт этого важного документа не вы�
полнен. Причем, создавались различ�
ные комиссии, принимались реше�
ния, но все осталось на бумаге. Вспом�
ним хронологию проведенных мероп�
риятий.

В мае 2004 г. в Казани (Татарстан)
состоялось заседание Комиссии НП
Российского газового общества по ис�
пользованию природного и сжиженно�
го (СУГ) нефтяного газа в качестве мо�
торного топлива под председатель�
ством Б.Будзуляка. Комиссия конста�
тировала:

1. Реализация КПГ в сравнении с
1998 г. в 2003 г. увеличилась на 20%, по�
строено 8 АГНКС (введено в действие).

2. В п. 2.6 было отмечено, что в
Постановлении РФ от 12.06.03 № 344
плата за использование наиболее чис�
того вида моторного топлива – природ�
ного газа – на 10% и 40% соответствен�
но превышает нормативы платы, уста�
новленной для бензина и сжиженного
газа (СУГ).

3. В п. 5 постановления Комиссии
решено одобрить проекты «Типового
договора о сотрудничестве между ад�
министрацией республики (края, об�
ласти) и ОАО «Газпром» по реализации
мер, обеспечивающих широкое ис�
пользование природного газа в каче�
стве моторного топлива на автотранс�
портных средствах и сельскохозяй�
ственной технике» и «Программы рес�

публики (края, области) по расшире�
нию использования КПГ как мотор�
ного топлива на автотранспортных
средствах, сельскохозяйственной тех�
нике на 2004�2007 гг. и на период до
2020 г.», предусматривающие конкре�
тизацию обязанностей сторон и объе�
мы их инвестиций в проведение этих
работ.

Комиссия не отметила, что постро�
енные восемь АГНКС – это маломощ�
ные станции (всего на 40�60 заправок
в сутки), находящиеся в стадии экспе�
риментальных отработок. И в это же
время в Санкт�Петербурге было лик�
видировано шесть АГНКС постройки
1984�1986 гг. Чего, таким образом, сто�
ит отмеченное «достижение» по увели�
чению реализации КПГ на 20% за пе�
риод в 5 лет?

10 февраля 2005 г. в Государствен�
ной Думе проведен «круглый стол» под
эгидой Комиссии НП «РГО» по теме
«О законодательной поддержке аль�
тернативных видов топлива на транс�
портных средствах и сельскохозяй�
ственной технике».

На заседании Комиссии принято
решение (п. 3) рекомендовать «рабо�
чей группе Комитета по энергетике,
транспорту и связи продолжить под�
готовку дополнений в Налоговый ко�
декс РФ, Федеральные законы «Об
охране окружающей среды», «Об охра�
не атмосферного воздуха» и предложе�
ний по внесению изменений в Поста�
новление Правительства РФ от 12
июня 2003 г. № 344 «О нормативах пла�
ты за выбросы в атмосферный воздух
загрязняющих веществ…», предусмат�
ривающих стимулирование широко�
масштабного перевода транспортных
и иных средств на альтернативные
виды моторных топлив.

Решено было также предложить
ОАО «Газпром» при заключении дого�
воров с регионами продолжить прак�
тику включения в них мероприятий по
переводу регионального автотранс�
порта и других транспортных средств
на альтернативные виды моторного
топлива.

И каковы же результаты этого
«круглого стола? Что сделано по его

предложениям? Почему не был поднят
вопрос о застрявшем в Государственной
Думе РФ Федеральном законе «Об ис�
пользовании альтернативных видов
моторного топлива»?

В очередной раз мы видим, что вре�
мя уходит, а никаких результатов нет.

И вновь 8 апреля 2005 г. в г. Каси�
мов (Рязанская область) на открытии
новой экспериментальной АГНКС за�
седает Комиссия по использованию
природного и сжиженного нефтяного
газа в качестве моторного топлива, и
вновь принимается решение по итогам
заседания, в котором опять одни реко�
мендации руководителям администра�
ций субъектов РФ и руководителям
комиссий о разработке и реализации
мер по обеспечению интенсификации
работ по использованию альтернатив�
ных видов моторного топлива.

20 октября 2005 г. в Туле проводит�
ся очередное совместное заседание Ко�
миссии Правительства РФ и НП «РГО»
по газомоторному топливу.

В постановляющей части снова зву�
чит повторение решений предыдущих
заседаний:

• рекомендовать руководителям
администраций субъектов РФ (раздел 1,
п. 1) совместно с ОАО «Газпром», НП
«РГО» и НП «Национальная газомотор�
ная ассоциация» разработать региональ�
ные, муниципальные и отраслевые про�
граммы использования природного газа
в качестве моторного топлива;

• п. 2 – при разработке программ
предусматривать в первую очередь пе�
ревод транспортных средств предпри�
ятий и организаций, финансируемых
из бюджетов различных уровней;

• п. 4 – при разработке схем гази�
фикации регионов или муниципаль�
ных образований предусматривать
дальнейшее развитие сети АГНКС и
других средств заправки природным
газом;

• разд. 4, п. 4 – просить админи�
страции регионов РФ предоставить в
ОАО «Газпром» исходные статисти�
ческие данные по состоянию автомо�
бильного транспорта и сельскохозяй�
ственной техники по разработанным
формам.
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Опять ничего из принятых решений
на практике не было выполнено.

Прошло еще полтора года и 13 ап�
реля 2006 г. в Москве в выставочном
центре «Сокольники» собирается засе�
дание «круглого стола» на тему «О
проблемах использования газомотор�
ного топлива в транспортном комплек�
се Московской области». В резолюции
участников заседания, в частности, го�
ворится о необходимости проведения
следующих мер:

2.1. Возможность финансирования
программ внедрения газомоторного
топлива банковскими и коммерчески�
ми структурами, а также применения
лизинга при закупке оборудования.

3. Активизировать работу по со�
зданию региональных программ и це�
левых проектов по внедрению газовых
моторных топлив.

5. Рекомендовать администраци�
ям всех уровней содействовать расши�
рению создания и эксплуатации транс�
портных средств, использующих газо�
вые моторные топлива.

6. Развивать обеспечение потреби�
телей и эксплуатирующих организаций
информацией об опыте перевода АТС
на газомоторное топливо. Учитывая
социальную и экологическую значи�
мость данного направления, необходи�
мо на льготных приоритетных услови�
ях обеспечить публикацию материалов
по переводу автотранспорта на альтер�
нативное газомоторное топливо.

7. Разработать единые требования к
реконструкции производственно�техни�
ческой базы предприятий, обеспечиваю�
щих безопасные условия эксплуатации и
технического обслуживания транспорт�
ных средств на газовом топливе.

9. Расширять сеть АГНКС, в том
числе за счет компактных и мобильных
заправочных комплексов.

10. Разработчикам и производите�
лям обеспечить внедрение в производ�
ство новых разработок и технологий,
направленных на улучшение потреби�
тельских и экологических качеств газо�
использующей техники.

Решения хоть и верные, но не име�
ют законодательного статуса и поэто�
му никем не выполняются.

Например, в Московской области
имеется 19 АГНКС�500 и АГНКС�250.
Из них девять размещены на Московс�
кой кольцевой автодороге (МКАД). На
них заправляются ГМТ московские ав�
тобусы, грузовой и легковой транспорт,
а также транзитный автотранспорт из
регионов. На АГНКС�1 на Каширском
шоссе заправляется междугородный
транспорт из Рязанской области (пря�
мой маршрут Москва – Касимов – Ря�
зань). Все 19 АГНКС принадлежат ООО
«Мосавтогаз».

«Мосавтогаз» принадлежал, как до�
чернее предприятие, ОАО «СГ�Транс»
и в 2006 г. был приватизирован. Боль�
шая часть АГНКС была реконструиро�
вана и с помощью АГЗС превращена в
многотопливные МАЗС.

В декабре 2006 г. организации, име�
ющие финансовые отношения с ООО
«Мосавтогаз», получили информаци�
онное письмо с извещением о том, что
ООО «Мосавтогаз» обанкротилось (а
это 19 АГНКС!), и все дела надо вести с
управляющей компанией. В настоящее
время редакции неизвестно, как про�
ходит процесс банкротства и будут ли
АГНКС сохранены. Об этом мы расска�
жем нашим читателям в следующем
номере журнала «АГЗК+АТ».

20 сентября 2006 г. в Москве в МВЦ
«Сокольники» состоялось совместное
заседание комиссий Правительства РФ
и НП «РГО» по использованию КПГ в
качестве моторного топлива. За 14 лет,
прошедших со дня принятия постанов�
ления от 15.01.1993 г. № 31, было при�
нято много других решений, постанов�
лений, распоряжений (в том числе в
2004 г. и Поручение Президента РФ
В.Путина Правительству РФ об ускоре�
нии применения газомоторного топли�
ва в сельскохозяйственной технике) раз�
личными органами на разных уровнях,
но все оказалось всего лишь демагоги�
ей. К настоящему времени ни одно рас�
поряжение или решение, ни одна про�
грамма не были реализованы. Не выш�
ло ни одного законополагающего доку�
мента по вопросам применения природ�
ного газа как моторного топлива.

В то время, когда во всех странах
мира государственные руководители

думают об экологических интересах и
о сохранении нефтяных ресурсов, из�
дают множество законов, стимулирую�
щих применение альтернативных видов
топлива на автотранспорте, и в первую
очередь природного газа, в России но�
вая государственная власть, законода�
тельные органы совершенно не дума�
ют об интересах страны, ее народа.

Вполне очевидное нежелание дум�
ских законодателей и правительства
способствовать развитию применения
газомоторного топлива базируется на
личных интересах определенных груп�
пировок и лоббирование тех, кого раз�
витие газомоторной отрасли (институ�
тов, лабораторий, заводов и газозапра�
вочных комплексов, работающих над
совершенствованием двигателей внут�
реннего сгорания, питающихся газо�
вым топливом, и самого топлива) мо�
жет ударить по карману, стать для них
конкурентом. Личные интересы явно
доминируют над государственными.

Но, несмотря на отсутствие государ�
ственной поддержки, газомоторное
топливо в России пробивает себе доро�
гу. Во всех регионах строятся АГЗС –
их уже более тысячи. На этих станциях
транспорт заправляется сжиженным
углеводородным газом (СУГ). На этом
топливе эксплуатируются более 100
тыс. легковых и грузовых автомобилей,
работают тысячи стационарных двига�
телей (электрогенераторы, компрессо�
ры и т.п.). Но СУГ – это продукт неф�
тепереработки, это пропан�бутановые
смеси, которые, помимо прочего, явля�
ются важнейшим сырьем химической
промышленности и сжигание его в дви�
гателях внутреннего сгорания не луч�
ший вариант его использования.

В настоящее время во многих стра�
нах мира интенсивно идет перевод ав�
тотранспорта на КПГ. Например, Ар�
гентина сейчас является мировым ли�
дером по применению КПГ в качестве
моторного топлива. Ей по праву при�
надлежит первое место в этой области.
Для заправки КПГ в стране построено
более 1600 АГНКС, на которых заправ�
ляются более 1,5 млн. автомобилей. В
стране существует закон, по которому
каждый аргентинец, желающий пост�
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роить АГНКС, имеет беспрепятствен�
ное право присоединения к газопрово�
ду и получения газа в нужных объемах
в соответствии с производительностью
АГНКС.

В нашей стране КПГ тоже исполь�
зуется. Имеется необходимая норма�
тивная база по его применению. Рос�
сийские предприятия выпускают обо�
рудование для АГНКС и аппаратуру
для установки на двигатели внутрен�
него сгорания. На автозаводе «КамАЗ»
начат серийный выпуск газовых дви�
гателей. Из�за рубежа поступает и сер�
тифицируется импортное оборудова�
ние. Имеются также инвесторы, стро�
ящие и желающие строить АГНКС.
Многие российские фирмы занимают�
ся установкой аппаратуры для КПГ на
автомобили. Казалось бы, все необхо�
димое есть, однако, почему развитие
применения КПГ отстает от темпов
развития СУГ?

Не секрет, что оборудование и ап�
паратура для КПГ в 2�3 раза дороже,
чем для СУГ. В целях скорейшего рас�
пространения КПГ не помешали бы го�
сударственные льготы для снижения
стоимости перевода транспорта на этот
вид топлива. Сам КПГ дешевле СУГ на
15�20%, что весьма положительно ска�
зывается на его экономичности, поэто�
му применение КПГ хоть и медленно,
но все же растет.

Главным препятствием быстрого
расширения применения КПГ являет�
ся неопределенность, с которой стал�
киваются предприниматель, желаю�
щий построить АГНКС на свои сред�
ства, и владелец автотранспорта.

Например, предприниматель, на�
меревающийся построить АГНКС,
должен обязательно обращаться в ОАО
«Газпром» со следующими запросами:
получить лимит на газ и разрешение на
врезку в газопровод.

ОАО «Газпром» – это многоступен�
чатая бюрократичная организация.
Предпринимателю предстоит пройти
через всю цепочку согласований, начи�
ная от верхней инстанции и кончая до�
черними организациями «Газпрома».
Сегодня нет законодательно прописан�
ного регламента для этой процедуры,

так же как нет и внутреннего регламен�
та в самом «Газпроме» – как и в какие
сроки предоставлять ответы предпри�
нимателю на его запросы, и в особен�
ности четко прописать те причины, по
которым возможен отказ.

В процессе прохождения инстан�
ций необходимо решать технические
и, главное, ценовые вопросы по отпус�
ку газа на АГНКС для производства
КПГ. И вот тут все зависит, к сожале�
нию, от конкретного газпромовского
чиновника. Ответ будет формировать�
ся не на основе государственных ин�
тересов, а на основе личного понима�
ния чиновником вопроса и его отно�
шения к делу. Надо иметь огромное
упорство и терпение, заручиться под�
держкой местной и региональной ад�
министрации, а также потратить зна�
чительные средства (еще до начала
выполнения проекта), чтобы через
год�два получить положительное ре�
шение на то, что вот в этом месте вам
разрешено сделать врезку в газопро�
вод, что вам дан такой�то лимит на от�
бор газа и обойдется он вам в такую�
то сумму. Не каждый способен ре�
шиться пройти такой путь от начала и
до конца.

Сегодня ОАО «Газпром» является
единственным монополистом на газо�
проводы, на газ, на продажу газа. Эта
крупнейшая российская компания,
заключая договоры и соглашения с ре�
гионами, включает в них пункты о со�
действии развитию применения КПГ в
качестве моторного топлива, но ни в
одном из них не оговаривается, кому и
на каких условиях дается право строить
АГНКС, из какого лимита отпускать газ
и по какой цене.

В ОАО «Газпром» неоднократно
принимались различные решения о
развитии применения газомоторного
топлива, в том числе и по собственным
предприятиям, но даже в своей систе�
ме КПГ не получил еще должного раз�
вития.

На совместном заседании комиссий
Правительства РФ И НП «РГО»
20.09.2006 г. был представлен проект
целевой комплексной программы «Раз�
витие газозаправочной сети и парка

техники, работающей на природном
газе», разработанный в ОАО «Газпром»
и предусматривающий строительство
200 новых АГНКС. Компания «Газп�
ром» очень богата, но даже ей не под
силу построить такое количество
АГНКС в короткий срок.

Комиссии рекомендовали руково�
дителям администраций субъектов Рос�
сийской Федерации:

• рассматривать перевод техники
на использование природного газа как
практическую меру реализации на ре�
гиональном уровне национальных про�
ектов в области здравоохранения и раз�
вития агропромышленного комплекса;

• начать практическую реализа�
цию положений о расширении ис�
пользования природного газа в каче�
стве моторного топлива, включенных
в соглашения о сотрудничестве с ОАО
«Газпром»;

• оказывать содействие предпри�
ятиям, ведущим строительство объек�
тов газомоторного бизнеса.

ОАО «Газпром» рекомендовано
предусматривать в балансе поставок
газа потребителям на 2007�й и после�
дующие годы поставки газа, как мо�
торного топлива, в объемах, обеспечи�
вающих потребности действующих и
вновь вводимых АГНКС независимо
от отраслевой подчиненности и форм
собственности.

Из предложенных рекомендаций
видно, что в проекте не учтены те воп�
росы, которые поставлены в настоящей
статье. Указанная программа без конк�
ретизации вновь является очередным
невыполнимым документом. Если
«Газпром» действительно заинтересо�
ван в выполнении своей программы,
необходимо эту программу обнародо�
вать и четко определить в ней регламент
получения разрешения на строитель�
ство АГНКС. Особенно надо опреде�
лить и довести до сведения заинтере�
сованных лиц стоимость газа, отпуска�
емого на АГНКС различных форм соб�
ственности – как отраслевой, так и ча�
стной.

При строительстве АЗС количество
годовой потребности в жидком мотор�
ном топливе определяется проектной
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мощностью будущей станции. Факти�
ческий расход определяется количе�
ством проданного топлива в зависимо�
сти от наличия заправляющегося
транспорта. Для АГНКС необходимо
принять такое же правило, и при пре�
доставлении будущему владельцу стан�
ции лимита на газ требовать от него све�
дения только о производительности
проектируемой станции.

Строительство АГНКС частными
инвесторами невозможно заранее спла�
нировать на определенный период. В
комплексной программе заложено
строительство 200 АГНКС малой и
большой производительности. Усред�
ненная цифра дает объем необходимо�
го количества резервного газа, подава�
емого в систему газопроводов. При
этом невостребованный на АГНКС газ
всегда может быть реализован на дру�
гие нужды. При такой системе новые
АГНКС и повышающие свою произво�
дительность действующие станции все�
гда будут гарантированно иметь газ.

Сегодня технология получения
СПГ в малых количествах на АГНКС
уже достаточно хорошо отработана.
СПГ востребовано не только в ЖКХ, но
и на автотранспорте. Сельскохозяй�
ственную технику легче заправлять в
поле не с помощью ПАГЗ, а заправщи�
ком СПГ. Кроме этого, оборудование
для СПГ легче, чем для КПГ, при рабо�
те на СПГ увеличивается пробег авто�
мобиля и т.д.

От АГНКС до АГНКС могут быть
большие расстояния без газопроводов,
в этом случае между ними необходимо
располагать промежуточные станции,
работающие на регазифицированном
СПГ. Заправка железнодорожного
транспорта и стационарных ДВС – для
всего этого также возможно примене�
ние СПГ, получаемое на АГНКС.

Следовательно в комплексной про�
грамме следует учесть дополнительный
объем газа, который пойдет на произ�
водство СПГ, а в регламенте получения
разрешений на врезку и лимит на газ
предусмотреть безотказное положи�
тельное решение.

ОАО «Газпром», согласно Киотско�
му протоколу, начало торговлю с за�

падными странами квотами на выброс
загрязняющих веществ в атмосферу.
Известно, что выбросы от автотранс�
порта составляют основную долю заг�
рязнений атмосферы. Чем больше
двигателей внутреннего сгорания бу�
дет переведено на газомоторное топ�
ливо, тем больше квот «Газпром» мо�
жет продавать, тем больше он должен
быть заинтересован в максимально
скором выполнении своей комплекс�
ной программы.

Хорошо, если наши законодатели
когда�нибудь примут «Закон об альтер�
нативном топливе», и для участников
автогазозаправочного рынка, для всей
отрасли появятся различные льготы, но
пока это лишь в области мечтаний. И
хорошо, что есть решительные люди,
понимающие, что применение природ�
ного газа в качестве моторного топли�
ва не только полезно с точки зрения
защиты здоровья людей, но и выгодно
с точки зрения бизнеса. А как же быть
с существующими проблемами вхожде�
ния в этот бизнес? Вот именно тут «Газ�
пром» и может своей волей решить
многие проблемы и открыть зеленый
свет развитию применения газомотор�
ного топлива. Нужна лишь воля руко�
водства ОАО «Газпром». Эта компания
имеет такие колоссальные средства,
располагает таким количеством газа,
что расход этого ресурса для нужд
АГНКС, сколько бы их не появилось в
ближайшее десятилетие, никак не от�
разится на прибылях акционеров «Газ�
прома».

А ведь именно непомерная жажда
получения прибыли с каждого кубо�
метра газа не позволяет дать приемле�
мую для развития газомоторного биз�
неса цену на газ для АГНКС. И не без
подачи известных заинтересованных
лиц Федеральная служба по тарифам
выражает недовольство сегодняшней
ценой газомоторного топлива. «Цены
на газ для машин сегодня занижены,
– сказал корреспонденту газеты «Ар�
гументы и Факты» (№ 1�2 2007 г.) гла�
ва Федеральной службы по тарифам
С.Новиков. – Поэтому тариф на ме�
тановую смесь может быть увеличен».
Если при такой высокой стоимости

оборудования АГНКС, земли, комму�
никаций, аппаратуры для ДВС еще и
повысить цену на отпускаемый для
АГНКС газ, то кто же решит взяться
за выполнение программы перевода
автотранспорта на КПГ? Ведь подоб�
ные заявления ответственных государ�
ственных служащих могут отпугнуть
сегодняшних смельчаков.

Все страны мира в большей или
меньшей степени переходят на газо�
моторное топливо. Многие автопроиз�
водители налаживают серийный вы�
пуск автомобилей на газовом топливе.
Европа ужесточает экологические тре�
бования. Недалек тот день, когда в
Европу не пустят грузовой автотранс�
порт, работающий на жидком мотор�
ном топливе, а из Европы в Россию не
поедут грузовые фуры из�за отсут�
ствия возможности заправляться КПГ.
Хотят того наши законодатели или не
хотят, но решать этот важнейший го�
сударственный вопрос (точнее будет
сказать – межгосударственный) им
придется в максимально положитель�
ную сторону.

В завершение данной статьи редак�
ция обращается к руководству ОАО
«Газпром» с вопросами:

1. Могут ли сегодня частные инве�
сторы получить доступ к газопроводу
для подключения АГНКС?

2. Будет ли им дан лимит или без�
лимитное получение газа для работы
АГНКС?

3. Будет ли для частных АГНКС
сохранен тариф на отпускаемый газ
для целей производства газомоторно�
го топлива, какой существует для дей�
ствующих сегодня АГНКС, принадле�
жащих ОАО «Газпром»?

4. Может ли ОАО «Промгаз» за�
няться разработкой и привязкой про�
ектов АГНКС с импортным оборудо�
ванием по заказу частных инвесторов?

Редакция выбрала только четыре
этих вопроса из тех, которые задают нам
наши читатели, и надеется, что сможет
опубликовать официальный консоли�
дированный ответ членов Правления
ОАО «Газпром», который поставит точ�
ку в решении проблемы: заниматься
КПГ частному бизнесу или нет.

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÄÍß
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ÃÐÊ êîìïàíèè «FAS»

Компания предлагает ГРК следую�
щих моделей: FAS�120, FAS�220, FAS�
230, FAS�240 в модульном электронном
исполнении. Колонки FAS�120 и
FAS�220 комплектуются односторон�
ней системой индикации и одним пи�
столетом. Колонки FAS�230 и FAS�240
оснащены двусторонней системой ин�
дикации и двумя пистолетами. Предла�
гается также установка как электроме�
ханической, так и жидкокристалличес�
кой системы индикации. Колонки ком�
плектуются, как правило, на выбор
клиента, одним�двумя (в зависимости
от модели) двух� или четырехпоршне�
выми объемомерами собственного про�
изводства. Корпуса всех моделей вы�
полнены из нержавеющей стали.

В стандартную поставку ГРК компа�
нии «FAS» входит протокол ЕRЗ/ЕR4.

Также возможны установка LON,
Two�Wire, Novotec и любого открытого
протокола, эконом�подключение типа
«Топаз�103», работа в сепаратном режи�
ме с сохранением и последующей ин�
дикацией данных.

Технические характеристики исклю�
чают возможность несанкционирован�
ного изменения параметров настройки
и учета. Фирменная гидравлика хорошо
себя зарекомендовала: она надежна, дол�
говечна и работоспособна абсолютно во
всех климатических зонах РФ.

Германскому качеству сопутствуют
и соответствующие цены – от 7 000 до
16 592 долл. США за колонку.

ÃÐÊ êîìïàíèè

«Scheidt & Bachmann»

Газораздаточные колонки ZS2401M
LPG и ZS2402M LPG германо�хорват�
ского производства выпускаются в кор�

пусе из пятикратно оцинкованной ста�
ли с эмалью: в одно� и двухпистолет�
ном исполнении; с четырехпоршневым
объемомером типа МА 02524�Н.

Объемомер и гидравлика ГРК –
японского производства («Tatsuno
Corp»). Колонки работают с системами
управления СЭККА «Калина МА 0102»
и «Datecs» ND�777.01 и  ND�797.01.
Также под заказ клиента предлагаются
различные варианты табло индикации
– LED17, LCD17, FP14 (или 17) – в
одно� или двустороннем исполнении.
Отличием ГРК компании «Scheidt &
Bachmann» является входящий в базо�
вую комплектацию климат�контроль
электронного блока и электромагнит�
ный клапан Burkert (Германия).

Цены завода�изготовителя на ГРК
ZS2401MLPG и ZS2402MLPG – со�
ответственно 9 368 и 13 128 долл.
США.

ÃÐÊ êîìïàíèè

«Dresser Wayne Pignone»

ГРК транснационального кон�
церна «Dresser Wayne Pignone Global
Century LPG» и «Global Star LPG»
отличаются друг от друга только ди�
зайном, технологические же систе�
мы идентичны. Предлагаются моде�
ли в модульном исполнении с од�
ним/двумя топливными кранами,
двухпоршневым объемомером соб�
ственного производства и двусто�
ронней системой ЖКИ.

Работают ГРК со всеми основ�
ными системами управления. Кор�
пуса – из оцинкованного металла,
окрашенного порошковой эмалью,
и из оцинкованного металла с ис�
пользованием деталей из штампо�
ванного алюминия.

Основные составляющие колонок:
гидравлика (гидравлический модуль
фирменного производства) и электро�
ника (плата iGem, применяемая на всех
газораздаточных колонках компании
«Dresser Wayne Pignone»).

Отличие данных колонок от обору�
дования других производителей состо�
ит в отсутствии механического привода
между объемомером и датчиком им�
пульсов. Устройство состоит из магнит�
ного диска, жестко соединенного с ва�
лом объемомера, и WIP�датчика
дискретностью 400 импульсов 1 л, что
гарантирует высокую точность отпуска
нефтепродукта. WIP�датчик исключает
возможность установки дополни�
тельных устройств для обсчета клиентов.

Стоимость шведских ГРК – от 7 350
до 12 000 долл. США.

ÃÐÊ êîìïàíèè «Tatsuno Benc»

Эта компания производит ГРК
модели ВМР – 5хх./LPG (чешская
сборка), которые предлагаются как в
модульном, так и в контейнерном ис�
полнении на один�два поста (на выбор

Îáçîð ðîññèéñêîãî ðûíêà
ãàçîðàçäàòî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ

Èç çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé íà ðîññèéñêîì ðûíêå ãàçîðàçäàòî÷-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðèñóòñòâóþò ñëåäóþùèå êîìïàíèè: «Dresser Wayne
Pignone», «FAS», «Scheidt & Bachmann», «Tatsuno Benc», «Europump»,
«Adamov-Systems», «MMPetro», «Kalvacha», óêðàèíñêèå «Øåëüô» è «Àñ-
òðîí».
Îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé ÃÐÊ ïðåäñòàâëÿþò ïðåäïðèÿòèÿ: ÎÎÎ
«ÒÈÌ», ÎÀÎ «Ïðîìïðèáîð», ÇÀÎ «Íàðà».
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клиента). Также компания готова
представить на рынки России и Укра�
ины многотопливные колонки ВМР�
2000/LPG, совмещающие отпуск от
одного до четырех видов нефтепродук�
тов, а также пропан�бутана, в одно� или
двухпостовом модульном исполнении
(в зависимости от модели). Все модели
ГРК выпускаются в корпусах из черно�
го металла с порошковым покрытием с
использованием композитных матери�
алов. Объемомеры – японского
производства компании «Tatsuno». В
базовую комплектацию колонок, как
правило, входит жидкокристалличес�
кая система индикации, но под заказ
возможна установка электромеханичес�
кой СИ, а также температурного кор�
ректора в качестве дополнительной оп�
ции. Работают колонки с системами уп�
равления от ND Datecs, ННТ, ТНТ и
«Резонанс».

Стоимость ГРК ВМР�5хх./LPG на
один и два поста составляет соответст�
венно 5587 и 10 417 долл. США. Мно�
готопливные же колонки обойдутся на
порядок дороже – от 10 141 до 28 393
долл. США (в зависимости от количе�
ства продуктов и постов).

ÃÐÊ êîìïàíèè «Europump»

Модели газораздаточных колонок
Eurostar М200/1F, М200/1 и М200/2
производства компании «Europump»
(Турция) на основе гидравлики ком�
пании «Migas» (Италия) предлагают�
ся в модульном исполнении на один�
два поста в корпусах из нержавеющей
стали.

В базовую комплектацию входят:
• пульт управления, который

позволяет выполнять все основные
функции заправки (установку заданной
суммы, заданного объема, заправка до
полного бака) и начать работу без ус�
тановки дорогостоящей системы ав�
томатики;

• гидравлическое оборудование
производства компании «Migas» с четы�
рехпоршневым объемомером;

• гибкие шланги для подключе�
ния ГРК к трубопроводам станции.

Колонки работают с тремя извест�
ными на нашем рынке системами уп�
равления российских производителей:
«Топаз», «Элси АЗС», «Автоматика
Плюс».

При этом цены на ГРК компании
«Eurostar» выше, чем на колонки оте�
чественных производителей. Они прак�
тически доходят до уровня мировых
брендов – 4990 и 9500 долл. США (со�
ответственно за один и два поста).

ÃÐÊ êîìïàíèè «Adamov-Systems»

Чешская компания «Adamov�
Systems» предлагает на российском
рынке владельцам АГЗС несколько мо�
делей ГРК Adast LPG в одно� или дву�
стороннем исполнении (в зависимос�
ти от модели), которые отличаются ко�
личеством постов, системой индика�
ции и, соответственно, ценой.

Все модели Adast LPG этой компа�
нии оснащены четырехпоршневым
объемомером собственного производ�
ства; электромеханической или жидко�
кристаллической СИ; электронным
счетчиком ADP, как альтернативный
вариант предлагается Gilbarko Puma HT
– TE (Logitron).

Предусмотрена также установка на
ГРК (по заказу клиента) заправочного
автомата Adast Adamat, локального
электронного выбора объема или сто�
имости, температурного корректора.

Комбинированное исполнение
корпуса колонок (нержавеющая сталь
плюс черный металл, покрытый по�
рошком) – не самый удачный вариант,
но все же лучше, чем исполнение пол�
ностью в черном металле.

Цены на ГРК Adast колеблются от
3 550 до 9 100 долл. США (в зависимо�
сти от модели).

ÃÐÊ êîìïàíèè «Kalvacha»

Недавно на российский рынок
вышли вполне конкурентоспособные
болгарские колонки LPGK 220 и
LPGK 230 (соответственно на один и
два пистолета) в корпусах из нержа�
вейки. В базовый комплект ГРК поми�
мо прочего входят: двухпоршневой
объемомер Schwelm; дозирующий кла�
пан Burkert (Германия); жидкокрис�
таллическая СИ.

С колонками компании
«Kalvacha» могут работать практичес�
ки все основные системы управления,
использующиеся на рынке как Рос�
сии, так и Украины. Они довольно
удобны в эксплуатации и при условии
периодического техосмотра будут
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работать не хуже известных и более
дорогих аналогов. Усовершенствован�
ный и модернизированный дизайн
колонок смотрится достаточно инте�
ресно.

По цене эти колонки более доступ�
ны, чем ГРК известных зарубежных
производителей – 5 360 и 8 934 долл.
США соответственно за одно� и двух�
постовое исполнение.

ÃÐÊ êîìïàíèè «MMPetro»

Колонки польской компании
«MMPetro» присутствуют на российс�
ком рынке в двух моделях: Petro Primus
для отпуска только пропан�бутана и
Petro MIX для отпуска двух�трех видов
топлива – бензина и/или ДТ и про�
пан�бутана. Соответственно, на этой
колонке возможна установка от двух до
шести пистолетов (в зависимости от
количества постов).

Возможно исполнение ГРК как с
электромеханической, так и с жидко�
кристаллической СИ, в одно� или дву�
стороннем варианте, с использовани�
ем объемомера компании «Yenen» (Тур�
ция). Колонки работают с разными си�
стемами управления.

Одна из особенностей ГРК компа�
нии «MMPetro» – наличие электро�
клапана для остановки наполнения
бака после введения запрограммиро�
ванного объема газа. При этом колон�
ку можно оснастить функцией пред�
варительного набора (преселекция –
система запроса количества топлива).
В базовую комплектацию входит по�
догрев электроники счетчика.

Также есть возможность различно�
го исполнения корпусов ГРК: нержа�
веющая сталь или черный металл с по�
рошковым покрытием. Это очень удоб�
но, так как в зависимости от ис�
полнения корпуса цена колонки суще�
ственно меняется.

Заводская стоимость колонок –
от 3 911 долл. США. Конечная же
цена ГРК зависит от страны, куда
поставляются колонки. К изначаль�
ной цене производителя добавляется
стоимость доставки и связанные с ней
издержки.

ÃÐÊ êîìïàíèè «Øåëüô»

Украинское ООО «НПК «Шельф»
предлагает на российском рынке ГРК

следующих модификаций: «Шельф
100�1 LPG» и «Шельф 100�2 LPG».

В зависимости от заказа возможно
исполнение колонок в корпусах из не�
ржавеющей стали или черного метал�
ла с порошковым покрытием с одним
или двумя пистолетами. ГРК оснаща�
ются, под заказ, объемомерами соб�
ственного производства или итальян�
ским четырехпоршневым компании
«Migas».

В отношении систем управления
колонки абсолютно неприхотливы,
они работают с любыми СУ, что зна�
чительно упрощает их комплектацию:
клиент может заказать удобную для
него систему. В обслуживании ГРК
«Шельф» просты и удобны, сто�
имость запасных частей невысока. В
зависимости от количества постов
(один�два) цена колонок составляет:
с итальянской гидравликой 4150�7800
долл. США, с собственной – на 20%
дешевле.

Однако следует напомнить, что сто�
имость колонки зависит также от СУ и
исполнения корпуса. В любом случае,
продукция компании «Шельф» суще�
ственно дешевле западных аналогов.

ÃÐÊ êîìïàíèè «Àñòðîí»

Украинские колонки «Астра» этой
компании представлены на рынке тре�
мя моделями ГРК: «Астра�1Д», «Астра�
1У» и «Астра�2».

Корпуса моделей выполнены из
черного металла с эмалью или черно�
го металла с эмалью и декоративными
вставками из нержавеющей стали (в
зависимости от модели). В базовую
комплектацию входит температурный
корректор. На выбор предлагается
оснащение колонок светодиодной или
жидкокристаллической индикацией в
одно� или двустороннем исполнении.
Возможен отпуск топлива по заданно�
му объему, по заданной стоимости и до
полного баллона.

Гидравлический блок ГРК «Астра»
полностью выполнен из коррозионно�
стойких материалов, фильтр�газоотде�
литель имеет внутреннее антикорро�
зионное покрытие. В базовую
комплектацию гидравлического блока
входят: датчик расхода, фильтр�газо�
отделитель с вмонтированным термо�
датчиком, электромагнитный и диф�
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ференциальный клапаны, обратный и
скоростной клапаны, разрывная муф�
та, предохранительный клапан.

Колонки «Астра» работают со все�
ми системами управления, внесенны�
ми в Госреестр Украины, а также с ра�
нее внедренными системами, произ�
веденными по индивидуальному зака�
зу для АЗС. При всем этом цена коло�
нок вполне конкурентна – от 4 150 до
7 100 долл. США.

ÃÐÊ êîìïàíèè «Íàðà»

Известный на российском рынке
серпуховский производитель «АЗТ»
представлен следующими ГРК в мо�
дульном исполнении: «Нара LPG 1»,
«Нара LPG 2», «Нара LPG 1112�Т» и
«Нара 1122�Т».

Модели предлагаются (на выбор за�
казчика): в одно� или двухпостовом ва�
рианте; с использованием двусторонней
светодиодной или жидкокристалли�
ческой СИ.

Конструкция колонок основана на
применении бескаркасного построения
корпуса с использованием элементов
гидравлической схемы компаний
«Migas» (Италия) и/или «Europump»
(Турция) в корпусе из нержавеющей
стали или черного металла, покрытого
порошком (под заказ клиента). Все мо�
дели могут работать с кассовыми
аппаратами АМС100К, «Элвэс микро�
К», «Штрих мини�К», используя пульт
управления «Агат 12МК4».

Технологической системой коло�
нок предусмотрена выдача газа как с
левой, так и с правой стороны с воз�
можностью предварительного зада�
ния необходимого объема газа или
заправки до полного баллона. Перед
расходомером колонок установлен
фильтр с тонкостью фильтрации 40
мкм, что значительно продлевает
срок службы ГРК.

Колонки «Нара LPG 1» и «Нара
LPG 2» оснащены четырехпоршневым
объемомером «Migas, а «Нара LPG�Т» –
ролико�лопастным «Норд�60», который
позволяет увеличить производитель�
ность колонки, исключить из конструк�
ции механический датчик импульсов,
вести учет в литрах с помощью
температурной поправки.

В модели «Нара LPG�Т» предусмо�
трено также использование фирменной

гидравлики «Нара» и плотномера (на
выбор клиента).

Стоимость моделей ГРК «Нара» за
счет импортных комплектующих чуть
выше их российских аналогов – от 4 817
и 5 316 долл. США соответственно за
«Нара ГРС�Т» и «Нара LPG».

ÃÐÊ êîìïàíèè «ÒÈÌ»

Колонки для заправки СУГ автомо�
билей (КЗСГ) псковского ООО «НПФ
«ТИМ» предлагаются: в одно� и двух�
рукавном исполнении, с фирменной
гидравликой, с одно� или двусторонней
светодиодной СИ.

Основные отличия этих ГРК:
• в качестве объемомера уста�

новлен фирменный турбинный преоб�
разователь расхода;

• для предотвращения попадания
паровой фазы в преобразователь ГРК
оснащаются оптическим индикатором
пара;

• отсутствие трубопровода воз�
врата паровой фазы, а следовательно и
отсутствие в гидравлической схеме га�
зоотделителя, газоотсекателя, диффе�
ренциального клапана и прочих эле�
ментов, что нельзя назвать преимуще�
ством.

Колонки сопряжены с компьютер�
но�кассовой системой собственного
производства, однако при ведомствен�
ном применении могут работать и ав�
тономно (с кнопок управления, распо�
ложенных на колонке).

Корпус колонок довольно прост:
алюминиевый профиль плюс черный
металл с порошковым покрытием.
Это, конечно, не нержавеющая сталь,
но для наших погодных условий при�
емлемо.

Стоимость КЗСГ составляет 4500�
6300 долл. США соответственно за
одно� и двухрукавное исполнение – для
отечественного потребителя вполне по
карману.

ÃÐÊ êîìïàíèè «Ïðîìïðèáîð»

Ливенские ГРК УИЖГЭ�20М пред�
ставлены в одно� и двухпостовом вари�
антах. Модели оснащаются электрон�
ным отсчетным устройством; датчиком
температуры; соответствующим про�
граммным обеспечением, поз�
воляющим выполнять термокоррекцию
отпускаемого объема продукта; фирмен�

ÃÐÊ «Øåëüô»�

ÃÐÊ «Àñòðà» �

ÃÐÊ «Òèì»�

ÃÐÊ «Íàðà» �

ÃÐÊ
«Ïðîìïðèáîð»

�
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ной одно� или двусторонней светодиод�
ной индикацией. Работают с поршне�
вым, турбинным и шестеренным типа�
ми объемомеров под заказ клиента.

Дизайн ГРК оригинальный, но вме�
сте с тем скромный и ненавязчивый.
Корпус УИЖГЭ предлагается как из
нержавеющей стали, так и из черного
металла с покрытием эмалью или по�
рошковой краской.

Работают колонки в информаци�
онной связи с ПК, оснащенным со�
ответствующим программным обес�
печением, а также ККМ моделей
АМС�100К с УС, «Элвис�микро�К»,
SAM�4SER4615RK, Samsung ER�
4615RK с ПТС 4615 и пультом дистан�
ционного управления «Весна�Тэц».
Есть возможность вести учет газа в
единицах массы и в единицах объема.

Данные модели ГРК стоят сравни�
тельно недорого – от 2 093 до 5 443
долл. США (в зависимости от модели).
Предлагаются также механические мо�
дификации в трех вариантах корпусов,

с поршневыми и шестеренными изме�
рителями. Однако, с учетом потери на
механике целого ряда функций, в тех�
ническом и технологическом планах
это не самый лучший выбор. Хотя по
цене такие колонки самые дешевые из
представленных на нашем рынке –
от 1 297 до 3 978 долл. США.

ÂÛÂÎÄÛ

Так уж сложилось, что все загра�
ничное оборудование является для на�
шего потребителя по определению со�
временным, качественным и надеж�
ным. В части технологий с этим трудно
поспорить. Однако нельзя забывать о
том, что цена такого оборудования
немногим нашим предпринимателям
по карману. Только крупные российс�
кие компании, которые заботятся об
удобстве для клиентов и обслуживаю�
щего персонала, а значит, и о собствен�
ном имидже, в состоянии оснащать
свои АГЗС и АЗС раздаточными колон�
ками зарубежного производства.

Однако и среди российской и укра�
инской техники есть образцы, по надеж�
ности и долговечности вполне способ�
ные конкурировать с западным обору�
дованием, при этом имеющие более
привлекательную стоимость. Некоторые
компании дооснащают свои колонки
западными технологиями (в частности,
температурными корректорами и объе�
момерами), а также собственными ноу�
хау. При этом на цене это сказывается
несущественно. По дизайну отечествен�
ные колонки не всегда дотягивают до
западных эталонов, зачастую наши ГРК
отличает унылый дизайн. Есть и пред�
приятия, чьи технологии производства
не менялись с прошлого века, зато их
ГРК доступны по цене даже нашим
предпринимателям�одиночкам.

Таким образом, на российском
рынке любой товар находит своего по�
купателя.

По материалам журнала
«Современная АЗС» № 4 2006 г.

22 декабря 2006 г. в Москве состоя�
лось совместное заседание собрания
учредителей и попечительского со�

вета неправительственного экологичес�
кого Фонда имени В.И. Вернадского.

Председатель попечительского сове�
та Фонда Александр Ананенков высту�
пил с докладом «Задачи Фонда в кон�
тексте тенденций развития природоох�
ранной деятельности». Он отметил, что
на этапе перехода России к устойчиво�
му развитию целесообразно говорить о
сбалансированном экономическом раз�
витии, учитывающем необходимость за�
щиты окружающей среды и решение ак�
туальных социальных проблем.

В этом ключе при решении важней�
ших для России задач определяющей
является энергетическая составляющая,
которая накладывает дополнительную
экологическую нагрузку на экосистемы,
особенно в крупных городах.

Поэтому в этих условиях возрастает
актуальность использования газа в ка�
честве моторного топлива для транспор�
та, так как газ в десять раз более эколо�
гичен, чем бензин. Содействие исполь�

зованию газа в качестве топлива долж�
но быть по�прежнему важным направ�
лением работы Фонда. В этой связи не�
обходимо, прежде всего, активизиро�
вать работы по реализации проекта «Го�
лубой коридор», который предусматри�
вает создание транснациональных
транспортных коридоров на европейс�
ком континенте с использованием ком�
примированного природного газа в ка�
честве моторного топлива.

Особое внимание председатель по�
печительского совета уделил природо�
охранной деятельности Фонда, которая
должна быть рассчитана на долгосроч�
ную перспективу. В рамках решения
этой задачи Фондом будет осуществ�
ляться экологическое сопровождение
проектов в области добычи и транспор�
тировки газа, в том числе в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке.

В ходе совещания были также рас�
смотрены итоги работы Фонда в 2006 г.
и определены основные направления
деятельности на 2007 г.

На совещании были объявлены ус�
ловия конкурса «Национальная эколо�

гическая премия» на 2007 г. В этом году
номинации конкурса будут поддержаны
Федеральным агентством водных ресур�
сов, Российской академией государ�
ственной службы, Федеральным агент�
ством лесного хозяйства.

Организаторы конкурса объявили
новые номинации: «Экология водных
ресурсов», «Зеленая планета», «Экоэф�
фективность», «Образование для устой�
чивого развития», «Средства массовой
информации и окружающая среда» и
«Интегрированные системы менедж�
мента».

Одобрение учредителей получила
программа Фонда по развитию эко�
логического аудита, которая предус�
матривает широкий спектр взаимо�
действия с государственными приро�
доохранными органами и Счетной
палатой РФ.

Помимо традиционных вопросов,
учредители обсудили и поддержали
инициативу Фонда по созданию памят�
ника В.И. Вернадскому, который плани�
руется установить в Москве на пересе�
чении Университетского проспекта и
проспекта Вернадского, рядом с Инсти�
тутом геохимии и аналитической химии,
который основал Владимир Иванович
Вернадский.

Åæåãîäíîå ñîáðàíèå ó÷ðåäèòåëåé
Ôîíäà èìåíè Â.È. Âåðíàäñêîãî
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Проблема «курицы и яйца» была сдер�
живающим фактором развития рын�
ка сжиженного углеводородного газа

(СУГ) для многих стран. Слишком малое
число АЗС, предлагавших СУГ, приводи�
ло к низкому объему продаж автомоби�
лей, использующих этот вид топлива, что
в свою очередь делало бизнес по продаже
сжиженного газа малопривлекательным
для АЗС. Сегодня эта зависимость устра�
няется благодаря росту спроса на СУГ во
многих странах, включая Германию, Ве�
ликобританию, Польшу и Россию.

Почему выбирают
альтернативное топливо?

Причины перехода на экологичес�
кие виды топлива многочисленны: это
инициативы ЕС, позиция международ�
ного сообщества, направленная на сни�
жение выбросов газов, вызывающих
парниковый эффект, растущая потреб�
ность в топливе, высокие цены на нефть,
задачи сохранения запасов существую�
щих источников топлива. Важность всех
этих факторов постоянно возрастает.

Данные обстоятельства буквально
«подпитывают» спрос на СУГ, причем
правительства многих государств эконо�
мически стимулируют потребителей к
переходу на этот вид топлива.

Что особенного в СУГ?
Сжиженный газ – это привлекатель�

ное альтернативное топливо, обладающее
явными преимуществами, включая чрез�
вычайно низкий объем выброса в атмос�
феру оксидов азота и частиц, влияющих на
качество воздуха, и, соответственно, на
здоровье человека. Объем выброса угле�
кислого газа у СУГ на 20% меньше, чем у
бензина (по данным ассоциации Великоб�
ритании по СУГ). Это позволяет снижать

Êîìïëåêñíîå ðåøåíèå êîìïàíèè
«Ãèëáàðêî Âèäåð-Ðóò» ïî ñæèæåííîìó ãàçó

объем газов в атмосфере, вызывающих
парниковый эффект, и сдерживать выброс
газов, попадающих в атмосферу в виде от�
ходов процесса добычи природного газа.
Благодаря тому, что СУГ добывается как
на газовых, так и на нефтяных месторож�
дениях, количество источников топлива
возрастает, что помогает сохранять запа�
сы углеводородов и поддерживать конку�
рентоспособную цену.

Относительно простая и недорогая
поставка сжиженного газа, его доступ�
ность на основных АЗС также способ�
ствуют привлекательности СУГ в каче�
стве автомобильного топлива. Потреби�
тели сжиженного газа получают выгоды
не только от субсидий государства, но и
от использования менее шумных двига�
телей с более длительным сроком эксп�
луатации, благодаря отсутствию в таком
топливе кислот и нагара.

Но в выигрыше от ситуации оказы�
вается не только тот, кто использует СУГ.
Существует большое количество альтер�
нативных видов топлива, появляющих�
ся на рынке, включая компримирован�
ный природный газ, сжиженный при�
родный газ, технологию «газ�в�жид�
кость», биогаз, Ad Blue и этаноловые
присадки, предложение которых растет
в настоящее время быстрыми темпами и
которые сами по себе, очевидно, захва�
тят существенную часть рынка.

Тем не менее, СУГ занимает цент�
ральное место на рынке альтернативных
видов топлива благодаря чистому сгора�
нию и простой инфраструктуре для его
производства и сбыта, делающих выбор
этого вида топлива эффективным.

И это подтверждается небывалым
ростом спроса, отмечаемым на рынке
автомобильного сжиженного газа как в
Европе, так и в других странах мира.

Какое содействие развитию СУГ
может оказать

компания «Гилбарко Видер#Рут»?
Наблюдая значительный рост при�

менения СУГ, компания «Гилбарко Ви�
дер�Рут» разработала продуктовую ли�
нейку, которая включает различные
технологические решения для АЗС.
ТРК для СУГ, системы измерения уров�
ня и погружные турбинные насосы –
все это оборудование доступно для вла�
дельцев АЗС и разработчиков проектов

«под ключ». Фактически, «Гилбарко
Видер�Рут» предлагает больше реше�
ний по СУГ для АЗС, чем какой�либо
другой производитель.

Что же касается топливораздаточной
техники, то компания «Гилбарко Видер�
Рут» уже успешно продает ТРК SK700
для СУГ в нескольких странах, включая
Нидерланды, Германию и Великобрита�
нию. Это дает возможность АЗС, уже ис�
пользующим флагманскую колонку
компании SK700, иметь на станциях
единый типоряд ТРК и, благодаря его
привлекательному дизайну, значительно
улучшить экстерьер АЗС.

Вдобавок, специалисты компании
«Гилбарко Видер�Рут» успешно вывели
на рынок Европы в 2006 г. новую ТРК
портального типа Encore 510, имеющую
и версию для сжиженного углеводород�
ного газа. Появление ТРК SK700 и
Encore 510 для сжиженного газа в дру�
гих странах будет зависеть от местного
спроса, причем время вывода колонок
на рынок ограничено только получени�
ем необходимых сертификатов.

Если же говорить о погружных на�

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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Red Jacket LPG Premier
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сосах, то компания «Гилбарко Видер�
Рут» поставляет погружные бензино�
вые и дизельные насосы под хорошо из�
вестным брэндом Red Jacket с 1950�х гг.
Кроме того, вот уже несколько лет ком�
пания продает погружные насосы для
сжиженного углеводородного газа Red
Jacket LPG Premier. Все это делает «Гил�
барко Видер�Рут» старейшим и наибо�
лее опытным поставщиком погружных
насосов в мире. Погружной насос LPG
Premier, который был выведен на рынок
в сентябре 2003 г., доказал свою чрез�
вычайную надежность и высокое каче�
ство, и был выбран как предпочтитель�
ный погружной насос всеми основны�

ми нефтяными и газовыми компания�
ми, обслуживающими автомобильный
рынок СУГ.

Оборудование компании «Гилбарко
Видер�Рут» также дает возможность
контролировать запасы сжиженного
газа на АЗС. Специальный комплект
для резервуаров позволяет операторам
станций получить доступ к информа�
ции об уровне СУГ в резервуаре с по�
мощью той же системы измерения
уровня топлива TLS, которая использу�
ется и для контроля состояния бензи�
новых и дизельных резервуаров на АЗС.
Эта система обладает такими преиму�
ществами, как удобство в использова�
нии (одна консоль на все виды топли�
ва, включая СУГ, изъятие зонда без раз�
герметизации емкости), самые точные
в отрасли измерение и контроль уров�
ня топлива, а также удаленный доступ
для централизованного управления и
логистического планирования.

Оборудование компании «Гилбарко
Видер�Рут» позволяет совмещать раз�
личные системы АЗС, работающих с
СУГ (прежде всего контроль запасов и
отпуск топлива), и предоставлять заказ�
чику полностью готовое решение «из
одних рук». Это обеспечивает миними�
зацию рисков при сочетаемости разно�
го оборудования и стабильность его ра�
боты.

Êîíñîëü TLS 2

Çîíä Mag Plus

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)

В конечном счете…
Рынок поставщиков оборудования

для сжиженного углеводородного газа
в основном сформировался и в таком
виде продолжает расти. На этом фоне
компания «Гилбарко Видер�Рут» предо�
ставляет комплексное решение и обла�
дает необходимой компетенцией и по�
тенциалом для удовлетворения новых
запросов потребителей по мере их раз�
вития.

Для получения дополнительной ин�
формации по решениям «Гилбарко Ви�
дер�Рут» для СУГ и других видов топли�
ва обратитесь в представительство ком�
пании в странах СНГ и Балтии или к его
официальным дистрибьюторам.

Информация в Интернет:
www.gilbarco.ru
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Традиционно цеха заправки быто�
вых газовых баллонов представляют
собой капитальные сооружения, ос�

нащенные дорогостоящей техникой.
Далеко не у всякой компании найдут�
ся средства на «поднятие» такого цеха.
Очевидно, что строительство таких
объектов будет оправдано только тог�
да, когда есть значительный спрос на
данную услугу. Однако, как показыва�
ет практика, можно обойтись суще�
ственно меньшими затратами.

Идеально для этого подходят авто�
газозаправочные станции, уже имею�
щие необходимый комплекс оборудо�
вания для работы со сжиженным угле�
водородным газом (резервуары при�
ема�хранения пропан�бутана, проло�
женные коммуникации, установленная
и отлаженная арматура, развитые сис�
темы учета и т.д.).

Контейнерная установка заправки
газовых баллонов (рис. 1) представляет
собой функционально законченное ре�
шение. Основой установки служит на�
полнительный пост WAB 90 (рис. 2),

Êîíòåéíåðíûå óñòàíîâêè
çàïðàâêè áûòîâûõ ãàçîâûõ áàëëîíîâ

Êàê ïîâûñèòü ðåíòàáåëüíîñòü? Âñå ó÷åáíèêè ïî ìàðêåòèíãó â
îäèí ãîëîñ óòâåðæäàþò: íàäî äèâåðñèôèöèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü
êîìïàíèè, ÷òî â ïåðåâîäå íà ðóññêèé ÿçûê îçíà÷àåò ðàñøèðå-
íèå ñïåêòðà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã. Äëÿ âëàäåëüöåâ ãàçîâûõ
àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé îäíèì èç âàðèàíòîâ äèâåðñèôèêà-
öèè ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðíàÿ óñòàíîâêà çàïðàâêè áûòîâûõ ãàçî-
âûõ áàëëîíîâ.

рассчитанный на рабочее давление до
25 бар. В зависимости от исполнения
пост может быть снабжен устройством
механической или пневматической от�
сечки и одной�двумя наполнительны�
ми струбцинами, рассчитанными на ис�
пользование стандартных 27� и 50�лит�
ровых баллонов. Заправочные посты
имеют точность взвешивания ±100 г на
контроль�весах (рис. 3).

Конструкция поста заправки обес�
печивает полуавтоматическую работу.
От оператора требуется только устано�
вить баллон на платформу и задать
значение тары баллона. По достиже�
нии заданного параметра наполнения

пост прекратит заправку (механичес�
кая или пневматическая отсечка по до�
стижении заданной массы). Макси�
мальная грузоподъемность поста WAB
90 составляет 90 кг.

В состав установки включено уст�
ройство опорожнения газовых балло�
нов (рис. 4) с ручным или пневматичес�
ким насосом, предназначенное для уда�
ления остатка сжиженного углеводо�
родного газа из баллонов, оборудован�
ных вентилями типа ВБ�2 и КБ�2. Уст�
ройство смонтировано на стальной
трубчатой раме, позволяющей работать
с одним или двумя баллонами. Отка�
чанный газ через фильтр�грязеулови�
тель возвращается обратно в резервуар.

Установка заправки баллонов уком�
плектована высококачественной арма�
турой: шаровыми и предохранительны�
ми клапанами, фильтром�грязеулови�
телем, манометром и сбросной свечой
для аварийного сброса газа. Электроос�
нащение установки выполнено во
взрывобезопасном исполнении. Уста�
новка компактна и монтируется в лег�
ко транспортируемом стальном кон�

Ðèñ. 1. Êîíòåéíåð

Ðèñ. 2. WAB 90

Ðèñ. 3. Êîíòðîëü-âåñû

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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тейнере типоразмера 10, 20 или 40 фу�
тов. Все коммуникации комплектно
смонтированы и лакированы. Произ�
водительность установки в базовом ис�
полнении (1 пост заправки) – 30 бал�
лонов в час (рис. 5).

По специальным запросам компа�
ния «FAS», более 30 лет выпускающая
высококачественное оборудование для

СУГ, поставляет контейнерные уста�
новки заправки бытовых баллонов в
других, более производительных ком�
плектациях (до 6 постов заправки с
цепным или рольганговым устрой�
ством подачи баллонов), способных
обрабатывать до 150 баллонов в час.

Установки заправки газовых балло�
нов могут быть укомплектованы элект�

ропневматическими постами нового
поколения – WAES 100 (рис. 6). В отли�
чие от механических постов серии WAB,
на постах WAES 100 информация о про�
цессе заправки (тип баллона, остаток
газа в баллоне, объем нормативной и
фактической заправки, время и дата)
может передаваться на центральный
компьютер диспетчерской АГЗС.

Ðèñ. 4. Óñòàíîâêà îïîðîæíåíèÿ áûòîâûõ
áàëëîíîâ ñ ðó÷íûì íàñîñîì

Ðèñ. 5. Óñòàíîâêà ñî ñìîíòèðîâàííûì
âíóòðåííèì îáîðóäîâàíèåì

Ðèñ. 6. Íàïîëíèòåëüíûé ýëåêòðîííûé ïîñò
íîâîãî ïîêîëåíèÿ WAES 100

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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Группа Компаний «Гамард» седьмой
год успешно работает на рынке обо�
рудования для СУГ и является од�

ним из лидеров отрасли в России.
Основное направление нашей де�

ятельности – проектирование и про�
изводство технологических систем
контроля и автоматики, отличаю�
щихся безупречной репутацией в об�
ласти технологичности, надежности
и качества. Также мы поставляем
оборудование ведущих мировых про�
изводителей «Corken», «Blackmer»,
«Zavgaz», «Pilzno», «Rego», «Hydro�
Vacuum».

Òåõíîëîãè÷åñêèå ñèñòåìû
ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ ñòàíöèé (ÃÍÑ)

äëÿ õðàíåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèÿ
è ðåàëèçàöèè ÑÓÃ

Ïàâåë Àíäðóøêî,
ïðåçèäåíò ãðóïïû êîìïàíèé «Ãàìàðä»

Специалистами компании спроек�
тировано и поставлено более 100 техно�
логических систем для АГЗС, МТАЗС и
14 ГНС.

Кроме основных компаний «Гамард
Сервис» и «Гамард РСТ», в состав Груп�
пы входят представительства в Казани,
Казахстане, Украине, Сербии.

Разработанные нашей компанией
технологические системы для строи�
тельства новых и реконструкции суще�
ствующих газонаполнительных стан�
ций позволяют с максимальной эф�
фективностью эксплуатировать обору�
дование, минимизировать занимае�
мые площади земельных участков и
энергетические затраты при эксплуа�
тации. При разработке систем мы ис�
пользуем только новейшее и надежное
оборудование, которое с успехом ис�
пользуется не только за рубежом, но и
на протяжении последних семи лет в
России. Современное насосно�комп�
рессорное оборудование (НКО) по�
зволяет избежать таких колоссальных
затрат, как строительство отдельного
здания НКО, его отопление и венти�
ляцию. Все оборудование размещает�
ся под навесами, на открытом возду�

хе. Низкая потребляемая мощность
электродвигателей позволяет значи�
тельно уменьшить затраты и тем са�
мым увеличить прибыльность бизне�
са. Компрессоры, предлагаемые нами,
позволяют не только сливать газ, но и
производить отбор паров, масса кото�
рых в летнее время исчисляется зачас�
тую сотнями килограммов.

Важным аспектом является и нали�
чие немногочисленного штата сотруд�
ников, работающих и обслуживающих
современную станцию. Если на ГНС
старого типа предусматривался штат
сотрудников порядка 40 чел., то на со�
временной станции работает всего 18
чел., в том числе руководители, ИТР и
рабочие.

При реконструкции старых ГНС
мы имеем возможность предложить
нашим заказчикам оборудование, ми�
нимизирующее затраты на реконст�
рукцию. Например, современную, вы�
сококачественную запорную арматуру,
сделанную по размерам старых шаро�
вых кранов. Это позволяет не прово�
дить сварочные работы и последую�
щие испытания. Также мы предлагаем
насосные агрегаты и компрессоры с
двойным уплотнением, которое по�
зволяет установить такое оборудова�
ние в закрытом здании НКО.

В настоящее время действуют очень
жесткие нормы по системам контроля
и автоматики. Наша компания разра�
батывает и производит системы на
базе промышленных контроллеров.
Оператор, перед которым находится
щит автоматики, имеет возможность
видеть на дисплее, контролировать и
управлять всеми процессами на ГНС.
В случае отклонений от нормальных
параметров при работе оборудования
или наступления аварийной ситуации

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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автоматика отключает соответствую�
щие технологические линии, а при
возникновении аварии автоматически
переведет весь объект в «аварийный
режим», что позволит локализовать
аварию, сохранить жизни людей и
имущество. Программное обеспече�
ние выполняется с учетом всех требо�
ваний заказчика.

Отличительной особенностью со�
временной станции является наличие

системы коммерческого учета посту�
пающего и отгружаемого газа. Систе�
ма состоит из железнодорожных ве�
сов, с помощью которых контролиру�
ется масса поступающего СУГ, авто�
мобильных весов и весов для напол�
нения бытовых баллонов, которые
контролируют отгружаемый газ через
автоцистерны и баллоны соответ�
ственно. Вся информация о движе�
нии продукта, номерах вагонов, но�

мерах автоцистерн и баллонов посту�
пает на единый компьютер.

Ïðåèìóùåñòâà òåõíîëîãè÷åñêèõ

ñèñòåì «Ãàìàðä ÃÍÑ»

• Высокая надежность оборудова�
ния.

• Минимизация занимаемых пло�
щадей.

• Низкие энергозатраты.
• Отсутствие зданий НКО.
• Минимальный штат персонала.
• Высокоэффективная система

автоматики.
• Наивысшая система безопасно�

сти.
• Максимальное отсутствие «че�

ловеческого фактора» в процес�
сах штатного режима работы
станции и аварийной ситуации.

• Полный учет.
Группа компаний «Гамард РСТ»

производит также комплектацию ГНС,
запроектированных другими проект�
ными организациями.

В нашем лице вы найдете
надежного партнера!

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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Îáîñíîâàíèå ýôôåêòèâíîñòè
ñîçäàíèÿ ïðîìêîìïëåêñà

ïî ïðîèçâîäñòâó è ðåàëèçàöèè ÊÏÃ
ßêîâ Ìêðòû÷àí,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «ÌÍÊ-Ãàçîçàïðàâêà»,
ïðîôåññîð, ä.ò.í.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Окончание. Начало в № 6 (30) 2006 г.

По результатам выполненных
расчетов показатели коммерчес�
кой эффективности для различ�

ных вариантов проекта представле�
ны в табл. 10.

Из табл. 10 видно, что концентра�
ция производства КПГ на основе со�
здания промышленного комплекса,
включающего газокомпрессорные мо�
дули и передвижные автогазозаправ�
щики, позволяет оптимизировать тех�
нико�экономические показатели, а
именно:

1. Избежать поиска дорогостоя�
щих земельных участков, имеющих
достаточные ресурсы электроэнергии
и газопровод с входным давлением не
менее 6 атм.

2. Сократить капитальные вложе�
ния в 1,7�2,1 раза при равной произво�
дительности рассмотренных вариантов
проекта.

3. Минимизировать эксплуата�
ционные затраты в 1,2�1,5 раза и тем
самым снизить себестоимость про�
дукции на 17�35% за счет сокраще�
ния:

• трудозатрат, оптимизации чис�
ленности штата сотрудников и графи�
ка работы комплекса;

• годового энергопотребления в
1,7�6,0 раз;

• амортизационных отчисле�
ний;

• расходов на аренду земельного
участка;

• расходов на ТО и ремонт техно�
логического оборудования.

4. Создать резерв мощности по
производству КПГ ≈15%.

5. Оптимизировать и регулировать
график ввода в эксплуатацию произ�
водственных мощностей.

Создание промышленного комп�
лекса по основным экономическим по�
казателям имеет очевидное преимуще�
ство перед вариантами строительства
отдельных АГНКС:

• срок окупаемости в 1,6�2,2 раза
меньше;

• внутренняя норма доходности в
2,4 раза выше;

• коэффициент эффективности
капитальных вложений и индекс эф�
фективности суммарных затрат явля�
ются наиболее высокими.

На рис. 1�3 наглядно представлены
экономические преимущества исполь�
зования промышленного комплекса
(вариант IV) в сравнении со строитель�
ством индивидуальных АГНКС (вари�
анты I, II, III):

Òàáëèöà 10

Ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ ïðîåêòà

Âàðèàíò ðàñ÷åòà

Ïîêàçàòåëü I II III IV

ÀÃÍÊÑ-12 ÀÃÍÊÑ-6 ÀÃÍÊÑ-3 ÏÊ

Ãîäîâîé âûïóñê ïðîäóêöèè (ÊÏÃ), ìëí. ì3/ã. 168,0 168,0 168,0 168,0

Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ÊÏÃ áåç ÍÄÑ

çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä, ìëí. ðóá. 8894,0 8894,0 8894,0 8894,0

Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ (ÊÂ), ìëí. ðóá. 2661,6 2661,6 3333,6 1558,9

Óäåëüíûå êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ, ðóá./ 1000 ì3 2437 2437 3053 1428

Çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî ÊÏÃ

çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä, ìëí. ðóá. 3561,7 3989,6 5074,2 3284,9

Ñðåäíÿÿ ñåáåñòîèìîñòü çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä,

ðóá./1000 ì3 3165 3525 4456 2923

Áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä, ìëí. ðóá. 5332,0 4905,0 3820,0 5608,9

×èñòàÿ ïðèáûëü çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä, ìëí. ðóá. 3775,0 3450,0 2555,0 4100,0

Ñðîê îêóïàåìîñòè ÊÂ, ëåò 8,4 8,8 11,3 5,0

Èíòåãðàëüíûé ýôôåêò (×ÄÄ), ìëí. ðóá. 639 455 –422 1656

Âíóòðåííÿÿ íîðìà äîõîäíîñòè (ÂÍÄ), % 22,0 19,0 3,0 52,0

Êîýôôèöèåíò ýôôåêòèâíîñòè ÊÂ ïðîåêòà

[à = (Ý – Ç) / ÊÂ] 2,1 1,84 1,15 3,6

Èíäåêñ ýôôåêòèâíîñòè ñóììàðíûõ çàòðàò

[ÈÝ = ×ÄÄ / ΣÊÂ
äèñê

] 1,33 1,23 0,83 2,45

Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà è äîëåâîå ðàñïðåäåëåíèå
ýêñïëóàòàöèîííûõ çàòðàò, %
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• рис. 1 отображает структуру и
долевое распределение затрат в себес�
тоимости товарной продукции;

• рис. 2 иллюстрирует долю при�
были в цене реализации КПГ для раз�
личных вариантов проекта;

• рис. 3 показывает динамику
накопления денежной массы на про�
тяжении всего расчетного периода.

2. Áþäæåòíàÿ ýôôåêòèâíîñòü

ðåàëèçàöèè ïðîåêòà

Бюджетная эффективность оцене�
на для проекта создания промышлен�
ного комплекса.

В случае реализации предложенно�
го проекта можно ожидать, что Моск�
ва сократит ежегодное потребление не�
фтяных видов моторного топлива на

муниципальном транспорте в объеме
около 8,5 тыс. т на сумму ≈162,4 млн.
руб. в год в современных ценах.

В результате эксплуатации предла�
гаемого промышленного комплекса
бюджеты разных уровней, в том числе
и бюджет Москвы, будут получать де�
нежные средства в виде налоговых по�
ступлений – НДС, налог на прибыль,
налог на имущество, единый соци�
альный налог, подоходный налог на за�
работную плату.

В табл. 11 представлен расчет кон�
солидированной бюджетной эффек�
тивности предлагаемого проекта при
следующем распределении:

в федеральный бюджет, %:
• подоходный налог с заработной

платы – 100,00;
• отчисления на социальные нуж�

ды – 100,00;
• налог на прибыль – 68,75;
в бюджет Москвы, %:
• налог на имущество – 100,00;
• налог на прибыль – 31,25.
Результаты расчета показателей

бюджетной эффективности создания
промышленного комплекса приведены
в табл. 12.

С точки зрения бюджетной эффек�
тивности полученные значения харак�
теризуют предлагаемый проект как эф�
фективный.

3. Ýêîëîãè÷åñêèé ýôôåêò

Стремительный рост численности
автомобильного транспорта в Москве

Ðèñ. 2. Ñòðóêòóðà öåíû ðåàëèçàöèè ÊÏÃ

Ðèñ. 3. Äèñêîíòèðîâàííûé äåíåæíûé ïîòîê ïî ãîäàì íàðàñòàþùèì èòîãîì

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Òàáëèöà 11

Îöåíêà áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè ñîçäàíèÿ ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ìëí. ðóá.

Ïîêàçàòåëè / ãîä 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Âñåãî

Áþäæåòíàÿ íîðìà äèñêîíòà, % 10

Íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ, âñåãî, 48,3 96,1 142,2 205,4 275,7 358,5 450,0 557,8 600,1 650,1 3384,3

â òîì ÷èñëå:

ÍÄÑ 22,4 44,8 67,3 96,9 130,8 169,5 213,6 263,6 284,7 307,4 1601,0

íàëîã íà ïðèáûëü 16,2 32,9 48,1 73,4 101,7 138,0 177,7 227,9 250,7 279,6 1346,2

íàëîã íà èìóùåñòâî 3,9 7,4 10,7 13,8 16,8 19,5 22,0 24,4 22,8 21,2 162,5

Îò÷èñëåíèÿ íà ñîö. íóæäû, âñåãî, 3,9 7,3 10,7 14,2 17,6 21,0 24,5 27,9 27,9 27,9 182,9

â òîì ÷èñëå:

ïåíñèîííûé ôîíä 2,9 5,5 8,1 10,7 13,3 15,9 18,5 21,1 21,1 21,1 138,2

ôîíä ñîö. ñòðàõîâàíèÿ 0,6 1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,1 4,1 27,0

ôîíä ìåä. ñòðàõîâàíèÿ 0,4 0,7 1,0 1,4 1,7 2,0 2,4 2,7 2,7 2,7 17,7

Ïîäîõîäíûé íàëîã ñ ðàáîòíèêîâ 1,9 3,7 5,4 7,1 8,8 10,5 12,2 14,0 14,0 14,0 91,6

Ðàñïðåäåëåíèå íàëîãà:

ôåäåðàëüíûé áþäæåò 39,3 78,4 116,5 168,6 227,2 296,0 372,5 462,2 498,9 541,5 2801,1

ãîðîäñêîé áþäæåò 9,0 17,7 25,8 36,8 48,5 62,5 77,5 95,6 101,2 108,6 583,2

Êîýôôèöèåíò äèñêîíòèðîâàíèÿ 1,000 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424

Äèñêîíòèðîâàííûé äåíåæíûé ïîòîê 44,0 79,4 106,8 140,3 171,1 202,4 230,9 260,2 254,5 250,6 1740,3

×ÄÄ áþäæåòà 44,0 123,4 230,3 370,5 541,7 744,1 975,0 1235,2 1489,7 1740,3
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приводит к увеличению объемов выб�
росов загрязняющих веществ (ЗВ) в
воздушную среду города. Ежегодно в
атмосферу столицы выбрасывается бо�
лее 1 млн. т ЗВ в виде отработавших га�
зов, продуктов испарения бензина и
вредных примесей. Использование
компримированного природного газа в
качестве моторного топлива является
одним из наиболее доступных путей
снижения негативного влияния авто�
мобиля на экологию города.

Экологическая эффективность
для Москвы представлена в виде про�
гнозного расчета снижения объемов
вредных выбросов в атмосферу в ре�
зультате реализации предлагаемого
проекта.

В качестве одного из экологических
показателей двигателя использованы
значения приведенного удельного выб�
роса вредных веществ, определяемого
в кг на кг (м3) используемого топлива.
Смысл этого показателя заключается в
том, что выбросы отдельных компонен�
тов приводятся к одному условному ве�
ществу с учетом относительной агрес�
сивности исходных компонентов или
коэффициента экологической опасно�
сти [4].

В табл. 13 приведены обобщенные
значения удельных выбросов основных
вредных веществ в отработавших газах
двигателей для автобусов и грузовых ав�
томобилей, а также сравнительные ко�
эффициенты экологической опаснос�
ти (КЭО). Значения КЭО соответству�
ют данным, приведенным в [7].

Использование этих данных в виде
приведенных выбросов позволяет оце�
нить токсичность выхлопа двигателя и
предварительно рассчитать объемы со�
кращения вредных выбросов.

Проект предполагает замещение
нефтяных видов моторного топлива в
Москве в объеме около 8,5 тыс. т в год
(84,63 тыс. т за расчетный период).

Сокращение выбросов вредных ве�
ществ по прогнозной оценке может со�

Òàáëèöà 12

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè, ìëí. ðóá.

                     Íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò

âñåãî â òîì ÷èñëå ïî óðîâíÿì áþäæåòà ×ÄÄ

çà ðàñ÷åòíûé ñðåäíåå çíà÷åíèå ôåäåðàëüíûé ãîðîäñêîé áþäæåòà

ïåðèîä â ãîä çà ðàñ÷åòíûé ñðåäíåå çíà÷åíèå çà ðàñ÷åòíûé ñðåäíåå çíà÷åíèå
ïåðèîä  â ãîä  ïåðèîä  â ãîä

3384,3 338,4 2801,0 280,1 583,2 58,3 1740,3

Òàáëèöà 13

Âûáðîñû âðåäíûõ êîìïîíåíòîâ ñ âûõëîïíûìè ãàçàìè äëÿ àâòîáóñîâ
è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé (áåíçèí, â êã íà ò òîïëèâà)

Âèä òîïëèâà ÑÎ ÑÍ NÎõ Ñàæà SOõ ÐÜ

Àâòîáóñû

Áåíçèí 320,6 38,3 23,5 0,6 2,0 0,3

Ìåòàí 121,6 31,6 14,8 – – –

Ãðóçîâûå àâòîìîáèëè

Áåíçèí 527,4 66,1 40,4 0,6 2,0 0,3

Ìåòàí 192,1 54,9 25,6 – – –

Êîýôôèöèåíò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè 0,4 0,7 16,5 2,7 20,0 1670,0

Ðèñ. 5. Òåêóùèå çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî ÊÏÃ

Ðèñ. 4. Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ

ставить около 50 тыс. условных тонн
(у.т.) в год (500 тыс. у.т. за расчетный пе�
риод).

Предотвращенный экологический
урон только по атмосферному воздуху

оценивается в 5,4 млн. руб. в год (в це�
нах 2003 г. – с момента установления
тарифов), а в прогнозных ценах – 9,7
млн. руб. в год (96,9 млн. руб. за рас�
четный период).

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
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Âûâîäû

Рассматриваемый проект относится
к крупным инвестиционным проектам
и характеризуется рядом экономических
и социально значимых показателей:

• ежегодное сокращение выбро�
сов вредных веществ автомобильным
транспортом в объеме ≈50 тыс. т;

• прогнозный предотвращаемый
экологический ущерб атмосферному воз�
духу Москвы составит около 9,7 млн. руб.
в год;

• в условиях реализации проекта
ежегодные налоговые поступления в
городской бюджет в современных це�
нах составят ≈58,3 млн. руб.;

• ежегодное сокращение потреб�
ления нефтяного топлива в городе на
≈8,5 тыс. т.

Из рассмотренных вариантов про�
ект создания промышленного комп�
лекса дает наибольший экономический
и экологический эффект, что отражено
в табл. 10 и на рис. 4�7.

Предложения по данному проекту
актуальны, так как они учитывают та�
кой фактор, как рост цен на нефтяные
моторные топлива, опережающий рост
цен на природный газ. Тенденция в це�
новой политике на топливном рынке
показывает, что цена на природный газ
менее подвержена конъюнктурным ко�
лебаниям, чем цены на бензин и ди�
зельное топливо.

Выполненные прединвестицион�
ные исследования свидетельствуют о
высокой экономической и социальной
привлекательности проекта не только
для возможных инвесторов, но и для
федерального и городского бюджетов.

Принятие положительного реше�
ния по проекту позволит разработать:

• мероприятия для поэтапного
продвижения программы;

• план�график проектирования и
строительства объектов;

• бизнес�план первоочередного эта�
па создания промышленного комплекса,
как части инвестиционного проекта.

Проект позволяет сделать конкрет�
ные практические шаги по развитию
рынка природного газа в качестве мо�
торного топлива в Московском регио�
не, что особенно важно в условиях раз�
вивающейся тенденции по его освое�
нию зарубежными компаниями, таки�
ми как «British Petroleum» и «Shell».

Ðèñ. 6. Ñðîêè îêóïàåìîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé

Ðèñ. 7. Êîýôôèöèåíò è èíäåêñ ýôôåêòèâíîñòè
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Íàçíà÷åíèå
Газотопливная система «GIG�IV�8�

Satellite» (далее по тексту система)
предназначена для перевода питания
двигателей на газовое топливо (пропан�
бутан или метан) с реализацией много�
точечного с электронным управлением
последовательного фазированного
впрыска газового топлива в двигатели
внутреннего сгорания легковых или
грузовых автомобилей с общим объе�
мом двигателя до 5 л и общим числом
цилиндров до 8, оборудованных систе�
мой впрыска бензинового топлива и
каталитическим нейтрализатором отра�
ботавших газов.

Использование системы «GIG�IV�
X�Satellite» позволяет дооборудовать
ГБО следующие виды автомобилей со
штатной микропроцессорной системой
управления подачей топлива:

1. С последовательным фазирован�
ным впрыском бензинового топлива (в
том числе с несколькими датчиками
кислорода).

2. С попарно�параллельным впрыс�
ком бензинового топлива (в том числе
с/без датчика кислорода).

3. С последовательным фазирован�
ным и попарно�параллельным впрыска�
ми бензинового топлива и с турбонад�
дувом (давление наддува до 250 кПа).

Внимание! Не допускается использование
устройства на двигателях со штатной инжек�
торной системой питания с моновпрыском,
параллельным (одновременным) многоточеч�
ным впрыском бензинового топлива, а также
на двигателях со штатной карбюраторной си�
стемой питания.

Контроллер управления системой
обеспечивает выполнение следующих
функций:

1. Отпирание электромагнитных
дозаторов (газовых инжекторов) в со�
ответствии с логикой работы штатной
микропроцессорной системы управле�
ния бензиновыми инжекторами (в каж�
дый цикл работы двигателя) на фикси�
рованные промежутки времени с целью

Ñèñòåìà ïîñëåäîâàòåëüíîãî
ôàçèðîâàííîãî âïðûñêà ãàçîâîãî

òîïëèâà «GIG-IV-8-SATELLITE»
обеспечения дозированной подачи газа
в каждый цилиндр двигателя на такте
впуска.

2. Управление газовым электро�
клапаном – при остановке двигателя
газовый электроклапан автоматически
запирается с целью исключения утеч�
ки газа из системы.

3. Автоматическое отключение
штатных бензиновых инжекторов и их
эмуляцию при переходе на газовое топ�
ливо.

4. Ручное переключение вида ис�
пользуемого топлива («газовое топли�
во» / «подача топлива отключена» /
«бензиновое топливо»).

5. Автоматическое определение
варианта запуска двигателя (на газовом
или бензиновом топливе) в зависимо�
сти от температуры двигателя.

6. Автоматическое «мягкое» пере�
ключение с бензинового на газовое
топливо в режиме движения при дос�
тижении двигателем установленной
температуры (после прогрева).

7. Автоматическое «мягкое» пере�
ключение с газового на бензиновое
топливо в режиме движения в случае,
когда закончилось газовое топливо в
баллоне.

8. Автоматическое регулирование
качества газотопливной смеси на холо�
стом ходу и частичных нагрузках дви�
гателя по сигналам штатного датчика
кислорода в отработавших газах (в слу�
чае его наличия).

9. Обеспечение всех функцио�
нальных возможностей двигателя авто�
мобиля, заложенных предприятием�
изготовителем, при его эксплуатации
на газовом топливе (в том числе: авто�
матическое ограничение максималь�
ных оборотов КВ двигателя, отключе�
ние подачи газового топлива в двига�
тель в режиме принудительного холос�
того хода и т.д.).

Îðãàíû óïðàâëåíèÿ è èíäèêàòîðû
ðåæèìîâ ðàáîòû

Контролер управления системы
выполнен единым блоком, устанавли�

ваемым в моторном отсеке, и содержит
в себе следующие аппаратно�про�
граммные модули: 8�канального управ�
ления газовыми инжекторами, управ�
ления газовым клапаном, 8�канально�
го управления эмулятором бензиновых
инжекторов, выбора режима работы с
индикацией, сбора и обработки инфор�
мации сигналов датчиков двигателя,
расчета циклового времени впрыска
газового топлива, ввода�вывода инфор�
мации на персональный компьютер.

Органы управления, диагностики и
индикатор режимов работы – вынос�
ные, устанавливаются в любом доступ�
ном месте салона автомобиля с обяза�
тельным учетом требований пассивной
безопасности. К ним относятся: кла�
вишный переключатель вида топлива
«ГАЗ/БЕНЗИН», светодиодный инди�
катор вида топлива «ГАЗ/БЕНЗИН»,
разъем диагностики�подключения к
COM�порту IBM�совместимого компь�
ютера.

Клавишный переключатель вида
топлива «ГАЗ/БЕНЗИН» предназначен
для переключения вида используемого
топлива и имеет три положения: «ГАЗ»
(индицируется светодиодным индика�
тором); «БЛОКИРОВКА» (оба вида
топлива отключены, индикация отсут�
ствует); «БЕНЗИН» (индикация отсут�
ствует). Возможно применение пере�
ключателя вида используемого топли�
ва на два положения: «ГАЗ» (индици�
руется светодиодным индикатором) и
«БЕНЗИН» (индикация отсутствует).

Поддерживаются следующие воз�
можности выбора типа используемого
топлива:

• ручное переключение (неавто�
матическое) на газовое топливо;

• автоматическое «мягкое» пере�
ключение на газовое топливо в режиме
движения при условии прогрева двига�
теля до программно установленной
температуры.

Вариант переключения на газовое
топливо устанавливается программно
из меню управления на стадии настрой�
ки системы или может быть запрограм�
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мирован при заказе. В случае исполь�
зования ручного режима переключения
на газовое топливо пуск двигателя про�
изводится на том виде топлива, кото�
рый выбран переключателем «ГАЗ/
БЕНЗИН». При использовании авто�
матического режима переключения на
газовое топливо пуск двигателя всегда
осуществляется на бензине, независи�
мо от положения переключателя вида
топлива. Автоматическое «мягкое» пе�
реключение с бензинового на газовое
топливо происходит автоматически в
режиме движения, если переключатель
«ГАЗ/БЕНЗИН» установлен в положе�
нии «ГАЗ» и двигатель прогрет до уста�
новленной температуры. По умолча�
нию в энергонезависимой памяти уст�
ройства установлен режим ручного пе�
реключения на газовое топливо.

Светодиодный индикатор вида топ�
лива «ГАЗ/БЕНЗИН» служит для инди�
кации используемого вида топлива и
неисправности, устанавливается в лю�
бом удобном месте на торпедо автомо�
биля в непосредственной близости от
клавишного переключателя вида топ�
лива. Возможны следующие варианты
индикации в зависимости от режимов
работы двигателя:

• индикатор светится непрерывно
– переключатель вида используемого
топлива установлен в положение «ГАЗ»,
двигатель прогрет и работает на газо�
вом топливе;

• индикатор не светится – пере�
ключатель вида используемого топли�
ва установлен в положение «БЕНЗИН»,
двигатель работает на бензиновом топ�
ливе, либо переключатель вида исполь�
зуемого топлива установлен в положе�
ние «БЛОКИРОВКА», подача обоих
видов топлива заблокирована;

• индикатор светится, периодичес�
ки кратковременно свечение прерывает�
ся – переключатель вида используемо�
го топлива установлен в положение
«ГАЗ», активирована функция автомати�
ческого «мягкого» переключения на га�
зовое топливо, двигатель не прогрет и
работает на бензиновом топливе, после
прогрева до установленной программно
температуры двигатель автоматически в
режиме движения перейдет на исполь�
зование газового топлива;

• индикатор часто мигает – пере�
ключатель вида используемого топли�
ва установлен в положение «ГАЗ», дви�
гатель прогрет и работает на газовом

топливе, устройство управления газо�
вой системой обнаружило неисправно�
сти в подключенных периферийных
устройствах.

Разъем подключения к компьютеру
предназначен для соединения устрой�
ства с помощью специального адаптера
с гальванической развязкой к стандарт�
ному COM�порту (9�PIN) IBM�совме�
стимого компьютера, работающего под
оболочкой программного обеспечения
Win95/98/2000/ХР для выполнения про�
цедуры точной настройки, или активи�
зации и отмены различных функций
работы системы впрыска газового топ�
лива «GIG�IV�X�Satellite».

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà
ïîäêëþ÷åíèÿ

Принципиальная электрическая
схема подключения элементов в соста�
ве системы к датчикам автомобиля
представлена на рис. 1.

Êðàòêàÿ èíñòðóêöèÿ ïî íàñòðîéêå
ñèñòåìû «GIG-IV-X-Satellite»

Перед началом настройки устрой�
ства в составе газовой инжекторной си�
стемы необходимо убедиться в том, что
штатная система питания бензиновым
топливом находится в исправном со�
стоянии, и основные регулировки дви�
гателя находятся в пределах допусков.

Ðèñ. 1. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåìåíòîâ
â ñîñòàâå ñèñòåìû ê äàò÷èêàì àâòîìîáèëÿ
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1. Проверить возможность от�
ключения подачи бензинового топли�
ва при переходе на газовое (отключе�
ние штатных бензиновых инжекто�
ров). Для этого при работе на повы�
шенных частотах вращения коленча�
того вала (КВ) двигателя на холостом
ходу (2000�3000 об/мин–1) на бензине
перевести переключатель «ГАЗ/БЕН�
ЗИН» устройства управления «GIG�IV�
8�Satellite» в положение «БЛОКИРОВ�
КА» (среднее положение), двигатель
немедленно должен заглохнуть. В про�
тивном случае необходимо проверить
правильность выполнения электро�
монтажа системы впрыска газа.

Внимание! Выполнить проверку герме�
тичности смонтированной газобаллонной си�
стемы.

2. Проверить герметичность запра�
вочной магистрали. Для этого закрыть
все вентили на газовом баллоне, подсо�
единить к заправочному штуцеру шланг
подачи воздуха, подать сжатый воздух
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и про�
верить герметичность заправочной
ветви газопровода обмыливанием со�
единений на заправочном устройстве,
блоке арматуры и заправочном венти�
ле. В случае негерметичности сбросить
давление до нуля, подтянуть резьбо�
вые соединения в местах утечек или
заменить уплотнения и повторить ис�
пытания.

Открыть заправочный вентиль и
произвести наполнение газового бал�
лона воздухом до давления 1,6 МПа
(16 кгс/см2). Проверить внешнюю гер�
метичность вентилей блока арматуры и
места крепления блока арматуры (муль�
тиклапана) к фланцу баллона.

Открыть расходный вентиль блока
арматуры и проверить внешнюю герме�
тичность соединений газопровода и
стыков корпуса газового клапана и
фильтра.

3. Проверить герметичность дози�
рующей системы впрыска газа. Для
этого установить переключатель выбо�
ра вида топлива в положение «ГАЗ»,
включить зажигание, но не запускать
двигатель. С помощью дополнительно�
го изолированного провода подходя�
щей длины подать ток от клеммы
«+12В» аккумуляторной батареи в об�
мотку газового электроклапана, от�
крыть подачу воздуха (при этом газо�

вые инжекторы будут закрыты). Далее
проверить герметичность магистрали
от электромагнитного клапана�фильт�
ра до входных штуцеров в газовых ин�
жекторах, в том числе герметичность
соединений на редукторе, разветвите�
ле, датчике давления газа.

4. Выполнить регулировку диффе�
ренциального газового редуктора. Для
этого перевести переключатель «ГАЗ/
БЕНЗИН» устройства управления в по�
ложение «БЕНЗИН». Завести двигатель
на бензине и прогреть до рабочей тем�
пературы. Двигатель не глушить, с по�
мощью дополнительного изолирован�
ного провода подать ток в обмотку га�
зового электроклапана, открыть пода�
чу воздуха из газового баллона. Исполь�
зуя персональный IBM�совместимый
компьютер и комплект специального
программного обеспечения «GIG�IV�
X�Satellite», приступить к регулировке
дифференциального редуктора. Вин�
том на газовом редукторе установить
давление на выходе редуктора таким,
чтобы дифференциальное давление
газа в системе составляло 100 ±10 кПа
(по показаниям, индицируемым в окне
«Дифференциальное давление» в про�
грамме настройки «GIG�IV�X�
Satellite»).

5. Заглушить двигатель. С помо�
щью дополнительного изолированно�
го провода подходящей длины подать
ток от клеммы «+12В» аккумуляторной
батареи в обмотку газового электрокла�

пана, открыть подачу и полностью вы�
пустить воздух из баллона.

После полного освобождения газо�
вого баллона от воздуха под избыточ�
ным давлением заправить в баллон 10�
15 л газового топлива, соответствующе�
го требованиям ГОСТ 27578.

6. Используя персональный IBM�
совместимый компьютер и комплект
специального программного обеспе�
чения «GIG�IV�X�Satellite», присту�
пить к окончательной настройке сис�
темы впрыска газа «GIG�IV�X�
Satellite» (рис. 2).

Если двигатель автомобиля обору�
дован штатным датчиком кислорода,
то для настройки системы использо�
вание газоанализатора не требуется.
Если двигатель автомобиля не обору�
дован штатным датчиком кислорода,
то для настройки системы соответ�
ственно требуется использование газо�
анализатора.

Далее перевести переключатель
«ГАЗ/БЕНЗИН» устройства в положе�
ние «БЕНЗИН», завести двигатель на
бензине и установить соединение ком�
пьютера с устройством (адаптер связи
с компьютером должен быть подклю�
чен к диагностическому разъему систе�
мы). Прогреть двигатель до рабочей
температуры, отключить все потреби�
тели энергии (кондиционер, ближний
или дальний свет и т.д.), двигатель без
нагрузки должен работать на холостом
ходу (600�1000 об/мин–1).

Ðèñ. 2. Îêíî ïðîãðàììû íàñòðîéêè ñèñòåìû
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Открыть диагностическое окно
программы «GIG�IV�X�Satellite.exe»
(одновременное нажатие клавиш Ctrl
и 1). Установить значение среднего вре�
мени впрыска бензина в миллисекун�
дах при работе двигателя на холостом
ходу (параметр «Бензин ХХ, мс») для
каждого из каналов лямбда�регулиро�
вания. Значение данного параметра
можно проконтролировать в строке
«Впрыск бензина, мс» программы на�
стройки при работе двигателя на ХХ на
бензине и при обязательном выполне�
нии следующих условий: двигатель дол�
жен быть прогрет, вентилятор охлажде�
ния и другие потребители мощности
выключены, частота вращения КВ дви�
гателя – 600�1000 об/мин–1, присут�
ствует лямбда�регулирование.

Далее приступить к регулировке га�
зовой системы на холостом ходу.

В качестве опорного времени впрыс�
ка бензина на холостом ходу записать
значение среднего времени впрыска бен�
зина в мс при работе двигателя на холос�
том ходу (параметр «Бензин ХХ, мс») для
каждого из каналов лямбда�регулирова�
ния. Значение данного параметра мож�
но проконтролировать в строке «Впрыск
бензина, мс» программы настройки
(окно «Диагностика/Калибровка, Основ�
ное окно») при работе двигателя на ХХ
на бензине и при обязательном выпол�
нении следующих условий: двигатель
должен быть прогрет, вентилятор охлаж�
дения и другие потребители мощности
выключены, частота вращение КВ дви�
гателя – 600�1000 об/мин–1, присутству�
ет лямбда�регулирование.

Затем следует активировать индика�
торы «Режим калибровки ХХ, мс». На�
жать педаль акселератора, поднять час�
тоту вращения КВ двигателя на ХХ до
отметки тахометра 3000±500 об/мин–1,

удерживая педалью акселератора повы�
шенные обороты, перейти на газ.

Установить рабочее значение време�
ни впрыска в поле «Режим калибровки
двигателя ХХ, мс», либо с помощью кру�
говой шкалы путем перемещения зеле�
ной точки так, чтобы на режиме работы
ДВС без нагрузки время впрыска бен�
зина (при работе двигателя на газе) было
такое же, как при работе двигателя на
бензине, и при этом наблюдалось нали�
чие лямбда�регулирования. То есть по
показаниям датчиков кислорода изме�
нять длительность впрыска газа в мс до
появления лямбда�регулирования. При
этом, если изначально смесь была бед�
ная (показания датчика кислорода мень�
ше 0,3 В) – значение длительности
впрыска газа необходимо увеличить,
если изначально смесь была богатая
(показания датчика кислорода больше
0,6 В) – значение длительности впрыс�
ка газа необходимо уменьшить.

В случае работы штатной бензино�
вой системы с двумя каналами лямбда�
регулирования возможна калибровка
длительности впрыска газа на ХХ от�
дельно по каждому банку.

Допустимое регулировочное значение
времени впрыска на режиме калибровки
ХХ от 0,1 до 10 мс. Рекомендованное ре�
гулировочное значение от 0,1 до 2 мс.

Íàñòðîéêà ñèñòåìû íà ðàáî÷åì õîäó
ïîä íàãðóçêîé (ÐÕ)

Внимание! В целях безопасности эту опе�
рацию выполнять следует вдвоем. Один чело�
век управляет автомобилем, второй – произ�
водит контроль и регулировку. Так как для вы�
полнения этого этапа настройки требуется
максимально нагружать двигатель, соблюдай�
те необходимые меры безопасности при этих
режимах движения.

Необходимо активировать индика�
торы «Режим калибровки РХ, мс».

Двигаясь на автомобиле, выберете
передачу, при которой частота враще�
ния КВ двигателя будет находиться в
диапазоне от 2000 до 3500 об/мин–1,
дайте полную нагрузку на двигатель,
для этого до конца (до ограничителя)
нажмите и удерживайте в этом поло�
жении педаль акселератора. Контро�
лируя качество топливной смеси по
показаниям датчика кислорода, изме�
нить длительность впрыска газа в мс
(в окне «Режим калибровки РХ, мс»,
либо с помощью круговой шкалы пу�
тем перемещения зеленой точки) до
появления гарантированного обога�
щения топливной смеси на режиме
полной нагрузки на двигатель. При
этом если под нагрузкой смесь оста�
ется бедной (показания датчика кис�
лорода меньше 0,3 В) – значение дли�
тельности впрыска газа необходимо
увеличить, если под нагрузкой смесь
остается слишком богатой (показания
датчика кислорода больше 0,8 В) –
значение длительности впрыска газа
необходимо уменьшить.

При необходимости повторить
пробные заезды до получения требуе�
мого результата настройки.

Данная настройка обеспечивает
наличие лямбда�регулирования на ХХ
и при движении с частичными нагруз�
ками, что является оптимальным для
получения наилучшего показателя
«экономичность–мощность двигате�
ля». При режимах движения с макси�
мальными нагрузками обеспечивается
мощностное обогащение газотоплив�
ной смеси, что является оптимальным
для показателя «максимальная мощ�
ность и максимальный крутящий мо�
мент двигателя».
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Применение систем управления
подачей газового топлива на осно�
ве синхронизированного (фазиро�

ванного) распределенного впрыска
значительно расширяет модельный
ряд современного автотранспорта, ра�
ботающего на газе. Неоспоримы дос�
тоинства газовых систем распределен�
ного впрыска: динамические, эколо�
гические и экономические показате�
ли автомобиля сохраняются на уровне
бензинового аналога при работе на
сжиженном углеводородном газе
(СУГ) и близки к ним при работе на
компримированном природном газе
(КПГ).

Системы управления газа 4�го по�
коления имеют ряд принципиальных
отличий от систем предыдущих поко�
лений, которые и определяют суще�
ственно лучшие эксплуатационные и
экологические показатели двигателей.
Наряду с этим массовая эксплуатация
показывает, что для надежной работы
систем впрыска газа большое значение
имеет строгое выполнение режимов
технического обслуживания, включая
диагностические операции, которые
изложены в специально разработан�
ной для систем впрыска таблице: «Пе�
речень и периодичность технического
обслуживания систем впрыска газа
«ELISA» и «STELLA» для условий эк�
сплуатации России». Фирма разраба�
тывает и поставляет оборудование,
необходимое для диагностики и регу�
лировки систем распределенного
впрыска (программное обеспечение
«ELPIGAZ N», стенд для проверки и
регулировки газовых форсунок, диаг�
ностический испытательный стенд для
проверки и настройки редукторов, те�
стеры OBD, другое диагностическое
оборудование и тестеры).

Íîâîå äèàãíîñòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
ôèðìû «ELPIGAZ» äëÿ ãàçîâûõ ñèñòåì ïèòàíèÿ

ðàñïðåäåëåííîãî âïðûñêà
Ãæåãîæ ßæèíüñêè,

äèðåêòîð Sp. zo. o. «ELPIGAZ», ìàãèñòð-èíæåíåð,
Þðèé Ïàíîâ,

ïðîôåññîð ÌÀÄÈ (ÃÒÓ), ê.ò.í.

В процессе эксплуатации, несмот�
ря на применяемые системы очистки,
происходит интенсивное воздействие
примесей газа на запорные элементы
газовых форсунок, что в свою оче�
редь, неминуемо приводит к неравно�
мерному износу, потере герметично�
сти, изменению расходных парамет�
ров и неравномерности цикловых по�
дач форсунками. Для предупрежде�
ния этого, помимо известных для
ГБО операций технического обслу�
живания, введены работы по замене
сервисных комплектов блоков форсу�
нок «STELLA» (рис. 1) и «ELISA», а
также проверка рабочих параметров
газовой системы с помощью компь�
ютера.

Для контроля и
регулировки техни�
ческого состояния
газовых форсунок
при их обслужива�
нии фирмой
«ELPIGAZ» разра�
ботан специальный
стенд (рис. 2).

О с н о в н ы м и
элементами стенда
является односту�
пенчатый газовый
редуктор с мано�
метром 2, электрон�
ный блок управле�
ния (ЭБУ) газовы�
ми форсунками,
которые располо�
жены в корпусе
стенда 1. Для изме�
рения параметров
производительнос�
ти форсунок служит
пьезометр с трубка�
ми 5. К газовым

форсункам из стенда через кран 13 по
патрубку 11 подается рабочее давле�
ние. Для настройки стенда служат ре�
гулировочные винты. Производитель�
ность форсунок определяется после�
довательно по каждой секции, для
включения которых служит переклю�
чатель 4.

Ðèñ. 1. Ýëåìåíòû êëàïàííîé ãðóïïû
ôîðñóíîê «STELLA»:

1 – ðåçèíîâîå óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî;
2 – êîðïóñ; 3 – ïðóæèíà; 4 – øòîê êëàïàíà

Ðèñ. 2. Ïîäêëþ÷åíèå ñòåíäà äëÿ ïðîâåðêè
ôîðñóíîê «ELPIGAZ»:

1 – êîðïóñ ñòåíäà; 2 – ìàíîìåòð; 3 – ïåðåêëþ÷àòåëü
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè; 4 – ïåðåêëþ÷àòåëü ñåêöèé êàòóøåê
ôîðñóíîê (ñåêöèè A, B, C, D); 5 – U-îáðàçíàÿ òðóáêà ïüåçîìåòðà;
6 – êîíòðîëüíûå ìåòêè íîðìàòèâíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
ôîðñóíêè; 7– âêëþ÷àòåëü áëîêà óïðàâëåíèÿ ôîðñóíêàìè; 8 – æãóò
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ãàçîâûõ ôîðñóíîê; 9 – áëîê äèàãíîñòèðóåìûõ
ôîðñóíîê; 10 – ïàòðóáîê ïîäêëþ÷åíèÿ ïüåçîìåòðà; 11 – ïàòðóáîê
ïîäà÷è ðàáî÷åãî äàâëåíèÿ; 12 – øòóöåð ïîäâîäà äàâëåíèÿ ê
ñòåíäó (2-10 êãñ/ñì2); 13 – êðàí óïðàâëåíèÿ ïîäà÷åé âîçäóõà ê
ôîðñóíêàì; 14 – òðóáêà ïîäêëþ÷åíèÿ ïüåçîìåòðà; 15 – îòâåðñòèå
äëÿ ðåãóëèðîâêè äàâëåíèÿ; 16 – âèíò íàñòðîéêè ñòåíäà
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Форсунки проверяются по отдель�
ности по показателю перепада давле�
ния на пьезометре, характеризующе�
му косвенно подачу при заданном ре�
жиме работы двигателя, который ими�
тирует ЭБУ. Для оценки неравномер�
ности подачи сравниваются получен�
ные показатели по всем форсункам,
проверяемым по очереди.

От внешнего источника давление
(2�10 кгс/см2) поступает на односту�
пенчатый редуктор. Затем из редукто�
ра поток воздуха делится на две части.
Через калиброванное отверстие часть
воздуха уходит в атмосферу, а другая
часть, проходя через газовую форсун�
ку, поступает в пьезометр. Таким об�
разом, в трубке, подключенной к пье�
зометру, образуется постоянный столб
давления, зависящий от пропускной
способности форсунки.

Предварительно на блок форсунок
устанавливается заглушка вместо дат�
чика температуры.

Контроль и регулировка произво�
дительности форсунок позволяют ус�
транить возникающую в процессе эк�
сплуатации неравномерность цикло�

вой подачи газа по секциям. Для раз�
личных моделей форсунок на шкале
пьезометра нанесены две контрольные
метки 6 (рис. 2) для регулировки.

Данный замер и регулировку вы�
полняют и при плановой регламент�
ной (сервисной) замене рабочих эле�
ментов форсунки.

Неравномерность подачи форсунок
имеет ряд негативных последствий не
только для работы двигателя на газе, но
и на бензине. Внешне эта неисправность
напоминает плохую работу зажигания.
Двигатель работает с перебоями (троит),
снижается мощность, повышается ток�
сичность. При развитии неравномерно�
сти происходят отклонения в первона�
чальной настройке и бензинового бло�
ка управления, у которого в этом случае
неправильно функционирует адапта�
ция. Особенно заметно это проявляется
в системах, оснащенных EOBD. Отсут�
ствие данного стенда приводит к нео�
правданным потерям времени на по�
иск и устранение неисправности. При
этом данная неисправность наступает
не сразу, так как ее возникновение яв�
ляется длительным процессом. Опыт

эксплуатации систем распределенно�
го впрыска в условиях России показы�
вает, что такая неравномерность в за�
висимости от типа форсунок наступа�
ет при пробеге 15�60 тыс. км.

Применение данного стенда по�
зволяет локализовать неисправности,
связанные с газовыми форсунками, и
таким образом, обеспечить эффек�
тивную и надежную работу современ�
ного газобаллонного оборудование
фирмы «ELPIGAZ», а также многих
других фирм.
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В большинстве стран, в которых
природный газ используется в каче�
стве моторного топлива, действует

система стимулирования, включающая
как меры поощрения, так и меры при�
нуждения. При этом в ряде стран с раз�
витой рыночной системой экономи�
ческих взаимоотношений на государ�
ственном и региональном уровнях при�
няты нормы прямого действия, способ�
ствующие расширению использования
природного газа на транспорте.

Меры стимулирования, применяе�
мые в различных странах мира в отно�
шении компримированного природно�
го газа, можно условно подразделить на
организационные и финансовые. Сле�
дует особо подчеркнуть, что перечис�
ленные далее ограничительные или по�
ощрительные меры могут применять�
ся в национальном, региональном или
только муниципальном масштабах.

Îðãàíèçàöèîííûå ìåðû
К организационным мерам стиму�

лирования использования метана в ка�
честве моторного топлива, которые
применяются в различных странах
мира, относятся:

Ïðèíóæäàòü èëè ñòèìóëèðîâàòü
ê èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíîãî ãàçà â êà÷åñòâå

ìîòîðíîãî òîïëèâà íà àâòîòðàíñïîðòå?

ÎÀÎ «Ãàçïðîì», åãî äî÷åðíèå îáùåñòâà, êîìèññèè ïî èñïîëüçîâàíèþ
ïðèðîäíîãî è ñæèæåííîãî íåôòÿíîãî ãàçà â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî
òîïëèâà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðè Ðîññèéñêîì
ãàçîâîì îáùåñòâå, Íàöèîíàëüíàÿ ãàçîìîòîðíàÿ àññîöèàöèÿ (ÍÃÀ)
ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîäîëæàþò ðàáîòó íàä ôîðìèðîâàíèåì áëàãîïðè-
ÿòíûõ, êîìôîðòíûõ è ñïðàâåäëèâûõ óñëîâèé íà ðûíêå àâòîìîáèëüíî-
ãî ìåòàíà Ðîññèè. Íî â îäèíî÷êó, áåç ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
ýòà çàäà÷à íåâûïîëíèìà.

• запрет на использование ди�
зельного топлива на автомобилях ма�
лой и средней грузоподъемности/пас�
сажировместимости (Бразилия, Египет,
Корея, Пакистан);

• запрет на использование любых
углеводородных видов моторного топ�

лива, за исключением КПГ, на муници�
пальных автобусах и мусороуборочных
автомобилях (Франция);

• запрет на строительство АЗС без
блока заправки автомобилей КПГ
(Италия);

• запрет на эксплуатацию дизель�
ных автомобилей в черте населенных
пунктов и/или в природоохранных зонах
(Италия, Япония, Пакистан, Дания);

• нераспространение на автомо�
били, работающие на КПГ, запрета на
въезд в природоохранные зоны (Вели�
кобритания, Италия, Чили, Китай);

• нераспространение на автомо�
били, работающие на КПГ, запрета на
конструкцию двигателя (двух� и трех�
тактные) (Бангладеш, Индия);

• нераспространение на автомо�
били, работающие на КПГ, ограниче�
ния максимального возраста автомоби�
ля (Бангладеш);

• нераспространение на автомоби�
ли, работающие на КПГ, ограничения
движения по временам года, четным и
нечетным дням, будним или выходным
дням, времени суток (Франция, Италия,
Германия, Греция, Китай);

Åâãåíèé Ïðîíèí,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ïî ãàçèôèêàöèè è èñïîëüçîâàíèþ ãàçà ÎÀÎ «Ãàçïðîì»,
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÍÃÀ
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• обязательное приобретение
бюджетными организациями газобал�
лонных автомобилей при обновлении
подвижного состава предприятия/орга�
низации (США);

• освобождение автомобилей, ра�
ботающих на КПГ, от прохождения
ежегодного обязательного экологичес�
кого тестирования (Хорватия);

• предоставление водителям авто�
мобилей, работающих на КПГ, права
проезда по полосам ограниченного ав�
томобильного движения (Швеция,
США);

• предоставление водителям так�
си, работающих на КПГ, права внеоче�
редной посадки пассажиров в аэропор�
тах (Германия);

• предоставление предприятиям,
использующим КПГ, преимуществен�
ного права на получение муниципаль�
ного заказа (Франция, Италия, Иран).

Ôèíàíñîâûå ìåðû
Финансовые меры стимулирования

использования природного газа в каче�
стве моторного топлива также имеют
достаточно широкий спектр. Они в ос�
новном сводятся к уменьшению разме�
ров сборов в бюджеты различных уров�
ней, а порой и полному освобождению
от них или к выплатам из бюджетов. В
настоящее время в различных странах

мира действуют следующие финансо�
вые льготы:

• выделение грантов и дотаций на
приобретение автомобилей, работаю�
щих на КПГ, газобаллонного оборудо�
вания КПГ и строительство АГНКС
(Австралия, Великобритания, Канада,
Малайзия, Япония);

• выплата единовременных пре�
мий на переоборудование автомобиля
для работы на КПГ (Италия, Германия);

• компенсация банковских про�
центов по кредиту на переоборудо�
вание техники для работы на КПГ
(Россия);

• компенсация части затрат на
переоборудование автомобилей для
работы на КПГ (Германия, Италия,
Россия);

• компенсация части затрат на
покупку новых автомобилей, работаю�
щих на КПГ, строительство АГНКС
(Германия, Италия, Россия);

• ограничение предельной опто�
вой цены на сырьевой газ для АГНКС;

• ограничение предельной роз�
ничной цены на КПГ (Малайзия,
Россия);

• освобождение газобаллонного
оборудования от ввозных пошлин и
налога с продаж (Малайзия);

• освобождение от налога или сни�
жение ставки налога на горюче�смазоч�

ные материалы в отношении КПГ (Ав�
стралия, Великобритания, Германия);

• освобождение импортного газо�
заправочного и газоиспользующего
оборудования для КПГ от ввозных та�
моженных пошлин (все страны Евро�
союза, Иран);

• освобождение импортных уз�
лов, агрегатов и комплектующих дета�
лей, используемых при сборке метано�
вых автомобилей, от ввозных таможен�
ных пошлин (Филиппины);

• освобождение КПГ от уплаты
акцизных сборов или снижение их раз�
меров (Бельгия, Ирландия, США);

• освобождение на три года от уп�
латы налога на землю при строитель�
стве АГНКС (Япония);

• освобождение от уплаты сборов
за въезд в зоны ограниченного автомо�
бильного движения (Швеция, Вели�
кобритания);

• освобождение от уплаты сборов
на платных стоянках (Швеция);

• предоставление льготных кре�
дитов на переоборудование техники
для работы на природном газе (Пакис�
тан, Германия);

• предоставление метановым ав�
томобилям вне зависимости от форм
собственности права бесплатной пар�
ковки в аэропортах, торговых центрах
и т.д. (США, Нидерланды);

• предоставление права ускоренной
амортизации ГБА и АГНКС (Япония);

• снижение налога на дороги (Ма�
лайзия);

• снижение налога на основные
средства при строительстве АГНКС
(Япония);

• снижение налога на транспорт�
ные средства при покупке ГБА (Япония);

• снижение налога на юридичес�
ких лиц при покупке ГБА и АГНКС
(Япония);

• снижение налога с продаж
(США);

• снижение платы за выбросы ав�
томобильным транспортом (Россия);

• снижение размеров акцизных
сборов на новые автомобили (Таиланд);

• снижение размеров страховых
сборов (Германия);

• снижение таксы за проезд по
платным дорогам (Словакия);

• сокращение базы для исчисле�
ния налога на имущество на определен�
ный процент от стоимости АГНКС и
ГБА на КПГ (США).

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)
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Ðîññèéñêàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü
В настоящее время в Российской

Федерации практически отсутствуют
меры стимулирования, и государство
публично не выразило своей позиции
в отношении природного газа, исполь�
зуемого в качестве моторного топлива.
Органы управления декларируют под�
держку концепции перевода части
транспорта на метан, но на практике
вставляют палки в колеса и создают
искусственные препятствия внедрению
природного газа в качестве моторного
топлива.

Так, например, при прохождении
государственного технического ос�
мотра в некоторых региональных
подразделениях ГИБДД к газобал�
лонным автотранспортным сред�
ствам, работающим на КПГ, предъяв�
ляются требования, не предусмотрен�
ные техническими условиями, входя�
щими в «Сборник нормативных и ме�
тодических документов по переводу
автотранспортных средств на газовое
топливо».

Территориальные налоговые инс�
пекции ряда регионов, ссылаясь на
Постановление Правительства РФ
№31 от 15.01.1993 г., требуют от вла�
дельцев АГНКС устанавливать цену на
КПГ строго на уровне 50% от стоимо�
сти бензина А�76. При этом суть По�
становления искажается, поскольку
оно устанавливает «предельную отпус�
кную цену на сжатый природный газ»

(именно так записано в постановле�
нии). Другими словами, цена КПГ не
может быть выше предельной, но мо�
жет быть ниже ее. Налоговые инспек�
торы, безусловно, охраняют интересы
государства, но непосредственно вме�
шиваться в коммерческую деятель�
ность АГНКС и диктовать цены права
не имеют.

Еще дальше пошла Федеральная
антимонопольная служба по Ставро�
польскому краю. По мнению ФАС под�
готовленный проект краевого закона
«Об использовании альтернативных
видов моторного топлива в Ставро�
польском крае» противоречит Закону
России «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на
товарных рынках». Доводы, основан�
ные на отечественном и зарубежном
опыте, на поручениях Президента и
Правительства Российской Федерации
и решениях «большой восьмерки», на�
целенные на обеспечение энергетичес�
кой и экологической безопасности, ру�
ководством этой службы не приняты во
внимание.

Не хотелось бы думать, что есть не�
кие силы, которые такими вот сред�
ствами – где через ГИБДД, где через
Федеральную налоговую службу или
Федеральную антимонопольную служ�
бу, где через губернаторов и мэров –
стремятся сохранить тотальное господ�
ство бензина и нефти на топливном
рынке! Развитие здравоохранения и

АПК, доступное жилье – успешная ре�
ализация этих национальных проектов
немыслима, если продолжать исполь�
зовать на российском транспорте толь�
ко нефтяные виды топлива!

По мере развития внутреннего и
международного рынков КПГ и СПГ
в России все равно придется внедрять
меры стимулирования. Иначе, зачем
же 16 июля 2006 г. Президент России
В.В.Путин со своими коллегами по
«большой восьмерке» подписал
Санкт�Петербургский план действий
«Глобальная энергетическая безопас�
ность»? Там, в частности, зафиксиро�
вано следующее: «…Мы обязуемся…
принять в своих странах необходимые
меры, в том числе по созданию фи�
нансовых и налоговых стимулов, спо�
собствующих внедрению энергоэф�
фективных технологий, а также по
расширению масштабов применения
уже существующих технологий в этой
области». К таким областям, среди
прочего, относятся более широкое
использование сжатого и сжиженно�
го природного газа для транспортных
средств и проект Европейской эконо�
мической комиссии ООН «Голубой
коридор».

Не пора ли начать практическую
работу по внедрению экономических
стимулов, не ожидая окрика большого
начальника? Или, действительно, в
России пряник всегда находится на
кончике кнута?

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)

Ðåäàêöèÿ îáðàùàåòñÿ ê àâòîðàì ñ ïðîñüáîé âûïîëíÿòü ñëåäóþùèå
ïðàâèëà ïðè ïîäãîòîâêå ñòàòåé äëÿ ïóáëèêàöèè â íàøåì æóðíàëå:

Ìàòåðèàëû ñòàòåé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðåäàêöèþ îäíîâðåìåííî â äâóõ âèäàõ:
íà áóìàæíîì è ìàãíèòíîì (3,5², CD) íîñèòåëÿõ.

Íà áóìàæíîì íîñèòåëå – òåêñò äîëæåí áûòü íàïå÷àòàí íà ïðèíòåðå ñ îäíîé
ñòîðîíû áåëîé áóìàãè ôîðìàòà À4 êåãëåì 10 ÷åðåç äâà èíòåðâàëà (ñëåâà è ñïðàâà
áåëûå ïîëÿ ïî 2-2,5 ñì). Ñòàòüè, íàïå÷àòàííûå íà ïèøóùåé ìàøèíêå, íå
ïðèíèìàþòñÿ. Ïðåäñòàâëåííûé òåêñòîâûé ìàòåðèàë ñ èëëþñòðàöèÿìè è
òàáëèöàìè äîëæåí èìåòü ñêâîçíóþ íóìåðàöèþ. Â òåêñòîâîì ìàòåðèàëå íå äîëæíî
áûòü ðóêîïèñíûõ âñòàâîê è âêëååê.

Ãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë äîëæåí áûòü âûïîëíåí ÷åòêî â ôîðìàòå,
îáåñïå÷èâàþùåì ÿñíîñòü âñåõ äåòàëåé ðèñóíêîâ. Ôîðìóëû è ñèìâîëû äîëæíû
áûòü òàêæå ÷åòêèìè è ïîíÿòíûìè, ëàòèíñêèå íàçâàíèÿ – øðèôòîâûìè. Ñëåäóåò
èçáåãàòü ãðîìîçäêèõ îáîçíà÷åíèé ôîðìóë.

Ôîðìóëû. Íóìåðóþòñÿ òîëüêî òå ôîðìóëû, íà êîòîðûå ñäåëàíû ññûëêè
â òåêñòå. Â òåêñòîâîì ìàòåðèàëå äîëæíû áûòü ñäåëàíû ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ.
Íàïðèìåð: 2002 ãîä – 2002 ã., 90-å ãîäû – 90-ãã., ìåòð – ì, ãðàäóñ – ãðàä,
ñåêóíäà – ñ, ìèíóòà – ìèí, êèëîìåòð – êì, òîííà – ò, 15 ÷åëîâåê – 15 ÷åë.,
15 äíåé – 15 äí., ìèëëèîí – ìëí., ìèëëèàðä – ìëðä. è ò.ä.

Íà äèñêåòå èëè ÑD (ýëåêòðîííûé âèä) – òåêñò è ðèñóíêè äîëæíû áûòü
âûïîëíåíû â ïðîãðàììå Microsoft WORD ñ îáîçíà÷åíèåì ôàéëîâ øðèôòîâ â
ôîðìàòå tif, rtf, doc. Íàçâàíèå ôàéëà òîëüêî ëàòèíñêèìè áóêâàìè. Ðèñóíêè – â
ôîðìàòå tif (300 dpi, CMYK), åðs, jpg, jpeg, cdr.

Âíèìàíèå! Ýëåêòðîííûé âèä ñòàòüè íà äèñêåòå äîëæåí òî÷íî ñîîòâåòñòâî-
âàòü ìàòåðèàëàì íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

Ïðè ïåðåñûëêå ìàòåðèàëîâ ïî E-mail ñëåäóåò ñîïðîâîæäàòü èõ
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé (îò êîãî, èìåíà ôàéëîâ, ñîäåðæàíèå, ôîðìàò). Òÿæåëûå
ôàéëû äîëæíû áûòü çààðõèâèðîâàíû.

Ïðè ïîäãîòîâêå ñòàòåé ê èçäàíèþ íåîáõîäèìî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ äåé-
ñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè ïî ïîäãîòîâêå ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè ê
èçäàíèþ. Íå ñëåäóåò ôîðìàòèðîâàòü òåêñò ñàìîñòîÿòåëüíî. Îáîçíà÷åíèÿ
ôèçè÷åñêèõ âåëè÷èí è åäèíèö èçìåðåíèé íåîáõîäèìî äàâàòü â Ìåæäóíàðîäíîé
ñèñòåìå åäèíèö (ÑÈ). Åñëè èìåþòñÿ ññûëêè íà äðóãèå ïå÷àòíûå èçäàíèÿ, òî â êîíöå
ñòàòüè íóæíî ïðèâåñòè ñïèñîê èñïîëüçóåìîé ëèòåðàòóðû.

Ñòàòüÿ äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ îá àâòîðå (àâòîðàõ): Ô.È.Î.
ïîëíîñòüþ, äîëæíîñòü, ó÷åíàÿ ñòåïåíü (åñëè åñòü), ïî÷òîâûé àäðåñ è êîíòàêòíûå
òåëåôîíû (ñëóæåáíûé, äîìàøíèé). Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ äîëæåí óêàçàòü
îòâåòñòâåííîå ëèöî, ñ êîòîðûì ðåäàêöèÿ áóäåò âåñòè ïåðåãîâîðû â ïðîöåññå
ïîäãîòîâêè ñòàòüè ê èçäàíèþ.

Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòîðñêîé ïðàâêè è íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòè çà äîñòîâåðíîñòü ïóáëèêàöèè. Âñå âíåñåííûå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ â ïðåäñòàâëåííóþ ê èçäàíèþ ñòàòüþ ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñ àâòîðîì
èëè ïðåäñòàâèòåëåì àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè àâòîð
(ïðåäñòàâèòåëü àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà) ïðèãëàøàåòñÿ â ðåäàêöèþ äëÿ
ñîãëàñîâàíèÿ âíåñåííûõ èçìåíåíèé.

Ïðè íåñîáëþäåíèè èçëîæåííûõ âûøå ïðàâèë ïîñòóïèâøèå â ðåäàêöèþ ìàòå-
ðèàëû ñòàòåé íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è âîçâðàùàþòñÿ àâòîðó (ïðåäñòàâèòåëþ àâòîð-
ñêîãî êîëëåêòèâà) íà äîðàáîòêó.

От редакции
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ОАО «ОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

462431, Россия, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крупской, 1
Тел./факс: +7 (3537) 29�00�69, 29�00�60  •  E�mail: reklama@ormash.orgus.ru

РОССИЙСКИЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ
И СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

производит и реализует:
� замки для бурильных труб;
� цельнометаллические и металлоплас%

тиковые автомобильные газовые бал%
лоны для компримированного природ%
ного газа (метана);

� переводники;

� муфты;
� запасные части для буровых насосов;
� гидроцилиндры для разнообразной

сельхозтехники, автокранов, автомо%
билей КамАЗ;

� огнетушители.

Вся продукция сертифицирована по российским и международным
стандартам качества

ISO 9001: 2000
Cert No. 0406 Cert No. Q1%0124

License. No. 7%0427
Spec. 7
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В состав АГНКС серии «СКИФ»
входят три типа новых поршне�
вых компрессорных агрегатов

серии АГШ производительностью
2,5 м3/мин, 4,5 м3/мин, 5 м3/мин
производства ОАО «Уральский ком
прессорный завод». Компрессор�
ные агрегаты позволяют получать
природный газ (метан), сжатый до
давления 250 атм.

Станции работают от газопро�
водов низкого и среднего давле�
ния (0,05–0,3 МПа), при подклю�
чении станций к сетям высокого
давления (0,3–1,2 МПа) произво�

дительность станций возрастает
соответст венно до 4,0 м3/мин,
6,5 м3/мин, 8,0 м3/мин.

Привод компрессо�
ра может быть элект�
рический, газовый
ДВС, гидравличес�
кий. Один компрес�
сорный блок обес�
печивает до 120 ус�
ловных заправок в
сутки. При необхо�
димости увели�
чить производи�
тельность АГНКС

Ñîâìåñòíîå ðîññèéñêî-óêðàèíñêîå ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ «Ñåðâèñãàç»,
ñîçäàííîå ÎÎÎ «Ôèðìà Ñåðâèñãàç» (ã. Åâïàòîðèÿ, Óêðàèíà) è ÎÀÎ
«Óðàëüñêèé êîìïðåññîðíûé çàâîä», ïðîèçâîäèò è ïîñòàâëÿåò òåõíî-
ëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ êîìïëåêòîâàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ãàçî-
íàïîëíèòåëüíûõ êîìïðåññîðíûõ ñòàíöèé (ÀÃÍÊÑ) ñæàòèÿ ïðèðîäíî-
ãî ãàçà (ìåòàíà).

Àâòîìîáèëüíûå
ãàçîíàïîëíèòåëüíûå êîìïðåññîðíûå

ñòàíöèè (ÀÃÍÊÑ) ñåðèè «Ñêèô»

Âîçìîæíûé ïîäáîð ÀÃÍÊÑ

Òèï ÀÃÍÊÑ
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, Íàèìåíîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî Ñòîèìîñòü,

ì3/÷ îáîðóäîâàíèÿ òûñ. äîëë. ÑØÀ

ÑÊÈÔ–3
150

ÓÊÁ (2,5/400) – 1 åä., ÊÄ – 1 åä.,
59+20+2,5+17,8+25 =124,3

60 çàïðàâîê/ñóò. ÇÊ (ìåõ) – 1 åä., ÓÓ – 1åä., ÁÎèÎ – 1åä.

ÑÊÈÔ–4
220

ÓÊÁ (3,7/200) – 1 åä., ÊÄ – 1 åä.,
90+20+18+17,8+25 =170,8

90 çàïðàâîê/ñóò. ÇÊ (ýë.) – 1 åä., ÓÓ – 1åä., ÁÎèÎ – 1åä.

ÑÊÈÔ–5
270

ÓÊÁ (4,2/200) – 1 åä., ÊÄ – 1 åä.,
105+20+18*2+17,8+25 =203,8

100 çàïðàâîê/ñóò. ÇÊ (ýë.) – 2 åä., ÓÓ – 1åä., ÁÎèÎ – 1åä.

ÑÊÈÔ–6
300

ÓÊÁ (5/250) – 1 åä., ÊÄ – 1 åä.,
120,3+20+18*4+25 =237,3

120 çàïðàâîê/ñóò. ÇÊ (ýë.) – 4 åä., ÓÓ – 1åä., ÁÎèÎ – 1åä.

ÓÊÁ – óñòàíîâêà êîìïðåññîðíàÿ áëî÷íàÿ; ÓÓ – óçåë êîììåð÷åñêîãî ó÷åòà ãàçà;

ÊÄ – êîìïåíñàòîð äàâëåíèÿ (ðåñèâåð); ÁÎèÎ – áëîê î÷èñòêè è îñóøêè ãàçà.

ÇÊ – çàïðàâî÷íàÿ êîëîíêà;

Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ÀÃÍÊÑ

Òèï ÀÃÍÊÑ
Ñòîèìîñòü, òûñ. äîëë. ÑØÀ

îáîðóäîâàíèÿ ïðîåêòíûõ ðàáîò ìîíòàæíûõ ðàáîò îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà

ÀÃÍÊÑ–60 124,3 12,4 15,0 151,7

ÀÃÍÊÑ–90 170,8 17,0 25,0 212,8

ÀÃÍÊÑ–100 203,8 20,4 30,0 254,4

ÀÃÍÊÑ–120 237,3 23,7 40,0 301,0

подключается еще несколько бло�
ков. Для заправки ПАГЗ имеется
вариант исполнения компрессор�
ного блока с компрессором
400 атм.

Станции являются оборудова�
нием серии «подключи�и�пользуй�
ся». Для ввода в эксплуатацию обо�
рудования необходимо лишь его
подключение к коммунальным или

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹1 (31) / 2007 41

ÎÎÎ «Ñåðâèñãàç»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 620007, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ýñòîíñêàÿ, 6

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð: Ïîìîðöåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

ÎÊÏÎ  00217828    ÈÍÍ  6672183067

òåë.: (343) 264-34-40, 226-92-47  •  E-mail: servisgaz@ukz.ru

промышленным энергосистемам.
Компактность и портативность ус�
тройства обеспечивают легкость
подключения и низкие инсталляци�
онные расходы.

Оборудование поставляется с
комплектом запасных частей, обес�
печивающим гарантийный срок эк�
сплуатации. Гарантия составляет
один год, ресурс до капитального
ремонта – 15000 ч.

На заводе�изготовителе прово�
дится обучение обслуживающего
персонала с выдачей соответствую�
щих удостоверений.

В перечень поставляемого обо�
рудования входят:

• установка компрессорная;
• блок аккумулятора газа;
• блок подготовки газа;
• колонки заправочные;
• блок автоматического управ�

ления;
• система коммерческого уче�

та газа.
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Истощение мировых запасов нефти
и повышение цен на традиционные
моторные топлива вынуждают дви�

гателестроителей искать им замену. К
этому же подталкивает и постоянно
ужесточающиеся требования к токсич�
ности отработавших газов двигателей.
В итоге все чаще стали применяться так
называемые альтернативные топлива –
сжатый и сжиженные газы, топлива,
получаемые из природного газа, угля и,
что самое главное, из возобновляемых
источников энергии. Не случайно ЕЭК
ООН уже приняла резолюцию о пере�
воде к 2020 г. 23% европейского авто�
транспорта именно на альтернативные
топлива, в том числе 10% – на природ�
ный газ, 8% – на биогаз и 5% – на во�
дород [1].

В пользу использования природно�
го газа выступает его ресурсная обеспе�
ченность. По различным оценкам запа�
сов нефти должно хватить на 40�60 лет,
а газа – на 100�150 лет [2].

Экономически целесообразна кон�
вертация (переоборудование) жидко�
топливных двигателей в газовые, а не
разработка специальных конструкций.

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè

äèçåëüíîãî äâèãàòåëÿ, êîíâåðòèðîâàííîãî
íà ïðèðîäíûé ãàç

Þðèé Çóáêîâ, Àëåêñåé Ñóñëîâ, Àëåêñàíäð Øàïêîâ,
ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèÿ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò
ÎÎÎ «Ïåðìòðàíñãàç»,

Àííà Çàõàðîâà, Àëåêñàíäð Êëåìåíòüåâ,
ñòóäåíòû ×àéêîâñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà (ôèëèàë) ÈæÃÒÓ,

Âëàäèìèð Ôåäîðîâ,
äîöåíò Èæåâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
àêàäåìèè, ê.ò.í.

• фильтр газа;
• электромагнитные клапаны ЭМК;
• редуктор высокого давления;
• двухступенчатый редуктор низ�

кого давления;
• привод регулятора и дозатора

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

тельные трубопроводы, арматура и ус�
тановочные кронштейны.

4. Произведено уменьшение сте�
пени сжатия дизеля с 17 до 13 за счет
увеличения объема камеры сгорания в
поршне.

5. Во впускную воздушную систе�
му установлен новый диффузор с дрос�
сельной заслонкой.

При доработке двигателя макси�
мально использовались стандартные
детали. Все работы производились на
оборудовании предприятия.

Как известно, автомобильные и
тракторные двигатели внутреннего сго�
рания загрязняют атмосферу вредными
веществами, выбрасываемыми с отра�
ботавшими газами (ОГ). Необходимо
отметить, что в настоящее время основ�
ным источником загрязнения воздуха
являются бензиновые двигатели. Тем не
менее снижение токсичности дизелей
также является актуальной задачей.
Состав ОГ этих двух типов существен�
но различается прежде всего по кон�
центрации продуктов неполного сгора�
ния (оксид углерода СО, углеводороды
СnНm, сажа).

Большие преимущества обеспечивает
конвертация дизелей, приспособлен�
ных для надежной работы при высоких
давлениях в цилиндре.

На основании проведенных ранее
исследований и полученных рекомен�
даций [3,4] в управлении аварийно�
восстановительных работ (УАВР) ООО
«Пермтрансгаз» по выбранному спосо�
бу перевода дизеля на компримирован�
ный природный газ (КПГ) было про�
ведено переоборудование автомобиля
КамАЗ�5511 (рис. 1).

При конвертации были произведе�
ны следующие изменения основных
узлов и деталей двигателя КамАЗ�740:

1. Демонтирована дизельная сис�
тема питания.

2. Установлена искровая система
зажигания (распределитель, катушка
зажигания, свечи зажигания, колпач�
ки�наконечники и высоковольтные
провода).

3. Смонтировано газовое оборудо�
вание для хранения, редуцирования и
подачи газа в цилиндры двигателя. В
газовый комплект входят следующие
узлы:

• смеситель газа;
• тросовый дозатор газа – этот

узел претерпел значительные измене�
ния, стал проще, увеличилась надеж�
ность и ресурс в эксплуатации; приме�
нение тросового привода дозатора по�
зволяет размещать дозатор в месте,
удобном для обеспечения короткого
газового тракта между редуктором и
смесителем;

• дозатор�ограничитель газа;

Ðèñ. 1. Àâòîìîáèëü «ÊàìÀÇ–5511»
ñ ãàçîâûì äâèãàòåëåì

Ðèñ. 2. Ìèêðîïðîöåññîðíûé ãàçîàíàëèçàòîð
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Основными токсичными компо�
нентами ОГ бензиновых двигателей
следует считать СО, СnНm, NОх и со�
единения свинца, дизелей – NОх, сажу.

Целью нашего исследования явля�
ется оценка использования природно�
го газа по критериям экологической
безопасности. Объектом исследования
стал автомобиль КамАЗ�5511 с дизель�
ным двигателем до конвертации и пос�
ле него.

Испытания выбросов загрязняю�
щих веществ с отработавшими газами
производились в соответствии с ГОСТ
Р 52033–2003 и ГОСТ Р 17.2.02.06–99,
дымность отработавших газов – ГОСТ
Р 52160–2005, внешний шум – ГОСТ
Р 52231–2004, вибрация – ГОСТ
12.1.012�78. Замеры выбросов оксида

углерода СО, углеводородов С
n
Н

m 
и

дымности производились с помощью
микропроцессорного газоанализатора
«Автотест СО�СН�Т�Д» (рис. 2).

Результаты замеров выбросов пока�
заны на рис. 3.

Из графиков видно, что содержание
оксида углерода на минимальной часто�
те вращения коленчатого вала (КВ) дви�
гателя в 30 раз и на максимальной в 13
раз меньше, а углеводородов соответ�
ственно в 2,9 и 1,25 раза меньше норм,
предписанных ГОСТом Р 52033–2003.

Сравнительные показатели дымно�
сти ОГ дизельного и конвертированно�
го газового двигателей, полученные в
режиме свободного ускорения и макси�
мальной частоты КВ двигателя, приве�
дены в табл. 1.

Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü ñîñòàâà îòðàáîòàâøèõ ãàçîâ êîíâåðòèðîâàííîãî ãàçîâîãî
äâèãàòåëÿ îò ÷àñòîòû âðàùåíèÿ êîëåí÷àòîãî âàëà äâèãàòåëÿ

Ðèñ. 4. Àíàëèçàòîð çâóêà è âèáðàöèè

Из табл. 1 видно, что дымность ОГ
в режиме свободного ускорения на
конвертированном газовом двигателе
в семь раз ниже, чем при работе на ди�
зельном топливе, а на режиме макси�
мальной частоты вращения КВ равна
нулю, что свидетельствует об отсут�
ствии сажи в продуктах сгорания.

Виброакустические параметры сни�
мались с помощью анализатора звука
и вибрации SVAN 912 АЕ (рис. 4).

Результаты виброакустических за�
меров приведены в табл. 2.

В результате проведенных измере�
ний уровней шума и на основании
данных хронометражных карт эквива�
лентный уровень шума, воздействую�
щий на водителя при работе двигате�
ля на газе, меньше на 8,7 дБ по срав�
нению с дизельным двигателем и со�
ответствует СН 2.2.4/2.1.8.562–96.
В то же время уровни вибрации ис�
следуемого автомобиля с разными
видами топлива приблизительно
одинаковые.
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Òàáëèöà 1

Ïîêàçàòåëè äûìíîñòè è òîêñè÷íîñòè ÎÃ

Ïîêàçàòåëü Ïðåäåëüíûå íîðìû Ðåæèì ðàáîòû

ïî ÃÎÑÒ 21393–85 äèçåëüíûé ãàçîâûé

Ðåæèì ñâîáîäíîãî óñêîðåíèÿ 40 35 5

Ðåæèì ìàêñèìàëüíîé ÷àñòîòû
âðàùåíèÿ ÊÂ äâèãàòåëÿ 15 14 0

Òàáëèöà 2

Ðåçóëüòàòû âèáðîàêóñòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ

Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé, äÁ

Ðåæèì øóìà âèáðàöèè

ðàáîòû äîïóñòèìîå ìàêñèìàëüíûé ýêâèâàëåíòíûé
çíà÷åíèå ïî íîðìå  óðîâåíü øóìà óðîâåíü øóìà

ýêâèâàëåíòíûé äîïóñòèìûé

Äèçåëüíûé 70,0 83,4 74,7
101 107

109 112

Ãàçîâûé 70,0 74,7 66,0
101 107

108 112
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Âåõè èñòîðèè

 1896 г. – 15 ноября (28 ноября по
новому стилю) 1896 г. Указом Его Им�
ператорского Величества Николая ІІ
были утверждены условия деятельно�
сти в России Бельгийского акционер�
ного общества «Сумские машиностро�
ительные мастерские (анонимное об�
щество)», первым директором которо�
го стал А.И.Бероунский, бельгийский

подданный. Учредителями АО, поми�
мо зарубежных компаньонов, были
известные украинские сахарозаводчи�
ки П.И.Харитоненко, Н.А.Суханов,
Л.Е.Кенинг, А.А.Гебиндер и другие
предприниматели. По замыслу осно�
вателей АО должно было заниматься
изготовлением и ремонтом оборудо�
вания для сахарных заводов, шахт
Донбасса, железных дорог. К концу

1896 г. были постро�
ены основные цехи
завода – литейный,
механический, ко�
тельный, кузнечный,
модельный, медно�
кабельный.

1897 г. – Предпри�
ятие выпустило пер�
вую партию готовой
продукции. Завод
главным образом
производил ремонт
оборудования сахар�
ных заводов и желез�
ных дорог. На пред�
приятии работало 350
человек.

1900�1902 гг. –
Начато производство
выпарных аппаратов,
фильтрующих прес�
сов, свекловичных
прессов для сахарных
заводов.

1908 г. – Изготовлена первая оте�
чественная паровая машина.

1910�1912 гг. – На предприятии
создана сильная конструкторская
группа, по проектам которой завод
изготовил конструкцию перекры�
тия киевского крытого рынка, же�
лезные конструкции для городско�
го театра в Николаеве, конструкции
для железнодорожного депо Таш�
кента и др.

В 1912 г. организовано производ�
ство центробежных насосов низко�
го и высокого давлений. На пред�
приятии работало уже 700 рабочих.
Название предприятия изменено на
«Сумские машиностроительные за�
воды».

1914 г. – Начато освоение воен�
ной продукции. Построен цех взры�
вателей, изготовляется оборудова�
ние для пороховых заводов.

1922 г. – На предприятии за�
вершены восстановительные ра�
боты после гражданской войны.
Завод выпускает паровые котлы и
лебедки, центробежные насосы,
фермы для железнодорожных мо�
стов, оборудование для сахарных
заводов.

1927 г. – Началось изготовление
паровой горизонтальной двухцилин�
дровой машины. Запущен в произ�
водство трехступенчатый центро�
бежный насос.Çàâîäîóïðàâëåíèå

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)

ОАО «СУМСКОЕ НПО им. М.В. ФРУНЗЕ»
110 ЛЕТ



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹1 (31) / 2007 45

1928 г. – Предприятие переиме�
новано в «Сумской машинострои�
тельный завод им. М.В.Фрунзе».

1929 г. – Впервые на Украине ос�
воена электродуговая сварка.

1930�1931 гг. – Завод специализи�
руется, как предприятие химическо�
го и нефтяного машиностроения.
Построены насосно�компрессор�
ный, литейный и инструментальный
цехи.

1933 г. – Изготовлен первый пор�
шневой компрессор производитель�
ностью 10 тыс. м3/ч.

1935 г. – Построен первый в стра�
не специализированный цех по вы�
пуску центрифуг.

1936 г. – Идет освоение процес�
са сварки никелевых и хромонике�
левых сталей. Начато изготовле�
ние сварной химической аппара�
туры из этих сталей.

1937�1940 гг. – Изготовлен уни�
кальный сверхмощный компрессор
для синтеза аммиака на давление
850 атм. Подобные машины в то
время не выпускала ни одна запад�
ноевропейская фирма. Выпускают�
ся подвесные центрифуги с ручной
выгрузкой осадка и ременной пере�
дачей, паровые крекинг�машины,
аппаратура для сахарной промыш�
ленности.

1941�1944 гг. – Эвакуация завода
в Тамбов, Чирчик (Ташкентская
обл.), Челябинск, Кемерово. Выпол�
нение заказов для нужд фронта.

1946�1948 гг. – Восстановление
производственных мощностей.
Предприятие постепенно наращива�
ет выпуск продукции.

1950�1959 гг. – Изготовление обо�
рудования для атомной промышлен�
ности. Выполнение заказов для це�
левых комплексных программ кос�
мических исследований. Освоен вы�
пуск более 35 новых машин и аппа�
ратов для химической промышлен�
ности, в том числе пятиступенчато�
го компрессора, автоматических
центрифуг, ротационных вакуум�на�
сосов. Предприятие выходит на ми�
ровой рынок. Изготовлены первый
компрессор на оппозитной базе, все
виды имеющихся в мировой практи�
ке центрифуг.

1960 г. – Освоено производство
первых отечественных тяжелых оп�
позитных компрессоров.

1965 г. – Налажен выпуск цент�
рифуг с механическими выгружате�
лями, а также вакуум�барабанных
сушилок.

1969�1975 гг. – Освоено 72 образ�
ца новых установок, машин и агре�
гатов, в том числе установок для про�
изводства слабой азотной кислоты,
этилена. Впервые в стране выполне�
на комплектная поставка технологи�
ческих линий и установок для про�
изводства минеральных удобрений,
а также для получения этилена и ге�
лия.

1976 г. – Создано Сумское маши�
ностроительное производственное
объединение, в состав которого вош�
ли: Сумский машиностроительный
завод им. М.В.Фрунзе, Сумский за�
вод тяжелого компрессоростроения,
СКБ химоборудования, ремонтно�
строительное управление.

1976�1977 гг. – Начат серийный
выпуск усовершенствованных газо�
перекачивающих агрегатов ГПА�Ц�
6,3 с авиационным приводом мощ�
ностью 6300 кВт в блочно�контей�
нерном исполнении.

1980 г. – В состав объединения
вошел завод атомного энергетичес�
кого машиностроения.

1981 г. – Освоено серийное про�
изводство главных циркуляционных
насосов типа ГЦН�195М и насосов
второго контура для атомных элект�
ростанций.

1982 г. – Начат выпуск новых бо�
лее мощных газоперекачивающих
агрегатов ГПА�Ц�16 с авиационным
приводом мощностью 16 тыс. кВт в
блочно�контейнерном исполнении.

1985 г. – В состав объединения
вошел Всесоюзный научно�исследо�
вательский и конструкторско�техно�
логический институт компрессорно�
го машиностроения. Предприятие
получило наименование «Сумское
машиностроительное научно�произ�
водственное объединение им.
М.В.Фрунзе».

1987 г. – Освоено серийное про�
изводство автомобильных газона�
полнительных и газозаправочных
станций.

1988 г. – Итальянской фирмой
«Danieli» для объединения постро�
ен завод по производству утяже�
ленных бурильных и ведущих труб
для нефтяной и газовой промыш�
ленности.

1994 г. – На базе предприятия со�
здано акционерное общество откры�
того типа.

1990�2000 гг. – Произошли струк�
турная перестройка действующих
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производств, расширение ассорти�
мента продукции.

1997 г. – Получен сертификат
одобрения, подтверждающий соот�
ветствие действующей в ОАО систе�
мы качества международному стан�
дарту ISO 9001.

1999 г. – Освоено производство
трубопроводной арматуры, соответ�
ствующей требованиям международ�
ного стандарта API�6D.

2000�2006 гг. – Произведены
дальнейшее расширение номенкла�
туры выпускаемой продукции, ре�
структуризация предприятия и на�
ращивание производственных
мощностей, ввод в строй новых
промышленных объектов.

Ñåãîäíÿøíèé äåíü

В настоящее время ОАО «Сумс�
кое НПО им. М.В. Фрунзе» – один
из крупнейших в Европе машино�
строительных комплексов. Пред�
приятие, уникальное по своим тех�
ническим возможностям, оснащено
самым современным оборудовани�
ем, является разработчиком и про�
изводителем разнообразного обору�
дования и полнокомплектных тех�
нологических линий для нефтяной,
газовой, химической, нефтехими�
ческой, металлургической, угольной
промышленности, атомной энерге�

тики, выполняет строительство про�
мышленных объектов «под ключ».

В состав предприятия входят во�
семь специализированных произ�
водств, оснащенных высокотехноло�
гическим оборудованием.

Инженерное обеспечение выпол�
няют два проектно�конструкторских
института, реорганизованных в
мощные специальные конструк�
торские подразделения, и три техно�
логических управления численнос�
тью более 1,5 тыс. человек.

Численность работающих в ОАО
составляет более 20 тыс. человек.

По рейтингу одного из авторитет�
ных украинских периодических из�
даний «ИнвестГазеты» ОАО «Сумс�
кое НПО им. М.В. Фрунзе» занима�
ет ведущие позиции в перечне луч�
ших компаний Украины по финан�
совым показателям в последние
годы («Топ 100»).

Подтверждением высокого авто�
ритета предприятия стало его учас�
тие во многих межгосударственных
проектах.

Все разрабатываемое и изготавли�
ваемое оборудование соответствует
отечественным и мировым стандар�
там, в том числе API и ASME, а систе�
ма менеджмента качества сертифици�
рована BVQI на соответствие между�
народному стандарту ISO 9001:2000.

Предприятие имеет возможность
не только поставлять заказчику от�
дельное оборудование, но и выпол�
нять комплектные поставки с мон�
тажом, наладкой и вводом в эксплу�
атацию, а также строительство про�
мышленных объектов «под ключ».
На все эти работы имеются соответ�
ствующие лицензии.

На протяжении 30 лет ОАО
«Сумское НПО им. М.В.Фрунзе»
поставляет технологическое обору�
дование нефтяным и газовым ком�
паниям. Было изготовлено и по�
ставлено потребителям около 3000
газоперекачивающих агрегатов
(ГПА), работающих в настоящее
время на трех континентах – в Ев�
ропе, Азии и Южной Америке. По�
требители более 40 стран мира хо�
рошо знают продукцию предприя�
тия. К примеру, почти половина га�
зоперекачивающих агрегатов ОАО
«Газпром» изготовлены в ОАО
«Сумское НПО им. М.В.Фрунзе». В
настоящее время предприятие ведет
активную работу по расширению
рынков сбыта. В перспективе – по�
ставка оборудования в некоторые
африканские страны, Индонезию,
Норвегию.

За последние годы освоено произ�
водство более сотни наименований
новых изделий, заметно расширены
производственные мощности, в объе�
динении активно ведется производ�
ственное строительство. Введены в
эксплуатацию пилотные образцы га�
зотурбинных энергетических устано�
вок, аргонно�кислородный цех, цехи
по производству электросварных не�
ржавеющих и холоднотянутых труб,
построен экспериментально�испыта�
тельный комплекс. В сжатые сроки
были построены новые корпуса для
старейшего кузнечного цеха, цент�
ральной заводской лаборатории, про�
изводится реконструкция ряда других
цехов, возведен выставочный комп�
лекс. В общей сложности за после�
дние 10 лет построено промышлен�
ных объектов больше, чем за любые
10 лет периода планового ведения хо�
зяйства. Все эти достижения позво�
ляют коллективу с оптимизмом смот�
реть в будущее.
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Затраты на топливо являются одной
из основных статей расходов авто�
транспортных предприятий. Одно�

временно с экологическими показате�
лями при переводе на газомоторное
топливо автотранспорта ожидаемая
экономия на стоимости топлива явля�
ется главным движущим фактором.

Таким образом, при выборе под�
вижного состава, и в первую очередь,
силового агрегата и системы питания в
числе главных показателей остается
расход топлива [1].

Основное отличие газового автобуса
от дизельного заключается в полной за�
мене одной системы питания на другую
и изменениях в конструкции двигателя.
Основная конструктивная особенность
газового двигателя – это замена дизель�
ных форсунок свечами зажигания и до�
работка поршней и головок блока ци�
линдров с целью уменьшения степени
сжатия до 12�13 ед. (рис. 1).

При этом в зависимости от конст�
руктивных особенностей двигателей и,
в первую очередь, наличия турбонаг�
нетателя различаются и рабочие про�

Ãàçîâûå ñèñòåìû ïèòàíèÿ àâòîáóñîâ
è èõ ñðàâíèòåëüíûå äàííûå ïî ðàñõîäó òîïëèâà

Ïàâåë Áóøóåâ, àñïèðàíò ÌÀÄÈ (ÃÒÓ),
Þðèé Ïàíîâ, ïðîôåññîð ÌÀÄÈ (ÃÒÓ), ê.ò.í

Ïðèìåíåíèå íà ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå àâòîáóñîâ ñ äâèãàòå-
ëÿìè, ðàáîòàþùèìè íà ãàçîîáðàçíûõ òîïëèâàõ è, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, íà êîìïðèìèðîâàííîì ïðèðîäíîì ãàçå (ÊÏÃ), ÿâëÿåòñÿ
âàæíûì ôàêòîðîì óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè è ðàñ-
øèðåíèÿ ðåñóðñîâ ìîòîðíîãî òîïëèâà.

цессы в газовом двигателе. Так, атмос�
ферные двигатели, как правило, рабо�
тают на стехиометрических смесях, а
двигатели, имеющие турбонаддув, в
основном работают на обедненных
смесях [2, 4] (табл. 1).

В газовом двигателе с искровым за�
жиганием, работающем по концепции
«стехиометрического состава смеси»,
достигается достаточно высокая удель�

ная мощность. Однако в сравнении с
дизелем в газовом двигателе, работаю�
щем на «бедных составах смеси», суще�
ственно повышаются тепловые нагруз�
ки на детали двигателя, что приводит к
необходимости усовершенствования
конструкции и материалов ряда дета�
лей базового дизеля. Одновременно с
этим значительно возрастает содержа�
ние оксидов азота (NOx) в отработав�
ших газах, для снижения которых «сте�
хиометрические» газовые двигатели в
обязательном порядке комплектуются
трехкомпонентными нейтрализатора�
ми ОГ [2].

В газовом двигателе, работающем
на бедных составах смеси, уровень теп�
ловых нагрузок на основные детали
двигателя не превышает уровня тепло�
вых нагрузок базового дизеля, а на не�
которых режимах (при работе на

Òàáëèöà 1

Ñðàâíåíèå ãàçîâûõ äâèãàòåëåé ñ ðàçëè÷íûìè ðåæèìàìè óïðàâëåíèÿ
êà÷åñòâîì ðàáî÷åé ñìåñè (ïî ìàòåðèàëàì ôèðìû «MAN»)

Ïîêàçàòåëè
Îáåäíåííàÿ òîïëèâíàÿ ñìåñü, Ñòåõèîìåòðè÷åñêàÿ òîïëèâíàÿ ñìåñü, Ïåðåîáåäíåííàÿ òîïëèâíàÿ ñìåñü,

íàëè÷èå òóðáîíàääóâà  îòñóòñòâèå òóðáîíàääóâà íàëè÷èå òóðáîíàääóâà

Ïðèåìëåìûå ïîêàçàòåëè âûáðîñîâ, Îòëè÷íûå ïîêàçàòåëè âûáðîñîâ, Î÷åíü õîðîøèå ïîêàçàòåëè âûáðîñîâ,
Âûáðîñû óäîâëåòâîðÿåò «Åâðî–3» è «Åâðî–4»  îòâå÷àåò ñòàíäàðòàì «Åâðî–5» è EEV, îòâå÷àåò ñòàíäàðòàì «Åâðî–5» è EEV

ñ îãðàíè÷åíèåì ïî óïðàâëÿåìîñòè  óäîâëåòâîðÿþò «Åâðî–6»

Ïîòðåáëåíèå òîïëèâà Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîå
Âûñîêîå Ïðèåìëåìîå (ìåæäó îáåäíåííîé

(ïî îòíîøåíèþ ê îáåäíåííîé ñìåñè) è ñòåõèîìåòðè÷åñêîé ñìåñüþ)

Íèçêèå òåìïåðàòóðíûå íàïðÿæåíèÿ, Î÷åíü âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà Ïðèåìëåìûå òåìïåðàòóðíûå
Òåìïåðàòóðíûå íàïðÿæåíèÿ òåìïåðàòóðà îòðàáîòàâøèõ ãàçîâ  îòðàáîòàâøèõ ãàçîâ (áîëåå 900°C) íàïðÿæåíèÿ, òåìïåðàòóðà îòðàáîòàâøèõ

ñðàâíèìà ñ äèçåëüíûìè äâèãàòåëÿìè ãàçîâ  íåìíîãî âûøå ïî ñðàâíåíèþ
ñ äèçåëüíûìè äâèãàòåëÿìè

Ñðåäíèå ðàñõîäû, Ïîâûøåííûå ðàñõîäû, íåîáõîäèìû Ñðåäíèå ðàñõîäû,
Ðàñõîäû ñîîòâåòñòâóþùèå øèðîêîìó êëàññó  äîðîãèå ìàòåðèàëû è òåïëîçàùèòà ñîîòâåòñòâóþùèå øèðîêîìó êëàññó

ãàçîâûõ äâèãàòåëåé â ìîòîðíîì îòñåêå  ãàçîâûõ äâèãàòåëåé

Ðèñ. 1. Ïðèìåð ãàçîâîãî äâèãàòåëÿ (ñëåâà) è äèçåëüíîãî (ñïðàâà):
1 – ñâå÷à çàæèãàíèÿ; 2 – ôîðñóíêà äèçåëüíîãî òîïëèâà; 3 – êàìåðà ñãîðàíèÿ
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αсм=1,5�1,7 на режимах полной нагруз�
ки) даже оказываются несколько ниже.

Для обеспечения управления пода�
чей газового топлива в газовых двига�
телях автобусов используются различ�
ные по принципу системы, которые по
конструктивной сложности можно ус�
ловно разделить на четыре поколения
по аналогии с классификацией газобал�
лонного оборудования для бензиновых
автомобилей, переоборудованных для
работы на газе [3]. Основным призна�
ком деления выступает способ дозиро�
вания и подачи газового топлива в ци�
линдры двигателя. Рассмотрим отличи�
тельные особенности каждой из них
применительно к газовым двигателям
для автобусов.

1-å ïîêîëåíèå

ãàçîâûõ ñèñòåì ïèòàíèÿ

Системы питания 1�го поколения –
это традиционные системы со смесите�
лем газа (эжекционные системы). Они
принадлежат к самым простым
решениям – не требуется сложной
электроники, не считая блока,
открывающего электромагнитный кла�
пан в магистрали высокого давления, и
системы зажигания. Основными ее эле�
ментами являются обычный трехсту�
пенчатый редуктор или два редуктора
высокого и низкого давления, вклю�
ченных последовательно. Из газовых
баллонов, где топливо находится под
давлением 19,6 МПа (200 кгс/см2), газ
подается в редуктор, где понижается до
атмосферного и далее подается в газо�
вый смеситель, расположенный на
впускном коллекторе. Редуктор может
быть вакуумным или электронным [2].

Окончательная регулировка ко�
личества газа, поступающего в двига�
тель, выполняется с помощью меха�
нического дозатора с винтом.

Системы питания 1�го поколения
характеризуются механическим регу�
лированием состава топливовоздуш�
ной смеси, подаваемой в двигатель.
При этом в данном типе систем отсут�
ствует обратная связь по лямбда�зон�
ду. Система зажигания, как правило,
также несовершенна – контактная,
либо контактно�транзисторная, с ме�
ханическим регулированием угла опе�
режения. В связи с этим системы 1�го
поколения не только не удовлетворя�
ют современным экологическим тре�
бованиям, но и в ряде случаев не обес�

печивают надлежащего регулирования
на переходных режимах, вызывая пе�
реобеднение либо переобогащение го�
рючей смеси. Однако данные системы
до сих пор применяются, так как от�
носительно дешевы и не требуют спе�
циальных знаний и навыков при об�
служивании.

2-å ïîêîëåíèå

ãàçîâûõ ñèñòåì ïèòàíèÿ

Системы питания 2�го поколения –
традиционные устройства со смесите�
лем газа, эжекционной системой,
трехступенчатым газовым редуктором.
Основное их отличие от систем 1�го по�
коления – наличие электронного бло�
ка управления, который корректирует
подаваемое в двигатель топливо с по�
мощью дозатора с шаговым двигателем
на основании сигнала лямбда�зонда,
установленного в выхлопной системе
двигателя, датчика положения дрос�
сельной заслонки и ряда других датчи�
ков. Пример данной системы показан
на рис. 2.

Данные системы имеют несколько
элементов, общих с системами 1�го
поколения. Однако у систем 2�го по�
коления имеется возможность влиять
на состав горючей смеси с помощью
дозатора с шаговым двигателем, меня�
ющего проходное сечение тракта, по�
дающего газ в смеситель, в зависимо�
сти от состава отработавших газов.
Система зажигания также более совер�
шенна. Из нее исключены все подвиж�
ные механические части, а углом опе�
режения управляет электронный блок
управления (ЭБУ).

3-å ïîêîëåíèå

ãàçîâûõ ñèñòåì ïèòàíèÿ

Системы питания 3�го поколения
отличаются центральной подачей газа,
регулировка которой происходит с по�
мощью дозирующего устройства. В от�
личие от современных легковых газо�
баллонных автомобилей эти системы
широко применяются на двигателях с
рабочим объемом более 5 л и, в первую
очередь, на автобусах. Системы 3�го по�

Ðèñ. 2. Ñõåìà ãàçîâîé ñèñòåìû ïèòàíèÿ 2-ãî ïîêîëåíèÿ íà ïðèìåðå àâòîáóñà «Èêàðóñ-280»
ñ äâèãàòåëåì «RABA-G10» ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ «Deltec Fuel System»:

1 – êàññåòà ãàçîâûõ áàëëîíîâ âûñîêîãî äàâëåíèÿ; 2 – òîïëèâîïîäàþùàÿ àðìàòóðà; 3 – òðåõâûâîäíîé
ýëåêòðè÷åñêèé ïíåâìîêëàïàí; 4 – äîçàòîð ãàçà ñ øàãîâûì ýëåêòðîäâèãàòåëåì; 5 – ïíåâìîêëàïàí;
6 – êëàïàí êîíòðîëÿ äàâëåíèÿ íàääóâà; 7 – êèñëîðîäíûé äàò÷èê (ëÿìáäà-çîíä); 8 – ýëåêòðîííûé
áëîê óïðàâëåíèÿ (ÝÁÓ); 9 – ðåäóêòîð õîëîñòîãî õîäà ñîâìåñòíî ñ êëàïàíîì õîëîñòîãî õîäà;
10 – òðåõñòóïåí÷àòûé ðåäóêòîð ãàçà; 11 – áëîê äðîññåëüíîé çàñëîíêè (ñ äàò÷èêîì ïîëîæåíèÿ
äðîññåëüíîé çàñëîíêè TPS); 12 – ãàçîâûé ñìåñèòåëü; 13 – êëàïàí-äîçàòîð õîëîñòîãî õîäà;
14 – äàò÷èê òåìïåðàòóðû âõîäÿùåãî âîçäóõà (MAT); 15 – áëîê çàæèãàíèÿ; 16 – ðàäèàòîð îõëàæäåíèÿ
íàãíåòàåìîãî âîçäóõà (èíòåðêóëëåð); 17 – äàò÷èê ðàçðÿæåíèÿ âïóñêíîãî êîëëåêòîðà (MAP)
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коления подразделяются по конструк�
ции дозирующего устройства. Выпус�
каются системы с одним электромаг�
нитным клапаном – форсункой или с
несколькими форсунками, объеди�
ненными в единый блок, имеющий
один выход к смесителю.

Исполнение данных систем может
быть различным, в связи с чем, услов�
но, разделим их на два типа. Системы
питания 3�го поколения первого и вто�
рого типов кардинальным образом от�
личаются от двух предыдущих систем.
Системы 3�го поколения первого типа
имеют точечное центральное управле�
ние подачей газа (газовый моноточеч�
ный впрыск). Такие системы также ос�
нащаются микропроцессорным управ�
лением (рис. 3). Их отличительной чер�
той является одна газовая форсунка в
качестве дозирующего устройства, по�
дающая газ непосредственно в смеси�
тель, расположенный на впускном кол�
лекторе.

Они отличаются рабочим давлени�
ем дозирующего элемента, которое
значительно больше атмосферного – до
0,4 МПа (4 кгс/см2 ). Рассмотрим сис�
тему с дозирующим элементом, пред�
ставляющим собой быстродействую�
щий электромагнитный клапан, кото�
рый обеспечивает точную подачу на

всех режимах (в отличие от инерцион�
ного дозатора систем 2�го поколения),
включая переходные и холостой ход
(рис. 3).

Система снабжена всережимным
датчиком кислорода в отработавших га�
зах – лямбда�зондом, измеряющим не
только стехиометрические смеси, но и
сильно обедненные (λ=1,4�1,7), на ко�
торых работает двигатель. Система за�
жигания, как правило, полностью элек�
тронная с индивидуальной катушкой
зажигания на каждый цилиндр. В элек�
тронный блок управления включена
также функция регулировки давления
наддува. Еще одна немаловажная фун�
кция реализована в данной системе: от�
сутствие прямой механической связи
между педалью акселератора и дрос�
сельной заслонкой. Открытием дроссе�
ля также управляет ЭБУ, сглаживая пе�
реходные режимы и подготавливая всю
систему к работе на данных режимах.

В некоторых системах точность до�
зирования поступающего в двигатель
газа контролируется с помощью газо�
вого расходомера, что, безусловно, по�
вышает точность дозирования газа.
Подготовка горючей смеси, то есть пе�
ремешивание газа с воздухом, проис�
ходит в смесителе, представляющим со�
бой сопло Вентури.

В системах 3�го поколения второго
типа в отличие от предыдущей схемы
дозирование газа происходит с помо�
щью блока из нескольких форсунок,
при этом применяется центральная по�
дача. Пример системы 3�го поколения
второго типа «Woodward OH 1.2» пред�
ставлен на рис. 4. Эти системы являют�
ся логическим продолжением первого
типа систем 3�го поколения. В них при�
сутствуют микропроцессорное устрой�
ство управления ЭБУ, комплекс датчи�
ков и исполнительных устройств, по�
зволяющих контролировать работу
двигателя согласно программе, зало�
женной в ЭБУ. Применение централь�
ной подачи газа вызвано слабой диф�
фузионной способностью природного
газа (плохая смешиваемость с возду�
хом), а также соображениями унифи�
кации: впускной коллектор газового
автобуса и дизельного прототипа в этом
случае одинаковы.

Специалисты отмечают, что деле�
ние на поколения является условным и
порой носит не технический, а марке�
тинговый коммерческий характер.

Это относится к представленной си�
стеме «Woodward OH 1.2» с нескольки�
ми форсунками. Не являясь системой
4�го поколения по признаку распреде�
ленный впрыска, она относится ко вто�
рому типу 3�го поколения. Однако не�
обходимо учитывать, что данная систе�
ма по степени уровня управления слож�
нее систем 3�го поколения первого
типа. Таким образом, рассматривая сле�
дующее 4�е поколение, систему
«Woodward» с несколькими форсунка�
ми и им подобные можно отнести и к
этой группе. Обзор показывает, что ана�
логичные системы 3�го поколения вто�
рого типа устанавливаются на автобу�
сы фирм «МАN», «Mercedes».

4-å ïîêîëåíèå

ãàçîâûõ ñèñòåì ïèòàíèÿ

Основное отличие систем 4�го по�
коления – это фазированное управле�
ние дозированием газа и его подача с
помощью форсунок в каждый цилиндр
(распределенный впрыск). Таким обра�
зом, газ при этом подается отдельно по
цилиндрам двигателя.

Системы 4�го поколения являются
логическим продолжением систем 3�го
поколения: в них также присутствуют
микропроцессорное устройство управ�
ления ЭБУ, комплекс датчиков и ис�

Ðèñ. 3. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ñèñòåìû ïèòàíèÿ ãàçîâîãî äâèãàòåëÿ «Cummins C8.3G»:
1 – ãàçîâûé áàëëîí; 2 – ìàíîìåòð âûñîêîãî äàâëåíèÿ; 3 – ìàãèñòðàëüíûé âåíòèëü âûñîêîãî
äàâëåíèÿ; 4 – çàïðàâî÷íîå óñòðîéñòâî; 5 – ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí âûñîêîãî äàâëåíèÿ; 6 –
ðåäóêòîð âûñîêîãî äàâëåíèÿ; 7 – ïîëíîïîòî÷íûé ãàçîâûé ôèëüòð; 8 – ðåäóêòîð íèçêîãî äàâëåíèÿ;
9 – îòñå÷íîé (çàïîðíûé) êëàïàí; 10 – ëàìèíàòîð ïîòîêà ãàçà (ñåòêà); 11 – ðàñõîäîìåð ãàçîâîãî
òîïëèâà; 12 – äîçèðóþùèé êëàïàí; 13 – ãàçîâîçäóøíûé ñìåñèòåëü
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полнительных устройств, позволяющих
контролировать работу двигателя со�
гласно программе, заложенной в ЭБУ.
Как и в системах 3�го поколения, здесь
характерно наличие газового редукто�
ра с меньшим количеством ступеней,
чем в 1�м и 2�м поколениях, – две или
даже одна. Это связано с тем, что дози�
рующие форсунки работают на еще
большем рабочем давлении газа 0,6�0,8
МПа (6�8 кгс/см2), и для получения та�
кого давления достаточно двух или даже
одной ступени газового редуктора.

При разработке распределенной
подачи газа индивидуально для каждо�
го цилиндра в двигателях большой раз�
мерности (более 5 л) приходится зано�
во проектировать впускной коллектор
и решать целый комплекс сопутствую�
щих вопросов систем 4�го поколения.
Примером является конвертированный
турбонаддувный двигатель «КамАЗ
820.53–260» с охлаждением надувочно�
го воздуха мощностью 260 л.с. для ав�
тобусов «НефАЗ 5299 21».

Особенностью систем 3�го и 4�го
поколений является отсутствие систе�

мы холостого хода, которые имеются в
системах предыдущих поколений. Это
связано с тем, что при дозировании газа
электромагнитными клапанами можно
добиться необходимой точности во
всем диапазоне нагрузок – от холосто�
го хода до номинальной нагрузки.

Ñðàâíèòåëüíûå èñïûòàíèÿ

ãàçîâûõ ñèñòåì ïèòàíèÿ 2-ãî

è 3-ãî ïîêîëåíèé

В 11�м автобусном парке ГУП
«Мосгортранс» постоянно проводятся
эксплуатационные испытания различ�
ных моделей газовых автобусов с сис�
темами трех поколений. Это позволяет
определить их технико�эксплуатацион�
ные показатели на городских маршру�
тах в режиме реальной эксплуатации.
Одним из важнейших свойств, как уже
отмечалось выше, является расход топ�
лива, показывающий эффективность,
экономичность и экологичность эксп�
луатации автобусов.

На рис. 5, 6 представлены результа�
ты эксплуатационных испытаний авто�
бусов «Икарус�280» с одинаковыми

Ðèñ. 4. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ãàçîâûì äâèãàòåëåì G10
àâòîáóñà «Èêàðóñ-280.33Ì» (Woodward OH 1.2):

1 – çàïðàâî÷íîå óñòðîéñòâî; 2 – êàññåòà ãàçîâûõ áàëëîíîâ; 3 – êëàïàí âûñîêîãî äàâëåíèÿ; 4 – ãàçîâûé ôèëüòð; 5 – òåïëîîáìåííèê (ïîäîãðåâ ãàçà);
6 – ðåäóêòîð; 7 – òåðìîñòàò; 8 – êëàïàí íèçêîãî äàâëåíèÿ; 9 – äàò÷èê äàâëåíèÿ ãàçà (NGÐ); 10 – äàò÷èê òåìïåðàòóðû ãàçà (NGT); 11 – äîçèðóþùèé
êëàïàí (8 ôîðñóíîê); 12 – áëîê äðîññåëüíîé çàñëîíêè; 13 – ÌÀÒ (äàò÷èê òåìïåðàòóðû âïóñêíîãî êîëëåêòîðà); 14 – MAP (äàò÷èê äàâëåíèÿ âïóñêíîãî
êîëëåêòîðà); 15 – ñâå÷à çàæèãàíèÿ; 16 – êèñëîðîäíûé äàò÷èê; 17 – áëîê çàæèãàíèÿ ICM; 18 – ýëåêòðîííûé áëîê óïðàâëåíèÿ; 19 – äàò÷èê ïîëîæåíèÿ
ïåäàëè ãàçà; 20 – ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð; 21 – òóðáîêîìïðåññîð; 22 – êëàïàí óïðàâëåíèÿ äàâëåíèåì íàäóâà; 23 – íåéòðàëèçàòîð; 24 – äàò÷èê
ïîëîæåíèÿ êîëåí÷àòîãî âàëà

конвертированными двигателями
RABA G10 и с двумя различными сис�
темами управления двигателем – 2�го
и 3�го поколений:

• эжекционная система питания
2�го поколения «Deltec Fuel System»;

• система питания 3�го поколения
второго типа «Woodward OH1.2» с ин�
жекторным дозированием газа.

Модели автобусов «Икарус�280»,
входящих в контрольные группы, име�
ют полностью идентичные силовые аг�
регаты, трансмиссию и условия движе�
ния. Основное отличие заключается в
системе управления двигателем (описа�
но выше). Испытания проводились на
одних и тех же маршрутах высококва�
лифицированными водителями. Зап�
равка газом проводилась на 8�й
АГНКС. В представленных ниже дан�
ных (рис. 5) не учитывался расход КПГ
на отопление салона, который одина�
ков для обеих систем.

Представленные графики обоб�
щенных характеристик зависимости
расхода топлива от наиболее значи�
мых факторов показывают, что расход
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газа автобусом при работе на городс�
ком маршруте зависит не только от
сложности маршрута, дорожной ситу�
ации и загрузки салона. Немаловаж�
ным фактором являются особеннос�
ти конструкции системы питания и
зажигания.

Как видно из рис. 5, расход газа ав�
тобусом «Икарус�280» с системой по�
дачи газа 2�го поколения «Deltec» на
маршруте сильно зависит от загрузки
салона, в то время как зависимость рас�
хода топлива от средней эксплуатаци�
онной скорости не так значима.

При незначительной загрузке са�
лона увеличение средней эксплуата�
ционной скорости ведет к увеличе�
нию расхода. Однако при высокой
загрузке салона увеличение средней
скорости приводит к снижению рас�
хода топлива. Такой характер зависи�
мости вызван тем, что увеличение
средней эксплуатационной скорости
вызвано снижением количества слу�
чайных остановок на маршруте. При
этом количество фаз разгон–тормо�
жение уменьшается, и начинают пре�
валировать фазы установившегося
движения и движений накатом на
нейтральной передаче.

Расход газа автобусом «Икарус�280»
с системой подачи газа 3�го поколения
«Woodward OH1.2» заметно отличается
от аналогичного автобуса с системой
питания 2�го поколения (рис. 6). Кри�
вая поверхности расхода газа более по�
логая, не имеет ярко выраженных пе�
регибов и пиков, и ее наклон развер�
нут в противоположную от графика
сторону (рис. 5). Для данной системы
питания, в противоположность преды�
дущей, характерна сильная зависи�
мость расхода топлива от эксплуатаци�
онной скорости. Зависимость расхода
от загрузки не так ярко выражена, как
на автобусе с системой питания 2�го
поколения.

В заключение следует отметить, что
применение систем 3�го поколения
позволяет существенно снизить расход
газа по сравнению с системами пита�
ния 2�го поколения за счет более точ�
ного и качественного смесеобразова�
ния и более стабильного воспламене�
ния рабочей смеси в цилиндрах дви�
гателя. Данные показатели экономич�
ности демонстрируют преимущества
более совершенных конструкцией га�
зовых систем 3�го поколения.

Ðèñ. 5. Ðàñõîä ãàçà àâòîáóñîì «Èêàðóñ-280» ñ ñèñòåìîé ïîäà÷è ãàçà 2-ãî ïîêîëåíèÿ
«Deltec Fuel System» íà ìàðøðóòå â çàâèñèìîñòè îò íàãðóçêè è ýêñïëóàòàöèîííîé ñêîðîñòè

Ðèñ. 6. Ðàñõîä ãàçà àâòîáóñîì «Èêàðóñ-280» ñ ñèñòåìîé ïîäà÷è ãàçà 3-ãî ïîêîëåíèÿ
«Woodward OH1.2» íà ìàðøðóòå â çàâèñèìîñòè îò íàãðóçêè è ýêñïëóàòàöèîííîé ñêîðîñòè
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Как известно, при замене жидкого
нефтяного топлива компримиро�
ванным природным газом (КПГ)

выбросы в атмосферу окиси углерода
снижаются в 10 раз, углеводородов – в
3 раза, оксидов азота – в 2,5 раза, а так�
же на 90% снижаются выбросы биоло�
гически активных полициклических уг�
леводородов, включая бензопирен, и
полностью исключаются выбросы со�
единений свинца.

Широкое использование АГНКС –
это реальная возможность снизить зат�
раты, связанные с эксплуатацией авто�
транспорта на КПГ. Для этого есть все
условия: Россия обладает более чем 30%
мировых разведанных запасов газа, а
газ дешевле бензина в 3�4 раза. Так как
1 м3 метана примерно эквивалентен 1 л
высокооктанового бензина, то ежегод�
ная экономия на топливе составит от 10
до 40 тыс. руб. при пробеге автомобиля
от 30 до 40 тыс. км. Итог: больше ез�
дишь – больше экономишь!

Сроки окупаемости переоборудо�
ванных на КПГ АТС без заемных
средств в среднем составляет 0,5�1 год
при среднегодовом пробеге 50 тыс. км
в год. Лучшей иллюстрацией спроса на
газомоторное топливо являются очере�
ди на газовых заправках в некоторых
городах Уральского региона.

Однако недостаточно только пере�
оборудовать свой автомобиль на газо�

Ãðóïïà êîìïàíèé «ÍÃÒ-Õîëäèíã» –
âåäóùèé ïîñòàâùèê ÀÃÍÊÑ â Ðîññèè

моторное топливо. Нужна разветвлен�
ная и удобная сеть заправочных стан�
ций. В связи с этим сеть АГНКС начи�
нает развиваться с учетом уменьшения
расстояний между станциями, что ис�
ключает «холостые» пробеги потреби�
теля на бензине.

Одной из крупных компаний, рабо�
тающих в этом направлении на россий�
ском рынке, является основанное в
Екатеринбурге совместное российско�
итальянское предприятие ООО «Мета�
ния», входящее в группу компаний
Холдинга «Национальные газовые тех�
нологии».

Как известно, сердцем АГНКС яв�
ляется компрессор. Поэтому компа�
ния «Метания» с особой тщательнос�
тью подошла к выбору стратегическо�
го партнера среди компаний, признан�
ных лидеров в этой отрасли. В резуль�
тате было решено сотрудничать с ита�
льянской фирмой «Safe», чья продук�
ция более других удовлетворяет требо�
ваниям «цена – качество – срок по�
ставки». К тому же компания «Safe»
имеет большой опыт производства вы�
сококачественных компрессоров для
АГНКС.

В зависимости от желания заказчи�
ка компания «Метания» может предло�
жить станцию под любое входное дав�
ление газа магистрального газопрово�
да или городской сети и любой произ�
водительности, так как имеет в нали�
чии широкий модельный ряд компрес�
соров.

На данный момент компания
«Метания» выпускает следующий мо�
дельный ряд АГНКС БИ «Метан»:
БИ�75; БИ�100; БИ�150; БИ�300; БИ�
500 – на входное давление газа от 2
до 70 атм с производительностью
компрессоров от 200 до 1850 м3/ч и
более. Это позволяет строить стан�

ции, обеспечивающие заправку до
800 автомобилей в сутки. Эффектив�
ную работу в таком широком диапа�
зоне входных давлений обеспечивает,
конечно же, компрессор «SAFE» в
комплексе с системой мягкого старта
и системой энергосбережения.

Следует также отметить, что в тех�
нологических схемах АГНКС произ�
водства «НГТ�Холдинг» применяется
система блочного исполнения, что по�
зволяет АГНКС быть мобильными и
транспортабельными.

Òåõíîëîãè÷åñêîå îïèñàíèå

Стандартный состав комплекта
оборудования АГНКС в конструктив�
ном исполнении представляет собой
конструкцию, состоящую из следую�
щих блоков:

1. Технологический блок, в кото�
ром размещены компрессоры для сжа�
тия природного газа до давления 19,6
МПа, замерный узел и система подго�
товки газа (очистки и осушки).

2. Блок аккумуляторов газа.
3. Блок оператора – помещения

для обслуживающего персонала, в ко�
торых находятся приборы контроля и
управления технологическими про�
цессами.

4. Блок входных кранов.
5. Газораздаточная колонка.

Ñåãîäíÿ î ïðåèìóùåñòâàõ ãàçîâîãî òîïëèâà ïåðåä áåíçèíîì íà-
ñëûøàíû, íàâåðíîå, âñå. Ìíîãèå êîìïàíèè óæå îòêàçàëèñü îò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ òðàäèöèîííîãî òîïëèâà äëÿ çàïðàâêè ñëóæåáíîãî
òðàíñïîðòà. Òàêæå ñóùåñòâóåò íåìàëî ôèðì, çàíèìàþùèõñÿ ïå-
ðåâîäîì àâòîìîáèëåé íà ãàç.
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Ñîñòàâ òåõíîëîãè÷åñêîãî áëîêà

1. Компрессор с блоком охлажде�
ния, работающий на входном давлении
от 2 до 12 бар, и привод от электродви�
гателя. Пуск электродвигателя ступен�
чатый, однако, по желанию заказчика,
может быть установлена система плав�
ного пуска. Также возможно примене�
ние привода от газового двигателя от�
дельным микробоксом. В разгрузке
(сбросе давления) при пуске компрес�
сора АГНКС не нуждаются, поэтому
отсутствуют и технологические выбро�
сы газа в атмосферу.

2. Шкаф управления компрес�
сором.

3. Общий силовой щит (его кате�
гория электроснабжения определяется
заказчиком).

4. Воздушный компрессор.
5. Блок подготовки газа, включаю�

щий системы осушки и очистки газа.
Он является собственной разработкой
предприятия и не имеет аналогов в Рос�
сии. Он обеспечивает высокую степень
очистки газа и качественную его осуш�
ку. Особенностью блока является зак�
рытая регенерация адсорбента в авто�
матическом режиме, исключающая
выбросы в атмосферу.

6. Замерный узел.
В технологическом блоке предус�

мотрена также система отопления.
Блок аккумуляторов газа устанавли�

вается соответственно производитель�
ности АГНКС. Из системы аккумуля�
торов газ подается к заправочной ко�
лонке по двум линиям (высокого и
среднего давления). Заправка происхо�
дит последовательно – сначала из ли�
нии среднего давления, а затем, когда
давление в баллонах автомобиля при�
ходит в равновесие с давлением в ли�
нии или когда скорость заправки опус�
кается ниже установленного порога,
происходит переключение на линию
высокого давления.

В блоке оператора размещены
шкаф САУ АГНКС и пульт управления

станцией. Следует отметить, что изго�
товлением шкафов и разработкой про�
граммного обеспечения системы уп�
равления компрессора и АГНКС в це�
лом также занимается компания «Ме�
тания».

Настройка и регулировка рабочих
параметров станции достаточно про�
сты и не требуют использования до�
полнительной дорогостоящей конт�
рольно�измерительной аппаратуры и
содержания штата высококвалифици�
рованных специалистов. Гибкое про�
граммное обеспечение позволяет опе�
ративно контролировать технологи�
ческий процесс. Система управления
станцией дает возможность вести мо�
ниторинг с оборудования предприя�
тия: отслеживать через GSM�канал
информацию о текущем состоянии,
наработке, ошибках на станции.

АГНКС работают в автоматичес�
ком и полуавтоматическом режимах.
Система автоматического управления
обеспечивает контроль параметров
станции, ее автоматическое включе�
ние и выключение. Система обще�
станционной и локальной много�
уровневой автоматики выполнена на
элементной базе оборудования зару�
бежных фирм «ABB», «Shneider
Electric», «Koyo», «ICP» и построена
по многоуровневому принципу с
применением программируемо�логи�
ческих контроллеров.

Двухпостовая газораздаточная ко�
лонка укомплектована системой учета
газа и информационным табло. Она
обеспечивает заправку автомобилей до
давления 19,6 МПа в две ступени. Из�
меритель количества газа «Игла» позво�
ляет точно определить объем отпущен�
ного газа. В основе его измерения ле�
жит массовый метод. Расходомер заре�
гистрирован в Государственном реест�
ре средств измерений и допущен к при�
менению в РФ. Рукав оснащен разрыв�
ной муфтой, а пистолет прост и удобен
в использовании.

Все оборудование АГНКС изготов�
лено во взрывозащищенном исполне�
нии. В комплект поставки входит сис�
тема безопасности, включающая в себя
контроль загазованности, пожарную
сигнализацию и блок автоматического
пожаротушения.

Таким образом, АГНКС поставля�
ется заказчику в полном комплекте и
уже не требует покупки какого�либо

дополнительного оборудования, так
как она изначально оснащена всем не�
обходимым. Весь комплект оборудова�
ния имеет сертификат соответствия и
разрешение Ростехнадзора. Станция
перед отправлением заказчику прохо�
дит испытания на территории ООО
«Метания». Только проверенная и ис�
пытанная АГНКС отправляется на пло�
щадку. Кроме того, габариты блоков
полной заводской готовности позволя�
ют транспортировать АГНКС всеми
видами транспорта.

Фактический срок изготовления
АГНКС составляет всего от трех до пяти
месяцев, в зависимости от сложности
заказа. Весь цикл сборки станции про�
изводится квалифицированными атте�
стованными работниками предприятия
в специализированном цехе. Кроме
того, специалисты ООО «Метания»
проходят ежегодную стажировку по
сборке компрессорного оборудования
в Италии.

При изготовлении оборудования
АГНКС используются современные
материалы и комплектующие ведущих
мировых производителей. Более того,
предприятие не только поставляет
станцию заказчику, но и проводит все
необходимые работы по ее монтажу и
пусконаладке. А по отдельному дого�
вору производятся ее гарантийное об�
служивание, техническая поддержка,
сервисное обслуживание и монито�
ринг компрессора в течение всего сро�
ка эксплуатации. Гарантия предостав�
ляется на срок 12 месяцев со дня вво�
да АГНКС в эксплуатацию, но не бо�
лее 18 месяцев со дня отгрузки с заво�
да�изготовителя.

Монтаж АГНКС на объекте состо�
ит только в подключении к газовой и
электрической сетям. Вода для техно�
логических целей не используется, так
как в компрессоре применена закры�
тая система охлаждения со слабоза�
мерзающей жидкостью (антифризом).
Блоки станции при монтаже не требу�
ют специального фундамента, что зна�
чительно сокращает сроки монтажных
и строительных работ. От заказчика
потребуется только подготовить пло�
щадку под блоки. Как правило, это
бетонные плиты или обычный ас�
фальт. Технологический блок�бокс из�
готовливается на основе усиленной
металлоконструкции, с применением
в основании полистиролбетона, а сте�
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новые панели – из специального ма�
териала «Изол», рассчитанного на воз�
действие широкого температурного
диапазона окружающей среды, что
особенно ценно в условиях российс�
кой непогоды.

АГНКС БИ «Метан» производства
ООО «Метания» в настоящее время ус�
пешно эксплуатируются на Урале, в
Свердловской и Челябинской областях,
а также на юге и севере России. Эксплу�
атация станций в суровых климатичес�
ких условиях доказала их надежность и
стойкость к погодным условиям.

Специалисты компании «Мета�
ния» не останавливаются на достигну�
тых результатах. Разработан вариант
северного исполнения АГНКС, рас�
считанных на работу при температуре
до –60°С. В настоящее время в произ�
водстве находятся станции, предназ�
наченные для эксплуатации в Новом
Уренгое, Барнауле, Ижевске, Тюмени.
В ближайшей перспективе планирует�
ся заключить договоры на производ�
ство станций для Узбекистана, Таджи�
кистана и Казахстана.

В 2005 г. компания «Метания» из�
готовила и смонтировала четыре

АГНКС на объектах ООО «Уралтран�
сгаз» и приступила к изготовлению
двух станций в Нижнем Тагиле и Кур�
гане.

Отечественных аналогов, соответ�
ствующих данному уровню качества, в
производстве АГНКС на рынке Рос�
сии 2006 г. не было. Так как нет про�
изводителей, имеющих полный пакет
разрешительной документации к стан�
ции: сертификат, лицензию, разреше�
ние Федеральной службы по техничес�
кому надзору, экспертное заключение
на соответствие требованиям про�
мышленной безопасности. Кроме
того, опыт сотрудников и рабочих сбо�
рочного цеха ООО «Метания» основы�
вается на выпуске уже третьего десят�
ка станций.

Зарубежные же аналоги АГНКС,
предлагаемые в настоящее время на
российском рынке, не имеют опыта
эксплуатации на территории России в
сложных климатических условиях. К
тому же стоимость станций с учетом
доставки и таможенных сборов возрас�
тает примерно в полтора раза по срав�
нению с изначальной. Непонятными в
данном случае остаются вопросы мон�

тажа и пусконаладочных работ, а также
гарантийного обслуживания и обеспе�
чения запасными частями.

Таким образом, сегодня ООО «Ме�
тания» обеспечивает полный пакет ус�
луг, связанный с АГНКС, – от разра�
ботки по требованиям заказчика до ус�
тановки и гарантийного и послегаран�
тийного обслуживания.

Опыт эксплуатации автомобильно�
го транспорта на газомоторном топли�
ве, собственные конструкторские раз�
работки, современные инженерные ре�
шения – все это позволяет Группе ком�
паний «НГТ�Холдинг» успешно произ�
водить качественный продукт для Рос�
сии и ближнего зарубежья, что подтвер�
ждено сертификатами, лицензиями,
экспертными заключениями.
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Мировой рынок компримированного природного газа, ноябрь 2006 г.

Страна Количество ГБА АГНКС АГНКУ Реализация,
на КПГ, ед. действующие строящиеся млн. м3/г.

Аргентина 1 406 580 1 576 32 3 122,9
Бразилия 1 179 812 1 317 24 2 311,7
Пакистан 1 000 000 930 200
Италия 402 300 543 47 480,0
Индия 248 000 198 8 624,0
США 148 876 1 600 3 418
Иран 148 392 326 432 386,4
Китай 127 120 415 1 1 104,0
Колумбия 113 933 173 162,0
Украина 100 000 200 818,5
Египет 70 000 103 23 300,0
Россия 60 000 215 18 15 270,0
Боливия 53 268 81 46 241,9
Бангладеш 50 530 129 13 8 256,3
Германия 50 000 700 13 779 86,0
Армения 47 688 128 5 185,1
Венесуэла 44 146 149 97,8
Япония 28 402 311 704
Канада 20 505 222 3 294
Малайзия 18 300 45 10 1
Таиланд 18 020 65 13
Болгария 12 500 17 5 33,6
Швеция 12 000 85 21
Корея 10 672 78 9
Таджикистан 10 600 53 54,0
Франция 8 900 125 209
Индонезия 6 600 17
Киргизия 6 000 6
Белоруссия 5 500 24 27,0
Чили 5 500 14 1 9,6
Молдавия 5 000 14 14,2
Бирма 4 343 14
Тринидад и Тобаго 4 000 13 9,6
Мексика 3 037 6 22 0,2
Швейцария 2 081 70 8 89 3,6
Австралия 2 060 127 127
Испания 978 31 21 24,0
Польша 771 28 5 19 9,1
Австрия 720 84 15 58 1,3
Нидерланды 550 11 22 394
Турция 520 6 1 4,8
Великобритания 503 29 115
Новая Зеландия 471 12
Чехия 450 18 7 10 3,2
Латвия 310 4 6
Бельгия 300 9 60
Словакия 286 7 1 6,1
Португалия 242 5 5
Сингапур 238 1
Норвегия 147 4 6
Алжир 125 3
Венгрия 110 3
Хорватия 100 1 0,1
Сербия и Черногория 95 2 3
Финляндия 86 3 1 5 3,6
Ирландия 81 2 6
Нигерия 60 2
Исландия 56 1 0,1
Люксембург 51 4 1 0,7
Филиппины 36 3
ОАЭ 35 1
Македония 32 1 1,2
Лихтенштейн 26 1 0,8
Тайвань 4 1
Босния и Герцеговина 1 1 1
Всего 5 437 929 10 367 887 9 470 1 0653,6
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В последнее время в средствах
массовой информации обсуждает�
ся вопрос о цене природного газа

(метана), используемого в качестве
моторного топлива. При этом делал�
ся акцент на то, что с 1 января 2007 г.
эта цена вырастет в два раза, что по�
влечет за собой массовый отказ от ис�
пользования компримированного
природного газа (КПГ).

По данному поводу международ�
ное информационное агентство «Ме�
тан Инфо» сообщает следующее.

Оптовые цены на газ, добываемый
ОАО «Газпром» и его аффилирован�
ными лицами и реализуемый потре�
бителям, устанавливает Федеральная
служба по тарифам (ФСТ). В соответ�

Ê âîïðîñó î ñòîèìîñòè
ïðèðîäíîãî ãàçà, èñïîëüçóåìîãî
â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà

ствии с Приказом ФСТ от 05.12 .2006 г.
№ 338�э/1 с 01.01.2007 г. оптовые цены
на природный газ, реализуемый потре�
бителям Российской Федерации (кро�
ме газа, реализуемого населению), в за�
висимости от пояса составят от 779 до
1489 руб. за 1000 м3 (без НДС).

Предельные розничные цены на
компримированный природный газ,
отпускаемый через АГНКС, по�пре�
жнему ограничены Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15 января 1993 г. № 31 «О неотлож�
ных мерах по расширению замещения
моторных топлив природным газом».
П. 1. данного Постановления в частно�
сти гласит: «Установить на период дей�
ствия регулируемых цен на природный

газ, поставляемый населению, пре�
дельную отпускную цену на сжатый
природный газ, производимый авто�
мобильными газонаполнительными
компрессорными станциями, в разме�
ре не более 50% от цены реализуемо�
го в данном регионе бензина А�76,
включая налог на добавленную сто�
имость».

Таким образом, основой для опре�
деления цены на природный газ для
автомобильного транспорта является
цена на бензин А�76. В зависимости
от региона розничная цена КПГ ко�
леблется в пределах 5,5�7,5 руб. за 1
м3 (с НДС). Розничные цены на КПГ
могут увеличиться только до уровня
50% от цены бензина А�76 вне зави�
симости от оптовых цен на природ�
ный газ для АГНКС.

С Приказом ФСТ от 05.12.2006 г.
№ 338�э/1 можно ознакомиться по
адресу http: // www.fstrf.ru/otrasli/
viewdoc?url=/fst/dep/gas/releases/43.

ÎÀÎ «Ãàçïðîì» ðàçâèâàåò
ñîáñòâåííóþ ñåòü ÀÃÍÊÑ

В настоящий момент система поста�
вок топлива на АГНКС ОАО «Газп�
ром» организована следующим об�

разом. Метан по системе газопроводов
поставляется непосредственно на
АГНКС как сырье. На этом этапе цена
на сырьевой газ определяется Феде�
ральной службой по тарифам. С 1 ян�
варя 2006 г. эта цена составляет 690 руб./
1000 м3 (без НДС) плюс стоимость то�
варотранспортной работы газоснабжа�
ющей организации. На станции прово�
дится соответствующая подготовка
природного газа: его очистка, осушка
и компримирование, после этого газо�
вое топливо готово к заправке автомо�
бильного транспорта. Цена реализации
компримированного природного газа
(КПГ) определяется предприятием са�
мостоятельно с учетом произведенных
затрат и ценовой конъюнктуры в реги�
оне. Сегодня в среднем по РФ отпуск�
ная цена газа на АГНКС составляет
около 6 руб. за м3 газа.

Существует несколько основных
причин, побуждающих ОАО «Газпром»

вести более активную работу в области
розничной реализации газомоторного
топлива. И первая из них – экономи�
ческая составляющая. Ни для кого не
секрет, что в последнее время цены на
топливо растут стремительно. В неко�
торых регионах дизельное топливо по
цене уже давно перегнало бензин ма�
рок А�76 и Аи�80, а ведь дизельное топ�
ливо – основа сельского хозяйства. По
некоторым данным, ежегодный объем
потребления сельским хозяйством ди�
зельного топлива составляет порядка 6
млн. т, бензина – 3 млн. т. Если учесть,
что цена реализации метана сегодня со�
ставляет порядка 6 руб./м3, то экономи�
ческая эффективность перехода сель�
хозпроизводителей на метановое топ�
ливо очевидна. Это же касается и му�
ниципального транспорта, полностью
существующего за счет бюджетных
средств, включая средства налогопла�
тельщиков, то есть самих пассажиров.

Еще одна проблема, которую мож�
но сегодня решить, перейдя на газомо�
торное топливо, – это ресурсо� и энер�

госбережение. Не секрет, что сейчас
наша экономика во многом базируется
на использовании нефтяных ресурсов,
что заставляет задуматься о проблеме
истощения нефтяных запасов, и преж�
де всего – легкоизвлекаемых. В такой
ситуации отказываться от дешевого га�
зового топлива – недальновидно. В
связи с этим ОАО «Газпром» прилагает
все усилия для возрождения и развития
рынка газомоторного топлива в Рос�
сии.

Сегодня ОАО «Газпром» ведет ак�
тивную работу с органами законода�
тельной и исполнительной власти РФ
– как на региональном, так и на феде�
ральном уровне. Проводятся регуляр�
ные встречи и выездные заседания с
участием заинтересованных структур, а
также различные выставки и конферен�
ции. Кроме того, ОАО «Газпром» тесно
сотрудничает в вопросах перевода ав�
тотранспорта на газ с руководителями
различных хозяйств и автотранспорт�
ных предприятий. И, надо сказать, по�
степенно проблема начинает сдвигать�
ся с мертвой точки – заинтересованные
структуры, благодаря проведенной ра�
боте, уже делают встречные шаги. Так,
в 2004 г. ОАО «Российские железные
дороги» начало активную работу по пе�
реводу своего подвижного состава на
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природный газ. В 2005 г. Министерство
сельского хозяйства РФ также энергич�
но взялось за решение этой проблемы.
И даже коммерческие банки обратили
внимание на возможность оказания ус�
луг по кредитованию перевода авто�
транспорта на газомоторное топливо.
Пример тому – ОАО «Собинбанк», ко�
торое занимается кредитованием пере�
вода транспорта на природный газ.

В 2004 г. ОАО «Газпром» практичес�
ки завершило разработку генеральной
схемы развития сети АГНКС в РФ, ко�
торая началась еще в 1982 г. В целом же
по России необходимо построить как
минимум 250 многотопливных АГНКС
производительностью 150�250 запра�
вок в сутки, которые располагались бы
на автомобильных трассах федерально�
го и регионального значения. Кроме
этого, необходимо построить еще по�
рядка 500 станций малой производи�
тельности (50�100 заправок в сутки),
которые обслуживали бы сельскохозяй�
ственный сектор и отдельные автотран�
спортные предприятия.

Что касается московского региона,
то по оценкам специалистов здесь це�
лесообразно разместить около 30 мно�
готопливных АГНКС производительно�
стью 150�250 заправок в сутки, около 20
АГНКС малой производительности, а
также ввести в состав уже действующих
АЗС порядка 150 газозаправочных коло�
нок. Для Москвы и Подмосковья наи�
лучшим решением была бы трансфор�
мация действующих АЗС в многотоп�
ливные автозаправочные комплексы.

27.04.06 г. на заседании совета ди�
ректоров ОАО «Газпром» было приня�
то решение о необходимости разработ�
ки целевой комплексной программы по
расширению сети АГНКС и наращива�
нию парка газобаллонной техники, ра�
ботающей на метане. В основу конкрет�
ных ежегодных планов строительства
будет положена ранее упомянутая гене�
ральная схема развития сети АГНКС в
РФ, разработанная в ООО «ВНИИГАЗ».

Управление газомоторным бизнесом
в ОАО «Газпром» построено следующим
образом: АГНКС подчиняются регио�

нальным дочерним предприятиям, кото�
рые входят в структуру «Газпрома». До�
черние общества выполняют несколько
различных видов деятельности. В такой
ситуации что�то становится более при�
оритетным, что�то – менее. Чтобы скор�
ректировать эту ситуацию, предполагает�
ся выделить деятельность по эксплуата�
ции АГНКС и реализации КПГ в само�
стоятельный вид бизнеса. В частности,
прорабатываются различные варианты,
включая создание специализированного
дочернего общества «Газпромавтогаз».

Работа по развитию сети АГНКС
ведется уже не первый год. За после�
дние пять лет построено шесть новых
АГНКС в Татарстане, Свердловской,
Томской, Воронежской и Рязанской
областях. В 2007 г. строительство стан�
ций продолжится в Западной Сибири,
центральной России, на Северном Кав�
казе. По московскому региону конк�
ретных планов строительства АГНКС в
ОАО «Газпром» пока нет. Все будет за�
висеть от интереса компаний, работа�
ющих на этом рынке.

Çàðóáåæíûå íîâîñòè
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ЕГИПЕТ:
10�Я МЕЖДУНАРОДНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА
IANGV / НГА

C 7 по 10 ноября 2006 г. в Каире
(Египет) прошла 10�я Международная
конференция и выставка Международ�
ной газомоторной ассоциации IANGV,
посвященные использованию природ�
ного газа в качестве моторного топли�
ва. Это первое на африканском конти�
ненте мероприятие такого масштаба. В
работе конференции приняли участие
более 300 представителей из 40 стран
мира.

На выставке была представлена
продукция 85 компаний. Сегмент газо�
вого топливного оборудования остался
практически на прежнем уровне, и но�
вых игроков на этом поле практически
не появилось. А вот в сегментах балло�
нов высокого давления и комплектных
АГНКС появилось много новых ком�
паний. Новый президент IANGV Джон
Лайон, выступая на пленарном заседа�
нии, охарактеризовал хрупкий баланс,
существующий в настоящее время на
мировых рынках нефти. Лайон заявил,
что газомоторный транспорт является

лишь одним из решений проблемы, и
если бы к 2020 г. на дорогах мира по�
явилось 65 млн. автомобилей на при�
родном газе и, в результате, потребле�
ние нефти сократилось бы на 8%, то это
в значительной мере сняло бы давление
на поставки нефти.

В настоящее время в Египте парк га�
зомоторных автомобилей насчитывает
70 тыс. ед., а к 2010 г. их число плани�
руют увеличить до 100 тыс. Египетский
министр нефтяной промышленности
Самех Фахми заявил, что несмотря на
то, что нефтяной сектор является веду�
щим сектором египетской экономики,
все правительственные органы должны
«предпринять решительные действия»
с целью ограничения воздействия рас�
тущего потребления нефти на окружа�
ющую среду. При этом он подчеркнул,
что диверсификация источников энер�
гии является главной задачей для его
министерства.

Данная конференция проходит
один раз в два года. На церемонии зак�
рытия «NGV 2006» эстафетная палоч�
ка была передана Альваро Тейшейре,
исполнительному секретарю Институ�
та нефти и газа Бразилии (IBP), кото�

рый возьмет на себя роль организато�
ра этого мероприятия. Конференция
«NGV 2008» будет проходить 3�5 июня
2008 г. в недавно построенном конфе�
ренц�центре «RioCidadeNova». Для
этого было выделено свыше 4000 м2

выставочной площади, основная часть
которой уже находится в полной го�
товности. Вскоре появится интернет�
сайт конференции, но уже сейчас
предполагаемые участники выставки и
спонсоры могут обращаться к органи�
заторам по адресу ngv2008@ibp.org.br.
На веб�сайте IANGV скоро появится
рекламный видеоролик, посвященный
«NGV 2008».

ШВЕЙЦАРИЯ:
КОМПАНИЯ «GREENFIELD»

ВОЗВРАЩАЕТСЯ
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК /

NGV Global
Оливер Кюнер, коммерческий ди�

ректор компании «GreenField», произ�
водящей компрессорное оборудование,
заявил, что Россия становится привле�
кательным для компании новым рын�
ком. Недавно компания «GreenField»
торжественно открыла свою первую
АГНКС в Сибири (в Омске), где тем�
пература меняется от +40°С летом до –
40°С зимой. По словам Кюнера, ОАО
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«Газпром» и другие российские компа�
нии строят новые заправочные станции
для автомобилей, работающих на при�
родном газе, и хотят заменить старые
компрессоры, изготовленные в бывшей
ГДР и России. «GreenField» выпускает
как масляные, так и безмасляные ком�
прессоры. Швейцарская компания
«GreenField» уже поставляла АГНКС в
СССР. Две из них во второй половине
80�х гг. были смонтированы на терри�
тории двух московских автотранспорт�
ных предприятий. После 1991 г. они
были демонтированы. Судьба оборудо�
вания неизвестна.

ГЕРМАНИЯ:
НОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

/ NGV Global
Производитель двигателей и грузо�

виков компания «Iveco», имеющая
опыт производства более 7 000 двига�
телей, работающих на природном газе
и проданных во всем мире, начинает
производство новой серии двигателей
на природном газе, которые будут
иметь рабочий объем 3, 6 и 7,8 л. Ма�
нуэль Лаге, руководитель отдела аль�
тернативных видов топлива компании
«Iveco», заявил, что 7 000 газомотор�
ных двигателей, которые в настоящее
время находятся в эксплуатации, уже
прошли более 600 млн. км и по надеж�
ности не уступают своим дизельным
собратьям.

Двигатели объемом 6 и 7,8 л выпус�
каются серийно уже сейчас, а 3�лит�
ровый двигатель ожидается к концу
года. Г�н Лаге сообщил, что в настоя�
щее время с конвейера сходит первая
партия шасси Cursor 8 с 7,8�литровым
двигателем. 26�тонное трехосное шас�
си Stralis подходит для различного
большегрузного городского транспор�
та, причем особой популярностью
пользуются мусоровозы. Компания по
уборке мусора «FCC», базирующаяся
в Мадриде, только в столице уже име�
ет 500 автомобилей «Iveco» более ран�
него выпуска, работающих на природ�

ном газе. По словам Мануэля Лаге,
компания «Iveco» является единствен�
ным производителем двигателей, ра�
ботающих на стехиометрическом топ�
ливе. Она разработала новую линейку
двигателей с четырьмя клапанами,
двойным верхним распределительным
валом, многоточечным впрыском топ�
лива и охлаждаемым турбокомпрессо�
ром. Специалисты компании «Iveco»
уверены в том, что в будущем газомо�
торные автомобили станут использо�
вать в основном биогаз.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:
НОВАЯ АГНКС КОМПАНИИ

«COMPAIR» / CompAir
Компания по производству сжато�

го воздуха и газа «CompAir» (Великоб�
ритания) представила свой новый
КПГ�компрессор, который впервые
был показан на выставке «NGV 2006»
в Каире. Водоохлаждаемый компрес�
сор «Gazpack 42» является новым до�
полнением популярной линейки мо�
дульных, готовых к работе систем
«Gazpack» для заправки КПГ. Произ�
водительность «Gazpack 42», предназ�
наченного, главным образом, для зап�
равочных станций среднего размера,
составляет от 275 до 555 м3/ч при дав�
лении подачи 250 бар. Эта модель рас�
считана на входное давление газа от
0,015 до 1 бар. Модель с более высо�
ким давлением на входе от 2 до 7 бар
намечена к выпуску в начале 2007 г.

Компрессор «Gazpack 42» сочета�
ет уже показавшую себя на практике
технологию сжатия газа «CompAir» с
новейшими достижениями в области
конструирования и удобства эксплуа�
тации.

«Ключевым фактором в успехе зап�
равки сжатым природным газом явля�
ется надежность. На практике заправ�
ка СПГ должна быть такой же простой,
как заправка бензином. Компания
«CompAir» считает, что самое важное
– это сокращение времени простоя во
время планового обслуживания комп�
рессора, что позволяет уменьшить на�
рушения процесса дозаправки, –
объяснил Абель Лорд, главный инже�
нер конструкторского отдела. – Мы
постоянно ищем способы сокращения
времени обслуживания: например, ни
одна из частей «Gazpack 42» не требу�
ет отдельной подгонки, к тому же тре�
тье и четвертое поршневые кольца по�
ставляются в сборе что позволяет ме�
нять их быстро и легко. Все охладите�

ли съемные, и имеют прямотрубную
конструкцию, благодаря чему их мож�
но чистить быстрее. Кроме того, мы
стараемся усовершенствовать даже
простые вещи, и теперь для очистки
входного фильтра не нужно перекры�
вать газовую линию, а масло можно
доливать, не останавливая компрес�
сор. Мы также учитываем нехватку
свободного пространства и отсутствие
подъемного оборудования на многих
станциях, поэтому компрессор
«Gazpack 42» не имеет в верхней части
деталей массой более 25 кг. Это исклю�
чает необходимость в подъемном обо�
рудовании во время обслуживания
верхней части.

Кроме того, все гильзы и поршни
легко снимаются, а с учетом ограни�
ченного пространства, большинство
сервисных операций может выполнять
один техник с одной стороны комп�
рессора без специальных инструмен�
тов или оборудования».

При упрощении обслуживания
компрессор «Gazpack 42» сохраняет
главные характеристики, благодаря
которым серия «Gazpack» завоевала
такую популярность. Это надежность,
модульный принцип, обеспечиваю�
щий гибкость и возможность дальней�
шего развития, хорошо сбалансиро�
ванная конструкция компрессора, ус�
траняющая необходимость в специ�
альных фундаментах, а также разнооб�
разие вариантов компоновки. Все это
помогает уменьшить объем общестро�
ительных работ и расходы на монтаж,
обслуживание и расширение станции.
Кроме того, предлагается обширный
ассортимент вспомогательного стан�
ционного оборудования.

К настоящему времени компания
«CompAir» поставила свыше 950
КПГ�компрессоров более чем в 25
стран и обладает большим опытом ре�
ализации проектов «под ключ», пред�
лагая современную конструкцию
компрессора и возможности обслу�
живания на месте.
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ШВЕЙЦАРИЯ:
ГАРМОНИЗАЦИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫХ НОРМ
/ NGV Global

Международная экспертная груп�
па, возглавляемая доктором Хайном
Ли (Австралия), провела анализ раз�
личий в национальных нормативно�
правовых системах, регламентирую�
щих производство и использование
природного газа в качестве моторно�
го топлива. Результаты исследования
будут доложены на «круглом столе»
Международной организации по
стандартизации (ISO). Исследование
должно было определить соответству�
ющие международные стандарты и
нормы, относящиеся к газомоторно�
му транспорту (ГМТ), сравнить их и
выявить главные различия, а также
найти те области, для которых в на�
стоящее время не существует издан�
ных международных стандартов и
норм.

Отчет об исследовании содержит
комментарии к результатам исследова�
ния, которые должны помочь другим
странам при выборе необходимого
плана действий. Было изучено боль�
шое количество национальных и меж�
дународных стандартов и норм в обла�
сти ГМТ. Это позволило обнаружить
расхождения между правилами ECE
R110 и стандартами ISO 11439 и FDIS
19078. В правилах ECE R110 установ�
лен четырехлетний срок для переосви�
детельствования баллонов с КПГ, а
стандарты ISO 11439 и FDIS 19078 ус�
танавливают трехлетний срок. Это рас�
хождение будет учтено в рабочей про�
грамме проекта гармонизации стан�
дартов.

Анализ расхождений проводился
также с учетом текущих проблем отрас�
ли. Проделанная работа позволила вы�
явить 30 несоответствий. Для их устра�
нения необходимо разработать новые
международные стандарты или нормы
в следующих областях:

1. Техническое обслуживание ав�
томобилей на КПГ, крытые автостоян�
ки, пассажирские и грузовые термина�
лы и авиационные ангары.

2. Техническое обслуживание ав�
томобилей на СПГ, крытые автостоян�
ки, пассажирские и грузовые термина�
лы и авиационные ангары.

3. Сборка и компоненты автомо�
билей на СПГ.

4. Запасные бортовые баллоны с
СПГ.

5. Штуцеры для заправки автомо�
билей СПГ.

6. Процедура переосвидетельство�
вания бортовых баллонов с СПГ.

7. Станции хранения газового топ�
лива и автозаправки.

8. Процедура контрольных испы�
таний системы дозирования топлива на
заправочных колонках СПГ.

9. Хранение и заправка регазифи�
цированного природного газа.

10. Качество биометана.
Возможно, для решения новых про�

блем придется внести дополнения или
изменения в требования действующих
стандартов и норм для КПГ по следу�
ющим направлениям:

• правила измерения количества
отпускаемого газа на заправочных ко�
лонках;

• коммерческий учет газа на зап�
равочных станциях;

• системы организации работ по
технике безопасности на топливохра�
нилищах и автозаправках;

• качественные и количественные
оценки риска на газовых аккумулято�
рах и газовых заправочных станциях;

• приемка газового баллона в эк�
сплуатацию;

• увеличение фактического срока
эксплуатации и переосвидетельствова�
ния бортовых баллонов;

• приемка топливной системы ав�
томобиля;

• соблюдение требований к каче�
ству топлива на автозаправочных стан�
циях.

Эти же вопросы необходимо будет
учесть при разработке новых междуна�
родных норм и стандартов для СПГ.

Отчет об исследовании широко об�
суждался международным сообществом
технических специалистов в области
ГМТ, в том числе в технических комите�
тах Международной газомоторной ас�
социации (IANGV), Европейской газо�
моторной ассоциации (ENGVA) и Аме�
риканского фонда образования в обла�
сти экологически чистых транспортных
средств (CVEF). Кроме того, он обсуж�
дался в октябре 2006 г. на совместном
заседании технических комитетов
IANGV и ENGVA на выставке «NGV
2006» в Каире.

АРГЕНТИНА: КОМПАНИЯ
«ASPRO» РАСШИРЯЕТ

ПРОИЗВОДСТВО / NGV Global
Компания «ASPRO», производящая

компрессоры для АГНКС, подтверди�

ла свою уверенность в перспективах га�
зомоторного транспорта, открыв новое
производство в Буэнос�Айресе (Арген�
тина). Как следует из заявления пред�
ставителей «ASPRO», завод площадью
67 тыс. м2 уже сегодня может выпускать
одну комплектную компрессионную
систему каждые шесть часов. По плану
предполагается производить более 85%
компонентов, необходимых для систем
«ASPRO».

Компания занимает прочные по�
зиции на международном рынке, осу�
ществляя поставки оборудования, а
также техническую помощь и между�
народное обучение на пяти континен�
тах. В целом компания поставила бо�
лее 2300 заправочных станций КПГ на
мировой рынок, что соответствует
20%�ной доле мирового рынка и 50%�
ной доле на рынках Аргентины и Бра�
зилии. Оборудование «ASPRO» имеет
сертификаты Евросоюза и Bureau
Veritas, а процессы обеспечения каче�
ства сертифицированы по ISO
9001:2000. Производственные пред�
приятия компании «ASPRO», осно�
ванной в 1975 г., выпускают в Арген�
тине и Бразилии компрессоры, запра�
вочные колонки, звукоизолированные
кабины, пульты управления и аккуму�
ляторные батареи. Поставляя свое
оборудование другим независимым и
корпоративным владельцам топливо�
заправочных станций, компания
«ASPRO» владеет также и точками роз�
ничной заправки КПГ под собствен�
ным брэндом в Аргентине и Бразилии.

ГЕРМАНИЯ:
ГАЗОМОТОРНЫЙ БУМ В ФРГ

/ ENGVA
Немецкая компания «Tragerkreises

Erdgasfahrzeuge» сообщает о буме реги�
страции автомобилей, работающих на
альтернативном топливе, который на�
блюдается сейчас в Германии. При этом
львиную долю рынка занимают автомо�
били на природном газе.

Согласно пресс�релизу в октябре
2006 г. в Германии было зарегистриро�
вано 2180 легковых автомобилей, рабо�
тающих на КПГ, что на 300% больше
показателя октября 2005 г. По сообще�
ниям этой организации, Германия пре�
одолела отметку в 50 тыс. газобаллон�
ных автомобилей. Следовательно, в
2006 г. их численность выросла на
11 тыс. ед.

В период с января по октябрь 2006 г.
общее число зарегистрированных но�
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вых легковых пассажирских автомоби�
лей на КПГ составило 9 231 ед. (на 47%
больше, чем в прошлом году). В октяб�
ре 2006 г. в первый раз на автомобили
на альтернативном топливе (или с гиб�
ридным приводом) пришлось более
1% всех новых зарегистрированных
легковых автомобилей. Помимо 2 180
автомобилей на КПГ, еще имеется 412
гибридных автомобилей и 429 автомо�
билей, работающих на СУГ. Ожидает�
ся, что общий интенсивный рост про�
даж будет подкреплен не только новы�
ми моделями «Volkswagen Touran»,
«Volkswagen Caddy» и «Opel Zafira», ра�
ботающими на КПГ и выпущенными
на рынок в середине 2006 г, но и но�
вой моделью «Fiat Panda», которая по�
явится в конце 2007 г.

Дальнейшее развитие газозаправоч�
ной инфраструктуры (вместо существу�
ющих 700 станций к концу 2008 г. бу�
дет уже 1000 станций) также будет спо�
собствовать увеличению продаж. Не�
мецкая энергетическая компания
«Э.ОН Рургаз АГ» собирается вложить
36 млн. евро (47,5 млн. долл. США) в
строительство 150 газозаправочных
станций. В настоящее время в стране
имеется примерно 750 газозаправочных
станций.

ШВЕЦИЯ:
ИНТЕРЕС К ГАЗОВОМУ ТОПЛИВУ

ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ / ENGVA
Заинтересованность Швеции в аль�

тернативных видах топлива продолжа�
ет расти. При этом спрос на автомоби�
ли, работающие на биометане и на сме�
сях этанола Е85, увеличивается с такой
скоростью, что это вызвало временную
нехватку газового топлива.

Петер Бойзен, председатель Евро�
пейской газомоторной ассоциации
(ENGVA) и бывший директор компании
«Volvo Cars», говорит, что в Стокгольме,
где издается ежеквартальный журнал
«Miljobilar», посвященный экологичес�
ким автомобилям, успешно осуществля�
ются различные инициативы в этой об�
ласти. «Создание в стокгольмском аэро�
порту Арланда специально выделенной
полосы для такси, отвечающих класси�
фикации «экологический автомобиль»,
на практике оказало поддержку двум
маркам автомобилей – «Saab 9�5» с гиб�
ридным мотором и «Volvo V70» с двух�
топливным газовым двигателем, – ут�
верждает Бойзен. – На эти автомобили
уже приходится 25% всего движения в
пределах аэропорта (при проезде по
приоритетной полосе водители эконо�
мят около одного часа, а это, конечно,

Основные международные мероприятия 2007 г.
по использованию природного газа в качестве моторного топлива

обеспечивает более высокие заработ�
ки)». По словам Бойзена, Стокгольм те�
перь планирует ввести такие же приори�
тетные полосы и на паромных термина�
лах. Кроме того, город собирается ввес�
ти постоянные сборы за въезд в центр
города после успешного опробования
такой системы в начале этого года. Ре�
ферендум, состоявшийся во время сен�
тябрьских выборов 2006 г., поддержал
введение этого налога, причем собранные
средства должны быть использованы для
развития дорожной инфраструктуры.

Тем временем, компания «Fordonsgas
Sverige AB» (один из четырех основных
региональных дистрибьюторов сжатого
метана) выпустила пресс�релиз, в кото�
ром говорится, что общий объем продаж
газа в октябре составил 1 млн. м3 (на 25%
больше по сравнению с октябрем 2005 г).
Основной прирост вызван увеличением
количества газомоторных легковых ав�
томобилей, сопровождающимся увели�
чением числа газозаправочных станций.
Объем реализации газа на заправочных
станциях вырос на 44% по сравнению с
октябрем 2005 г. По словам Бойзена,
парк легковых автомобилей за после�
дние 12 месяцев вырос не менее чем
на 44%. В конце 2006 г. он составил
11�12 тыс. ед.
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Несколько слов о Российской био�
топливной ассоциации. Она объе�
диняет производителей жидкого

возобновляемого биотоплива (био�
этанола и биодизеля). Главная задача
ассоциации – обеспечить условия для
наилучшего развития этого рынка в
России. Всю необходимую информа�
цию можно найти на сайте ассоциа�
ции www.biotoplivo.ru.

Ассоциация совместно с компани�
ей «Genencor» уже провела первый в
России конгресс по топливному био�
этанолу в апреле 2006 г. Сейчас мы при�
глашаем всех принять участие во 2�м
конгрессе «Топливный биоэтанол�
2007», который будет проходить в Мос�
кве в апреле 2007 г.

Áèîäèçåëü:
ìûñëèòü çà ïðåäåëàìè íåôòÿíîé òðóáû

Àëåêñåé Àáëàåâ, âèöå-ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé áèîòîïëèâíîé àññîöèàöèè

Ìû âñå çíàåì, ÷òî Ðîññèÿ æèâåò íà «íåôòÿíîé òðóáå». Åñòü òà-
êîå õîðîøåå àíãëèéñêîå âûðàæåíèå: «Think outside the box» –
«Äóìàé íåñòàíäàðòíî». Ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò âûñîêèõ öåí íà
íåôòü â ÑØÀ ïîÿâèëîñü íîâîå âûðàæåíèå: «Think outside the
barrel» – «Äóìàé çà ïðåäåëàìè íåôòÿíîãî áàððåëÿ». Â Ðîññèè
æå ïîðà íà÷àòü äóìàòü çà ïðåäåëàìè íåôòÿíîé òðóáû.

Говоря о биодизеле, нельзя не ска�
зать о биоэкономике, которая являет�
ся частью экономики и основана на
биотехнологиях, использующих возоб�
новляемое сырье для производства
энергии и материалов.

Заводы по производству биодизе�
ля и биоэтанола мы называем биоза�
водами. Это заводы, которые исполь�
зуют возобновляемое сырье и произ�
водят различные биоматериалы, вклю�
чая этанол, органические вещества,
пластик и т.д. В качестве примера био�
материалов можно привести продукт,
разработанный компанией «DuPont»
совместно с компанией «Genencor» –
это биопластик из кукурузного крах�
мала, названный сорона (sorona). По

себестоимости и качеству он превос�
ходит нейлон. Завод по его производ�
ству мощностью 100 тыс. т/г. запущен
в США. Сейчас мощности завода рас�
ширяются, так как этот продукт ус�
пешно конкурирует с нейлоном, поли�
мером из нефти.

Каковы преимущества биоэконо�
мики?

В первую очередь следует отметить
положительное влияние биоэкономи�
ки на социальную ситуацию. Если го�
ворить коротко – это рабочие места
там, где они нужны, к примеру, в сель�
скохозяйственных регионах.

Социальные преимущества:

• расширение экономики сельс�
кого хозяйства и ее рост;

• развитие сельских регионов;

• улучшение здоровья человека,
экологии и качества жизни.

Экономические преимущества:

• снижение себестоимости, более
тщательный контроль свойств продуктов;

• появление новых продуктов и
рынков;

• снижение зависимости торговли
от энергоресурсов.

Экологические преимущества:

• предотвращение загрязнения
окружающей среды, снижение объема
выбросов газов, вызывающих парнико�
вый эффект, и других ядовитых ве�
ществ;

• возможность получения мате�
риалов, химикатов и топлива из био�
массы;

• продукты многоразового ис�
пользования и переработки.

Каменный век закончился не пото�
му, что закончились камни. Соответ�
ственно и век нефти закончится не тог�
да, когда закончится нефть, а когда по�
явятся новые, более современные тех�
нологии, которые ее заменят.Ó÷àñòíèêè ìåæäóíàðîäíîãî êîíãðåññà «Áèîäèçåëü–2006», 24-25 îêòÿáðÿ 2006 ã., Ìîñêâà
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Каким же образом будет происхо�
дить этот процесс? Как мир движется в
сторону биоэкономики?

В Европе приняты законы о дове�
дение доли топлива, произведенного
с использованием возобновляемых ис�
точников сырья, до 5,75% к 2010 г. В
США в процессе разработки находит�
ся закон о доведении доли биотопли�
ва к 2010 г. до 5%. В Китае, Индии, Ма�
лайзии и многих других странах мира
приняты серьезные национальные
программы производства и использо�
вания этанола и биодизеля в качестве
топлива.

Кроме этого, в США, например,
принят закон «О сельском хозяйстве»,
где указано, что создание биозаводов
является национальной задачей. Для
развития этого сектора рынка государ�
ственные учреждения США, в первую
очередь армия и тюрьмы, обязаны ис�
пользовать биотопливо. Научные раз�
работки в области биодизеля, биоэта�
нола, получения энергии из биомассы
поддерживаются большими грантами.
Также обеспечиваются широкой под�
держкой исследования по переработке
биомассы, ведущиеся государственным
и частным секторами. Большие деньги
выделяются на строительство пилотных
заводов по производству биотоплива.

Бразилия является мировым лиде�
ром по использованию биоэтанола как
топлива. Программа использования
биоэтанола была запущена в 1975 г. фе�
деральным правительством этой стра�
ны. Сейчас весь бензин в Бразилии
продается с добавкой 20�25% топлив�
ного этанола, который экономически
вполне может конкурировать с бензи�
ном. Более 4 млн. автомобилей ис�
пользуют чистый 96%�ный этанол. В
последнее время особо популярными
стали автомобили, использующие лю�
бую смесь этанола и бензина (flex�fuel
vehicles, FFV).

В Европе, в связи с принятием про�
граммы доведения доли биотоплива до
5,75% к 2010 г., происходит взрывной
рост производства и потребления это�
го вида энергоносителя, в биотоплив�
ные проекты инвестируются большие
капиталы. Потребление автомобиль�

ного топлива из возобновляемого сы�
рья (биоэтанола и биодизеля) вырас�
тет с 5 до 14 млн. т, при этом инвести�
ции на строительство 40 новых заво�
дов по производству биодизеля и 60
заводов по производству биоэтанола
до 2010 г. составят 3,6 млрд. долл.
США. В Германии 100%�ный биоди�
зель продают уже 2 тыс. заправок.

Швеция объявила, что через 15 лет
полностью откажется от нефти в пользу
атомной энергии и биоэнергетики. Для
этого принимаются достаточно серьез�
ные государственные программы для
стимулирования развития рынка био�
топлива, в основном, биоэтанола. На�
пример, каждая заправка, продающая
более 4 млн. л бензина в год, обязана
иметь этаноловую колонку (Е85). Во�
дители автомобилей на этаноле бес�
платно въезжают в центр Стокгольма и
не платят за парковку, снижены ежегод�
ные налоги на такие автомобили.

Однако рано заявлять о полной за�
мене нефтяного топлива биотопливом.
По оценке компании «Volkswagen», к
2030 г. только около половины исполь�
зуемого в мире топлива будет состав�
лять бензин и дизтопливо с очень низ�
ким содержанием серы. Значительную
же часть будет занимать сжиженный газ
и жидкое топливо на основе газа. Доля
биотоплива составит примерно 15�20%.

Многие ученые говорят о водороде,
как о наиболее перспективном топли�
ве в будущем. Однако компания
«Volkswagen» считает, что в ближайшие

30 лет водород будет лишь эксперимен�
тальным топливом. Эксперты без вся�
кого сомнения признают его перспек�
тивность, но сложности его внедрения
таковы, что в ближайшие 30 лет исполь�
зование водорода, как коммерчески до�
ступного топлива, невозможно. При
этом необходимо понимать, что водо�
род – это не топливо, а всего лишь ак�
кумулятор энергии. Чтобы получить
водород нужно где�нибудь что�нибудь
сжечь. Поэтому водород – это хорошая
перспектива, но не решение текущих
проблем.

Многие говорят и пишут о том, что
миру не хватает энергии. На самом
деле, это не совсем так. Энергии очень
много: атомные, угольные или газовые
станции дают нам дешевую и относи�
тельно «чистую» энергию (если это,
конечное, современная и правильно
построенная станция). Миру не хвата�
ет компактной энергии, той самой
энергии, которую можно заправлять в
баки автомобилей. То есть надо найти
замену бензину и дизельному топливу,
и одним из решений этой задачи явля�
ются биоэтанол и биодизель.

Что же такое биодизель?
Биодизельным топливом являются

моноэфиры растительных масел либо
животных жиров. Их получают в ре�
зультате химической реакции трансэте�
рификации масла или жира с алкого�
лем в присутствии катализатора. Про�
дуктами реакции являются моноэфи�
ры, известные как метиловые эфиры
жирных кислот (биодизель) и глицерин
(используется в производстве мыла и в
фармакологии). В Европе и США та�
кие топлива, как метиловый эфир рап�
сового масла (Rape Methyl Ester – RME)
и метиловый эфир соевого масла
(Soybean Methyl Ester – SOME), извес�
тные еще как метиловые эфиры жир�
ных кислот (Fatty Acid Methyl Esters –
FAME), уже применяются в качестве
альтернативных дизельных топлив и
добавок к традиционным топливам.

Использование растительных масел
в качестве моторного топлива далеко не
новая идея. Еще Рудольф Дизель в свое
время изобрел двигатель, работающий
фактически на разнообразной смеси

Ñòîèìîñòü òîïëèâà íà çàïðàâêå:
âíèçó – òîïëèâî Å85 (85% ýòàíîëà,

îñòàëüíîå – áåíçèí); âåðõíÿÿ öèôðà –
ñòîèìîñòü îáû÷íîãî áåíçèíà
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растительных масел, в частности, на
арахисовом масле. Однако, из�за дос�
тупности дешевой нефти биотоплива
долгое время в значительной степени
игнорировались. Сегодня, наконец, ак�
туальность биотоплива как никогда
возросла, и связанно это с ценой на
нефть, с локальным и мировым загряз�
нением планеты. Приближается на�
ступление эпохи возобновляемого топ�
лива, и надо сделать все возможное,
чтобы ускорить этот переход.

Перспективным направлением по�
лучения экологически чистого топли�
ва на основе возобновляемых биоресур�
сов является производство биодизеля.
Основным отличием биодизеля от
обычного дизтоплива является его эко�
логическая чистота. Отработавшие газы
у автомобилей, «питающихся» таким
горючим, по некоторым показателям
на порядок чище, чем у автомобилей,
работающих на нефтяном дизельном
топливе. Кроме того, биодизельное
топливо (например, разлитое) полнос�
тью распадается на неагрессивные по
отношению к окружающей среде ком�
поненты. Это связано с тем, что его
производят не из нефтепродуктов, а из
растительного масла.

Использование биодизельных топ�
лив снижает эмиссию практически всех
вредных веществ по сравнению с нефтя�
ными дизельными топливами. Для чис�
тых биодизельных топлив (например,
В100, в котором содержание метилово�
го эфира рапсового масла (МЭРМ) дос�
тигает 100%) снижение составляет – не�
сгоревших углеводородов на 56%, твер�
дых частиц на 55%, оксидов углерода на
43%. Для топлива В20, содержащего 20%
биодизельного топлива, эти показатели
несколько меньше: несгоревшие углево�
дороды – 11%, твердые частицы – 18%,
оксиды углерода – 12%.

В чистом биодизельном топливе
присутствует не более 10�15 ppm серы
и не содержится ароматических соеди�
нений, что объясняет практически пол�
ное отсутствие оксидов серы и поли�
циклических ароматических углеводо�
родов в отработавших газах. Благодаря
природному происхождению биоди�
зельные топлива являются менее ток�

сичными по сравнению с дизельными
топливами и при попадании на почву в
течение месяца легко разлагаются с об�
разованием безвредных продуктов.
Эфиры растительных масел хорошо
смешиваются с нефтяными дизельны�
ми топливами и не расслаиваются даже
при наличии растворенной воды.

Для производства 1 т биодизельного
топлива расходуется 980 кг масла, 125 кг
метилового спирта, 14,2 кг катализато�
ра (KOH или NaOH). В последние годы
в США, Канаде и странах EC возрос
коммерческий интерес к биодизельно�
му топливу, в особенности к технологии
его производства из рапса. По сравне�
нию с нефтяными дизельными топли�
вами биодизельные топлива имеют ряд
преимуществ не только по экологичес�
ким показателям. Они характеризуются
высоким цетановым числом, в среднем
54�58 ед., и высокой температурой
вспышки, что повышает их пожаробе�
зопасность. Биодизельные топлива об�
ладают лучшей смазывающей способно�
стью по сравнению с нефтяными ди�
зельными топливами.

Возобновляемые виды биотоплива
можно широко применять не только в
автотракторных двигателях, но и в ди�
зелях, используемых на железной доро�
ге или водном транспорте. Например,
актуальной задачей для железнодорож�
ного транспорта на данный момент яв�
ляется улучшение экологических пока�
зателей тепловозов в соответствии с
требованиями международных норм и
стандартов. Возможность децентрали�
зованного производства рапсового мас�
ла позволяет использовать его также
при децентрализованном энергоснаб�

жении, например, в дизельных двига�
телях блочных теплоэлектростанций.

Мировым лидером по производству
и потреблению биодизельного топлива
является Евросоюз, в котором с 1992 г.
было построено более 40 заводов по его
производству. Европейский союз сель�
скохозяйственных производителей
снижает налоги на землю, используе�
мую под выращивание семян маслич�
ных культур для производства биоди�
зельного топлива, по сравнению с на�
логами на обычные пищевые культуры.
Как уже говорилось выше, Евросоюз
принял директиву, по которой обязал
довести использование биодизеля в
странах ЕС к 2010 г. до 5,75%, что со�
ставит более 10 млн. т. По данным Ев�
ропейского совета по биодизелю в
2002�2004 гг. рост производства биоди�
зеля составлял ежегодно 30�35%. Более
половины всего выпускаемого в ЕС
биодизельного топлива приходится на
долю Германии (табл. 1).

В настоящее время за год в Германии
выпускается около 1 млн. 300 тыс. т био�
дизельного топлива, во Франции – 780
тыс. т, на третьем месте по производству
биодизеля в Европе стоит Италия, при�
чем 70% сырья для производства биоди�
зеля составляло рапсовое масло, импор�
тируемое из Франции и Германии. Мас�
ло из семян, выращиваемых в Италии,
составляет лишь малую часть и варьи�
рует от 10 до 60 тыс. т в год, причем это
преимущественно подсолнечное масло.

В Великобритании, Нидерландах и
Норвегии несколько заводов находят�
ся в стадии строительства и ориентиро�
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Òàáëèöà 1

Ïðîèçâîäñòâî áèîäèçåëüíîãî òîïëèâà
â ñòðàíàõ ÅÑ, òûñ. ò

Ñòðàíà 2004 ã. 2005 ã.

Ãåðìàíèÿ 1035 1669

Ôðàíöèÿ 348 492

Èòàëèÿ 320 396

×åõèÿ 60 133

Ïîëüøà 0 100

Àâñòðèÿ 57 85

Äð. ñòðàíû ÅÑ 113,4 309

Âñåãî 1933 3184

Ðîñò 65%
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ваны в основном на внутреннее потреб�
ление и на экспорт в страны ЕС.

Отходами производства рапсового
масла можно кормить животных. Неочи�
щенное биодизельное топливо можно ис�
пользовать также в качестве печного топ�
лива, а глицерин, получаемый в резуль�
тате очистки, – в фармакологии. Кроме
того, при производстве биодизеля мож�
но получать фосфорные удобрения.

Три года назад Европейская комис�
сия в своем коммюнике предложила
странам, членам ЕС, к 2020 г. заменить
пятую часть нефти, которую потребля�
ет транспортный сектор, альтернатив�
ными видами горючего. С 2009 г. все
страны объединенной Европы будут
обязаны выпускать и потреблять био�
дизельное топливо.

При использовании биодизеля в
отработавших газах сокращается со�
держание:

• углекислого газа (СО2) и серни�
стого газа (SO2) почти на 100%;

• оксидов азота (NOx) на 5�10% в
зависимости от возраста транспортно�
го средства и настройки мотора;

• сажи на 40�60%;

• угарного газа (СО) и углеводо�
рода (HC) на 10�50%;

• всех полициклических аромати�
ческих углеводородов.

Кроме этого, происходит замена вых�
лопного запаха, типичного для нефтяно�
го дизельного топлива, на приятный за�
пах картофеля�фри или пончиков.

Нелишне еще раз напомнить три
причины роста употребления биотоп�
лива – почему это так интересно и ак�
туально, в том числе и для России:

Ôîòîãðàôèÿ ãîðîäà â õîðîøèé äåíü.
È òîò æå ñàìûé ãîðîä, íî âîçäóõ çàãðÿçíåí

ìåëêîäèñïåðñíûìè ÷àñòèöàìè,
îáðàçóþùèìèñÿ ïðè ðàáîòå äèçåëüíîãî

äâèãàòåëÿ íà îáû÷íîì òîïëèâå

1. Развитие сельских регионов,
организация рабочих мест там, где они
нужны.

2. Экологические преимущества
использования биотоплива.

3. Снижение зависимости от по�
ставок энергии, что немаловажно для
Европы.

По данным табл. 2 можно оценить,
какие инвестиции на тонну мощности
требуются для строительства нефтепе�
регонного завода и завода по производ�
ству биодизеля, и какая при этом сто�
имость создания рабочего места.

Таким образом, на тонну мощнос�
ти завода биодизеля инвестиции будут
примерно в три раза меньше, а сто�
имость создания рабочего места почти
на порядок меньше. Несомненно, нуж�
но строить новые современные нефте�
перегонные заводы, но и биозаводы
также могут занять достойное место в
экономике, особенно в тех регионах,
где имеется сырье для производства
биодизеля.

Существует немало причин того,
почему рынок биодизельного топлива
стал стремительно развиваться в США
и будет, очевидно, развиваться в нашей
стране? Так, в Европе и США требова�
ния к содержанию серы в дизтопливе
меняются с 500 до 15 ppm. А, как изве�
стно, меньше серы – хуже смазка, та�
кому топливу необходимы добавки.
Малосернистые дизтоплива требуют
специальных добавок для улучшения
смазочных свойств. Топливо B5 (смесь
дизтоплива с 5% биодизеля) как раз
обеспечивает необходимые смазочные
свойства. Биоэтанол или 2�5% биоди�
зеля в топливе также нормализуют топ�
ливо без каких�либо особых добавок.

Только на нужды АПК России рас�
ходуется 5 млн. т дизтоплива. При
5%�ном потреблении дизтоплива по�
требуются 200 тыс. т биодизеля, ко�
торые обеспечат пять заводов значи�
тельной мощности.

В США и Европе при использова�
нии смеси В20 и ниже (содержание
биодизеля 20% и ниже) все производи�
тели дизельных двигателей распростра�
няют гарантию на использование это�
го топлива. Среди них известные ком�

Ñëåâà íà ôîòîãðàôèè – ÷åëîâå÷åñêèé âîëîñ (äèàìåòð 70 íì),
à ñïðàâà – òå ñàìûå ìåëêîäèñïåðñíûå ÷àñòèöû íà ñðåçå âîëîñà, ðàçìåðîì 10 è 2,5 íì
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Òàáëèöà 2

Ñîñòàâëÿþùàÿ
Íåôòåçàâîä Áèîçàâîä

Â äîëë. ÑØÀ

Èíâåñòèöèè íà 1 ò òîïëèâà 833 240

Ñòîèìîñòü ñîçäàíèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà 85,714 11,429
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пании, производители двигателей,
«Caterpillar», «Cummins», «Detroit
Diesel», «John Deere», «Case New
Holland», «Volkswagen» и другие.

Что же еще будет развивать рынок
биодизельного топлива? Конечно же,
экология. Требования к содержанию
загрязняющих веществ в отработавших
газах будут только ужесточаться. А ди�
зельное топливо едва ли не «чемпион»
по содержанию в отработавших газах
мелкодисперсных частиц.

Чем опасны эти мелкие частицы?
Они проникают в легкие человека, вы�
зывая опасные заболевания (астму, ка�
шель и одышку, хронический бронхит,
снижение функций легких). И, как
следствие, государство тратит большие
средства на лечение своих граждан. Ис�
пользование биодизеля позволит хотя
бы частично решить эту проблему, осо�
бенно в мегаполисах, поскольку его
можно производить из любого расти�
тельного или животного жира.

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ

Сколько стоит построить завод по
производству биодизеля? Примерная
оценка представлена на рисунке слева.
На горизонтальной шкале указана
мощность завода, на вертикальной –
оценка объема необходимых инвести�
ций в млн. долл. США.

Соответственно, завод мощностью
80 тыс. т биодизеля в год будет стоить
примерно 20�25 млн. долл. США.

В прошлом году был принят ГОСТ
Р 52368–2005 «Топливо дизельное
евро», который допускает содержание
биодизеля до 5%. Разработчиками это�
го ГОСТа были ВНИИ нефтеперера�
ботки и компания «Лукойл».

Многие говорят: «Зачем нам биоди�
зель, и вообще биотопливо. С нашими
запасами нефти все это не нужно». Од�
нако не следует забывать, что биодизель
и биоэтанол – это только первый шаг в
биоэкономику. Из растительных масел
можно производить полимеры, смазки,
специальную химию и косметику, и все
это могут и будут производить биоза�
воды. Все это будет возможно, если
люди перестанут связывать свое буду�
щее только с нефтяной трубой.

Ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó áèîäèçåëÿ,
ìëí. äîëë. ÑØÀ
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Для расширения ресурсов дизель�
ных топлив, предназначенных для
высокооборотных двигателей, раз�

работано топливо расширенного
фракционного состава (РФС), где в ка�
честве добавки, облегчающей фракци�
онный состав, использовано до 30%
бензина прямой перегонки. Фракци�
онный состав топлива РФС имеет пре�
делы кипения 60�400°С за счет бензи�
новой добавки и добавки 5�6% тяже�
лых фракций, выкипающих в пределах
360�400°С. Расширение ресурсов дизель�
ных топлив при этом достигает 30% [5].

Однако для этой цели вместо бен�
зина прямой перегонки можно исполь�
зовать легкие синтетические углеводо�
роды, такие как диметиловый эфир
(ДМЭ), получаемый в данное время из
метанола, или легкие синтетические
парафиновые углеводороды (ЛСПУ),
произведенные из природного газа че�
рез синтез�газ.

В России сырьем для производства
синтез�газа является природный газ
(метан) с применением окислительной
конверсии и использованием водяно�
го пара, углекислого газа или кислоро�
да – парциальным окислением, по сле�
дующим реакциям:

СН
4
 + Н

2
О (пар) → СО + 3Н

2
;

СН
4
 + СО

2
 → 2СО + 2Н

2
;

СН
4
 + 0,5О

2
 → СО + 2Н

2
.

Наиболее широко используется па�
ровая конверсия, однако в последнее
время начинают использовать углекис�
лотную конверсию и парциальное
окисление, а также практиковать их со�
вместное применение, что позволяет
снизить энергетические затраты на по�
лучение синтез�газа, так как углекис�
лотная конверсия требует затраты теп�
ла (реакция эндотермическая), а при
парциальном окислении процесс про�
текает с выделением тепла (экзотерми�
ческая реакция).

В зависимости от устройства реак�
тора процессы протекают при темпе�

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïðèìåíåíèÿ ëåãêèõ
ñèíòåòè÷åñêèõ ïàðàôèíîâûõ óãëåâîäîðîäîâ

è äèìåòèëýôèðà â äèçåëå
Âàëåíòèíà Øêàëèêîâà,

äîöåíò Ðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà äðóæáû íàðîäîâ (ÐÓÄÍ), ê.ò.í.,
Àëåêñàíäð Ðóñèíîâ,

ìàãèñòð òåõíèêè è òåõíîëîãèé, àñïèðàíò ÐÓÄÍ

ратурах от 600 до 1000°С и давлении до
4 МПа с использованием в качестве ка�
тализатора никеля (до 25%) на керами�
ческом носителе.

Стадия получения синтез�газа явля�
ется ключевой в производстве метано�
ла по процессу Фишера�Тропша.

В настоящее время практически
единственным промышленным мето�
дом производства метанола является его
получение из синтез�газа по реакции:

СО + 2Н
2
 → СН

3
ОН.

Производительность метанола по
этой реакции определяется эффектив�
ностью каталитической системы. При
использовании катализаторов на осно�
ве оксидов цинка и хрома процесс про�
текает при температуре около 400°С и
давлении 35 МПа. Катализаторы на ос�
нове оксида меди позволяют снизить
температуру процесса до 250°С и умень�
шить давление в процессе до 5 МПа.

При производстве метанола из при�
родного газа через синтез�газ теряется
около 40% энергии по сравнению с
прямым использованием природного
газа в качестве моторного топлива. Од�
нако синтез метанола непосредственно
из метана по реакции СН

4
 + 0,5 О

2
 →

СН
3
ОН связан со значительными

трудностями из�за разработки эффек�
тивного и недорогого катализатора. В
настоящее время в США («Catalytic Inc»)
получают 70% метанола из метана на
комплексном платиновом катализаторе.

На основе метанола происходит
процесс промышленного синтеза ДМЭ
по экзотермической реакции дегидра�
тации метанола:

2СН
3
ОН → СН

3
ОСН

3
 + Н

2
О.

Процесс протекает при температу�
ре 300�400°С и давлении около 1 МПа
в присутствии катализатора оксида
алюминия. Мировое производство
ДМЭ с помощью этого метода дости�
гает уровня 150 тыс. т в год и не может
быть рекомендовано для установок
большой мощности, предназначенных

для производства ДМЭ, как дизельно�
го топлива, так как его себестоимость в
два раза выше себестоимости метано�
ла. Поэтому в настоящее время разра�
ботаны и реализуются в промышленном
масштабе установки синтеза ДМЭ из
синтез�газа наряду с синтезом метанола
последующим разделением этих про�
дуктов процессом ректификации. Слож�
ность этого процесса получения ДМЭ
состоит в необходимости применения
бифункционального катализатора.

Основное достоинство процесса
Фишера�Тропша заключается в воз�
можности получения любых углеводо�
родов, в том числе и легких парафино�
вых синтетических углеводородов
(ЛСПУ), непосредственно из синтез�
газа с применением совместно окисли�
тельной и кислотной конверсий. Зат�
раты на производство ЛСПУ пример�
но на 20% выше, чем производство ди�
зельного топлива из нефти.

В табл. 1 представлена оценка отно�
сительной эффективности использова�
ния некоторых альтернативных топлив
на автотранспорте с учетом затрат на их
производство, доставку к местам по�
требления, инфраструктуру, а также
стоимости единицы пробега и пробега
на одной заправке.

Следует отметить, что стоимость
производства любого топлива зависит
от доли накладных расходов, которая
уменьшается с увеличением произво�
дительности установки получения топ�
лива. Так, правительство Москвы опре�
делило количество ДМЭ для 3 тыс. ав�
томобилей «Бычок» в 50 тыс. т/г., ко�
торое оправдывает применение этого
топлива в Москве. Кроме того, дорого�
визна получения ДМЭ связана с тем,
что в настоящее время не разработана
система получения его непосредствен�
но из синтез�газа, как, например,
ЛСПУ. Все дело в высококачественных
катализаторах.

Для сравнительного анализа воз�
можности применения ЛСПУ и ДМЭ
в дизеле в табл. 2 представлены пока�
затели качества синтетических топлив
из природного газа и нефтяного ди�
зельного топлива (ГОСТ 305–82).

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ
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Из табл. 1 видно, что все синтети�
ческие топлива, полученные в процес�
се переработки природного газа, содер�
жат незначительное количество серы
(ниже 5 ppm). Это означает, что корро�
зионная агрессивность топлива снижа�

ется. Присутствие кислорода в ДМЭ и
метаноле, с одной стороны, улучшает
сгорание топлива, с другой – снижает
его теплотворную способность, что вы�
зывает увеличение подачи топлива в
цилиндр двигателя для достижения

одинаковой мощности. Кроме того, из�
вестно, что большое количество кисло�
рода в метаноле повышает его корро�
зионную агрессивность, особенно к
краскам и лакам.

Оценка энергоплотности топлива
(Q, кДж/л) позволяет рассчитать объем
топливного бака при работе двигателя
на разных топливах с одинаковой мощ�
ностью на одной заправке при одина�
ковом пробеге автомобиля. Сравнение
этого показателя позволяет сделать вы�
вод, что ДМЭ уступает и метанолу, и
ЛСПУ. Энергопотенциал (теплотвор�
ная способность) ЛСПУ наибольшая из
всех топлив, представленных в табл. 1.
Если принять во внимание, что ЛСПУ
растворяется в дизельном топливе нео�
граниченно и при этом имеет высокое
цетановое число, то с энергетической
точки зрения ЛСПУ предпочтительнее,
как топливо для дизеля. Кроме того,
ЛСПУ сгорает в дизеле полностью без
сажи (оптическая плотность равна
нулю), как и ДМЭ и метанол.

Повышенная теплота парообразо�
вания у легких синтетических топлив
(ДМЭ, метанола) вызывает проблемы
с пуском дизеля, особенно у метанола
с его цетановым числом меньше 2.

Вязкость ДМЭ, ЛСПУ и метанола
очень низкая, поэтому применение их

Òàáëèöà 1

Îöåíêà îòíîñèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
íåêîòîðûõ àëüòåðíàòèâíûõ òîïëèâ íà àâòîòðàíñïîðòå [1]*

Çàòðàòû ýíåðãèè Ñòîèìîñòü Ïðîáåã
Ìîòîðíîå òîïëèâî íà ïðîèçâîäñòâî åäèíèöû íà îäíîé

òîïëèâà**  ïðîáåãà*** çàïðàâêå

Íåôòÿíîé áåíçèí 1,0 1,0 1,0

Ñèíòåòè÷åñêèé áåíçèí èç ñèíòåç-ãàçà 1,6 1,2 1,0

Íåôòÿíîå äèçåëüíîå òîïëèâî 1,0 1,0 1,0

Ìåòàíîë 1,6 1,5 0,5

Ýòàíîë 1,7 1,8 0,6

Ñæèæåííûé íåôòÿíîé ãàç 1,05 0,7–0,9 1,0

Êîìïðèìèðîâàííûé ïðèðîäíûé ãàç 1,3–1,4 0,9–1,0 0,4–0,5

Ñæèæåííûé ïðèðîäíûé ãàç 1,1–1,25 0,85–1,1 0,6–0,8

Äèìåòèëîâûé ýôèð**** 1,5 – –

Âîäîðîä 3,0–4,0 – –

Ëåãêèå ñèíòåòè÷åñêèå ïàðàôèíîâûå óãëåâîäîðîäû 1,2 1,1 1,0

Ïðèìå÷àíèÿ.
* Ïðîèçâîäñòâî ñòàíäàðòíîãî äèçåëüíîãî òîïëèâà â îòëè÷èå îò ïðîèçâîäñòâà áåíçèíà îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðî-
öåññîì ïðÿìîé ïåðåãîíêè, ñåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâà íèæå, ÷åì ó áåíçèíà. Îäèíàêîâû ñ áåíçèíîì ñëåäóþ-
ùèå ïîçèöèè [2]: ñòîèìîñòü (áåç ó÷åòà íàëîãîâ) çàâèñèò â îñíîâíîì îò êîíúþíêòóðû ðûíêà; ðàçâèòèå èíôðà-
ñòðóêòóðû, óäîáñòâî çàïðàâêè; ñðåäíåâçâåøåííàÿ îöåíêà.
** Â çàòðàòàõ ýíåðãèè ó÷òåíû äîáû÷à, òðàíñïîðò è ïåðåðàáîòêà ïåðâè÷íîãî ýíåðãîíîñèòåëÿ â ìîòîðíîå òîïëèâî.
*** Ñòîèìîñòü åäèíèöû ïðîáåãà îïðåäåëåíà ïðèìåíèòåëüíî ê 6-ìåñòíîìó àâòîìîáèëþ ñ êîíâåðòèðîâàííûì
íà ãàçîâîå òîïëèâî äâèãàòåëåì.
**** Çàòðàòû ýíåðãèè íà ïðîèçâîäñòâî ÄÌÝ â ïåðåñ÷åòå íà ïðîèçâîäñòâî íà îñíîâå ìåòàíîëà.
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Òàáëèöà 2

Ôèçèêî-õèìè÷åñêèå è ýêñïëóàòàöèîííûå ñâîéñòâà òîïëèâ, ðåêîìåíäóåìûõ äëÿ äèçåëåé

Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà òîïëèâ
Íåôòÿíîå Ñèíòåòè÷åñêîå ËÑÏÓ

Äèìåòèëýôèð Ìåòàíîë
äèçåëüíîå òîïëèâî äèçåëüíîå òîïëèâî Ñ

5
 – Ñ

10

Ôîðìóëà Ñ
10,8

Í
18,7

Ñ
14

Í
30

Ñ
n
H

2n+2
ÑÍ

3
ÎÑÍ

3
ÑÍ

3
ÎÍ

Ìîëåêóëÿðíàÿ ìàññà 222,4 198,0 106 46,07 32,04

Ñîäåðæàíèå ñåðû, ppm Íèæå 500 Íèæå 5 Íèæå 5 Íèæå 5 Íèæå 5

Ñîäåðæàíèå àðîìàòè÷åñêèõ óãëåâîäîðîäîâ, % ìàññ 25 0,3 Îòñóò. Îòñóò. Îòñóò.

Ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà, % ìàññ Ñëåäû Ñëåäû Íåò 34,7 49,9

Äàâëåíèå íàñûùåííûõ ïàðîâ ïðè 38°Ñ, êÏà 0,713 0,62 65–92 31,51

Òåìïåðàòóðà êèïåíèÿ 50% òîïëèâà, °Ñ / Ê 280/553 200/473 103/376 Ìèíóñ 24,7/248,3 65,5/338

Òåìïåðàòóðà ñàìîâîñïëàìåíåíèÿ, °Ñ 220 200 – 235 464

Öåòàíîâîå ÷èñëî 45 – 50 Áîëüøå 74 60,5 55 – 60 2

Âÿçêîñòü, í, ìì2/ñ ïðè 40°Ñ 2,0 – 3,5 3,56 0,62 0,25 0,573

Òåïëîòâîðíàÿ ñïîñîáíîñòü, Í
u 
(ýíåðãåòè÷åñêèé 42,5 43,9 45,0 24,8 20,0

ïîòåíöèàë, á=1), ìÄæ/êã  22,315
(îáåçâîæåííûé)

Ïëîòíîñòü, êã/ë ïðè 20°Ñ d
 15

 /d
20

0,863 / 0,8600 0,7845 / 0,7839 0,6997 / 0,6952 0,6612 / – 0,7999 / 0,7961

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ïëîòíîñòü, êÄæ/ë 36550 34413 31284 16398 17768

Òåïëîòà ïàðîîáðàçîâàíèÿ, r, êÄæ/êã 221,61 209,84 304,74 444,54 897,05

L
0
, êã/êã 14,84 15,11 15,0 10,75 6,52

Òåïëîåìêîñòü æèäêîé ôàçû, C
t
, êÄæ/êã·Ê 3,2389 3,2507 2,17 – 2,435

Òåïëîåìêîñòü ãàçîâîé ôàçû, C
p 
, êÄæ/êã·Ê – – 1,95 1,788 –

Õàðàêòåðèçóþùèé ôàêòîð, Ê 11,56 11,740 11,02 11,56 10,64

Îïòè÷åñêàÿ ïëîòíîñòü, % 17–28 17 0 0 0

Ïðèìå÷àíèå. Ýíåðãîïëîòíîñòü Q = H
u
 · d

20
, êÄæ/ë, ãäå H

u
 – òåïëîòâîðíàÿ ñïîñîáíîñòü òîïëèâà (êÄæ/êã), d

20
 – ïëîòíîñòü òîïëèâà, êã/ë.
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в обычной топливной системе дизеля
невозможно, потребуется разработка
наиболее приемлемого способа подачи
их в дизель. В этой связи следует отме�
тить, что наименьшие трудности вызо�
вет разработанная в РУДН на кафедре
комбинированных двигателей внутрен�
него сгорания система РНД (регулиро�
вание начального давления), которая
позволяет подавать в дизель любое топ�
ливо, минуя насос высокого давления.

Необходимо подчеркнуть, что пред�
варительные расчеты российских и за�
рубежных специалистов показывают
[2], что производство диметилэфира
(ДМЭ) может быть конкурентоспособ�

ным по цене в сравнении с дизельным
топливом, сжиженным нефтяным га�
зом, сжиженным природным газом и
синтетическим дизельным топливом,
полученным с помощью процесса Фи�
шера�Тропша, при мощности установ�
ки, считая на ДМЭ в 1,5 млн. т/г. Сто�
имость остальных синтетических со�
ставляющих представлена в табл. 3.

При увеличении производительно�
сти установок получения альтернатив�
ного топлива из природного газа до 150
тыс. т/г. стоимость одной тонны ЛСПУ
сравняется со стоимостью тонны ди�
зельного топлива из нефти. Стоимость
одной тонны из диметилэфира, из при�

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ

родного газа также сравняется со сто�
имостью одной тонны дизельного топ�
лива. В настоящее время диметилэфир
производится из метанола, поэтому
цена его в два раза превышает цену ди�
зельного топлива из нефти. При про�
беге автомобиля 400 км на одной зап�
равке дизель расходует в 2,24 раза боль�
ше ДМЭ, чем дизельного топлива, и
стоимость эксплуатации на ДМЭ воз�
растет также в 2,24 раза.
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Òàáëèöà 3

Öåíà ðàçëè÷íûõ ýíåðãîíîñèòåëåé (ÑÍÔ, Ðîòòåðäàì) [2]

Òîïëèâî Öåíà, äîë. ÑØÀ/ò

Íåôòÿíîå äèçåëüíîå òîïëèâî 220–240

Ñæèæåííûé íåôòÿíîé ãàç (ÑÍÃ) 240–260

Ïðîïàí 380–390

Ñæèæåííûé ïðèðîäíûé ãàç (ÑÏÃ) 165–175

ÄÌÝ (ïðîèçâîäèòåëüíîñòü óñòàíîâêè 1,5 ìëí. ò/ã.;
öåíà ïðèðîäíîãî ãàçà 45 äîë. ÑØÀ çà 1000 ì3) 160–180

Ñèíòåòè÷åñêîå äèçåëüíîå òîïëèâî ïî ïðîöåññó Ôèøåðà-Òðîïøà 280–380

Ïðèìå÷àíèå. Ïî ïðîöåññó Ôèøåðà-Òðîïøà ïîëó÷àþò è ËÑÏÓ. Ýíåðãèÿ, çàòðà÷åííàÿ íà ïðåâðàùåíèå ãàçà â
ËÑÏÓ, çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì â ïðîèçâîäñòâå ñèíòåòè÷åñêîãî äèçåëüíîãî òîïëèâà, òàê ÷òî ñòîèìîñòü ïðî-
èçâîäñòâà ËÑÏÓ â ýòèõ ïàðàìåòðàõ óñòàíîâêè äîëæíà áûòü íèæå 280 äîëë. ÑØÀ/ò.
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Â ñâÿçè ñ ðîñòîì öåí íà æèäêîå íåôòÿíîå òîïëèâî äëÿ àâòîòðàíñïîðòà, ÿâëÿþùååñÿ âàæíåéøåé
ñîñòàâëÿþùåé ñòîèìîñòè ïðîèçâîäèìîãî òîâàðà, ÎÎÎ «Êàíòðè ãàç» ñîâìåñòíî ñ êîìïàíèåé «Ãîðèçîíò»
ñîçäàþò ñåòü ãàçîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé äëÿ ÑÓÃ. Ïðèìåíåíèå ãàçîâîãî òîïëèâà ïîçâîëÿåò ñíèçèòü
ñåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè, âûïóñêàåìîé íàìè íà ðûíîê, à òàêæå  äàåò âîçìîæíîñòü
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàçâèòèè íîâîãî íàïðàâëåíèÿ â áèçíåñå. Ýêîíîìè÷åñêóþ âûãîäó ïðèìåíåíèÿ ÑÓÃ
âìåñòî áåíçèíà ìû îùóòèëè íà ñîáñòâåííîì òðàíñïîðòå è òåïåðü ïðåäëàãàåì âñåì âëàäåëüöàì
òðàíñïîðòíûõ è ñòàöèîíàðíûõ ñðåäñòâ ñ äâèãàòåëÿìè âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ:

Ïðîäóêöèåé êîìïàíèè «Ãîðèçîíò» òàêæå ÿâëÿþòñÿ:
� ãîôðîêîðîáà îáû÷íûå ÷åòûðåõêëàïàííûå;
� ãîôðîòàðà ñëîæíîé êîíôèãóðàöèè ñ ïå÷àòüþ;
� óïàêîâêà èç êàðòîíà è ãîôðîêàðòîíà;
� ãîôðîóïàêîâêà èç ðàçëè÷íûõ òèïîâ êàðòîíà ñ íàíåñåíèåì ïå÷àòè;
� äðóãàÿ êàðòîííàÿ òàðà ñëîæíîé âûñå÷êè.
Öåëüþ íàøåé êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ âûïóñê êà÷åñòâåííûõ êàðòîííûõ êîðîáîâ äëÿ çàêàç÷èêà ïî âûãîä-

íûì öåíàì, òî÷íî â ñðîê.
Ïðåäïðèÿòèå èìååò óíèâåðñàëüíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ãîôðîòàðû, ïîçâîëÿþùåå èçãî-

òàâëèâàòü âûñîêîêà÷åñòâåííóþ êàðòîííóþ òàðó ëþáûõ ðàçìåðîâ. Èìååòñÿ òàêæå øèðîêîôîðìàòíîå ïå-
÷àòíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ íàíåñåíèÿ äâóõöâåòíîé ôëåêñîïå÷àòè, ÷òî ïîçâîëÿåò íàíîñèòü ïå÷àòü íà ñòàí-
äàðòíûå è áîëüøèå ãîôðîêîðîáà, êðóïíîãàáàðèòíóþ ãîôðîòàðó, íåñòàíäàðòíóþ ãîôðîóïàêîâêó è ðàçëè÷-
íóþ êàðòîííóþ óïàêîâêó.

Íàøè âîçìîæíîñòè ïîçâîëÿþò âûïóñêàòü êà÷åñòâåííóþ óïàêîâêó â çàïëàíèðîâàííûå (çàðàíåå îãî-
âîðåííûå ñ çàêàç÷èêîì) ñðîêè. Çàêàç èçãîòàâëèâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ïðè ëþáîé ïàðòèè ãîôðîèçäå-
ëèé, ÷òî î÷åíü âàæíî äëÿ òàêîé ñîñòàâëÿþùåé äåòàëè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà, êàê óïàêîâêà.

Âñåãäà èìååòñÿ â íàëè÷èè ãîôðîòàðà, êàðòîííûå êîðîáêè, àðõèâíûå êîðîáà ðàçëè÷íûõ ðàçìåðîâ,
íà ñêëàäå îñòàòêè ðåàëèçîâàííûõ ïàðòèé ãîôðîòàðû. Ïî æåëàíèþ êëèåíòà è ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâî-
ðåííîñòè êîìïàíèÿ ìîæåò îðãàíèçîâàòü îïåðàòèâíóþ äîñòàâêó êîðîáîâ ïî Ìîñêâå è Ïîäìîñêîâüþ â
êîðîòêèå ñðîêè.

Êîíòàêòíûå òåë./ôàêñ: (499) 743-46-74, (926) 256-31-01  •  e-mail: Shimko@land.ru

Новый «Горизонт»

для «Кантри газа»

Ïåðåõîäèòå íà ãàçîìîòîðíîå
òîïëèâî – ÑÓÃ!
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В настоящее время в России плани�
руется создание крупных технологи�
ческих комплексов по производству

СПГ на базе Шмокмановского газо�
конденсатного месторождения на
шельфе Баренцева моря [1], месторож�
дения Надым�Пур�Мазовского регио�
на, Ямала, Обеко�Мазовской губы и
Сахалина [2]. Проектные мощности за�
водов на базе указанных месторожде�
ний могут достигать 12 млн. т СПГ.

Особое внимание уделяется прове�
дению работ по созданию технологи�
ческих комплексов по утилизации по�
путного нефтяного газа на нефтяных
месторождениях, позволяющих пере�
рабатывать нефтяной попутный газ в
ШФЛУ (широкую фракцию легких уг�
леводов), пропан�бутан, газовый кон�
денсат, метан, СПГ и другую высоко�
ликвидную продукцию.

Àêòóàëüíîñòü

æåëåçíîäîðîæíûõ è ìóëüòèìîäàëüíûõ

ïåðåâîçîê ÑÏÃ

Перспективными направлениями
внутренних перевозок СПГ железнодо�
рожным транспортом могут считаться
поставки от газовых месторождений
Севера и Сибири в регионы Урала,
Дальнего Востока и Китай. Автомо�
бильным транспортом целесообразно
проводить перевозки СПГ из Северо�
Западного региона России (Санкт�Пе�
тербург) в Европу (Швеция, Финлян�
дия, страны Прибалтики).

Ðàçðàáîòêà è îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà
ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ äëÿ ìóëüòèìîäàëüíûõ

è æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðåâîçîê ÑÏÃ
Ðóäîëüô Çàøëÿïèí,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Óðàëêðèîìàø»,
Îëåã ×åðåìíûõ,

çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Óðàëêðèîìàø»

Ñæèæåííûé ïðèðîäíûé ãàç (ÑÏÃ) ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ëèêâèä-
íûì òîâàðîì ìèðîâîãî ðûíêà ýíåðãîíîñèòåëåé. Â ïîñëåäíèå ãîäû
åæåãîäíûé ïðèðîñò ìèðîâîé òîðãîâëè ÑÏÃ ñîñòàâëÿë 6-7%, â òî âðå-
ìÿ êàê ïðèðîñò ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê ñåòåâîãî ïðèðîäíîãî ãàçà ôèê-
ñèðîâàëñÿ íà óðîâíå 2,5%. Ïåðåâîçêè ÑÏÃ, â îñíîâíîì, âûïîëíÿþò-
ñÿ ìîðñêèì òðàíñïîðòîì.

При оценке возможностей органи�
зации перевозок СПГ средствами же�
лезнодорожного транспорта исходят из
следующих обстоятельств:

1. Россия и ее сеть железных дорог
имеют уникальное территориальное
сухопутное расположение, выгодное
крупнейшим сегментам мирового газо�
вого рынка: европейского и стран Ази�
атско�Тихоокеанского региона, вклю�
чая Китай как наиболее емкий перспек�
тивный рынок природного газа.

2. В существующей системе газо�
проводного транспорта, ориентирован�
ного на экспорт только в Европу, есть
ряд проблем, создающих долговремен�
ные ограничения в транспортных воз�
можностях.

Эти проблемы одновременно созда�
ют перспективную нишу для перевозок
железнодорожным транспортом.

Особенно эффективными становят�
ся мультимодальные перевозки СПГ в
контейнерах�цистернах (КЦ), преиму�
ществом которых является :

• возможность перевозки кон�
тейнеров�цистерн (КЦ) автомобиль�
ным, железнодорожным и водным
транспортом;

• прямая доставка от места произ�
водства к потребителю;

• исключение возможности поте�
ри качества в пути следования;

• отсутствие необходимости ис�
пользования дорогостоящих термина�
лов слива�налива;

• высокая надежность и безопас�
ность;

• относительная дешевизна пере�
возки.

Наибольшая доля грузооборота в
рамках мультимодальных перевозок в
России приходится на железнодорож�
ный транспорт. С учетом этого преиму�
ществом КЦ является то, что они име�
ют габаритные размеры стандартных
большегрузных контейнеров и могут
транспортироваться по железной доро�
ге на обычных фитинговых платформах
моделей 13�9004, 13�470 и 13�192. Одна�
ко высокая степень опасности перево�
зимого груза (СПГ), согласно которой
он относится ко второму классу по меж�
дународной классификации («IMDG
Code 2000 Edition»), устанавливает до�
полнительные требования к перевозке
контейнеров�цистерн с опасными гру�
зами железнодорожным транспортом.

В рамках поставленной задачи кон�
структорским отделом нашего пред�
приятия была разработана платформа,
позволяющая выполнять перевозку
следующих типов контейнеров�цис�
терн:

Ðèñ. 1. Ïëàòôîðìà-êîíòåéíåðîâîç ñ äâóìÿ êîíòåéíåðàìè-öèñòåðíàìè

ÑÆÈÆÅÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÑÏÃ)
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• одной сорокафутовой габаритов
1А, 1АА, 1АХ;

• двух или одной двадцатифуто�
вой габаритов 1С, 1СС, 1СХ.

На рис. 1 показан внешний вид плат�
формы с установленными двумя КЦ.
Основная информация о платформе�
контейнеровозе содержится в табл. 1.

Платформа предназначена для об�
щесетевого использования на железных
дорогах РФ, стран СНГ и Балтии для
колеи 1520 мм. Платформа спроекти�
рована в исполнении УХЛ по ГОСТ
15150–69, что позволяет эксплуатиро�
вать ее при температуре окружающей
среды до –60°С.

В настоящее время платформа уста�
новливается на стандартные тележки
модели 18�100. Однако уже сейчас реша�
ется вопрос об использовании в конст�
рукции платформы новых перспектив�
ных тележек собственной разработки
модели 15�578. Данные тележки имеют
существенные преимущества перед те�
лежками 18�100 по обеспечиваемым ди�
намическим характеристикам.

По автомобильным дорогам Рос�
сии контейнеры�цистерны транспор�
тируются на полуприцепе моделей
МТМ�933051, СЗАП�9915�010 и дру�
гих (рис. 2). Отличительной особенно�
стью их перевозки по автомобильным
дорогам России является ограничение
массы автопоезда (тягач, полуприцеп,

контейнер) до 38 т, тогда как в Европе
допускается суммарная масса в 48 т и
более. Это позволяет считать перевоз�
ки СПГ автомобильным транспортом
наиболее эффективными из Северо�
Западной части России на экспорт.

Êîíòåéíåð-öèñòåðíà

äëÿ ïåðåâîçêè ÑÏÃ

Контейнер�цистерна модели
КЦМ�35/0,6 (рис. 3) предназначена для
транспортирования СПГ железнодо�
рожным, автомобильным и морским
видами транспорта. Основные парамет�
ры контейнера�цистерны КЦМ�34/0,6
приведены в табл. 2.

Контейнер�цистерна модели
КЦМ�35/0,6, как и другие транспорт�
ные средства для перевозки СПГ (ва�
гон�цистерна, автоцистерна), оборудо�
ваны безопасно�дренажным устрой�
ством (БДУ), обеспечивающим безо�
пасное хранение сжиженного газа в
емкости за счет газодинамической де�
стабилизации горения дренажируемо�
го в атмосферу газа при достижении в
емкости цистерны предельно допусти�

мого давления при транспортировании.
Согласно разработанному и реализо�
ванному нами способу хранения СПГ
в емкости транспортного средства [4],
необходимо отвод образующихся паров
по дренажному трубопроводу малого
диаметр, их нагрев в теплообменнике и
сброс в атмосферу вести со скоростью
w, исключающей возможность само�
поддерживающегося горения сбрасы�
ваемого в атмосферу газа. Диапазон
изменения w описывается эмпиричес�
кой зависимостью: 16000d0 ≤ w ≤ w1,

где d0=(4�6)•10�3 – внутренний диа�
метр трубки, м; w1 – скорость звука при
температуре сбрасываемого газа, м/с.

Òàáëèöà 1

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
ïëàòôîðìû-êîíòåéíåðîâîçà

Ïàðàìåòð Çíà÷åíèå

Ãðóçîïîäúåìíîñòü,
ò, íå áîëåå 60

Ìàññà òàðû, ò 20,4±0,5

Äëèíà ïî îñÿì ñöåïëåíèÿ
àâòîñöåïîê, ìì 13920

Êîíñòðóêöèîííàÿ ñêîðîñòü, êì/÷ 120

Òèï ãàáàðèòà ïî ÃÎÑÒ 9238–83 1Ò

Ðèñ. 2. Êîíòåéíåð-öèñòåðíà
íà àâòîìîáèëüíîì ïîëóïðèöåïå

Ðèñ. 3. Âíåøíèé âèä êîíòåéíåðà-öèñòåðíû
ìîäåëè ÊÖÌ–35/0,6

ÑÆÈÆÅÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÑÏÃ)

Òàáëèöà 2

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè êîíòåéíåðà-öèñòåðíû ìîäåëè ÊÖÌ-35/0,6

Ïàðàìåòð Çíà÷åíèå

Îáîçíà÷åíèå ïî IMDG Code UN T75

Îáîçíà÷åíèå òèïîðàçìåðà ïî ISO 1496-3:1995 1AA

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì:
äëèíà 12192
øèðèíà 2438
âûñîòà 2591

Ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà áðóòòî, ò 30,48

Ìàññà òàðû, ò 14,95

Ìàññà òðàíñïîðòèðóåìîãî ïðîäóêòà, ò 15,53

Âìåñòèìîñòü, ë 35360

Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå ðàáî÷åå äàâëåíèå, ÌÏà 0,6

Îñòàòî÷íîå äàâëåíèå â èçîëèðóþùåì ïðîñòðàíñòâå öèñòåðíû
â ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè â òåïëîì ñîñòîÿíèè, Ïà (ìì ðò. ñò.), íå áîëåå 665(5)

Ñóòî÷íûå ïîòåðè îò èñïàðåíèÿ ïðè ñòàöèîíàðíîì õðàíåíèè,
ïðèâåäåííûå ê òåìïåðàòóðå 306Ê (33°Ñ) 0,61
è äàâëåíèþ 0,1 ÌÏà (760 ìì ðò. ñò.), % â ñóòêè, íå áîëåå

Ñòåïåíü íàïîëíåíèÿ, êã/ë, íå áîëåå 0,355

Êîíòðîëüíîå âðåìÿ óäåðæàíèÿ (âðåìÿ ìåæäó óñòàíîâëåíèåì
ïåðâîíà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ íàïîëíåíèÿ è ïîâûøåíèåì äàâëåíèÿ 30
â ðåçóëüòàòå òåïëîïðèòîêà äî äàâëåíèÿ îòêðûòèÿ
ïðåäîõðàíèòåëüíûõ êëàïàíîâ), ñóòîê, íå ìåíåå

Âèä òåïëîèçîëÿöèè Âîëîêíèñòî-âàêóóìíàÿ

Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí ýêñïëóàòàöèè, °Ñ –50...+60

Ìàòåðèàë äëÿ èçãîòîâëåíèÿ:
ñîñóä íåðæ. ñòàëü 2Õ18Í10Ò
îáîëî÷êà íèçêîëåãèð. ñòàëü 09Ã2Ñ–14

Ïðîäóêò (ðàáî÷àÿ ñðåäà) ÑÏÃ

Ñïîñîá ñëèâà Çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ äàâëåíèÿ

â ñîñóäå ñòîðîííèì íàääóâîì
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При данном условии истечения газа
реализуется процесс течения струи, при
котором осевая скорость в любой точ�
ке области струи при любом составе га�
зовоздушной смеси в данной точке дол�
жна соответствовать скорости w из ука�
занного выше диапазона ее изменений.
Это обусловливает отсутствие самопод�
держивающегося горения дренажируе�
мого газа даже при наличии источника
инициирования, что нашло экспери�
ментальное подтверждение.

Выбранные диаметры трубок (4�
16 мм) характеризуют дренажную труб�
ку малого диаметра. Они, как показы�
вают пневмогидравлические расчеты,
являются оптимальными. За их преде�
лами при диаметре трубки менее 4 мм
значительно увеличивается время дре�
нажа, а при диаметре более 16 мм не вы�
полняются указанные условия сброса
газа, что может приводить к горению
дренажируемого газа при случайном
инициировании. Для проявления это�
го эффекта воздушное пространство,
занимаемое истекающей газовоздуш�
ной струей, должно быть свободным, то
есть из него следует исключить какие�
либо предметы, тормозящие поток.
Данное пространство, называемое сво�
бодным, представляет собой усеченный
конус, размеры которого находятся по
известным зависимостям. Оно опреде�
ляет ряд конструктивных параметров,
например, расположение патрубков
сброса на транспортном средстве и са�
мого места сброса.

Экспериментальная отработка ре�
жимов сброса паров СПГ производи�
лась на штатном БДУ вагона�цистер�
ны модели 15�147У, предназначенной
для транспортировки жидкого этиле�
на и СПГ (рис. 4) на специальном
стенде. Оказалось, что условия сброса
паров через четыре патрубка диамет�
ром 9 мм с последующим переключе�
нием на два патрубка того же диамет�
ра являются оптимальными для данно�
го объема сосуда вагона�цистерны (65 м3)
и поддерживаемого рабочего давления
(0,5 МПа). Время сброса паров в ат�
мосферу составило 17 ч до давления
0,15 МПа. При этом обращалось вни�
мание на предотвращение диффузи�
онного проникновения атмосферного
воздуха вовнутрь емкости. В других
случаях, то есть при концевых патруб�

ках диаметром 10, 12 и 16 мм, время
сброса уменьшается, соответственно,
в 1,2; 1,4 и 2,2 раза, но это обусловли�
вает значительное усложнение конст�
рукции устройства.

Æåëåçíîäîðîæíàÿ öèñòåðíà

äëÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ ÑÏÃ

В настоящее время, используя на�
копленный опыт по созданию цистер�
ны для жидкого водорода ЖВЦ�100М2
объемом 119 м3 и результаты исследо�
ваний безопасной эксплуатации ваго�
на�цистерны для железнодорожной
перевозки СПГ, наше предприятие
приступило к разработке железнодо�

рожной цистерны объемом 100 м3 в
габарите 0�ВМ. Эту вагон�цистерну
(рис. 5) можно будет эксплуатировать
как в странах железнодорожного со�
дружества, так и в странах Европы.

Техническая характеристика вагона�
цистерны приведена в табл. 3.

Àâòîìîáèëüíàÿ öèñòåðíà

äëÿ õðàíåíèÿ

è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ ÑÏÃ

Цистерна предназначена для при�
ема, временного хранения, транспорти�
рования и выдачи СПГ потребителям.
Она состоит из криогенной емкости со
слоисто�вакуумной изоляцией, обеспе�
чивающей минимальные потери сжи�
женного газа при его перевозке и хра�
нении, и полуприцепа�контейнерово�
за ЧМЗАП 99859. Ее основные харак�
теристики приведены в табл. 4, вне�
шний вид показан на рис. 6.

Ðèñ. 4. Âàãîí-öèñòåðíà äëÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ ÑÏÃ èëè æèäêîãî ýòèëåíà

Ðèñ. 5. Âàãîí-öèñòåðíà äëÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ 100 ì3 ÑÏÃ

Òàáëèöà 3

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
âàãîíà-öèñòåðíû äëÿ ÑÏÃ îáúåìîì 100 ì3

Ïàðàìåòð Çíà÷åíèå

Âìåñòèìîñòü, ì3 100

Ìàññà òàðû, ò 56

Ìàññà çàëèâàåìîãî ïðîäóêòà, ò 36

Ãàáàðèò 0-ÂÌ

Ðàáî÷åå äàâëåíèå â ñîñóäå, ÌÏà 0,6

Òèï èçîëÿöèè Âîëîêíèñòî-
âàêóóìíàÿ

Âûäà÷à æèäêîñòè Ìåòîäîì
ïåðåäàâëèâàíèÿ

Âðåìÿ áåçäðåíàæíîãî õðàíåíèÿ,
ñóòêè, íå ìåíåå 35

Ìàññà öèñòåðíû ñ ïðîäóêòîì, ò 92

Ñðîê ñëóæáû, ëåò 20

Ðèñ. 6. Àâòîìîáèëüíàÿ öèñòåðíà
äëÿ ÑÏÃ, òðàíñïîðòèðóåìàÿ

ïîëóïðèöåïîì-êîíòåéíåðîâîçîì

ÑÆÈÆÅÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÑÏÃ)
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В настоящее время ведется проек�
тирование автоцистерн с объемами
48�52 м3, рабочим давлением 0,7 МПа
и общей массой автопоезда 48 т.

Çàêëþ÷åíèå

СПГ представляет собой исключи�
тельно ликвидный энергоноситель, на
который постоянно растет спрос на
мировом рынке. В поставках природ�
ного газа в сжиженном виде автомо�
бильным или железнодорожным транс�
портом заинтересованы многие потре�
бители. Для удовлетворения их запро�
сов ОАО «Уралкриомаш» разработаны

Òàáëèöà 4

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè àâòîìîáèëüíîé öèñòåðíû äëÿ ÑÏÃ

Ïàðàìåòð Çíà÷åíèå

Âìåñòèìîñòü ñîñóäà, ì3 30

Ìàññà öèñòåðíû ñ ïðîäóêòîì, êã 28000

Ìàññà çàëèâàåìîãî ïðîäóêòà, êã 11340

Ðàáî÷åå äàâëåíèå â ñîñóäå, ÌÏà 0,7

Êîýôôèöèåíò çàïîëíåíèÿ ñîñóäà, íå áîëåå 0,9

Òèï èçîëÿöèè ñîñóäà Ñëîèñòî-âàêóóìíàÿ

Íàãðóçêà íà ñåäåëüíî-ñöåïíîå óñòðîéñòâî òÿãà÷à, êÍ (êãñ) 115 (11720)

Âðåìÿ áåçäðåíàæíîãî õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ
ïðè äàâëåíèè 0,1-0,65 ÌÏà, ñóòîê, íå áîëåå 30

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì, Ä×Ø×Â 12460×2500×3965

Ñêîðîñòü ïåðåäâèæåíèÿ, êì/÷ 40

и изготавливаются следующие изделия:
контейнер�цистерна КЦМ�35/0,6 для
мультимодальных перевозок; вагон�
цистерна емкостью 65 м3 для СПГ; ав�
томобильная криогенная цистерна для
СПГ емкостью 30 м3. В настоящее вре�
мя предприятие начинает производство
разработанной вагон�цистерны для пе�
ревозки по железной дороге 100 м3 СПГ.

При создании средств перевозки об�
ращается серьезное внимание на обеспе�
чение безопасного хранения СПГ. В этих
целях используются специальные безо�
пасно�дренажные устройства собствен�
ной конструкции. Для перевозки по же�

ÑÆÈÆÅÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÑÏÃ)

лезной дороге контейнеров�цистерн с
СПГ, как опасных грузов, разработана
специальная платформа�контейнеровоз.

Предприятие имеет реальные воз�
можности для изготовления указанных
транспортных средств доставки СПГ,
отвечающих всем современным требо�
ваниям.
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Из�за роста спроса на газ, а также
вследствие спада собственной газо�
добычи Европа нуждается в допол�

нительных трубопроводных мощнос�
тях. Компании ОАО «Газпром», «Э.ОН
Рургаз АГ» и «Винтерсхалл АГ» пост�
роят необходимые дополнительные
мощности для транспортировки газа –
новый маршрут поставок газа в Евро�
пу, который получил название Nord
Stream. Западная Европа будет напря�
мую соединена с газовыми месторож�
дениями в Сибири.

Nord Stream соединит балтийское
побережье России под Выборгом с бал�
тийским берегом Германии в районе
Грайфсвальда. С помощью морского
трубопровода газ будет поставляться в
Германию, откуда он может быть транс�
портирован далее в Великобританию,
Нидерланды, Бельгию и Францию.

Òåõíè÷åñêîå îïèñàíèå

Протяженность газопровода – око�
ло 1200 км. Газопровод намечается вве�
сти в строй в 2010 г., при этом на пер�
вом этапе планируется строительство
первой нитки с пропускной способно�
стью 27,5 млрд. м3/г. На втором этапе
планируется удвоение пропускной спо�
собности до 55 млрд. м3/г. за счет соору�
жения второй нитки газопровода.

Технические параметры газопрово�
да: внешний диаметр труб 1220 мм, ра�
бочее давление до 220 бар. Газопровод
будет сооружен без промежуточной

Íîâûé ìàðøðóò ïîñòàâîê ãàçà â Åâðîïó

компрессорной станции. На маршруте
газопровода запланировано сооруже�
ние сервисной платформы для техни�
ческого обслуживания газопровода.
Суммарные инвестиции в проект газо�
провода по предварительным оценкам
составят свыше 5 млрд. евро.

Îïòèìàëüíûé ìàðøðóò

Маршрут газопровода намечен,
насколько это возможно, как прямая
линия, и при этом он скорректирован
с учетом определенных зон, таких как
экологически чувствительные зоны,
участки захоронения химического
оружия, военные зоны, важные нави�
гационные маршруты и другие осо�
бые зоны, служащие экономическим
или рекреационным целям. Маршрут
Nord Stream спланирован так, что он
не пересекает места захоронений во�
оружений времен Второй мировой
войны.

Территория Балтийского моря по
маршруту газопровода будет тщатель�
но исследована до начала прокладки.

Ñîáëþäåíèå ìåæäóíàðîäíûõ

ýêîëîãè÷åñêèõ ñòàíäàðòîâ

Проект Nord Stream в полной мере
обязуется сохранить экосистему Бал�
тийского моря. Планирование газопро�
вода проводилось с учетом всех аспек�
тов экологии Балтийского моря, и во
внимание приняты все опасения, выс�
казанные общественностью.

Nord Stream пройдет через эксклю�
зивные экономические зоны России,
Финляндии, Швеции, Дании и Герма�
нии, а также через территориальные
воды России и Германии. Проект стро�
ительства газопровода подлежит оцен�
ке с точки зрения воздействия на окру�
жающую среду в соответствии с меж�
дународным и национальным законо�
дательствами затрагиваемых стран. Эта
оценка будет выполнена по всему мар�
шруту газопровода.

Компания «Nord Stream» в рамках
процесса получения необходимых со�
гласований проекта установила кон�
такты с ответственными государ�
ственными органами, учреждениями
и негосударственными организация�
ми в Европе по поводу определения
объема необходимой информации, а
также экологических и иных исследо�
ваний.

Ñòðîèòåëüñòâî ñóõîïóòíîãî

ó÷àñòêà â Ðîññèè

В декабре 2005 г. в г. Бабаево Воло�
годской области (в 351 км восточнее
Санкт�Петербурга) началось строи�
тельство российского соединительного
участка газопровода (Грязовец – Вы�
борг), протяженностью 917 км, кото�
рый соединит действующие газопрово�
ды из Западной Сибири с морским га�
зопроводом Nord Stream. Транспорти�
ровка газа из сибирских источников к
Балтийскому побережью России будет

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
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обеспечиваться семью компрессорны�
ми станциями.

Два соединительных газопровода,
ведущих на юг и запад Германии, об�
щей протяженностью 850 км, которые
на территории Германии соединят Nord
Stream с действующими системами, бу�
дут построены компаниями «WINGAS»
и «E.ON Ruhrgas». Строительство со�
единительных газопроводов является
предметом отдельных соглашений.

Åâðîïåéñêèé Ñîþç ïîäòâåðæäàåò

âàæíîñòü ïðîåêòà

Европейский Союз (ЕС) расцени�
вает проект строительства нового газо�
провода, как один из приоритетных
энергетических проектов, отвечающих
интересам Европы. В 2000 г. решением
Европейской комиссии проекту газо�
провода присвоен статус трансъевро�
пейской энергетической сети (Trans�
European Energy Networks – «TEN�Е»,
проект упомянут как North European
Gas Pipeline). Этот статус был подтвер�
жден в 2006 г. Это означает, что трубо�

провод Nord Stream представляет собой
ключевой проект по созданию важней�
ших трансграничных транспортных
мощностей, направленный на обеспе�
чение устойчивого развития и энерго�
безопасности Европы.

Трансъевропейские сети являются
важным фактором для достижения це�
лей единой энергетической политики
ЕС, стимулируя конкуренцию на энер�
гетических и газовых рынках, повышая
надежность поставок и защищая окру�
жающую среду (ст. 154�156 Амстердам�
ского договора от 1997 г.).

Запланированные в проект Nord
Stream инвестиции в размере свыше
5 млрд. евро являются частью общей
суммы инвестиций – 19 млрд. евро, ко�
торая по оценке ЕС необходима для ре�
ализации газовых проектов в интересах
Европы до 2013 г.

Совместное российско�германское
предприятие «Nord Stream AG» (ранее
«North European Gas Pipeline Company»)
было образовано в декабре 2005 г. для
проектирования, строительства и экс�

плуатации нового газопровода через
Балтийское море. В капитале ОАО
«Газпром» принадлежит 51%, а компа�
ниям «Винтерсхалл» и «Э.ОН Рургаз»
– по 24,5%.

30 марта 2006 г. в Москве состоялось
первое официальное заседание коми�
тета акционеров компании. Этот орган
представляет интересы акционеров
компании. Комитет акционеров состо�
ит из 8 членов: четыре представителя от
ОАО «Газпром» и по два представителя
от «Винтерсхалл» и «Э.ОН Рургаз».
Председателем комитета акционеров
был единогласно избран бывший феде�
ральный канцлер ФРГ Герхард Шредер.
Комитет акционеров также назначил
управляющим директором компании
«Nord Stream AG» Маттиаса Варнига,
председателя совета директоров «Дрезд�
нер Банк ЗАО» в Российской Федерации.

4 октября 2006 г. компания офици�
ально открыла свой офис в г. Цуг
(Швейцария).

Дополнительная информация на
сайте: www.nord�stream.ru

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
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Для современной газовой аппара�
туры характерно применение раз�
личных электронных устройств и

систем, обеспечивающих автомати�
зированное управление процессами
топливоподачи и воспламенения
горючей смеси.

Проблемой современного двух�
топливного двигателя с электронной
системой управления является на�
личие хлопков во впускном тракте и
сложная задача корректного отклю�
чения электронных систем впрыска
бензина при работе на газовом топ�
ливе.

Проведенный анализ показал,
что хлопковый эффект представля�
ет собой самопроизвольный пере�
пуск пламени из цилиндра во впус�
кной тракт, сопровождающийся
воспламенением в нем горючей сме�
си с характерным резким хлопком,
получившим название «хлопковый
эффект». Хлопковый эффект наибо�
лее опасен для систем впрыскива�
ния топлива, поскольку может выз�
вать серьезные повреждения эле�
ментов этих систем.

Основные причины хлопкового
эффекта связаны с нарушением ис�
крообразования, одновременным ис�
крообразованием в двух цилиндрах и
большим углом перекрытия клапа�
нов, а также с нарушением процес�
сов смесеобразования. Бедная горю�
чая смесь, нарушение технического
состояния впускного и выпускного
клапанов также сопровождаются
хлопковым эффектом. Перебои в ис�
крообразовании связаны с увеличен�

Äâóõòîïëèâíàÿ ñèñòåìà ïèòàíèÿ ñîâðåìåííîãî
äâèãàòåëÿ ñ ýëåêòðîííûì óïðàâëåíèåì

Âèêòîð Åðîõîâ, ïðîôåññîð ÌÃÒÓ (ÌÀÌÈ), ä.ò.í.

ным расстоянием между электродами
свечи, неисправностью катушек за�
жигания, датчика детонации, элект�
ронного блока, высоковольтных про�
водов зажигания, плохим состояни�
ем крышки распределителя. Из�за
перебоев в искрообразовании несго�
ревшая газовоздушная смесь воспла�
меняется на такте выпуска.

Негерметичность впускного кла�
пана связана с поступлением в ВТ
горячих продуктов сгорания. Износ
выпускного клапана вызывает нару�
шение его геометрии и связан с зат�
рудненным выпуском ОГ, увеличе�
нием массы остаточных газов, по�
ступлением ОГ во впускной тракт
при открытом впускном клапане.
Кроме того, нарушение искрообра�
зования связано с переходом искры
не на тот цилиндр, на который по�
ложено, а на другой.

Бедная горючая смесь сгорает с
низкой скоростью, поэтому она
воспламеняется при открытом впус�
кном клапане. Свеча зажигания вос�
пламеняет горючую смесь, когда
впускной клапан открыт. Причиной
позднего прохождения заряда может
быть неправильно выбранный тип
свечи или ее неверная установка.

Во избежание разрушения корпу�
са воздушного фильтра, расходоме�
ра воздуха, воздушного патрубка га�
зобаллонного автомобиля следует
через каждые 10 тыс. км заменять
свечи и воздушный фильтр, прове�
рять высоковольтные провода и ка�
тушки зажигания, своевременно
проводить регламентные работы.

МГТУ «МАМИ» разработана
двухтопливная газобензиновая сис�
тема питания для двигателя с элект�
ронным микропроцессорным управ�
лением. Система предназначена для
ДВС с рабочим объемом 1�3 л. Ос�
новные технические решения защи�
щены патентом РФ (№ 58620 от
28.06.2006 г.).

Двухтопливная система питания
двигателя внутреннего сгорания
включает в себя равноценную бензи�
новую и газовую системы питания,
а также устройство переключения
вида топлива. Принципиальная схе�
ма двухтопливной системы питания
двигателя с электронным управле�
нием приведена на рис. 1.

Газовая система питания включа�
ет в себя газовый баллон 16 с муль�
тиклапаном 17 и заправочным уст�
ройством 18, из которого газовое
топливо последовательно по газо�
проводу 19 высокого давления через
электромагнитный газовый кла�
пан 20 и газовый фильтр 21 подает�
ся к газовому редуктору�испарителю
22, который газопроводом 23 низко�
го давления сообщен с газовым сме�
сителем 4, установленным во впуск�
ном тракте двигателя. Испаритель�
ная полость двухступенчатого редук�
тора�испарителя 22 через трубопро�
вод 25 подвода и отвода теплоноси�
теля сообщена с системой охлажде�
ния двигателя.

Газовый редуктор 22 предназна�
чен для испарения газового топлива
в случае хранения его в баллоне 16 в
сжиженной фазе, а также для приве�
дения давления газового топлива к
значению, близкому к атмосферно�
му. Газовый редуктор 22 снабжен
электромагнитным пусковым клапа�
ном 24, регулировочным винтом хо�
лостого хода, а также трубопрово�
дом 25 подвода и отвода жидкости из
системы охлаждения двигателя для
подогрева. Газовый баллон 16, разме�
щенный в багажнике автомобиля,
снабжен мультиклапаном 17 с датчи�
ком уровня газа, который при дости�

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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жении уровня газа 80% включает
заправочный отсечной электромаг�
нитный клапан и прекращает зап�
равку баллона.

Двухступенчатый редуктор�испа�
ритель газа 22 содержит теплообмен�
ник, а также отсечной и регулирую�
щий клапаны, управляемые с помо�
щью электронного блока 37. Темпе�
ратура теплоносителя (охлаждающей
жидкости) поддерживается постоян�
ной с помощью термостатического
регулирования. В задачу системы ре�
гулирования входит ограничение вы�
ходного давления и прекращение по�
дачи газа при отключении зажигания
в режиме принудительного холосто�
го хода. В зависимости от нагрузки
двигателя выходное давление газа
может изменяться от 20 до 90 кПа.

Устройство переключения между
бензиновой и газовой системами пи�
тания включает в себя переключа�
тель вида топлива, реле отключения
бензонасоса, эмулятор работы фор�
сунок и эмулятор датчика остаточно�
го кислорода.

Газодозирующее устройство,
включающее в себя измерительную
систему и газовый клапан, установ�
лено на впускном трубопроводе пос�
ле воздушного фильтра 2 и связано с
воздушной заслонкой, выполняю�
щей функции расходомера. В зави�
симости от угла открытии дросселя
изменяется количество подаваемого
воздуха, в соответствии с которым
производится подача газового топ�
лива.

Принципиальная схема газового
смесителя двухтопливной системы
питания двигателя с ЭСУД приведе�
на на рис. 2. Смеситель содержит
корпус 26, резиновое кольцо 31, об�
ратный клапан 5, размещенный под�
вижно вокруг петли с образованием
додроссельного и задроссельного
пространства, и штуцер 27 подачи
газа. Корпус снабжен отверстиями
30, размещенными по цилиндричес�
кой поверхности и закрытыми элас�
тичной резиной.

В корпусе 26 газового смесителя
размещен диффузор 28, снабженный

в узкой части соплами 29 для пода�
чи газового топлива в воздушный
поток, протекающий во впускном
тракте двигателя. По ходу потока
свежего заряда после диффузора га�
зового смесителя установлен обрат�
ный клапан, а далее по периметру
впускного тракта выполнены отвер�
стия, закрытые эластичным резино�
вым кольцом 31. Заслонка (обрат�
ный клапан) выполнена разрезной.

Ðèñ. 1. Ñõåìà äâóõòîïëèâíîé ñèñòåìû ïèòàíèÿ äâèãàòåëÿ ñ ýëåêòðîííûì óïðàâëåíèåì:
1 – äâèãàòåëü; 2 – âîçäóøíûé ôèëüòð; 3 – äàò÷èê ìàññîâîãî ðàñõîäà âîçäóõà; 4 – ñìåñèòåëü; 5 – îáðàòíûé êëàïàí; 6 – äðîññåëüíûé ïàòðóáîê; 7 – ðåñèâåð;
8 – áåíçîáàê; 9 – áåíçîíàñîñ; 10 – áåíçèíîâûé ôèëüòð; 11 – ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ; 12 – òîïëèâíûé àêêóìóëÿòîð; 13 – ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ôîðñóíêà;
14 – òîïëèâîïðîâîä; 15 – ñëèâíîé òðóáîïðîâîä; 16 – ãàçîâûé áàëëîí; 17 – ìóëüòèêëàïàí; 18 – çàïðàâî÷íîå óñòðîéñòâî; 19 – ãàçîïðîâîä; 20 – ýëåêòðîìàãíèòíûé
ãàçîâûé êëàïàí; 21 – ãàçîâûé ôèëüòð; 22 – ãàçîâûé ðåäóêòîð; 23 – ãàçîïðîâîä íèçêîãî äàâëåíèÿ; 24 – ïóñêîâîé êëàïàí; 25 – òðóáîïðîâîä ïîäâîäà
æèäêîñòè; 26 – êîðïóñ; 27 – øòóöåð; 28 – äèôôóçîð; 29 – ñîïëî; 30 – îòâåðñòèå; 31 – ðåçèíîâîå êîëüöî; 32 – ïåðåêëþ÷àòåëü; 33 – ðåëå; 34 – ýìóëÿòîð
ôîðñóíîê; 35 – ýìóëÿòîð λ-çîíäà; 36 – äàò÷èê îñòàòî÷íîãî êèñëîðîäà; 37 – ýëåêòðîííûé áëîê; 38 – äàò÷èê ïîëîæåíèÿ ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà;
39 – äàò÷èê ÷àñòîòû âðàùåíèÿ ÊÂ äâèãàòåëÿ; 40 – äàò÷èê ïîëîæåíèÿ âîçäóøíîé çàñëîíêè; 41 – äàò÷èê äåòîíàöèè; 42 – äàò÷èê òåìïåðàòóðû îõëàæäàþùåé
æèäêîñòè; 43 – äàò÷èê òåìïåðàòóðû âîçäóõà; 44 – àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ; 45 – âûêëþ÷àòåëü

Ðèñ. 2. Ãàçîâûé ñìåñèòåëü äâóõòîïëèâíîé
ñèñòåìû
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Верхняя часть выполнена неподвиж�
ной и закреплена на корпусе с помо�
щью винта. Нижняя часть выполне�
на подвижной вокруг оси петли, зак�
репленной на подвижной оси с по�
мощью двух заклепок.

Газовый смеситель размещен
между воздушной заслонкой и рас�
ходомером воздуха путем разрезания
резинового шланга системы пита�
ния.

При работе двигателя 1 на бензи�
не через смеситель 4 проходит воз�
душный поток, отклоняя обратный
клапан 5 до положения, представ�
ленного штриховой линией. Макси�
мальный расход газовоздушной сме�
си для четырехтактного двигателя:

где Vц – рабочий объем цилинд�
ров двигателя, л; nmax – максималь�
ная частота вращения КВ двигателя,
об/мин�1; ηv – объемный коэффици�
ент наполнения двигателя при nmax.

Когда двигатель работает на газо�
вом топливе, газ поступает по кана�
лу штуцера 27 в смеситель 4 и выхо�
дит равномерно по сечению через
сопла 29, выполненные в узкой час�
ти диффузора 28, в воздушный по�
ток, протекающий во впускном
тракте двигателя 1. В случае возник�
новения обратной волны во впуск�
ном тракте двигателя, связанной с
неправильной работой системы за�
жигания или обеднением горючей
смеси, происходит закрытие обрат�
ного клапана 5, и воздушный поток
из цилиндра двигателя выходит в
подкапотное пространство через от�
верстия 30, отжимая уплотнительное
эластичное резиновое кольцо 31.
Мультиклапан 17 снабжен управля�
ющими каналами и сообщен с зад�
россельным пространством впуск�
ного трубопровода и через трубопро�
вод подачи газа с форсункой.

Бензиновая система питания
включает в себя бензобак 8, бензо�
насос 9, бензиновый фильтр 10, ре�
гулятор 11 давления, топливный ак�
кумулятор 12 и электромагнитные
форсунки 13. Бензонасос 9 состоит
из электрического двигателя посто�
янного тока с постоянными магни�
тами, многоячеечного насоса и мо�

жет быть как погруженного типа, так
и быть установленным вне бензоба�
ка 8. Бензонасос предназначен для
подачи бензина из бензобака по по�
дающему топливопроводу 14 после�
довательно через бензиновый
фильтр 10, топливный аккумулятор
12 с регулятором 11 давления и элек�
тромагнитные форсунки 13 во впус�
кной тракт двигателя.

Бензиновый фильтр 10 обеспечи�
вает очистку топлива от различных
загрязнений и механических частиц
размером более 10 мкм. Регулятор 11
давления предназначен для поддер�
жания давления в топливном акку�
муляторе 12 постоянным по отноше�
нию к давлению воздуха во впускном
тракте двигателя, для чего он связан
с ресивером 7, а избыток поступаю�
щего бензина перепускает обратно в
бензобак 8 по сливному топливопро�
воду 15. Топливный аккумулятор 12
выполняет роль ресивера, демпфи�
руя колебания давления топлива в
зоне расположения форсунок 13,
возникающие вследствие импульс�
ного характера их открытия и закры�
тия. Рабочее давление топлива в та�
ких системах обычно имеет значение
0,2�0,4 МПа.

Подача бензина во впускной
тракт двигателя производится с по�
мощью электрического бензонасоса
последовательно через бензиновый
фильтр, топливный аккумулятор с
регулятором давления и электромаг�
нитные форсунки, установленные в
зоне впускных клапанов двигателя.

Форсунки 13 с электромагнит�
ным управлением обеспечивают
впрыскивание топлива в виде факе�
ла на впускные клапаны двигателя,
над которыми они размещены. Ка�
либрованное отверстие форсунки
закрывается иглой, управляемой с
помощью соленоида, плунжер кото�
рого втягивается при протекании
тока через его обмотку. После пре�
кращения электрического импульса
игла под действием пружины вновь
опускается и прекращает подачу
топлива, закрывая отверстие.

Интегрирование бензиновой и
газовой систем питания во впускной
тракт двигателя выполнено таким
образом, что поступающий в двига�
тель воздух последовательно прохо�
дит через воздушный фильтр 2, дат�
чик 3 массового расхода воздуха,
диффузор газового смесителя 4, об�
ратный клапан 5, дроссельный узел
6, ресивер 7 свежего заряда и далее
через отдельные для каждого цилин�
дра каналы впускного трубопровода,
головки блока цилиндров и клапан�
ные щели впускных клапанов попа�
дает в цилиндры двигателя.

Устройство переключения, раз�
мещенное между бензиновой и газо�
вой системами питания, включает в
себя переключатель 32 вида топли�
ва, реле 33 отключения бензонасоса
9, имитатор 34 работы форсунок 13
и эмулятор 35 датчика 36 остаточно�
го кислорода. Переключатель 32
вида топлива через выключатель за�
жигания электрической цепью свя�

Ðèñ. 3. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ýìóëÿòîðà ôîðñóíîê
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зан с аккумуляторной батареей. Пе�
реключатель вида топлива подклю�
чен к газовому клапану 20 и к реле
33 отключения бензонасоса, уста�
новленное в разрыв силового прово�
да управления бензонасосом 9, а
эмулятор 34 работы электромагнит�
ных форсунок включается в разрыв
цепи управления форсунками 13 и
питается через переключатель 32
вида топлива.

Принципиальная схема эмулято�
ра работы электромагнитных форсу�
нок приведена на рис. 3. Эмулятор
форсунок предназначен для коррек�
тного отключения бензиновых фор�
сунок при работе двигателя на газе.
В этом случае электрическая цепь
управления форсунками не преры�
вается и остается подключенной к
бортовому компьютеру, хотя форсун�
ки перестают работать, то есть пере�
стают открываться и впрыскивать
бензин.

Последовательно с форсунками
подключаются резисторы, номина�
лы которых устанавливаются пере�
ключателями от 30 до 100 Ом. По�
добная схема отключения форсунок
является наиболее благоприятной и
безопасной для бортового компью�
тера двухтопливного автомобиля.
Применение эмулятора форсунок
обезопасит от появления сигнала
«Check engine» на панели приборов.
При подключении к проводу эмуля�
тора +12В прекращается подача
бензина к форсункам с задержкой
0,5�1,0 с.

Переключатель 32 вида топлива
может быть двухпозиционным с руч�
ным переключением или электрон�
ным, выбирающим вид топлива в
зависимости от режима работы дви�
гателя.

Электронный переключатель
выполняют таким образом, чтобы
он обеспечивал работу двигателя на
бензине либо при его запуске, либо
при частоте вращения коленчатого
вала ниже 2500 мин�1, а при превы�
шении указанной частоты враще�
ния КВ переключатель вида топли�
ва обеспечивает работу двигателя на
газовом топливе. При работе двига�
теля на газовом топливе эмулятор 35
датчика 36 остаточного кислорода

принимает сигнал от указанного
датчика, обрабатывает его и инди�
цирует информацию о состоянии
топливной смеси с помощью трех�
цветного светодиода. Зеленый цвет
светодиода указывает на обеднен�
ную смесь, желтый цвет – нормаль�
ная смесь, красный – обогащенная
смесь. Это позволяет контролиро�
вать подачу газового топлива на всех
режимах и регулировку газовой си�
стемы питания.

При работе на газе переключа�
тель газового топлива следует уста�
новить в положение «Газ». Затем,
при работе на газе, следует убедить�
ся в отсутствии надписи «Check
engine». При появлении надписи
следует нажать по одному разу по�
очередно на кнопки переключателя.

Эмулятор 35 датчика остаточно�
го кислорода представляет собой
электронное устройство, установ�
ленное в разрыв сигнального прово�
да датчика 36 остаточного кислоро�
да, которое при работе двигателя на
газовом топливе выдает на электрон�
ный блок управления 37 сигнал об
оптимальной смеси и, обрабатывая
сигнал от датчика 36 остаточного
кислорода, индицирует информа�
цию о состоянии топливной смеси с
помощью одного трехцветного све�
тодиода.

Работой двигателя управляет
электронный микропроцессорный
блок 37 управления, обеспечиваю�
щий подачу бензина в двигатель и
искрообразование в его цилиндрах
на основании информации, посту�
пающей в него от ряда датчиков – в
том числе датчика 38 положения рас�
пределительного вала, датчика 39
частоты вращения КВ, датчика 40
положения воздушной дроссельной
заслонки, датчика 41 детонации,
датчика 3 массового расходования
воздуха, датчика 42 температуры ох�
лаждающей жидкости, датчика 43
температуры воздуха во впускном
трубопроводе и датчика 36 остаточ�
ного кислорода в выпускном тракте
двигателя.

При переведении переключателя
32 вида топлива в положение для ра�
боты двигателя на газовом топливе
реле 33 отключения бензонасоса

прерывает подачу электропитания
на бензонасос, а эмулятор 34 работы
форсунок 13 обеспечивает их отклю�
чение от поступающих из электрон�
ного блока 37 управления управля�
ющих сигналов.

Эмулятор датчика остаточного
кислорода выдает на электронный
блок управления сигнал оптималь�
ной смеси и, обрабатывая сигнал от
этого датчика, индицирует информа�
цию о состоянии топливной смеси.

Бензонасос 9 в бензиновой сис�
теме питания выполнен электричес�
ким и производит подачу бензина во
впускной тракт двигателя последо�
вательно через топливный аккуму�
лятор 12 с регулятором давления 11
и электромагнитные форсунки 13,
установленные в зоне впускных кла�
панов двигателя. При этом регулятор
давления 11 поддерживает постоян�
ной разницу в давлениях бензина в
топливном аккумуляторе 12 и возду�
ха во впускном тракте двигателя.

При работе двигателя на бензи�
не к электрическому бензонасосу 9
подается электропитание, а элект�
ронный блок управления 37 на ос�
новании данных, полученных от
датчиков положения распредели�
тельного вала, частоты вращения
коленчатого вала, положения воз�
душной дроссельной заслонки, де�
тонации, массового расходования
воздуха, температуры охлаждающей
жидкости и температуры воздуха во
впускном трубопроводе, подает уп�
равляющие сигналы на электромаг�
нитные форсунки. Кроме этого,
электронный блок управления мо�
жет подавать управляющие сигналы
на электромагнитные форсунки с
учетом информации, полученной от
датчика 36 остаточного кислорода,
если он установлен в выпускном
тракте двигателя.

Технический результат разрабо�
танной двухтопливной системы пи�
тания заключается в упрощении
конструкции системы питания со�
временного двигателя, увеличении
мощностных его показателей и сни�
жении токсичности ОГ, а также по�
вышении надежности бензиновой
системы питания при работе на га�
зовом топливе.
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¹ 1 / 2006 ã.
1. Âûåçäíîå çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî

ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè ðûíêà ãàçà â
Ðîññèè. Èòîãîâàÿ èíôîðìàöèÿ.

2. Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ «Íàçåìíûé ãîðîäñêîé ïàññàæèðñêèé òðàíñ-
ïîðò Ìîñêâû – ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ».

3. VIII Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ «Ñæàòûé è ñæèæåííûé ãàç – 2005», 16-
23.10.2005 ã. (î. Êðèò, Ãðåöèÿ).

4. Ìàòåðèàëû çàñåäàíèÿ Êîìèññèè Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ è ÍÏ «Ðîññèéñêîå ãàçîâîå îáùåñòâî»
ïî ãàçîìîòîðíîìó òîïëèâó, ã. Òóëà, 20.10.2005 ã.

5. Èòîãè 4-é Ìåæäóíàðîäíîé ñïåöèàëèçèðî-
âàííîé âûñòàâêè «Êðèîãåí-Ýêñïî», 15-18.11.2005 ã.,
Ìîñêâà, ÂÂÖ.

6. Èòîãè òðåòüåãî îáùåðîññèéñêîãî «êðóãëî-
ãî ñòîëà» «Ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ àëüòåðíàòèâ-
íîãî ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâíîãî (ÃÌÒ) ðûíêà».

7. Þ.Åãîðîâ. Áóäåò ëè ó íàñ ñæèæåííûé ãàç?
(Âñå î ÑÓÃ).

8. Á.Òèòîâ. Ðîëü è ìåñòî ñôåðû íåäðîïîëü-
çîâàíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ â ðàçâèòèè Ðîññèè.

9. Þ.Åãîðîâ. Î ñîçäàíèè áèðæè ÑÓÃ.
10. À.Ïîïêîâ. Î äåìîíîïîëèçàöèè ÑÓÃ.
11. ÔÀÑ îáíàðóæèëà íàðóøåíèÿ íà ðûíêå ñæè-

æåííîãî ãàçà.
12. Ïîçèöèÿ ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîñåòü» îòíîñèòåëü-

íî îáâèíåíèÿ ÔÀÑ.
13. Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé òåðìèíàë õðàíåíèÿ

è ïåðåëèâà ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà.
14. Â.Ñìèðíîâ, È.Ïðóäíèêîâ, Ð.Òåð-Ñàðêè-

ñîâ, Ñ.Àðûñòàíáåêîâà, Í.Êèñëåíêî, À.Ìàìàåâ,
À.Ñêðûáèíà. Îïðåäåëåíèå ïîëíîãî ñîñòàâà ñæèæåí-
íûõ óãëåâîäîðîäíûõ ãàçîâ.

15. Î.Ãàëóñòÿí, Â.Ïîïåë. Èçìåðèòåëüíûå ñè-
ñòåìû «Ñòðóíà» äëÿ ó÷åòà ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîä-
íîãî ãàçà (ÑÓÃ) ïî ìàññå â ðåçåðâóàðàõ ÃÍÑ è ÀÃÇÑ.

16. Ðûíîê ÑÓÃ: äèíàìèêà öåí. 2004 ã. – âðåìÿ
ñþðïðèçîâ.

17. Êîìïëåêò ãàçîáàëëîííîãî îáîðóäîâàíèÿ
«GIG-IV-SATELLITE-V08» ñ ðàñïðåäåëåííûì âïðûñ-
êîì ãàçà äëÿ ïåðåäíåïðèâîäíûõ àâòîìîáèëåé ÂÀÇ,
èñïîëüçóþùèõ ãàç â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà.

18. À.Õà÷èÿí, Â.Êóçíåöîâ, È.Øèøëîâ. Ìèð
íàêàíóíå ðåçêîãî óâåëè÷åíèÿ ïðèìåíåíèÿ àëüòåðíà-
òèâíûõ òîïëèâ â äâèãàòåëÿõ âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ.

19. È.Ìàëåíêèíà. Ðàçâèòèå ñåòè ÀÃÍÊÑ è ãà-
çèôèêàöèÿ àâòîòðàíñïîðòà íà ïðèìåðå Ðÿçàíñêîé
îáëàñòè.

20. À.Ãàéâîðîíñêèé, È.Áàãäàñàðîâ, Ã.Ñàâå-
ëüåâ. Ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå òåïëîâîãî
ñîñòîÿíèÿ ïîðøíÿ ãàçîâîãî äâèãàòåëÿ òðàíñïîðòíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ÊàìÀÇ 740.13Ã.

21. Â.Õîðüêîâ. Íîâûå ðîññèéñêèå ãàçîâûå àâ-
òîáóñû ËèÀÇ.

22. Ä.Êóëÿáèí. Î ïåðåâîäå àâòîáóñîâ ÏÀÇ íà ÊÏÃ.
23. È.Êîêëèí. Ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè

ãàçîâîé ìîòîðèçàöèè íà ñåëå – ôàêòîð ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé íåçàâèñèìîñòè Ðîññèè.

24. Ìåòàíîâîñòè.
25. Ð.Òåð-Ñàðêèñîâ, Ã.Îäèøàðèÿ, Í.Èçîòîâ.

Êîíöåïöèÿ ñòðîèòåëüñòâà çàâîäà ÑÏÃ íà ßìàëå.
26. Ï.-È.Ìàðòåí, Ï.Áóòëàí (Ôðàíöèÿ). Íîâàÿ

êîíöåïöèÿ ïðîèçâîäñòâà ÑÏÃ.
27. Â.Êàìåíåâ, Â.Ôîìèí, Í.Õðèïà÷. Àíàëèç

ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé äèçåëÿ ïðè ðàáîòå íà âî-
äîðîäíî-äèçåëüíîì òîïëèâå.

28. Ã.Ñàâåëüåâ. Àëüòåðíàòèâíîå òîïëèâî â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.

29. Å.Ïðîíèí. Çàêîí îá ýíåðãåòè÷åñêîé ïîëèòè-
êå ÑØÀ: ìîùíûé ñòèìóë äëÿ ãàçîìîòîðíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè.

30. Â.Êàìåíåâ, Â.Ôîìèí, Í.Õðèïà÷, Ñ.Àëåøèí.
Àâòîìîáèëüíûé äâèãàòåëü, ðàáîòàþùèé íà ñìåñåâîì
òîïëèâå áåíçèí–âîäîðîä.

31. Ïðåññ-ðåëèçû ÎÀÎ «Ãàçïðîì».
32. Ïåðå÷åíü ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ â æóðíà-

ëå «ÀâòîÃàçîÇàïðàâî÷íûé Êîìïëåêñ + Àëüòåðíàòèâ-
íîå òîïëèâî» â 2005 ã.

¹ 2 / 2006 ã.
1. 10-å çàñåäàíèå ñåêöèè ïî ãàçîìîòîðíîìó òîï-

ëèâó ïðè Ìåæïðàâèòåëüñòâåííîì ñîâåòå ïî íåôòè è
ãàçó ñòðàí ÑÍÃ (íîÿáðü 2005 ã.).

2. Í.Õîìÿ÷åíêî. Î õîäå ðåàëèçàöèè Ìåæãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíîãî
ãàçà â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà äëÿ àâòîòðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ íà 2001-2005 ãîäû».

3. «Ìýäâèí»: Âûñòàâêà «Ìèð ñæèæåííûõ è ñæà-
òûõ ãàçîâ – 2006», 24-26 ìàÿ 2006 ã., Êèåâ (Óêðàèíà).

4. Ì.Ëèòâèí. Ïåðåâîçêà ÑÓÃ â òàíê-êîíòåéíåðàõ.
5. È.Òîï÷èé, À.Áåëîâ, Ì.Øóðûãèí. Êðèòåðèè

âûáîðà ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ðåãè-
îíàëüíîé ñåòüþ ÀÃÇÊ è ÀÇÑ.

6. Ñ.Áðàãèí, Ñ.Âàðøàâñêèé. Íîâûå îðáèòû ïî-
ðîøêîâîãî ìîäóëÿ ïîæàðîòóøåíèÿ «Óðàãàí».

7. Â.Øèøêîâ.  Ñîâðåìåííûå òåõíè÷åñêèå
òðåáîâàíèÿ ê ýëåìåíòàì ÃÁÎ ïî Ïðàâèëàì ÅÝÊ ÎÎÍ
R110 è ñîîòâåòñòâèå èì àïïàðàòóðû, âûïóñêàåìîé
â ÐÔ.

8. FAS: Óíèâåðñàëüíûå óñòàíîâêè äëÿ çàïðàâ-
êè áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ áàëëîíîâ.

9. À.Ñàâóøêèí, Í.Çàâàäüêî. Íîâàÿ ñèñòåìà ãà-
çîâîãî âïðûñêà ÑÓÃ ÂÃÄÑ-ÏÁ-4 «Ôàâîðèò».

10. Êîìïëåêò ãàçîáàëëîííîãî îáîðóäîâàíèÿ
«GIG-IV-SATELLITE-V08» ñ ðàñïðåäåëåííûì âïðûñêîì
ãàçà äëÿ ïåðåäíåïðèâîäíûõ àâòîìîáèëåé ÂÀÇ, èñïîëü-
çóþùèõ ãàç â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà.

11. Ã.Ðîâíåð, ß.Ìêðòû÷àí, Ñ.Áàòþøêîâ,
Â.Ùåðáèíèí. Ñîçäàíèå è ïåðâûå ðåçóëüòàòû ýêñïëó-
àòàöèè àâòîìîáèëüíûõ ãàçîâûõ òîïëèâíûõ ñèñòåì ÊÏÃ
íà ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå 32 ÌÏà.

12. È.Àïîëîíñêèé. Óâåëè÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ
ÊÏÃ ãëàçàìè ïîòåíöèàëüíîãî èíâåñòîðà.

13. Â.Ôðîëîâ. ÎÎÎ «Äåëüòà Àâòî» ïðåäñòàâëÿ-
åò íà ðîññèéñêîì ðûíêå ïðîäóêöèþ êîìïàíèè «ASPRO»
(Àðãåíòèíà).

14. Ä.Êàäûøåâ. Ñèñòåìû áåçíàëè÷íûõ ðàñ÷åòîâ
«Petrol plus» äëÿ ÀÃÍÊÑ/ÀÃÇÑ.

15. Ñ.Ñêèáàðêî. Î ãàçèôèêàöèè àâòîòðàíñïîðòà.
16. Â.Øèøêîâ. Ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ðàáî-

òû Íàöèîíàëüíîé ãàçîìîòîðíîé àññîöèàöèè (ÍÃÀ) Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

17. À.Ãåðàùåíêî. Ïðèìåíåíèå äåòàíäåðíûõ àã-
ðåãàòîâ ìàëîé ìîùíîñòè äëÿ àâòîíîìíîãî ýëåêòðî-
ñíàáæåíèÿ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñòàíöèé è ïðèâî-
äà äîæèìíûõ êîìïðåññîðíûõ óñòàíîâîê äëÿ çàïðàâêè
ñæàòûì ãàçîì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

18. Å.Ïðîíèí. Ðîññèéñêèé ðûíîê ÑÏÃ – ìàëîòîí-
íàæíîå ïðîèçâîäñòâî: èòîãè 2005 ãîäà.

19. Â.Áóðöåâ. Î ïðîáëåìàõ è óñïåõàõ ìåòàíèçà-
öèè àâòîìîáèëåé.

20. Çàðóáåæíûå íîâîñòè.
21. Ìèðîâîé ïàðê àâòîìîáèëåé íà ïðèðîäíîì

ãàçå (íà 01.01.2006 ã.).
22. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîèçâîä-

ñòâå, õðàíåíèè è âûäà÷å ÑÏÃ íà ãàçîðàñïðåäåëè-
òåëüíûõ ñòàíöèÿõ ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ è
ÀÃÍÊÑ.

23. Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîèçâîäñòâå,
õðàíåíèè è âûäà÷å ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà
(ÑÏÃ) íà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñòàíöèÿõ ìàãèñò-
ðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ (ÃÐÑ ÌÃ) è àâòîìîáèëüíûõ ãà-
çîíàïîëíèòåëüíûõ êîìïðåññîðíûõ ñòàíöèÿõ (ÀÃÍÊÑ).
ÏÁ 08-342-00.

24. Ñàìîëåòû íà êðèîãåííîì òîïëèâå.
25. Ì.Îïàðèí, Â.Ìàëûøåâ. Áóäåò ëè â Ðîññèè

êðèîãåííàÿ àâèàöèÿ?
26. Â.Óäóò, Î.Ïîïîâ, Á.Êðàêîâñêèé, À.Áðàãèí.

Ìàëîòîííàæíûå óñòàíîâêè ñæèæåíèÿ è áîðòîâûå
òîïëèâíûå ñèñòåìû ÑÏÃ.

27. Ãðóçîâèê íà ïîñòíîì ìàñëå.
28. Í.Ïàòðàõàëüöåâ, Â.Êàçíà÷åâñêèé, À.Áà-

äååâ. Ïðèìåíåíèå àëüòåðíàòèâíûõ òîïëèâ äëÿ ðåãó-
ëèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî ïðîöåññà äèçåëÿ èçìåíåíèåì
ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ òîïëèâà.

29. À.Íîàê. Àëüòåðíàòèâíûå âèäû ìîòîðíîãî
òîïëèâà íà îñíîâå ãàçîâûõ òåõíîëîãèé: ÑÓÃ, ÑÏÃ,
ÑÆÒ, áèîãàç, ÄÌÝ, òîïëèâíûå ýëåìåíòû.

30. Ò.Ìèòóñîâà, Ì.Êàëèíèíà. Äèçåëüíîå òîï-
ëèâî èç âîñïîëíÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè.

31. Ïðåññ-ðåëèçû ÎÀÎ «Ãàçïðîì».

¹ 3 / 2006 ã.
1. Èòîãè «êðóãëîãî ñòîëà» ïî òåìå: «Î ïðî-

áëåìàõ èñïîëüçîâàíèÿ ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà â
òðàíñïîðòíîì êîìïëåêñå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»,
13.04.2006 ã. ÊÂÖ «Ñîêîëüíèêè» (Ìîñêâà).

2. Ðåçîëþöèÿ ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ «êðóãëî-
ãî ñòîëà» «Î ïðîáëåìàõ èñïîëüçîâàíèÿ ãàçîìîòîð-
íîãî òîïëèâà â òðàíñïîðòíîì êîìïëåêñå Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè» (ïðîåêò).

3. Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà «Àâòîêîìïëåêñ–
2006» – ýòî óæå òðàäèöèÿ. Èíòåðâüþ ñ ãåíåðàëüíûì
äèðåêòîðîì ÎÎÎ «ÀÇÑ-ÝÊÑÏÎ» Ìèõàèëîì Öóëàäçå.

4. Ä.Ïàñå÷íèê. Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ïå-
ðåâîäà àâòîìîáèëåé íà ãàç.

5. Þ.Ïîíîìàðåâà. ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîñåòü» íà
ïóòè èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ ñåòè ÀÃÇÑ.

6. Íîâîñòè ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîñåòü».
7. À.Øíàéäåð, Î.Àìóðæóåâ. Âî ÷òî îáõîäèòñÿ

ñòðîèòåëüñòâî è ââîä â äåéñòâèå ñîâðåìåííûõ àâòîçàï-
ðàâî÷íûõ êîìïëåêñîâ â öåíòðàëüíûõ ðàéîíàõ Ðîññèè.

8. FAS: Ìíîãîòîïëèâíûå àâòîçàïðàâî÷íûå
ñòàíöèè.

9. Â.Òåðåøèí, À.Ñîâëóêîâ. Áåñïðîâîäíûå
òåõíîëîãèè â ñèñòåìàõ ó÷åòà ÑÓÃ.

10. Ïðîèçâîäñòâî ñæèæåííûõ óãëåâîäîðîäíûõ
ãàçîâ â ÿíâàðå 2006 ãîäà.

11. Íà Óêðàèíå ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ åùå
îäíà ÀÃÍÊÑ íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåòè «Ýêîãàç».

12. ×.Ãóñåéíîâ. Îñâîåíèå íåôòåãàçîâûõ ìåñ-
òîðîæäåíèé ñóøè ìåòîäàìè ìîðñêèõ òåõíîëîãèé.

13. Ä.Ãàéäò, À.Íàóìåéêî, Ï.Êóçíåöîâ. ÀÃÍÊÑ
íîâîãî ïîêîëåíèÿ.

14. Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîèçâîäñòâå,
õðàíåíèè è âûäà÷å ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà
(ÑÏÃ) íà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñòàíöèÿõ ìàãèñò-
ðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ (ÃÐÑ ÌÃ) è àâòîìîáèëüíûõ ãà-
çîíàïîëíèòåëüíûõ êîìïðåññîðíûõ ñòàíöèÿõ (ÀÃÍÊÑ).
ÏÁ 08-342-00.

15. Ìàòåðèàëû Íàöèîíàëüíîé ãàçîìîòîðíîé
àññîöèàöèè (ÍÃÀ).

16. Í.Êèðèëëîâ. Ýíåðãåòè÷åñêèå óñòàíîâêè íà
îñíîâå äâèãàòåëåé Ñòèðëèíãà – íîâûå òåõíîëîãèè â
èñïîëüçîâàíèè àëüòåðíàòèâíûõ âèäîâ òîïëèâà.

17. À.Êëåìåíòüåâ, Â.Ôåäîðîâ. Àëüòåðíàòèâ-
íûå âèäû òîïëèâà: ïðîáëåìà âûáîðà áëèæàéøåé ïåð-
ñïåêòèâû.

Ïåðå÷åíü ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ â æóðíàëå
«ÀâòîÃàçîÇàïðàâî÷íûé Êîìïëåêñ + Àëüòåðíàòèâíîå òîïëèâî» â 2006 ã.
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18. Ñ.Èâëåâ, Ã.Ìèðçîåâ, À.Ñîðîêèí. Êîíöåï-
öèÿ ÎÀÎ «Àâòîâàç» ïî ïåðåâîäó àâòîìîáèëåé íà àëü-
òåðíàòèâíûå âèäû òîïëèâà.

19. Ñ.Ãóñàêîâ, Ï.Âàëüåõî. Ðàáîòà äèçåëÿ íà
òîïëèâàõ, ïîëó÷åííûõ èç âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ,
è ïóòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ åãî ðàáî÷åãî ïðîöåññà.

20. Â.Åðîõîâ. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ãà-
çîáàëëîííûõ àâòîìîáèëåé.

21. Ïðåññ-ðåëèçû ÎÀÎ «Ãàçïðîì».
22. Âûñòàâêè â Ðîññèè â 2006 ã.

¹ 4 / 2006 ã.
1. Èòîãè 6-é ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñòàâêè

«Ìèð ñæèæåííûõ è ñæàòûõ ãàçîâ – 2006» è áèçíåñ-
ôîðóìà.

2. Êîìïàíèÿ «ÐÊ-Ãàçñåòüñåðâèñ» çàâîåâûâà-
åò íîâûå ðóáåæè». Èíòåðâüþ ñ çàâåäóþùèì êàôåä-
ðîé ÃÀÑÈÑ, äîêòîðîì òåõíè÷åñêèõ íàóê Àëåêñàíäðîì
Øíàéäåðîì.

3. Ïðîñòàÿ ôîðìóëà ýêîíîìèè.
4. Êîìïðåññîðíîå îáîðóäîâàíèå êîìïàíèè

«FAS».
5. È.Ìèðîåäîâ. ÎÎÎ Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåí-

íàÿ ôèðìà «ÒÈÌ». Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñ-
ïåêòèâû ðàçâèòèÿ ÀÑÓ ÀÃÇÑ.

6. Þ.Çåëåíêî. Ïëàòåæíî-äåíåæíûå òåðìèíà-
ëû íà àâòîçàïðàâî÷íûõ êîìïëåêñàõ.

7. Ãàçîáàëëîííîå îáîðóäîâàíèå «GIG». «Ãà-
çîâûé èíæåêòîð Ãðîìûêî» ñ ñèñòåìîé ïîïàðíî-ïà-
ðàëëåëüíîãî âïðûñêà ãàçîâîãî òîïëèâà «GIG-IIIDLS».

8. «Ãàçïðîì» – ñòðàòåãèÿ ëèäåðñòâà â ýíåð-
ãåòè÷åñêîì ñåêòîðå.

9. Íåçàâèñèìûå õîòÿò ðàçäåëèòü ñ «Ãàçïðî-
ìîì» îòâåòñòâåííîñòü çà ãàçîñíàáæåíèå ñòðàíû. Èí-
òåðâüþ ñ ïðåçèäåíòîì Ñîþçà íåçàâèñèìûõ ïðîèçâî-
äèòåëåé ãàçà Âèêòîðîì Áàðàíîâûì.

10. Ãàç â ìîòîðàõ Ïîäìîñêîâüÿ.
11. Í.Êèðèëëîâ. Êîíöåïöèÿ ñîçäàíèÿ èíôðà-

ñòðóêòóðû ïðîèçâîäñòâà ÑÏÃ äëÿ àâòîìîáèëüíîãî
òðàíñïîðòà ÐÔ íà îñíîâå ñòèðëèíã-òåõíîëîãèé.

12. Þ.Ïàâëåíêî, À.Áðîâêî. Íàñîñû âûñîêîãî
äàâëåíèÿ äëÿ ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà.

13. Â.Ñàðêèñÿí, Î.Áó÷íåâ. Êîìïëåêñíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå ÑÏÃ â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå –
îñíîâà ïîäúåìà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè.

14. ÑÅÃ – ïðèíöèïèàëüíî íîâûé ìàðøðóò ýêñ-
ïîðòà ðîññèéñêîãî ãàçà â Åâðîïó. Èíòåðâüþ ñ ïðåññ-
ñåêðåòàðåì Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì» Ñåðãååì Êóï-
ðèÿíîâûì.

15. Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîèçâîäñòâå,
õðàíåíèè è âûäà÷å ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà
(ÑÏÃ) íà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñòàíöèÿõ ìàãèñò-
ðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ (ÃÐÑ ÌÃ) è àâòîìîáèëüíûõ ãà-
çîíàïîëíèòåëüíûõ êîìïðåññîðíûõ ñòàíöèÿõ (ÀÃÍÊÑ).
ÏÁ 08-342-00.

16. Ñ.Ãóñàêîâ, Ï.Âàëüåõî. Îñîáåííîñòè ïðè-
ìåíåíèÿ ÷èñòîãî ðàïñîâîãî ìàñëà â êà÷åñòâå òîïëè-
âà â ìàëîðàçìåðíûõ âûñîêîîáîðîòíûõ äèçåëÿõ.

17. Â.Ïîäëåäíåâ, Â.×åðòîâ. Ýëåêòðîõèìè÷åñ-
êèå ãåíåðàòîðû íà áàçå òîïëèâíûõ ýëåìåíòîâ äëÿ
íàçåìíîãî òðàíñïîðòà.

18. Èòîãè ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ
ÎÀÎ «Ãàçïðîì» ïî ðàñøèðåíèþ èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà
â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà, 23.06.2006 ã. (Óôà).

19. Çàðóáåæíûå íîâîñòè.
20. Â.Åðîõîâ. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ãà-

çîáàëëîííûõ àâòîìîáèëåé.
21. Ïðåññ-ðåëèçû ÎÀÎ «Ãàçïðîì».

¹ 5 / 2006 ã.
1. Ãàçîìîòîðíîå òîïëèâî â ïëàíå äåéñòâèé

Áîëüøîé Âîñüìåðêè.
2. Èòîãè ðàáîòû Ìåæäóíàðîäíîãî ñåìèíàðà

«Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè ñèñòåì

ïðîèçâîäñòâà êîìïðèìèðîâàííîãî è ñæèæåííîãî ïðè-
ðîäíîãî ãàçà», 15-19.05.2006 ã., Îäåññà (Óêðàèíà).

3. XVI Ìåæäóíàðîäíûé òåõíîëîãè÷åñêèé êîíã-
ðåññ «CITOGIC-2006», ã. Òîìñê, 5-9.09.2006 ã.

4. À.Ðàãóëèíà. Íàøè çíàíèÿ è îïûò – âàø óñ-
ïåõ â áèçíåñå.

5. À ó íàñ â ìîòîðàõ ãàç. À ó âàñ? Èíòåðâüþ ñ
äèðåêòîðîì ÎÎÎ «Ñòðîéèíâåñò», ãåíåðàëüíûì ïîäðÿä-
÷èêîì ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîñåòü» Ìèõàèëîì Êîöóðîì.

6. ÎÎÎ «Èíæèíèðèíã-ÀÌÒ» ïðåäñòàâëÿåò íà
ðîññèéñêîì ðûíêå ïðîäóêöèþ êîìïàíèè «Áëýêìåð».

7. Á.Ðà÷åâñêèé. Ýôôåêòèâíîñòü áèçíåñà ïî ðå-
àëèçàöèè ñæàòîãî è ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíûõ ãà-
çîâ ñ ãàçîçàïðàâî÷íûõ êîìïëåêñîâ.

8. Í.Ïåâíåâ, È.Êíÿçåâ, Ì.Ëåâàøîâ. Ïîâûøå-
íèå ýôôåêòèâíîñòè ýêñïëóàòàöèè ãàçîáàëëîííûõ àâ-
òîìîáèëåé ñ êîìáèíèðîâàííûì âïðûñêîì òîïëèâ.

9. Â.Òåðåøèí, À.Ñîâëóêîâ, À.Ëåòóíîâñêèé. Î
ìåòîäè÷åñêèõ ïîãðåøíîñòÿõ ó÷åòà ÑÓÃ â ðåçåðâóàð-
íîì ïàðêå.

10. Ä.Ñíåæêî, À.Ìàìàåâ, Â.Ñàìáóð, Ä.Âîðîøè-
ëîâ, À.Ìèøàêîâ. Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé íîâîãî ãàçî-
ìîòîðíîãî òîïëèâà íà îñíîâå ïðîïàí-áóòàíà ñ óëó÷øåí-
íûìè ýêñïëóàòàöèîííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè.

11. Íîâûå ïðîìûøëåííûå òåõíîëîãèè ïî ïðî-
èçâîäñòâó àëüòåðíàòèâíûõ âèäîâ òîïëèâà èç âîçîá-
íîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ñûðüÿ. Èíòåðâüþ ñ ÷ëåíîì Ñî-
âåòà ïî ôåäåðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì ïðîãðàììàì
ïðè Ïðåäñåäàòåëå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÐÔ Ñåðãååì
Ëîæêèíûì.

12. ß.Ìêðòû÷àí. Íîâàÿ êîíöåïöèÿ ñîçäàíèÿ ïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà è ñåòè àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàí-
öèé äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ÊÏÃ â Ìîñêâå â
2007-2016 ãã.

13. Ò.Êðóøíåâè÷, À.Ïÿòíè÷êî. Èçâëå÷åíèå ìå-
òàíà èç áèîãàçà ïîëèãîíîâ è ïîäà÷à åãî â ìàãèñòðàëü-
íûé ãàçîïðîâîä.

14. À.Áàíêîâñêèé. Îáçîð ðîññèéñêîãî ðûíêà
âïðûñêîâûõ ãàçîòîïëèâíûõ ñèñòåì 4-ãî ïîêîëåíèÿ äëÿ
èíæåêòîðíûõ àâòîìîáèëåé.

15. 10 ëåò óñïåøíîé ðàáîòû ôèðìû «ÅLPIGAZ»
íà ìèðîâîì ðûíêå àâòîìîáèëüíîãî ãàçîáàëëîííîãî
îáîðóäîâàíèÿ.

16. Þ.Çóáêîâ, À.Ñóñëîâ, À.Øàïêîâ, À.Êëå-
ìåíòüåâ, Â.Ôåäîðîâ. Îïûò êîíâåðòàöèè äèçåëÿ â ãà-
çîâûé ñ èñêðîâûì çàæèãàíèåì è âíåøíèì ñìåñåîá-
ðàçîâàíèåì.

17. Â.Ïîìîðöåâ, Â.Ïîëèêàðïîâ. Ñîâðåìåííûå
ãàçîâûå òåõíîëîãèè ïåðåâîäà àâòîìîáèëåé íà ÊÏÃ.

18. Î.Ïîïîâ, À.Áðàãèí, Í.Åðåìèíà, Ñ.Ìèëüìàí,
Â.Óäóò. Àâòîòðàêòîðíûå òîïëèâíûå ñèñòåìû äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ÑÏÃ â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà.

19. Ñ.Ãîðáà÷åâ, Â.Ïîïîâ, P.Ñàìñîíîâ. Ñîâðå-
ìåííûå òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà è èñïîëüçîâàíèÿ ÑÏÃ
â êà÷åñòâå ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà.

20. Å.Áëàõà. Ãàçîïðîâîä «ÒÍÊ-ÂÐ» óãðîæàåò
Òóíêèíñêîìó ïàðêó.

21. Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîèçâîäñòâå,
õðàíåíèè è âûäà÷å ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà
(ÑÏÃ) íà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñòàíöèÿõ ìàãèñò-
ðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ (ÃÐÑ ÌÃ) è àâòîìîáèëüíûõ ãà-
çîíàïîëíèòåëüíûõ êîìïðåññîðíûõ ñòàíöèÿõ (ÀÃÍÊÑ).
ÏÁ 08-342-00.

22. Çàðóáåæíûå íîâîñòè.
23. Â.Åðîõîâ. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ãàçî-

áàëëîííûõ àâòîìîáèëåé.
24. Ïðåññ-ðåëèçû ÎÀÎ «Ãàçïðîì».

¹ 6 / 2006 ã.
1. Æóðíàëó 5 ëåò. Ïîçäðàâëåíèÿ.
2. Èòîãè 4-é Ìåæäóíàðîäíîé ñïåöèàëèçèðîâàí-

íîé âûñòàâêè ïî ãàçîðàñïðåäåëåíèþ è ýôôåêòèâíîìó
èñïîëüçîâàíèþ ãàçà «GasSUF-2006», 19-21.09.2006 ã.,
Ìîñêâà.

3. Ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå êîìèññèé Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ è ÍÏ «ÐÃÎ» ïî èñïîëüçîâàíèþ ÊÏÃ â
êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà.

4. 13-ÿ Ìîñêîâñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâ-
êà «Àâòîêîìïëåêñ–2006» (Àâòîçàïðàâî÷íûé êîìï-
ëåêñ. Àâòîòåõñåðâèñ. Ãàðàæ è ïàðêèíã) 10-12.10
2006 ã., Ìîñêâà.

5. 4-é åæåãîäíûé «êðóãëûé ñòîë» «Ïðîáëåìû
ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ âíóòðåííåãî ðûíêà ñæèæåí-
íûõ óãëåâîäîðîäíûõ ãàçîâ», 12-13 îêòÿáðÿ 2006 ã.,
Ìîñêâà.

6. IX Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ «Ñæàòûé è ñæèæåííûé ãàç – 2006», 15-
22.10.2006 ã. (î. Êèïð).

7. Ì.Òîëáîåâ. Âòîðàÿ ìîëîäîñòü çàâîäà. Çà-
âîäó «Êóçïîëèìåðìàø» – 65 ëåò.

8. À.Áàðàáàíîâ. Ðåàëèçàöèÿ ñæèæåííûõ óã-
ëåâîäîðîäíûõ ãàçîâ – ïðîáëåìû è ðåøåíèÿ.

9. Ìîíîïîëèñò ïðîâîäèò ïîëèòèêó ýêîíîìè-
÷åñêîãî ñòàëèíèçìà. Èíòåðâüþ ñ ïðåçèäåíòîì Åâðî-
àçèàòñêîé àññîöèàöèè ãàçîçàïðàâî÷íîãî áèçíåñà, äè-
ðåêòîðîì îòðàñëåâûõ ïðîãðàìì «Äåëîâîé Ðîññèè»
Þ. Åãîðîâûì.

10. À.Ãîëîìîëçèí. Àíòèìîíîïîëüíîå ðåãóëè-
ðîâàíèå íà ðûíêå ÑÓÃ.

11. Í.Ïåâíåâ, Ë.Áóõàðîâ, Â.Êðûëîâ. Îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèå àâòîìîáèëüíûõ ãàçîâûõ áàëëîíîâ
äëÿ ÑÓÃ.

12. À.Ãðèãîðÿí. Ãàçèôèêàöèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, îïûò èíâåñòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà è ýêñ-
ïëóàòàöèè ÀÃÍÊÑ â Ðåñïóáëèêå Àðìåíèÿ.

13. ß.Ìêðòû÷àí. Îáîñíîâàíèå ýôôåêòèâíîñ-
òè ñîçäàíèÿ ïðîìêîìïëåêñà ïî ïðîèçâîäñòâó è ðåà-
ëèçàöèè ÊÏÃ.

14. Êîìïàíèÿ «IP» ïðèøëà â Òþìåíü.
15. Ä.Áàõøèÿí, Ò.Øóìñêàÿ. Àëüòåðíàòèâíûå

ñïîñîáû îñóøêè ïðèðîäíîãî ãàçà.
16. Â.Óñîøèí, À.Óñîøèí, Í.Ïîçäíÿêîâ. Íî-

âûå ïîäõîäû ê ðåàëèçàöèè ïðîöåññà ïåðåâîäà àâòî-
òðàíñïîðòà íà ÊÏÃ.

17. Â.Ëàïøèíîâ. Øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå
ìèíè-ÀÃÍÊÑ «FuelMaker» (Êàíàäà) – ýôôåêòèâíûé
ïóòü âíåäðåíèÿ ÊÏÃ íà àâòîòðàíñïîðòå.

18. Â.Øèøêîâ. Àëãîðèòì óïðàâëåíèÿ è äèàã-
íîñòèêà ñîñòîÿíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ãàçîâûõ ôîð-
ñóíîê ÄÂÑ ñ èñêðîâûì çàæèãàíèåì.

19. Þ.Ãîðáàòñêèé, Â.Ïåðåäåëüñêèé, À.Äîâ-
áèø, Ð.Äàðáèíÿí, À.Ëÿïèí. Ïðèìåíåíèå êðèîãåííûõ
ÑÏÃ-òåõíîëîãèé â ïåðåðàáîòêå ïîïóòíûõ íåôòÿíûõ
ãàçîâ.

20. Í.×åáûêèí, Ñ.Ìåëüíèêîâ, Þ.Ùåïóíîâ,
Ä.Ðóáöîâ. Êðèîãåííîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâà ÑÏÃ è åãî èñïîëüçîâàíèÿ â ìàíåâðîâûõ òåïëî-
âîçàõ.

21. Í.Êèðèëëîâ. Ñòèðëèíã-òåõíîëîãèè äëÿ ñî-
çäàíèÿ ñîâðåìåííûõ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ìíîãîòîï-
ëèâíûõ àâòîçàïðàâî÷íûõ êîìïëåêñîâ.

22. À.Áóðíÿøåâ, Î.Êóïðûãèí, Ñ.Ìîèññåâ,
Â.Ïîëèâàíîâ. Ðàçðàáîòêà è ñîâåðøåíñòâîâàíèå íèç-
êîòåìïåðàòóðíûõ äåòàíäåðíûõ àãðåãàòîâ.

23. Þ.Áóõîëäèí, Ñ.Ñóõîñòàâåö, È.Ïåòóõîâ.
Êðèîãåííàÿ óñòàíîâêà äëÿ ñæèæåíèÿ ïðèðîäíîãî
ãàçà.

24. Á.Ðà÷åâñêèé. Ýôôåêòèâíîñòü áèçíåñà ïî
ðåàëèçàöèè ñæàòîãî è ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíûõ
ãàçîâ ñ ãàçîçàïðàâî÷íûõ êîìïëåêñîâ.

25. Í.Ïåâíåâ, Ì.Ëåâàøîâ, Ñ.Áóõàðîâ. Îïûò
ýêñïëóàòàöèè ãàçîáàëëîííûõ àâòîìîáèëåé ñ äâèãà-
òåëÿìè, îñíàùåííûìè ñèñòåìîé âïðûñêà áåíçèíà.

26. Íîâîñòè èç Óêðàèíû.
27. Çàðóáåæíûå íîâîñòè.
28. Ïðåññ-ðåëèçû ÎÀÎ «Ãàçïðîì».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»

ÎÀÎ «Ãàçïðîì» ïîäïèñàë äîãîâîðû

ñ ðåãèîíàëüíûìèx ðóêîâîäèòåëÿìè

íà Äàëüíåì Âîñòîêå

В ноябре 2006 г. состоялась рабочая
поездка делегации ОАО «Газпром» во
главе с заместителем председателя прав�
ления Александром Ананенковым по
Восточной Сибири и Дальнему Востоку.
В ходе этой поездки А.Ананенковым
подписаны договоры – во Владивосто�
ке с губернатором Приморского края
Сергеем Дарькиным и в Южно�Саха�
линске с губернатором Сахалинской об�
ласти Иваном Малаховым о газифика�
ции регионов.

Договоры заключены в рамках раз�
вития соглашений о сотрудничестве
между администрациями обоих регио�
нов и ОАО «Газпром». В соответствии с
договорами будут разработаны и утвер�
ждены следующие документы:

• инвестиционный проект газифи�
кации;

• региональная программа энерго�
сбережения;

• программа по переводу автомо�
бильного транспорта и сельскохозяйствен�
ной техники на компримированный и сжи�
женный природный газ.

Генеральный разработчик документов
будет определен на конкурсной основе.

«Важным аспектом прихода «Газпро�
ма» в Приморский край станет строи�
тельство газопроводной системы Саха�
лин–Хабаровск–Владивосток, и адми�
нистрация края будет всемерно
содействовать «Газпрому» в реализации
этого проекта. Данная газотранспортная
система сыграет ключевую роль в обес�
печении природным газом потребителей
края», – сказал Сергей Дарькин.

«Строительство газопроводной систе�
мы Сахалин–Хабаровск–Владивосток
предусмотрено на первом этапе реализа�
ции восточной программы. Эта магист�

раль станет важным элементом формиро�
вания единой системы газоснабжения на
востоке страны. Российские потребите�
ли будут обеспечены газом в приоритет�
ном порядке, при этом ресурсной базой
являются месторождения Сахалина», –
сказал Александр Ананенков.

Делегация ОАО «Газпром» посетила
судостроительное предприятие ОАО
«Дальзавод». Специалисты «Газпрома»
ознакомились с оборудованием, техноло�
гиями и номенклатурой продукции
«Дальзавода». Александр Ананенков про�
вел совещание с руководством завода.

Генеральная схема газоснабжения и
газификации Сахалинской области и
Приморского края станет составной ча�
стью генеральной схемы газификации
Дальневосточного федерального округа,
основные положения которой в настоя�
щее время разрабатываются специали�
стами ОАО «Промгаз».

�����  Справка
Соглашение о сотрудничестве между ОАО
«Газпром» и администрацией Приморско�
го края подписано 1 декабря 2005 г. До�
кументом определены следующие основ�
ные направления сотрудничества сторон:
• реализация проектов в области по�
иска, разведки и разработки месторож�
дений углеводородов;
• разработка и реализация проектов
строительства газопроводов, объектов
переработки газа и газификации При�
морского края;
• развитие объектов транспортной
инфраструктуры для завоза, перевалки и
хранения грузов, перевозки газа и про�
дуктов его переработки морским транс�
портом;
• использование сжатого и сжижен�
ного природного газа в качестве мотор�
ного топлива.
В настоящее время поставки природного
газа в Приморский край не производят�
ся. Магистральные газопроводы, газопро�
воды�отводы и газораспределительные
сети на территории региона отсутствуют.
Сахалинская область является одним из
стратегически важных партнеров ОАО
«Газпром». 14 сентября 2006 г. между
«Газпромом» и администрацией Сахалин�
ской области было подписано соглаше�
ние о сотрудничестве, которое в качестве

одного из основных направлений совме�
стной работы определило газификацию
региона. В настоящее время уровень га�
зификации Сахалинской области при�
родным газом составляет 9%.
Сахалинская область – перспективный
центр газодобычи, что обусловлено на�
личием значительных подтвержденных
запасов нефти и газа, а также выгодным
географическим положением региона –
близостью к потенциальным потребите�
лям в странах АТР и США.
В настоящее время ОАО «Газпром» не по�
ставляет газ потребителям Сахалинской
области. В планах компании подготовка
в регионе собственной ресурсной базы,
формирование и развитие газотранспор�
тной системы «Сахалин – Хабаровск –
Владивосток», разработка надежной си�

стемы газоснабжения регионов Дальне�
го Востока.

ÎÀÎ «Ãàçïðîì» è Ðåñïóáëèêà Òóâà

ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå

î ñîòðóäíè÷åñòâå

14.11.2006 г. в центральном офисе
ОАО «Газпром» председатель правления
Алексей Миллер и Председатель прави�
тельства Республики Тува Шериг�оол
Ооржак подписали соглашение о со�
трудничестве.

В соответствии с соглашением ос�
новными направлениями сотрудниче�
ства между ОАО «Газпром» и Республи�
кой Тува станут:

• реализация государственной
программы создания в Восточной Сиби�
ри и на Дальнем Востоке единой систе�
мы добычи, транспортировки газа и га�
зоснабжения с учетом возможного экс�
порта газа на рынки Китая и других
стран АТР (Восточная программа);

• подготовка и реализация на базе
восточной программы республиканских
программ и проектов в области поиска,
разведки и разработки месторождений
углеводородов;

• разработка программ и реализа�
ция проектов газоснабжения и газифи�
кации Республики Тува сжатым и сжи�
женным газом (СПГ);

• разработка и внедрение газосбе�
регающих и энергосберегающих техно�
логий;
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• подготовка и согласование ра�
циональных региональных топливно�
энергетических балансов на перспек�
тиву с использованием местных ресур�
сов;

• создание комплексной системы
экологического мониторинга.

Правительство Республики Тува
окажет всестороннюю поддержку в
осуществлении возложенных на ОАО
«Газпром» функций координатора де�
ятельности по реализации восточной
программы.

�����  Справка
Соглашение о сотрудничестве между ОАО
«Газпром» и Республикой Тува подписа�
но впервые. В настоящее время уровень
газификации Тувы сжиженным газом со�
ставляет 71,2%. ОАО «Газпром» не по�
ставляет природный газ потребителям
республики.

Èòîãè ðàáî÷åé âñòðå÷è

Àëåêñåÿ Ìèëëåðà

è ëîðäà Äæîíà Áðàóíà

 22.11.2006 г. в центральном офисе
ОАО «Газпром» состоялась очередная
рабочая встреча председателя правления
Алексея Миллера и главы группы ком�
паний «BP» лорда Джона Брауна.

Стороны обсудили вопросы двусто�
роннего сотрудничества. В частности,
речь шла о перспективах реализации
крупных совместных проектов и взаимо�
действии компаний при торговле сжижен�
ным природным газом. Намечено прове�
сти следующую встречу в первом квар�
тале 2007 г.

�����  Справка
Компания «ВР» – одна из крупнейших
негосударственных нефтегазовых ком�
паний в мире. Запасы нефти «ВР» пре�
вышают 18,3 млрд. баррелей нефтяного
эквивалента, природного газа – 1,4
трлн. м3. Основные направления дея�
тельности компании: разработка и до�
быча нефти и газа; оптовая и рознич�
ная торговля нефтепродуктами; сбыт
газа и газоэнергетика; нефтехимия.
Компания «ВР» – один из лидеров в ми�
ровой торговле СПГ.
Компания работает более чем в 100 стра�
нах мира. Объем добычи «ВР» превыша�
ет 4 млн. баррелей нефтяного эквивален�
та в сутки. По итогам 2005 г. добыча не�
фти и конденсата компанией составила
124 млн. т, добыча газа – 84 млрд. м3.

Èòîãè âèçèòà â Åãèïåò

04.12.2006 г. состоялся рабочий визит
председателя правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера в Египет.

В ходе визита состоялись встречи с
министром нефтяной промышленности
Арабской Республики Египет Самехом
Самиром Фахми, министром торговли и
промышленности Рашидом Мохамедом
Рашидом и председателем правления
компании «EGAS» Шерифом Исмаилом.

Стороны обсудили перспективы рос�
сийско�египетского сотрудничества в
нефтегазовой сфере в рамках положений
подписанного в марте 2005 г. меморан�
дума о взаимопонимании между ОАО
«Газпром» и компанией «EGAS».

В частности, были рассмотрены
вопросы возможного участия ОАО «Газ�
пром» в следующих проектах на терри�
тории Египта:

• разведка и добыча нефти и газа;
• производство и поставка СПГ;
• строительство газотранспортных

и газораспределительных систем;
• создание мощностей глубокой

переработки жидких и газообразных уг�
леводородов, а также мощностей хране�
ния природного газа.

Одним из перспективных направле�
ний сотрудничества была признана
организация экспорта египетского газа
на рынки стран Ближнего Востока.

Стороны также договорились о взаимо�
действии в научно�технической области.

�����  Справка
На сегодняшний день доказанные запа�
сы газа Египта составляют 1,89 трлн. м3.
Протяженность газопроводов страны –
4,7 тыс. км.
В 2005 г. в Египте был добыт 41 млрд. м3

газа, из которых 33 млрд. м3 было исполь�
зовано внутри страны, а около 8 млрд. м3

– экспортировано.
В настоящее время экспорт египетского
газа осуществляется как в виде трубопро�
водного газа, так и в виде СПГ. По экспорту
СПГ Египет занимает пятое место в мире.

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ

ñåòè ÀÃÍÊÑ

ОАО «Газпром» планирует в 2007�
2015 гг. построить 160 автомобильных га�
зонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС). К 2015 г. ОАО «Газп�
ром» намерено выйти на годовую реали�
зацию природного газа в объеме 700�800
млн. м3 и перевести на метановое топли�
во 40�50 тыс. ед. автомобильной и сель�

скохозяйственной техники. По словам
представителей компании, ответствен�
ность за реализацию программы будет
возложена на дочернюю компанию «Газ�
прома» – «Газпромавтоматгаз».

Àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé

ñòàíåò áîëüøå

Компания «Газпром нефть» намере�
на увеличить количество своих автозап�
равочных станций с 600 до 1,5 тыс. ед.
Заправочная сеть должна охватить цен�
тральные магистрали РФ и самые выгод�
ные места. Сегодня компания «Газпром
нефть» активно развивает нефтеперера�
ботку. Производство загружено на 100%.
Предприятие перерабатывает только
свое сырье и не берет никакого другого
у чужих производителей. Это его страте�
гическая позиция. Развивая нефтепере�
работку и углубляя ее, ОАО «Газпром
нефть» рассчитывает получать более вы�
сокие доходы. В частности, компания
продолжает модернизацию Омского
НПЗ и вместе с компанией «ТНК�ВР»
активно работает в этом направлении на
Ярославском НПЗ.

Íîâûå íàçíà÷åíèÿ

Совет директоров ООО «Сибнефть –
АЗС Сервис» (сбытовая компания ОАО
«Газпром нефть») назначил новым гене�
ральным директором компании Олега
Молчанова, который ранее занимал дол�
жность коммерческого директора. Пол�
номочия прежнего гендиректора ООО
«Сибнефть – АЗС Сервис» Андрея
Шимкива досрочно прекращены.

ООО «Сибнефть – АЗС Сервис» со�
здано в 2002 г. для эксплуатации и раз�
вития сети автозаправочных станций
«Сибнефти» в московском регионе. Сей�
час сеть насчитывает порядка 80 ед. АЗС
и постоянно растет. Так в июне 2006 г.
введены в эксплуатацию еще четыре ав�
тозаправочные станции в Подмосковье.
Все они работают под брендом «EPetrol».
АЗС находятся в Коломне на ул. Митяе�
во, д. 1 (АЗС № 56), в Наро�Фоминске
на 72 км а/д «Украина» (АЗС № 57), в
Апрелевке на 44 км а/д «Украина» (АЗС
№ 58), в Дмитровском районе в д. Жес�
тылево (АЗС № 69). Станции реализуют
все марки традиционного автомобиль�
ного жидкого нефтяного топлива и сжи�
женный газ. На станциях можно также
заправить газовые баллоны, воспользо�
ваться услугами магазина, кафе, мойки
и СТО. Напомним, что ранее 14 МАЗК
«EPetrol» были приобретены в московс�
ком регионе ОАО «Газпром нефть».

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ðåäàêöèÿ ïðîäîëæàåò ïîäïèñêó íà æóðíàë íà 2007 ã.

Ñòîèìîñòü ãîäîâîé ïîäïèñêè (6 íîìåðîâ):
� 2520 ðóá. + 10% ÍÄÑ = 2772 ðóá. – ïðè äîñòàâêå ïî Ðîññèè;
� 3120 ðóá. – ïðè äîñòàâêå ïî Àðìåíèè,  Áåëîðóññèè, Óçáåêèñòàíó, Òàäæèêèñòàíó, Óêðàèíå, Ýñòîíèè;
� 3300 ðóá. – ïðè äîñòàâêå â äðóãèå ñòðàíû ÑÍÃ;
� 125 åâðî. – äëÿ ñòðàí Åâðîïû;
� 175 äîëë. ÑØÀ – äëÿ ñòðàí Áëèæíåãî Âîñòîêà, Ñåâåðíîé è Þæíîé Àìåðèêè.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 6 ìåñÿöåâ (3 íîìåðà):
� 1260 ðóá. + 10% ÍÄÑ = 1386 ðóá. – ïðè äîñòàâêå ïî Ðîññèè;
� 1560 ðóá. – ïðè äîñòàâêå ïî Àðìåíèè, Áåëîðóññèè, Óçáåêèñòàíó, Òàäæèêèñòàíó, Óêðàèíå, Ýñòîíèè;
� 1650 ðóá. – ïðè äîñòàâêå â äðóãèå ñòðàíû ÑÍÃ.

Îòäåëüíûå ýêçåìïëÿðû æóðíàëà (420 ðóá. + 10% ÍÄÑ = 462 ðóá.) ìîæíî ïðèîáðåñòè â ðåäàêöèè.
Ïîäïèñêó íà æóðíàë íà 2007 ã. ìîæíî îôîðìèòü íåïîñðåäñòâåííî â ðåäàêöèè, à òàêæå íà I ïîëóãîäèå 2007 ã.

÷åðåç àãåíòñòâà: «Ðîñïå÷àòü» – ïîäïèñíîé èíäåêñ 84180, «Ìåæðåãèîíàëüíîå àãåíòñòâî ïîäïèñêè» (êàòàëîã
«Ðîññèéñêàÿ ïðåññà» (Ïî÷òà Ðîññèè) – ïîäïèñíîé èíäåêñ 24533.

Â ðåäàêöèè èìåþòñÿ â íàëè÷èè æóðíàëû:
• 2006 ã. (¹¹ 1-6), öåíà îäíîãî ýêçåìïëÿðà – 390 ðóá + 10% ÍÄÑ;
• 2005 ã. (¹¹ 1-6), öåíà îäíîãî ýêçåìïëÿðà – 350 ðóá + 10% ÍÄÑ.
Â ðåäàêöèè èìåþòñÿ â íàëè÷èè ýëåêòðîííûå âåðñèè æóðíàëà:
• Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ æóðíàëîâ 2003-2006 ãã. (ôîðìàò PDF, 24 íîìåðà) – 1500 ðóá. (âêëþ÷àÿ ÍÄÑ 18%)
• Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ æóðíàëîâ 2006 ã. (ôîðìàò PDF, 6 íîìåðîâ) – 700 ðóá. (âêëþ÷àÿ ÍÄÑ 18%)

Ñòîèìîñòü ðàçìåùåíèÿ ïîëíîöâåòíûõ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â æóðíàëå

Ðåêëàìíûå ìîäóëè â òåêñòîâîì áëîêå Â ðóáëÿõ Â äîëë. ÑØÀ Â åâðî
1 ïîëîñà (210 õ 290 ìì) 17 òûñ. + 18% ÍÄÑ 660 550
1 + 1 (420 õ 290 ìì) 34 òûñ. + 18% ÍÄÑ 1320 1100
1/2 ïîëîñû (210 õ 145 ìì) 10 òûñ. + 18% ÍÄÑ 390 330
1/4 ïîëîñû (145 õ 105) 6 òûñ. + 18% ÍÄÑ 230 190

Ðåêëàìíûå ìîäóëè íà îáëîæêàõ
1-ÿ ïîëîñà (210 õ 110 ìì) 14 òûñ. + 18% ÍÄÑ 550 450
2-ÿ èëè 3-ÿ ïîëîñà (210 õ 290 ìì) 30 òûñ. + 18% ÍÄÑ 1200 1000
4-ÿ ïîëîñà (210 õ 290 ìì) 40 òûñ. + 18% ÍÄÑ 1570 1300

Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ðåêëàìíûì ìîäóëÿì:
Ìàêåò äîëæåí áûòü ïðåäñòàâëåí â ýëåêòðîííîì âèäå – ôîðìàòû .qxd, .p65, .ai, .eps, .tiff, .cdr.
Íîñèòåëè – CD, DVD, Zip 250.
Òðåáóåìûå ðàçðåøåíèÿ: ïîëíîöâåòíûå è ìîíîõðîìíûå ìàòåðèàëû íå ìåíåå 300 dpi.
Ìàêåò äîëæåí áûòü ïðåäñòàâëåí òàêæå â ðàñïå÷àòàííîì âèäå.


