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Дорогие читатели, подписчики,
корреспонденты и рекламодатели
нашего журнала! Новый коллектив

редакции поздравляет Вас с наступив�
шим 2008 годом! От всей души желаем
Вам здоровья, удачи во всех Ваших де�
лах. Пусть Вас никогда не подведут
Ваши друзья и коллеги. Пусть Ваше
дело, развивается и крепнет год от года.
Счастья Вам и долгой жизни!

Редакция надеется, что Вы не по�
кинете нас на седьмом году нашей
дружбы, какие бы «подметные» пись�
ма Вы не получали, о чем бы Вам ни
говорили. Журнал продолжает жить и
развиваться вместе с Вашим трудом,
вместе с развивающейся и крепнущей
отраслью промышленности – Автога�
зозаправочным комплексом. Мы по
прежнему будем держать Вас в курсе
того, как эта отрасль развивается.
Всеми возможными способами будем
помогать Вам в Вашем деле, Вы сно�
ва получите информацию о научных
разработках и о практических дости�
жениях; о государственных актах и
технических нормативах; о решении
возникающих проблем на пути Ваших
работ и замыслов; о финансовых воз�
можностях для Вашего дела; о новин�
ках зарубежного рынка и о перспек�
тивах рынка для Вас.

За прошедшие шесть лет со дня на�
чала жизни нашего журнала Автогазо�
заправочный комплекс вышел из мла�
денческого возраста, поднялся на ноги
и сегодня уже достаточно хорошо заяв�
ляет о себе. Полностью сформирова�
лась схема комплекса, структурные свя�
зи, взаимоотношение структур.

В обслуживании Автогазозаправоч�
ного комплекса принимают активное
участие:

• Росприроднадзор;
• Роспотребнадзор;
• Ростехнадзор;
• ГИБДД;

• МЧС (Госпожнадзор и ЧС);
• СМИ.
Эта структурная цепочка была со�

здана в 1984�1985 гг. правительством
СССР. Тогда были построены работа�
ющие сегодня АГНКС, переведены на
ГМТ десятки автохозяйств, были выпу�
щены руководящие документы, норма�
тивы и т.п. И возможно, если бы не го�
сударственный переворот 1991 года, мы
бы сегодня соперничали с Аргентиной
по количеству транспорта, работающе�
го на ГМТ. Но в разрушенном демок�
ратами государстве разрушилась и га�
зомоторная цепочка. И только в пос�
ледние 5�6 лет жизнь заставила возро�
диться газомоторному направлению.

Вся указанная структура Автогазо�
моторного комплекса создается только
частными предпринимателями, без
всякой поддержки государства. Госу�
дарство лишь жалобно обращается к
своему вышедшему из повиновения
«дитяти» ОАО «ГАЗПРОМ»: «Ну, на�
ладьте, наконец, массовый перевод
транспорта на ГМТ, ведь это для госу�
дарства такая будет благодать!». Но как
в знаменитой басне Ивана Андреевича
Крылова – кот Васька слушает да ест!
И продолжает «Газпром» свою полити�
ку по получению барышей, а чтобы уж
сильно ему не досаждали, разработал и
принял внутреннюю (не для участия
постороннего частного предпринима�
тельства) Программу строительства
АГНКС («АГЗК+АТ» №6 (36) за 2007г.)
со смехотворными числами, если их
сравнить с величиной России и ее по�
требностями.

И тем не менее газомоторная от�
расль развивается. Расширяется рынок
ГМТ.

Уже не отдельные ученые, а целые
научные коллективы занимаются раз�
личными видами ГМТ, изучают свой�
ства газов, возможности их примене�
ния, разрабатывают рекомендации для

изготовления необходимого оборудо�
вания.

Материалы работ ученых направля�
ются в конструкторские бюро, где ин�
женеры и изобретатели разрабатывают
различное оборудование для заправоч�
ных станций, для установки на ДВС,
для транспортировки и т.п.

Параллельно с конструкторской до�
кументацией, или же на ее базе, созда�
ется научно�техническая и норматив�
ная документация по применению дан�
ного оборудования и газомоторного
топлива.

Конструкторская и нормативная
документации передается предприя�
тию�изготовителю оборудования.

 После того, как оборудование из�
готовлено, и техническая информация
о нем становится доступной, проектная
организация выполняет проект строи�
тельства объекта Автогазозаправочно�
го комплекса, в состав которого входит
раздел «Технологическое оборудова�
ние».

Согласно спецификации раздела
«Технологическое оборудование» буду�
щий владелец объекта заказывает спе�
циализированной торговой организа�
ции покупку нужного оборудования.

Имея проект строительства объек�
та, гарантии получения нужного обору�
дования, владелец объекта обращается
в специализированную строительную
организацию, которая по полученным
материалам создает необходимый
объект.

Готовый объект является собствен�
ностью того юридического или физи�
ческого лица, который финансировал
строительство.

И пока Правительство и Дума воз�
лагают надежды на «Газпром» и не об�
щаются с наиболее развитой частью
участников газомоторного рынка, сами
эти участники уже намного обошли
«Газпром» и создали свое сообщество.
Трудно говорить о направлении рабо�
ты компримированным природным га�
зом (КПГ), так как оно почти полнос�
тью находится в распоряжении Газпро�
ма. Но рынок сжиженного углеводо�
родного газа (СУГ) свободен от объя�
тий этого спрута (хотя и находится под
постоянным ценовым давлением со
стороны Газпрома). И, благодаря сво�
ей относительной свободе, рынок ГМТ

ÅÑÒÜòàêàÿ îòðàñëü!

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹1 (37) / 2008 3

СУГ развивается успешными темпами.
Сегодня на территории России функ�
ционируют более 3000 пунктов заправ�
ки автомобилей СУГ. Из них 1200 ста�
ционарных АГЗС (см. «АГЗК+АТ» №6
(36) за 2007 г. «Сжиженный углеводород�
ный газ как альтернативное моторное
топливо»). Создан и успешно работает
«Союз потребителей газового топлива»,
деятельность которого заключается в
регулировании отношений между уча�
стниками газовой отрасли и смежных
отраслей; в представительстве интере�
сов газомоторной отрасли в государ�
ственный инстанциях и в защите инте�
ресов в развитии газомоторного рын�
ка. Создано Партнерство производите�
лей оборудования для СУГ (см. «АГЗК�
+АТ» №6 (36)).

В составе независимого общерос�
сийского Профсоюза «Солидарность»
создано новое подразделение – «Авто�
заправочный департамент». Он объеди�
няет работников сферы производства,
распределения, хранения газового ав�
томобильного топлива, а так же произ�
водства оборудования, используемого
для этих целей. Трудящиеся из 23 ре�
гионов России объединились в стрем�
лении создать действенную инфра�
структуру на профессиональном рын�
ке, обеспечивая благоприятные усло�
вия труда своих работников (см. «АГЗ�
К+АТ» №6 (36).

На рынке газомоторного топлива
уже работают сетевые компании, вла�
деющие десятками АГЗС и МАЗС, с ди�
зайном внешней отделки по уровню,

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÀÂÒÎÃÀÇÎÇÀÏÐÀÂÎ×ÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ

ÍÈÈ (íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå èíñòèòóòû), èññëåäîâàòåëüñêèå ëàáîðàòîðèè –

èçó÷åíèå âîçìîæíîñòè è ïðèìåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ãàçîâ â êà÷åñòâå ãàçîìîòîðíîãî

òîïëèâà (ÃÌÒ).

↓↓↓↓↓
Ïðîåêòíûå è êîíñòðóêòîðñêèå áþðî – ðàçðàáîòêà îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ

ÃÌÒ íà ðàçëè÷íûõ âèäàõ òðàíñïîðòà è âåçäå, ãäå ïðèìåíÿþòñÿ äâèãàòåëè âíóòðåí-

íåãî ñãîðàíèÿ (ÄÂÑ).

↓↓↓↓↓
Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ – ðàçðàáîòêà íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé è íîðìàòèâ-

íîé äîêóìåíòàöèè ïî ïðèìåíåíèþ ÃÌÒ è îáîðóäîâàíèÿ.

↓↓↓↓↓
Çàâîäû, ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ – èçãîòîâëåíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ âû-

ðàáîòêè ÃÌÒ è ïðèìåíåíèÿ åãî â ÄÂÑ, äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè, çàïðàâêè è ò.ï.

↓↓↓↓↓
Ïðîåêòíûå èíñòèòóòû è áþðî – ïðîåêòèðîâàíèå îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà – çàïðà-

âî÷íûå ñòàíöèè è êîìïëåêñû ðàçëè÷íûõ âèäîâ ÃÌÒ; áàçû õðàíåíèÿ ÃÌÒ; îáúåêòû

èíôðàñòðóêòóðû è ò.ï.

↓↓↓↓↓
Òîðãîâûå îðãàíèçàöèè – ñïåöèàëèçèðîâàííûå îðãàíèçàöèè, òîðãóþùèå ãàçàìè è

îáîðóäîâàíèåì (îòå÷åñòâåííûå è äèëëåðû – ïðåäñòàâèòåëè çàðóáåæíûõ ôèðì).

↓↓↓↓↓
Ñïåöèàëèçèðîâàííûå ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè – îðãàíèçàöèè, ñïåöèàëèçèðó-

þùèåñÿ íà ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòîâ Àâòîãàçîçàïðàâî÷íîãî êîìïëåêñà.

↓↓↓↓↓
Çàïðàâî÷íûå êîìïëåêñû – ÀÃÇÑ – çàïðàâêà ÑÓÃ è äåìåòèëýôèðîì; ÀÃÍÊÑ - çàï-

ðàâêà ÊÏÃ; ÊðèîÀÃÇÑ – çàïðàâêà ÑÏÃ; ÌÀÇÑ -ìíîãîòîïëèâíàÿ çàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ

ñ ðàçëè÷íûìè ñî÷åòàíèÿìè òîïëèâ è îáÿçàòåëüíûì ïðèñóòñòâèåì ÃÌÒ.

↓↓↓↓↓
Ïîòðåáèòåëè ÃÌÒ – þðèäè÷åñêèå ëèöà (îðãàíèçàöèè, âëàäåþùèå òðàíñïîðòîì ñ

ÄÂÑ), ôèçè÷åñêèå ëèöà (âëàäåëüöû èíäèâèäóàëüíîãî òðàíñïîðòà).

превосходящему зарубежные европей�
ские стандарты.

По экспертным оценкам (см. «АГЗ�
К+АТ» №6 (36) в 2007 году количество
газомоторного топлива (СУГ) реализо�
ванного на АГЗС, достигло 2�х млн.
тонн. Приблизительная оценка количе�
ства газомоторных автомобилей колеб�
лется в пределах 300�400 тыс. единиц
(от 1 до 1,5% автомобильного парка).
По прогнозам «МосгазНИИпроекта» в
ближайшее время (до 2013 года) по�
требность в новых АГЗК и АГЗП дос�
тигнет 1582 единиц, а в передвижных �
809 единиц.

Автогазозаправочный комплекс –
одна из самых доходных отраслей Рос�
сии. Общий годовой оборот газозапра�
вочных станций превышает 625 млрд.
рублей, а совокупный доход – более 175
млрд. рублей. При этом, если учесть, что
государство сколько еще сможет сэко�
номить бюджетных средств за счет за�
мены бензина на ГМТ, то любая целе�
вая социальная Программа, принятая
Правительством, может быть выполне�
на без расхода бюджетных средств.

Газпром неоднократно заявлял, что
для развития перехода на ГМТ необхо�
димы льготы от государства. Конечно,
льготы не помешали бы, но частное
предпринимательство и без льгот раз�
вивается хорошо и, главное, чего ему не
хватает, так это чтобы государство уб�
рало все препоны с дороги газомотор�
ного дела. Для этого государство долж�
но с полным вниманием и серьезнос�
тью отнестись к частному газомоторно�
му предпринимательству, вступить с
ним в диалог, оказать решительную по�
мощь в работе, убирая ненужные зап�
реты.

Уважаемый читатель!  Журнал
«АГЗК+АТ» это Ваш рупор. Через
него Вы слышите и узнаете, что про�
исходит на рынке ГМТ, через него Вы
знакомитесь друг с другом и, надеем�
ся, получаете нужные сведения. Но и
журнал живет только благодаря Вам.
Вы снабжаете его материалами, необ�
ходимыми многим, Вы подсказываете
нам, какие существуют проблемы. И
мы просим Вас: пишите нам, спраши�
вайте, оповещайте о новинках, дели�
тесь успехами, знакомьтесь друг с дру�
гом, объединяйтесь, на благо Отчизны
– Великой России!

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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Ищем партнеров!
(Выступаем в качестве инвестора)

Уважаемые господа!

Наша компания призывает глав администраций и руководителей всех уровней городов и поселений нашей страны обратить
внимание на тенденции развития рынка моторного топлива и газоиспользующего оборудования автотранспорта. На фоне не�
удержимого роста цен на традиционное нефтяное моторное топливо очень актуальным становится применение технологий ис�
пользования сжатого природного газа – метана, который в настоящее время в несколько раз дешевле бензинов и дизельных
топлив. О возможности использования газа для работы автомобильных двигателей известно уже более ста лет – со времени изоб�
ретения двигателя внутреннего сгорания. Современные технологии работы газобаллонного оборудования (ГБО) позволяют при�
менять его практически на любых карбюраторных и дизельных двигателях внутреннего сгорания. Серийно выпускаемое ГБО все
больше и больше используется для перевода автомобилей на газ на предприятиях различных форм собственности.

Экономическая целесообразность является определяющей при принятии решения о переводе автотехники на газ. Экономия
финансовых средств на эксплуатационных затратах автотранспорта – это фактор возможного снижения себестоимости выпуска�
емой продукции или оказываемых населению услуг. Многие специализированные автопредприятия, занимающиеся благоуст�
ройством городов, испытывают трудности с финансированием и материально�техническим обеспечением. Бюджет города может
получить существенное облегчение по содержанию таких автобаз и принадлежащей им техники. Ведь мусоровозы, уборочные и
поливочные машины, транспорт службы социального обеспечения, муниципальные автобусы, кареты скорой медицинской по�
мощи и т. д. «крутятся» по замкнутой территории, их маршрут движения и суточный пробег просчитан, соответственно нетрудно
подсчитать и экономику потребления моторного топлива.

Эксплуатация двигателей внутреннего сгорания на природном газе имеет ряд существенных преимуществ. В первую очередь
это конечно же его более низкая цена. Газ «в трубе» на входе в АГНКС имеет цену 0,96 руб./м3. Затраты на амортизацию оборудо�
вания и содержание собственной газозаправочной станции позволяют получать моторное топливо по себестоимости в пределах
2�3 руб./м3. Мы знаем, что 1 м3 сжатого газа энергетически эквивалентен 1 л бензина. Коммерческая цена газа – 5,5 руб., сколько
стоит бензин известно каждому.

Дополнительными преимуществами использования природного газа на транспорте являются снижение вредных выбросов в
атмосферу и расхода масла двигателя, в связи с чем уменьшается нагар, а значит увеличивается межремонтный интервал и общий
ресурс двигателя.

В современных рыночных условиях возможность снижения себестоимости перевозок является одним из наиболее значимых
элементов ценообразования продукции. При уменьшении затрат на моторное топливо появляется возможность устанавливать
более низкие цены на выпускаемую продукцию и выигрывать в конкурентной борьбе.

Решая задачи экономики с использованием административного ресурса, власти города попутно решают и экологические
проблемы, которые в свою очередь не менее важны и насущны. Снижается загазованность городов, уменьшается заболеваемость
и смертность населения, повышается рождаемость и т. д. В целом улучшается и социально�политический климат в регионе, дове�
рие к власти.

Россия на пороге членства в ВТО и должна осознавать, что не за горами время полного запрещения эксплуатации экологи�
чески грязных автомобилей. Фирмы, игнорирующие экологические требования современности, будут сурово наказываться. По�
этому необходимо планировать перевод техники на экологически чистые виды топлива.

ООО «Сервисгаз» создано именно для решения этих проблем. Мы осуществляем комплексный подход к решению поставлен�
ных задач и выполняем весь спектр работ, связанных с этим, – это технико�экономическое обоснование для выбора оборудова�
ния, проектирование с привязкой на местности будущего объекта газозаправочной станции, изготовление и монтаж оборудова�
ния для АГНКС, поставки подкапотного ГБО, организация обучения по переоборудованию и безопасной эксплуатации газовых
автомобилей.

Комплекс перечисленных мероприятий – достаточно сложный и дорогостоящий инвестиционный проект, и наша фирма,
имеющая прямую поддержку солидных инвестиционных компаний, готова взяться за финансирование такого проекта. Кроме того,
после завершения строительства объекта мы заинтересованы в его самостоятельном эксплуатировании с целью оказания газо�
заправочных услуг.

С точки зрения экономической целесообразности принятие решения о переводе вашего автопарка на газомоторное топливо
не может иметь альтернативы, поэтому стратегическое мышление и социальная ответственность руководителей внушает в нас
оптимизм и надежду на сотрудничество.

С уважением,
генеральный директор ООО «Сервисгаз» Александр Мещанов

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
620007, ã. Åêàòåðèíáóðã,

óë.Ýñòîíñêàÿ,6

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð:
Ìåùàíîâ

Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷

ÎÊÏÎ 00217828,
ÈÍÍ 6672183067

(343) 228-92-47
(343) 264-34-40

servisgaz@ukz.ru
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За 7 лет работы на рынке СУГ
ОАО «Газэнергосеть» зареко�
мендовало себя как динамич�

но развивающаяся стабильная
компания. На 1 января 2006 г.
выручка от продаж превысила
5 млрд. руб.

Основной задачей ОАО «Га�
зэнергосеть», в соответствии с
общей политикой ОАО «Газп�
ром», является построение вер�
тикально интегрированной си�
стемы поставок СУГ потребите�
лям.

С 1.07.2004 г. ОАО «Газэнер�
госеть» является единым опе�
ратором ОАО «Газпром» по ре�
ализации коммерческих СУГ
на коммунально�бытовом
рынке. Стратегическое управ�
ление позволило достигнуть

ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîñåòü»:
7 ëåò óñïåøíîé ðàáîòû íà ðûíêå ÑÓÃ

определенной стабилизации
цен на СУГ.

Сегодня компания позицио�
нирует себя, помимо прочего,
как социально�направленная
компания, что стало возможно
благодаря отлаженной системе
поставок балансового газа насе�
лению.

Впервые ОАО «Газэнерго�
сеть» серьезно заявило о своем
существовании на рынке СУГ в
2002 г. Тогда было реализовано
порядка 49 тыс. т. сжиженных
углеводородных газов покупате�
лям в 25 регионах РФ. За три
последние года объем реализа�
ции вырос более чем в 16 раз, а
охват регионов в два с полови�
ной раза. В 2005 г. реализация
достигла более 800 тыс. т с уче�

том отгрузок на рынки комму�
нально�бытового потребления и
нефтехимии, что составляет по�
рядка 10% всех производимых
объемов СУГ в России.

Доля ОАО «Газэнергосеть»
на рынке коммунально�быто�
вого, промышленного и газо�
моторного потребления состав�
ляет по оценкам специалистов
около 30%.

В 2005 г. компания начала
программу выхода на регио�
нальные мелкооптовые рынки.
За год около 52,5 тыс. т СУГ
было реализовано ОАО «Газэ�
нергосеть» с газонаполнитель�
ных станций, что составляет
порядка 6,5% от всего объема
реализации СУГ.

В текущем году ОАО «Газэ�
нергосеть» планирует разви�
вать мелкооптовое направле�
ние, а также создавать соб�
ственную сеть автогазозапра�
вочных станций.

  

  
   

       

    

  

 

     
  

 
  

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹1 (37) / 20086

– Насколько сейчас в России вы3
годно развивать автогазозаправочный
бизнес и почему?

Сегодняшнее состояние российс�
кой экономики говорит о том, что реа�
лизовывать газ на рынке газомоторно�
го топлива весьма выгодно, так как его
стоимость практически в два раза ниже
цены на жидкое нефтяное топливо, ко�
торое дорожает день ото дня. Сто�
имость же газомоторного топлива ме�
нее подвержена колебаниям в течение
года, поэтому для муниципальных ав�
топредприятий, планирующих свою
работу, выгодно эксплуатировать свой
автопарк на газе.

Если проанализировать рост цен на
бензин в этом году, то наблюдается сле�
дующая картина: весной, летом и осе�
нью отмечается резкий скачок цен. В
то же время стоимость газомоторного
топлива относительно стабильна, и
рост цен наблюдается только в зимний
период, когда возрастают объемы по�
ставок на экспорт в Европу. В осталь�
ные периоды года цена на газ практи�
чески не изменяется.

«Ãàçïðîì» è òóò “çàäàâèò”
÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé?
Â àâãóñòå 2006 ã. â Íèæíåì Íîâãîðîäå îòêðûëàñü ïåðâàÿ àâòîãàçî-
çàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ, ïîñòðîåííàÿ â ôèðìåííîì ñòèëå ÎÀÎ «Ãàçï-
ðîì». Î òîì, ÷òî äåëàåò ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîñåòü» äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà
ÀÃÇÑ è ÷òî áóäåò äàëüøå, ðàññêàçàë ïðåññ-ñåêðåòàðþ ÎÀÎ «Ãàçýíåð-
ãîñåòü» Þëèè Ïîíîìàðåâîé ãåíåðàëüíûé ïîäðÿä÷èê ÎÀÎ «Ãàçýíåðãî-
ñåòü», äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñòðîéèíâåñò» Ìèõàèë Êîöóð.

Это не единственное преимущество
газа. Октановое число у газа стабильно
– около 110. Кроме этого, газ имеет
высокую детонационную стойкость,
что позволяет снизить в двигателе внут�
реннего сгорания концентрацию вред�
ных веществ в отработавших газах и
уменьшить загрязнение двигателя.

Сегодня на топливном рынке очень
много некачественного бензинового
топлива, поэтому использование газо�
моторного топлива выглядит более
привлекательным. В связи с этим все
большее количество автомобилей пере�
водится на газомоторное топливо. Даже
многие владельцы дорогих иномарок с
большим объемом цилиндров двигате�
ля переоборудуют свои автомобили для
работы на газе, так как при нормаль�
ном сервисном обслуживании ГБО и
качественном газе двигатель работает
ровно, с нормальными выхлопными
показателями.

В настоящее время рынок газомо�
торного топлива успешно развивается.
Если еще 5 лет назад газом занималась
лишь небольшая часть нефтяных ком�

паний, то сегодня крупные корпорации
«ЛУКОЙЛ», «ТАТнефть», «Газпром»
обратили на него внимание и являются
производителями газа. Их корпоратив�
ные интересы включают в себя все, что
можно продавать – от добычи до зап�
равочных колонок.

– Какие преимущества дает пере3
оборудование старых АГЗК и обновление
дизайна?

Сегодня в России уже нет железно�
го занавеса, и работают нормальные
рыночные экономические законы, как
во всех передовых индустриальных
странах. Современные требования к
автозаправочным станциям в России
достаточно высоки. И на АГЗС, кото�
рые находятся в грязи, люди просто не
будут заезжать. А лучшая половина на�
шего общества, женщины, вообще
большое внимание обращает на состо�
яние автозаправочного комплекса –
насколько там чисто, как оформлена
территория, какие бытовые удобства, и
только во вторую очередь оценивают�
ся другие факторы – качество топлива,
обслуживание. Поэтому непрезента�

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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бельные автозаправочные станции, ко�
торые остались со времен социализма,
вряд ли могут успешно конкурировать
с теми станциями, которые преобража�
ются по западным меркам с использо�
ванием современных композиционных
материалов и следовательно становят�
ся более привлекательными для авто�
владельцев.

Еще один немаловажный фактор –
это качество обслуживания. Клиент не�
пременно оценит вежливость персона�
ла, его доброжелательность. К тому же
если заправка хорошо освещена – это
повышает уровень безопасности, осо�
бенно когда станция расположена на
трассе.

– Как влияют изменение вида АГЗС
и сам бренд «Газпрома» на популярность
газомоторного топлива?

Безусловно, бренд «Газпром» – по�
казатель качества во всем, что пред�
ставляет эта компания. Если говорить
о реализации, то за полтора месяца
после установки первой обновленной
АГЗС объем продаж увеличился на
18% и продолжает стабильно расти.

– Сколько требуется финансовых
вложений для обновления АГЗС и сколь3
ко стоит строительство с нуля?

Есть общепринятые цифры по Рос�
сийской Федерации. Одна заправочная
станция при строительстве с нуля, будь
то бензиновая или газовая, по стоимо�
сти колеблется от 8 до 13 млн. руб. И
надо учитывать, что земельные участ�
ки под строительство станций выделя�
ются очень неохотно и, как правило,
они неудобные, что влечет дополни�
тельные ассигнования. Поэтому точная
стоимость определяется в каждом от�

дельном случае индиви�
дуально. Когда компа�
ния приходит в регионы
и свои приобретенные
заправки приводит к
фирменному стилю, то
есть обновляет их, как
это делает ОАО «Газэ�
нергосеть», то цены ко�
леблются от 1,5 до 4 млн.
руб. Обновление охва�
тывает многие сферы:

замена стелл, освещения, дорожного
покрытия, колонок, внедрение каких�
то дополнительных услуг, которые
обеспечат данному комплексу приток
клиентов, – кафе, магазины. Из этих
составляющих и складывается оконча�
тельная сумма.

– Какое оборудование используется
для обновления и строительства АГЗС
ОАО «Газэнергосеть»?

Для проведения работ ОАО «Газэ�
нергосеть» использует лучшее евро�
пейское оборудование, в частности,
оборудование немецкой компании
«FAS», которая предлагает комплекс�
ные решения. В чем преимущества
этого оборудования? Во�первых, лю�
бое оборудование для сжиженного уг�
леводородного газа должно иметь
сертификат и разрешение на приме�
нение Росатомнадзора. Оборудова�
ние, которое устанавливает на своих
заправках ОАО «Газэнергосеть», име�
ет все эти разрешения. Кроме этого,
по данному оборудованию проводят�
ся дополнительные оценки рисков.
Сегодня главное управление ГУ ЧС
МЧС РФ подтвердило, что оборудо�
вание компании «FAS» отвечает всем
требованиям безопасности как для
работающего персона�
ла, так и для окружаю�
щей среды.

– Какое количество
заправок может обеспе3
чить одна такая АГЗС в
сутки?

Расчетная цифра со�
ставляет порядка 150
заправок с одного рука�
ва в сутки, но если брать

технические возможности, то они по�
зволяют выполнить 200�250 заправок
в сутки. Как правило, на газозаправоч�
ных станциях существует некая цик�
личность: наиболее высокая нагрузка
в течение суток отмечается с 6 до 11 ча�
сов утра, потом с 11 до 16 часов наблю�
дается спад по потребителям и вечером
снова всплеск, потому что, как прави�
ло, вечером заправляются крупные пе�
ревозчики, имеющие свои автопарки,
а также муниципальный транспорт и
такси.

– Какие города и регионы стоят на
очереди у ОАО «Газпром»?

ОАО «Газэнергосеть» проводит се�
рьезную политику на рынке и наводит
порядок не только на заправочных
станциях, но и на газонаполнительных
станциях. То есть приходя в регион,
«Газэнергосеть» вкладывает деньги в
развитие всего газового комплекса.
Если обратиться к истории, то за 70 лет
было очень много сделано для нефте�
газовой отрасли, а газонаполнитель�
ные станции были построены в пери�
од с 1953 по 1964 гг. и с той поры толь�
ко эксплуатировались, не обновляясь,
и денег в этот сегмент рынка не инве�
стировалось. «Газэнергосеть» предла�
гает своим потребителям комплексное
решение. Обосновываясь в регионе,
компания инвестирует средства в стан�
ции хранения и наполнения баллонов,
строит новые АГЗС или ремонтирует
старые. Сегодня в работе находятся
несколько регионов – это Сочи, Ни�
жегородская и Владимирская области,
Оренбург, Тамбов. Это говорит о том,
что у нас широкий региональный под�
ход, как и подобает крупной компа�
нии.
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Одним из приоритетных направлений деятельности ДОАО «Оргэнергогаз» � ведущей
инжиниринговой фирмы ОАО «Газпром» — является использование газа в качестве моторного
топлива. Перевод двигателей внутреннего сгорания и, прежде всего, двигателей транспортных
средств, на газ позволяет одновременно решать ряд важнейших задач:

••••• снижение вредного воздействия отработавших газов на окружающую среду;
••••• сокращение эксплуатационных затрат и, следовательно, сдерживание роста тарифов на

транспортные перевозки;
••••• высвобождение значительной части традиционных видов моторного топлива для

использования в тех областях, где им нет альтернативы.

Спектр работ ДОАО «Оргэнергогаз» в этой области весьма обширен:
••••• разработка и изготовление баллонов высокого давления;
••••• установка и диагностика газобаллонного оборудования в специализированных центрах;
••••• строительство и эксплуатация автомобильных газонаполнительных компрессорных

станций;
••••• разработка технической и нормативной документации.
Строительство и эксплуатация автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

является важной составляющей в области использования газа в качестве моторного топлива.
По этому направлению ДОАО «Оргэнергогаз» проводит полный комплекс следующих работ:

••••• разработка и утверждение проектно�сметной документации;
••••• оформление разрешительной документации на строительство;
••••• строительно�монтажные работы;
••••• пусконаладочные работы и комплексные испытания;
••••• эксплуатация АГНКС;
••••• эксплуатация передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ).

Постановлением № 1547 от 15.06.1999 г. московское Правительство в соответствии с программой газификации транспорта,
целью которой является снижение вредного воздействия транспорта на экологию столицы за счет использования газа в качестве
моторного топлива, утвердило ДОАО «Оргэнергогаз» заказчиком�застройщиком по расширению сети автомобильных газозап�
равочных средств и их эксплуатации. В соответствии с утвержденной «Схемой развития внутригородской газозаправочной сети
г. Москвы» ДОАО «Оргэнергогаз» строит АГНКС на ряде автокомбинатов и предприятий города. Высококвалифицированный
персонал центра по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо, расположенного на 43 км МКАД, производит
установку, гарантийное и послегарантийное обслуживание, диагностику и ремонт газобаллонного оборудования отечественно�
го и импортного производства. На все виды работ выдается полный пакет документов установленного образца. На базе центра
проводится обучение и аттестация специалистов по газификации автотранспорта.

142717, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ëåíèíñêèé ð-í, ïîñ. Ðàçâèëêà,
Òåëåôîí.:  (495) 321-5044  •  Òåëåôîí/ôàêñ: (495) 321-50-38
e-mail: orgenergogaz@mtu-net.ru • ñàéò: www.orgenergogaz.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
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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

ФГУП «ЦЕНТР ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (ФГУП ЦПП)
ВЫПОЛНЯЕТ

ведение Федерального фонда нормативной, методической, типовой проектной документации
и других изданий для строительства, эксплуатации зданий и сооружений.

ИЗДАЕТ И РАСПРОСТРАНЯЕТ

� федеральные нормативные документы (СНиП, ГСН, ГЭСН, ФЕР, ГОСТ, ГОСТ Р, СП, СН, РДС, НПБ, Сан+
ПиН, ГН) — официальные издания

� методические  документы и другие издания по строительству (рекомендации, инструкции, указания)
� типовую проектную документацию жилых и общественных зданий, предприятий, зданий и сооруже+

ний промышленности, сельского хозяйства, электроэнергетики, транспорта, связи, складского хо+
зяйства, водного хозяйства и санитарной техники

� справочно+информационные материалы о нормативной, методической и типовой проектной доку+
ментации

� Общероссийский строительный каталог (тематические каталоги, перечни, указатели)
� проекты коттеджей, садовых домов, бань, хозпостроек, теплиц

ФГУП ЦПП аккредитован в качестве Органа по сертификации в Системе ГОСТ Р (ОС «ГУП ЦПП» — аттестат аккредитации
№ РОСС RU.9001.11СР48) и осуществляет сертификацию проектной документации на строительные конструкции и на объемно+
планировочные и  и конструктивные решения зданий и сооружений.

Центр тиражирует и распространяет  нормативную, методическую и типовую проектную документацию и другие
издания по подписке и разовым заказам в счет авансовых платежей или предварительной 100%+й оплаты, а также за на+
личный расчет.

Наши реквизиты: ИНН 7713028932/ КПП 771301001. Расчетный счет 40502810338130100008 Тверское ОСБ  № 7982 Сбер+
банка России г.Москвы. Корреспондентский счет 30101810400000000225. БИК 044525225. Код по ОКПО 45363591. Коды по
ОКВЭД  74.20.4; 22.11.1

Телефоны для справок: (495) 482+1517, 482+4294 (Отдел заказов и реализации), Факс: 482+4265
Е/mail: mail@guрсрр.ru   •   www.gupcpp.ru   •   Адрес: 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2
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В настоящее время ни у кого не вызы�
вает сомнения перспективность ис�
пользования природного газа и сжи�

женного углеводородного газа в качестве
газомоторного топлива для транспорта.
Экономическая эффективность этого вида
топлива, его экологическая безопасность
и ряд других преимуществ подтверждены
учеными развитых стран мира. Во многих
передовых странах приняты национальные
программы перевода отдельных видов
транспортных средств, особенно автотран�
спорта, на использование в качестве мо�
торного топлива компримированного
(сжатого) природного газа (КПГ) и СУГ.

В России сегодня действует Постанов�
ление Правительства РФ №31 от 15.01.2003
г. «О неотложных мерах по расширению за�
мещения моторных топлив природным га�
зом», а также ряд региональных программ.

Для более быстрого перевода автомо�
бильного транспорта на КПГ необходимо
расширять сеть автозаправочных газона�
полнительных компрессорных станций
(АГНКС). Имеющихся 213 АГНКС явно
недостаточно. Большое внимание необхо�
димо уделять также созданию производ�
ственной базы для освидетельствования га�
зовых баллонов, находящихся в эксплуата�
ции на газобаллонных автомобилях.

Для безопасной эксплуатации газовых
баллонов для СПГ, СУГ, кислорода и других
газов необходимо их периодическое освиде�
тельствование, являющееся обязательным со�
гласно «Правилам устройства безопасной эк�
сплуатации сосудов, работающих под давле�

нием», утвержденных Федеральной службой
РФ по экономическому, техническому и атом�
ному надзору. В соответствии с действующи�
ми правилами, периодичность освидетель�
ствования баллонов из углеродистой стали –
3 года, из легированной – 5 лет. В последнее
время получают все большее распространение
баллоны из композитных материалов. Пре�
имущества их применения очевидны: лег�
кость, прочность, способность выдерживать
высокое давление, удобство в эксплуатации.
Однако баллоны, вовремя не прошедшие ос�
видетельствование, заправке не подлежат.

Комплект необходимого оборудования
для периодической аттестации газовых бал�
лонов (КТОБ) был спроектирован конст�
рукторами ЗАО «ПКТБА» на основе мето�
дических указаний и документации НИИ�
АТ. С помощью КТОБ можно проводить пе�
риодическое освидетельствование балло�
нов как на КПГ, так и на СУГ, а также бал�
лонов для кислорода, азота, водорода, инер�
тных и других газов.

Данный комплекс оборудования пред�
назначен для применения в крупных авто�
предприятиях для освидетельствования га�
зовых баллонов. Его производительность
составляет 6 баллонов в час. Он позволяет:

• провести аттестацию и ремонт бал�
лонов, включая наружную и внутреннюю
очистку; дегазацию или слив остатков газа;

испытания на прочность и герметичность;
завинчивание и отвинчивание вентиля с оп�
ределенным крутящим моментом при обес�
печении максимальной безопасности опе�
ратора; окраску и сушку;

• установить степень износа путем
определения полезной емкости баллона;

• гарантировать безопасность эксп�
луатации баллонов;

• расширить дополнительный сервис
для своих клиентов;

• получать дополнительные доходы
от оказания услуг по переосвидетельствова�
нию баллонов.

На предприятиях «Сургутгазпром»,
«Уралтрансгаз», «Тюменьтрансгаз», «Югт�
рансгаз», «Надымгазпром», «Белтрансгаз»
уже используется КТОБ производства ЗАО
«ПКТБА». С его помощью они решают по�
ставленные задачи.

Впервые задача создания оборудования
для освидетельствования композитных бал�
лонов была поставлена перед ПКТБА пред�
приятием «Тюменьтрансгаз» в 2001 г. Она
заключалась в аттестации баллонов емкос�
тью 200 и 350 л. Поэтому в отличие от ранее
разработанного оборудования для 40�50�
литровых баллонов, где каждая техническая
операция выполнялась на автономном

ÑÈÏ – ñòåíä äëÿ èñïûòàíèÿ ãàçîâûõ
áàëëîíîâ íà ïðî÷íîñòü ñ óñòðîéñòâîì

âçâåøèâàíèÿ (äëÿ ÑÓÃ)

ÑÎÌ – ñòåíä äëÿ î÷èñòêè âíóòðåííèõ
ïîâåðõíîñòåé áàëëîíîâ

ÑÎÁ – ñòåíä äëÿ îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ
ãàçîâûõ áàëëîíîâ

ÓÑ – óñòàíîâêà äëÿ ñóøêè áàëëîíîâ
ïîñëå ãèäðîèñïûòàíèé (äëÿ ÊÏÃ)

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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стенде, здесь было найдено другое решение:
совместить все технические операции на
одном конструктивно�выполненном моду�
ле. Решение себя оправдало как с экономи�
ческой и технической сторон, так и со сто�
роны эксплуатационной безопасности.

Для более четкого понимания приведем
технологическую цепочку освидетельство�
вания баллонов для сжатого природного и
других газов:

• вывинчивание вентиля из баллона
и дегазация (для баллонов для СПГ, О

2 
и дру�

гих), слив остатков и пропаривание (для
баллонов СУГ);

• очистка внутренней поверхности
баллона;

• определение полезной емкости,
гидроиспытание на прочность, слив;

• сушка внутренней поверхности бал�
лонов после гидроиспытаний;

• завинчивание вентиля в баллон с
определенным крутящим моментом;

• пневмоиспытание на герметич�
ность соединения вентиля с баллоном;

• очистка наружной поверхности бал�
лона под покраску;

• окраска баллона;
• сушка баллона после краски;
• клеймение.
На каждом из перечисленных этапов

работ по освидетельствованию использу�

ется соответствующее оборудование. Од�
нако особое внимание рекомендуется об�
ратить на стенд для освидетельствования
газовых баллонов (СОБ), который пред�
назначен для освидетельствования балло�
нов объемом 40�50 л для кислорода, КПГ,
СУГ, других видов, однако по желанию за�
казчика он может быть изготовлен для ос�
видетельствования баллонов и других ти�
поразмеров. Производительность СОБ не
более трех баллонов в час, поэтому реко�
мендуется его использовать в пунктах по
переоборудованию автомобилей на газ.

Конструкция стенда позволяет прово�
дить несколько операций:

• вывинчивание вентиля и дегазацию
баллона;

• механическую очистку поверхнос�
ти баллона;

• завинчивание вентиля с определен�
ным крутящим моментом;

• определение полезной емкости бал�
лона;

• гидроиспытания на прочность и
плотность материала корпуса баллона и гер�
метичность соединения его с вентилем.

Необходимо обратить особое внимание на
следующие особенности конструкции стенда:

ÑÇ – ñòåíä äëÿ çàâèí÷èâàíèÿ âåíòèëÿ
â áàëëîí (äëÿ ÊÏÃ)ÓÑ-À – óñòàíîâêà äëÿ ñóøêè áàëëîíîâ

ïîñëå ãèäðîèñïûòàíèé (äëÿ ÑÓÃ)

ÑÎÏ-À – ñòåíä äëÿ î÷èñòêè
íàðóæíûõ ïîâåðõíîñòåé áàëëîíîâ

ïîä îêðàñêó (äëÿ ÑÓÃ)

• вода после гидроиспытаний вытес�
няется из баллона воздухом через пневмо�
гидростанцию;

• стенд оснащен пневмозажимом
баллона, что облегчает работу оператора;

• определение полезной емкости
баллона, характеризующей степень его
износа, происходит путем взвешивания
баллона на электронных весах с погреш�
ностью ± 50 г;

• продувка баллона происходит горя�
чим воздухом, что позволяет одновременно
проводить сушку внутренней поверхности.

По желанию заказчика данный стенд
может быть оборудован механизмом завин�
чивания (отвинчивания) вентиля как руч�
ным, так и пневматическим или электри�
ческим приводом.

С работой всего комплекса оборудо�
вания КТОБ, а также других видов обо�
рудования можно визуально познако�
миться, посетив ЗАО «ПКТБА». Для этих
целей на предприятии специально обору�
дован демонстрационный зал. Наши спе�
циалисты всегда готовы ответить на лю�
бые вопросы как технического, так и ком�
мерческого характера. Также дополни�
тельную информацию о предприятии и
номенклатуре изготавливаемой продук�
ции можно получить на инернет�сайте
ЗАО «ПКТБА» по адресу www.pktba.ru.

ÑÎÏ – ñòåíä äëÿ î÷èñòêè
íàðóæíûõ ïîâåðõíîñòåé áàëëîíîâ

ïîä îêðàñêó (äëÿ ÊÏÃ)
ÑÈÏ-À – ñòåíä äëÿ èñïûòàíèé

ãàçîâûõ áàëëîíîâ íà ïðî÷íîñòü (äëÿ ÊÏÃ)
ÑÑ-À – ñòåíä äëÿ ñëèâà èç áàëëîíîâ

îñòàòêîâ ÑÓÃ

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ
äåòîíàöèîííîé ñòîéêîñòè ñæèæåííûõ ãàçîâ

(ÑÓÃ è ïðîïàí-áóòàíîâûõ ñìåñåé)
Íèêîëàé Ïåâíåâ,
çàâ. êàôåäðîé Ñèáèðñêîé àâòîìîáèëüíî-äîðîæíîé àêàäåìèè
(ÑèáÀÄÈ), ä. ò. í.

Òàáëèöà 1

Îêòàíîâûå ÷èñëà óãëåâîäîðîäîâ

Êîìïîíåíòû
ASTM ÈÒ9-2

ÌÌ ÈÌ ÌÌ ÈÌ

Ýòàí 99,6 116,0 99,5 116,3

Ïðîïàí 96,0 112,0 96,3 111,9

Ïðîïèëåí 85,0 102,8 84,9 102,6

Èçîáóòàí 97,3 102,3 98,0 102,1

Í-áóòàí 89,6 96,1 90,1 95,8

Íà óñòàíîâêå ÈÒ9-2

Изучением детонационной стойко�
сти углеводородов занимались многие
исследователи, но приводимые ими ре�
зультаты не всегда сравнимы между со�
бой, так как они получены различными
методами и выражены в различных еди�
ницах измерения (критические степени
сжатия по Рикардо и Бойду, анилино�
вые эквиваленты, октановые числа (ОЧ)
табл.1 смешения по Эглоффу). Указан�
ные характеристики топлив не отвеча�
ют условиям работы в реальных двига�
телях.

В настоящее время установлено, что
детонационная стойкость топлив для
карбюраторных двигателей характери�
зуются ОЧ, определяемыми моторным
(ММ) и исследовательским (ИМ) мето�
дами, согласно существующим государ�
ственным стандартам.

Необходимо отметить, что на газо�
раздаточных станциях раздают потреби�
телям смеси сжиженных газов, состоя�
щие из 4�10 компонентов, то есть чис�
тые углеводороды практически не
встречаются, а детонационная стой�
кость используемых смесей сжиженных
газов в технической литературе не осве�
щена. Поэтому определение фактичес�
кой детонационной стойкости смесей
сжиженных газов представляет практи�
ческий интерес. Для проведения таких
испытаний была использована установ�
ка ИТ9�2, конвертированная на сжи�
женный газ и оборудованная всеми не�
обходимыми приборами для контроля
за протеканием рабочего процесса и для
регистрации интересующих парамет�
ров. Оборудование установки позволя�
ет определять октановые числа топлив
по моторному и исследовательскому
методам [1].

Для исследования брались бинарные
или многокомпонентные смеси газов.
Детонационную стойкость индивиду�

альных углеводородов в смеси опреде�
лялась по следующей методике. Экспе�
риментально определяли ОЧ бинарных
смесей. Учитывая теоретические иссле�
дования, и предполагая, что определяе�
мая детонационная стойкость смеси уг�
леводородов подчиняется правилу адди�
тивности, из любой бинарной смеси,
содержащей произвольные процентные
отношения компонентов, определяли
ОЧ одного компонента в химически чи�
стом виде. Переходя последовательно от
бинарных смесей к более сложным, под�
считывали их ОЧ в чистом виде по фак�
тически определенной детонационной
стойкости смеси на установке.

Подсчитанная детонационная
стойкость индивидуальных углеводо�
родов, хорошо согласуется с имеющи�
мися данными по некоторым компо�
нентам, определенным на установках
ASTM (табл. 2). Тот факт, что получа�
ются одинаковые значения ОЧ одного
компонента из двух и более смесей, где
определяемый компонент находится в
различных количествах, является од�
ним из доказательств того, что углево�
дороды ряда С

2
 — С

5
 по детонацион�

ной стойкости подчиняются правилу
аддитивности, то есть выполняется за�
висимость:

 ,

где ОЧ 
см

 — октановое число смеси;
ОЧ

1
, ОЧ

2
— октановые числа компо�

нента, определенные ММ или ИМ;

V
1
, V

2
, V

n
 — объемные доли компо�

нента  .

По полученной зависимости под�
считаны ОЧ сорока смесей произволь�
ного состава, которые затем были про�
верены на установке. Применяя мето�
ды математической обработки результа�
тов эксперимента, было получено, что
данные подсчета по приведенной фор�
муле достоверны с надежностью 0,97
при доверительных интервалах: ММ =
±0,6 и ИМ = ±1,0.

В результате проведенных исследо�
ваний доказана возможность определе�
ния детонационной стойкости сжижен�
ных газов на установке типа ИТ9�2 с
оценкой по октано�гептановой шкале;
определена детонационная стойкость
индивидуальных углеводородов; экспе�
риментально доказано, что октановое
число смеси равно сумме произведений
октановых чисел компонентов на их
объемные концентрации (данный вы�
вод справедлив для нормальных и изо�
мерных углеводородов парафинового и
олефинового рядов); показано, что вы�
рабатываемые заводами газо� и нефте�
переработки смеси сжиженных газов
являются высококачественным мотор�
ным топливом.

Ãðàôè÷åñêèé ìåòîä îöåíêè

âëèÿíèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà

ñæèæåííûõ ãàçîâ íà äåòîíàöèîííóþ

ñòîéêîñòü ñìåñè

Химический состав газовой смеси
топлива оказывает влияние на ряд та�
ких параметров двигателя, как коэффи�
циент избытка воздуха, теплотворность

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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Ðèñ. 1. Íîìîãðàììû äëÿ îïðåäåëåíèÿ
îêòàíîâûõ ÷èñåë ñæèæåííûõ ãàçîâ

Òàáëèöà 2

Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ñæèæåííûõ ãàçîâ (%)

Íàèìåíîâàíèå Òåõíè÷åñêèé ïðîïàí Ãàç áûòîâîãî ïîòðåáëåíèÿ Òåõíè÷åñêèé èçîáóòàí
óãëåâîäîðîäà ñ ÀÃÔÓ  ñ ÖÃÔÓ  ñ ÃÔÓ

Ñóììà Ñ
2

Äî 3 Äî 3 0,1–0,3

Ñ
3
Í

6
25–40 — —

Ñ
3
Í

8
40–50 70–85 10–20

Èçî-Ñ
4
Í

10
10–25 5–10 50–60

n-Ñ
4
Í

10
10–25 5–10 20–30

Ñóììà Ñ
5

Äî 0,1 Äî 0,1 0,2–05,

газовоздушной смеси, угол опережения
зажигания, характеристики автомата
опережения зажигания и др. Поэтому
знать химический состав газа, приме�
няемого на двигателях, крайне необхо�
димо.

Зная химический состав смесей, вы�
рабатываемых на установках НПЗ, и ис�
пользуя возможность аналитического
определения интересующих парамет�
ров, представляется возможным оце�
нить эти смеси с учетом требований,
которые предъявляются при использо�
вании их в газовых двигателях внутрен�
него сгорания (ДВС).

Смеси сжиженных газов, вырабаты�
ваемые установками Омского НПК, по
данным центральной заводской лабора�
тории характеризуются химическим со�
ставом, приведенными в табл.2.

Одним из определяющих парамет�
ров пригодности использования в га�
зовых модификациях ДВС вырабаты�
ваемых смесей является детонационная
стойкость. По этому параметру входя�
щие в смесь углеводороды в наиболь�
шей степени различаются между собой.
По другим свойствам углеводороды,
содержащие одинаковое количество уг�
лерода в молекуле, имеют одинаковые
или близкие параметры, и величины
этих параметров легко подсчитывают�
ся для приведенного химического со�
става по имеющимся зависимостям.

Для анализа октановых чисел газо�
вых смесей предлагается графический
метод [2], основанный на том, что со�
держание в смесях C

2
 и С

5
 по статисти�

ческим данным незначительно, и при
подсчете октанового числа смеси они
изменяют конечный результат не более
чем на одну октановую единицу. Допус�
каемая погрешность при определении
октановых чисел на установках ИТ9�2
тоже равна одной октановой единице.
Такая же погрешность допускается при
подсчете октановых чисел указанных

смесей без учета содержания С
2
 и С

5
,

рассматривая эти смеси как трехкомпо�

нентные, но при условии,  , что

если в трехкомпонентной смеси остав�
лять значение объемного содержания
одного компонента постоянным, то
концентрации двух других компонен�
тов будут изменяться в определенном
интервале значений. Придавая различ�
ные постоянные значения наиболь�
шему по объему из входящих в смесь
углеводороду, концентрация осталь�
ных компонентов смеси будет изме�
няться в интересующих нас пределах.
Таким образом, охватывается весь ди�
апазон изменений концентраций
компонентов сжиженных газов.
Представляя результаты подсчета
графически видно, что октановые
числа для смесей с различными за�
данными постоянными значениями
наибольшего по концентрации ком�
понента укладываются в ряд эквиди�
стантных прямых, которые являются

Цифры на кривых (0,4; 0,5; 0,6 и
т.д.) означают, объемное содержание
превалирующего компонента в смеси –
пропана (в долях единицы). Стрелка�
ми показано, как пользоваться номог�
раммой.

Предложенные номограммы позво�
ляют по составу смесей, определяемо�
му хроматографическим методом, под�
считать их октановые числа. Кроме того,
по ним можно подбирать состав компо�
нентов газовой смеси для получения
топлива нужной детонационной стой�
кости, а также устанавливать границы
рационального содержания в смеси раз�
личных компонентов.

Íà äâèãàòåëå ÇÈË-375

Конструкция двигателя и его эксп�
луатационная характеристика должны
соответствовать детонационной стойко�
сти применяемых сжиженных газов.
Известно, что детонационная стойкость
газовых смесей, вырабатываемых на на�
ших заводах, значительно отличаются от
детонационной стойкости товарных
бензинов.

Исследования соответствия конст�
рукции двигателей детонационной
стойкости газовых смесей проводи�
лись по методике ГОСТ 10373�63 на
двигателе ЗИЛ�375 с различными сте�
пенями сжатия [3]. Необходимость та�
ких испытаний объясняется тем, что
автомобили эксплуатируются в раз�
личных климатических зонах и, кро�
ме того, в конструкции двигателя пре�
дусмотрена возможность забора возду�
ха, как из подкапотного пространства,
так и снаружи, что позволяет регули�
ровать температуру воздуха поступаю�
щего в двигатель. Следовательно, не�
обходимо знать диапазон изменения
температур, в котором эксплуатаци�
онные показатели двигателя изменят�
ся минимально.

Момент подачи искры в цилиндры
двигателя измерялся с помощью стро�
боскопа СТ�1 с синхронизацией сигна�
ла стробоскопа, индуктируемым напря�
жением в обмотке провода первого ци�
линдра при прохождении по проводу
тока высокого напряжения. Точность
замера данным способом соответствует
требованиям ГОСТ на детонационные
испытания двигателя и равна 0,5° пово�
рота коленчатого вала двигателя. Мо�
мент возникновения детонации в ци�
линдре двигателя устанавливался по ин�

также линиями постоянного значе�
ния объемной концентрации данно�
го компонента в смеси. Подобные
графические зависимости были полу�
чены для трехкомпонентных смесей
газов с установок ЦГФУ и ГФУ.

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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 Òàáëèöà 3

Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ñìåñåé

¹ ñìåñè Êîìïîíåíòû Ñîäåðæàíèå Îêòàíîâûå ÷èñëà ×óâñòâè-
ï/ï ñìåñè  êîìïîíåíòîâ â ñìåñè, Ìåòîä Ìîòîðíûé òåëüíîñòü

îáúåìû, % èññëåäîâàíèÿ ìåòîä

ÑÍ
3

80,4

1)
Ñ
3
Í

6

Èçî-Ñ
4
Í

10

5,0  9,3 109,3 95,7 13,6

í-Ñ
4
Í

10
5,3

Èçî-Ñ
4
Í

10
68,4

2) í-Ñ
4
Í

10
19,5 102 95,5 6,8

Ñ
3
Í

6
12,1

Ñ
3
Í

6
24,6

3)
Ñ
3
Í

8

Èçî-Ñ
4
Í

10
59,2   10,6

106,7 93,2 13,5

í-Ñ
4
Í

10
5,6

Ðèñ. 2. Ïåðâè÷íàÿ õàðàêòåðèñòèêà äâèãàòåëÿ
ïî çàæèãàíèþ íà ñìåñÿõ ñæèæåííûõ ãàçîâ:
äâèãàòåëü ÇÈË-375, ε = 8, Â = 754 ìì. ðò. ñò.
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà íà âïóñêå 34-38 îÑ.
Ñìåñè: �– ¹1; � – ¹2; �  – ¹3.

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà íà âïóñêå 55-60 îÑ.
Ñìåñè: � – ¹1; � – ¹2; � – ¹3.

Ñòðåëêàìè óêàçàíû îòìåòêè íà÷àëà äåòîíà-
öèè. Ïóíêòèðíîé ëèíèåé ñîåäèíåíû çíà÷åíèÿ
îïòèìàëüíûõ óãëîâ êàæäîãî ðåæèìà.

дикаторным диаграммам осциллографа
«Орион». Программа испытаний пре�
дусматривала определение:

1) регулировочных характеристик по
углу опережения зажигания на топливе,
обеспечивающем бездетонационную
работу двигателя;

2) детонационных характеристик
двигателя на смесях эталонных топлив;

3) детонационных характеристик
испытуемых смесей сжиженных газов
при различных температурах воздуха,
поступающего в двигатель.

При испытании по пп. 1, 2 приме�
нялись эталонный изооктан и этиловая
жидкость Р�9. Испытываемые смеси
сжиженных газов были подобраны та�
ким образом, чтобы они соответствова�
ли по химическому составу смесям, по�
ступающим на газораздаточные станции
с газоперерабатывающих установок
(табл. 3).

Типичные детонационные характе�
ристики были получены только при
степени сжатия 8 (рис. 2). Анализ по�
лученных данных показывает, что су�
ществует значительная разница в углах
зажигания, соответствующих началу
детонации при различных температу�
рах воздуха, поступающего в двигатель.
С повышением температуры на впуске
помимо некоторой потери мощности
вследствие уменьшения коэффициен�
та наполнения двигателя получено зна�
чительное снижение фактических ок�
тановых чисел (ФОЧ) газовых смесей,
особенно содержащих пропилен. Сле�
дует отметить, что смесь, содержащая
пропилен, имеет меньшее ОЧ, опреде�
ленное моторным методом. Для таких
смесей при температуре воздуха на
впуске порядка 34—38°С преддетона�

ционные углы опережения зажигания
снижаются с увеличением частоты вра�
щения коленчатого вала (КВ) двигате�
ля в противоположность топливам с
малой детонационной чувствительно�
стью. Поэтому для топлив с высокой
детонационной чувствительностью ха�
рактерным режимом с точки зрения
появления детонационного сгорания
является режим средних или даже мак�
симальных чисел частоты вращения КВ
двигателя. Подобные данные получены
и другими исследователями, что доста�
точно хорошо согласуется с понятием
физического смысла детонационной
чувствительности топлив. При малых
частотах вращения коленчатого вала
двигателя детонационные требования
двигателя удовлетворяются октановым
числом топлива, определенным иссле�
довательским методом. Момент на�
ступления детонации на малых числах
частоты вращения КВ двигателя на�
ступает только при чрезмерном опе�
режении зажигания, в результате, про�
исходит падение мощности двигателя.
С повышением частоты вращения КВ
двигателя в силу более быстрого про�
текания процесса сгорания запас де�
тонационной стойкости топлива для
данной степени сжатия используется
более полно, и значения преддетона�
ционных углов зажигания при этом
уменьшаются.

Проведенные исследования позво�
ляют утверждать, что октановые чис�
ла сжиженных газов, определяемые
моторным и исследовательским мето�
дами, достаточно точно отражают из�
менение их фактической детонацион�
ной стойкости в двигателе. Для топли�
ва с большой детонационной чувстви�

тельностью при повышенных степе�
нях сжатия появление детонационно�
го сгорания смещается в сторону боль�
ших чисел частоты вращения КВ дви�
гателя, при которых и следует опреде�
лять максимальные требования двига�
теля к детонационной стойкости сжи�
женных газов.

Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ èíòåíñèâíîñòè

äåòîíàöèè ïðè èññëåäîâàíèè

äåòîíàöèîííîé ñòîéêîñòè òîïëèâ

Для замера интенсивности детона�
ции при определении детонационной
стойкости топлив применялся прибор
ДП�60, в котором элементом, воспри�
нимающим детонационное сгорание
топлива, в приборе служит магнито�
стрикционный датчик. Исследовани�
ями установлено, что выпускаемые
датчики имеют линейный участок ди�
намической характеристики в диапа�
зоне давлений от 3 до 45 кгс/см2. Вер�
хнему пределу линейного участка ха�
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Ðèñ. 3. Ïðåîáðàçîâàíèå ñèãíàëà ïüåçîêâàðöåâîãî äàò÷èêà
ïðè çàìåðå èíòåíñèâíîñòè äåòîíàöèè:

1 – èçìåíåíèå äàâëåíèÿ â äâèãàòåëå; 2 – ïüåçîêâàðöåâûé äàò÷èê; 3 – ôèëüòð-óñèëèòåëü ñòóêîâ; 4 – èíäèêàòîð
äàâëåíèÿ 2780-Ñ; 5 – âòîðîé êàñêàä óñèëåíèÿ ÄÏ-60; 6 – èíäèêàòîð; 7 – âûïðÿìèòåëü è óñèëèòåëü;
8 – óêàçàòåëü äåòîíàöèè ÓÄ-50

Ðèñ. 4. Èíäèêàòîðíàÿ è äèôôåðåíöèàëüíàÿ
(âíèçó) äèàãðàììû äåòîíàöèîííîãî ñãîðàíèÿ

òîïëèâà (ìîòîðíûé ìåòîä, òîïëèâî-
ïåðâè÷íûå ýòàëîíû 70 îêòàíîâûõ åäèíèö,

ìèêðîìåòð 16, 15, Θ= 24î äî Â.Ì.Ò.,
Â=765 ìì ðò. ñò., to=18oC)

рактеристики соответствуют давле�
ния, которые развиваются в цилинд�
ре двигателя при испытании топлив с
октановым числом до 90�95 (мотор�
ный метод) и 85�90 (исследовательс�
кий метод).

При определении октановых чисел
вышеуказанных пределов из�за нели�
нейности динамических характеристик
датчиков возможны отклонения пока�
заний до 0,6 октанового числа.

Для измерения интенсивности дето�
нации при исследовании детонацион�
ной стойкости сжиженных газов, окта�
новые числа которых находятся выше
указанных пределов, была применена
следующая схема (рис.3) [4].

В схему преобразования сигнала
включены:

– пьезокварцевый датчик давления
с линейным участком динамической ха�
рактеристики до 150 кгс/см2;

– усилитель стуков из комплекта
пьезоэлектрического двухлучевого
индикатора типа 2780�С, предназна�
ченный для получения дифференци�
альной диаграммы детонационного
сгорания;

– двухлучевой индикатор для вос�
произведения диаграммы давления и
дифференциальной диаграммы дето�
национного сгорания;

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

Особенностью предложенной схе�
мы является преобразование сигнала
датчика при детонационном сгорании
топлива.

Магнитострикционный датчик реа�
гирует на скорость изменения давления,
которая различна при нормальном и
детонационном сгорании топлива. В
процессе преобразования сигнала в уси�
лителе ДП�60 выделяются сигналы, со�
ответствующие только детонационному
сгоранию.

При проверке работоспособности
данной схемы и настройки по эталон�
ным смесям выяснилось, что измене�
ние степени сжатия на 0,15 мм (отсчет
по микрометру) вызывает изменения
показаний УД�50 на 5�6 делений. При
изменении уровня топлива по мерно�
му стеклу карбюратора на 2 деления (в
обе стороны) от уровня, соответствую�
щего максимальному показанию ука�
зателя детонации, показания последне�
го уменьшаются на 2�3 деления. В те�

чение 15 мин работы двигателя на эта�
лонных смесях отклонения стрелки
УД�50 от первоначально установленно�
го значения были не более 3 делений.
Таким образом, приводимая схема от�
вечает основным требованиям,
предъявляемым при замере интенсив�
ности детонации в двигателе.

Удобство данной схемы при прове�
дении исследований детонационной
стойкости топлив заключается в том,
что одновременно с относительной
оценкой интенсивности детонации по
показаниям УД имеется возможность
визуально наблюдать на экране инди�
катора процессы, протекающие при
сгорании. Фоторегистрация и обра�
ботка осциллограмм дает возможность
получать количественные величины,
характеризующие протекание детона�

ционного сгорания топлива. На рис. 4
приведены индикаторная и диффе�
ренциальная диаграммы при работе
двигателя в режиме стандартной ин�
тенсивности детонации.

Путем совмещения индикаторной
диаграмм с тарировочной сеткой давле�
ния определяется максимальное давле�
ние сгорания Р

z
. Необходимые отметки

времени получаются следующим обра�
зом. При п=15 с�1 четырехкратный дви�
гатель за 1 с сделает 7,5 рабочих враще�
ний КВ двигателя. Фиксированный
рабочий оборот будет 1:7,5 = 0,133 с.
Разделив расстояние между метками
Н. М. Т. (учитывая нелинейность раз�
вертки) на 13,3 частей, получаем от�
метки времени по 0,01 с. Имея масш�
таб времени, определяем скорость на�

растания давления   и время дето�

национного сгорания топлива (t). По�
скольку участок детонационного сго�
рания получен в явном виде, то масш�
таб по оси времени дифференциаль�
ной диаграммы будет равен 0,0129 с,
то есть соответствует участку детона�
ционного сгорания на индикаторной
диаграмме.

Поделив на 12,9 частей участок де�
тонационного сгорания, получим от�
метки времени по 0,001 с. Имея масш�
таб времени дифференциальной диаг�
раммы, определяем частоту колебания
массы газа, вызванного детонацион�
ным сгоранием (согласно рис. 4 равна
4600 Гц).

Используя эмпирическую формулу
Соколика, можем получить скорость
распространения детонационной вол�
ны в цилиндре двигателя:
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 ,

где f — частота отраженных волн сжатия (значения ее оп�
ределялись по дифференциальным диаграммам); c — ско�
рость распространения волн сжатия (м/с); d — диаметр ци�
линдра (ИТ�9�85 мм), мм.

Получаемые значения скорости распространения де�
тонационной волны при обработке осциллограмм хоро�
шо согласуются с приводимыми в литературе, получен�
ными непосредственной фоторегистрацией процесса сго�
рания.

Применение вышеизложенного метода определения
интенсивности детонации позволило повысить точность
определения детонационной стойкости высокооктановых
топлив.
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áåç ïåðåíîñà òîïëèâíîãî áàêà.

�   Â öåëÿõ óïðîùåíèÿ ìîíòàæà, îáåñïå÷åíèÿ
áîëüøåé äîñòóïíîñòè ïðè îáñëóæèâàíèè è

óäåøåâëåíèÿ äëÿ ýòîãî æå àâòîìîáèëÿ
ñêîíñòðóèðîâàí, çàïàòåíòîâàí è ñåðèéíî

èçãîòàâëèâàåòñÿ áëîê áàëëîíîâ îáùåé
âìåñòèìîñòüþ 95-100 ë ñ ñîåäèíèòåëüíîé

àðìàòóðîé è îäíèì ìóëüòèêëàïàíîì.
Óêàçàííàÿ êîíñòðóêöèÿ èìååò ðàçðåøåíèå

Ãîñãîðòåõíàäçîðà íà ïðèìåíåíèå è
ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ.

�   Îäíîâðåìåííî ôèðìîé
ÎÎÎ «ÏËÀÇÌÀÔÎÐÌ» íàëàæåíî

ïðîèçâîäñòâî êîìïëåêòóþùèõ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ êðåïëåíèÿ

áàëëîíîâ, à òàêæå àêñåññóàðîâ äëÿ
ãàçîâîé àïïàðàòóðû.

ÁÀÆ-45/ÁÀÆ-55 íà àâòîìîáèëå
«Ãàçåëü» ïàññàæèðñêàÿ

Áëîê áàëëîíîâ ÁÀÆ-95-2 («ñïàðêà»)
– íîâûé âàðèàíò äëÿ ïàññàæèðñêèõ

«Ãàçåëåé»

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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ÎÎÎ «Òîðãîâûé Äîì
«Êóçïîëèìåðìàø»

ÎÀÎ «Êóçïîëèìåðìàø» ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé ïåðåäâèæíûõ
àâòîãàçîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé (àâòîöèñòåðí è ïîëóïðèöåïîâ-öèñòåðí âìåñòèìîñòüþ 8, 10, 12,
20, 31, 36ì3 ) è òåõíîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì ÀÃÇÑ ñ íàçåìíûìè è ïîäçåìíûìè ðåçåðâóàðàìè
(âìåñòèìîñòü 10 è 20 ì3), â êîìïëåêò êîòîðîãî âõîäÿò: íàñîñíûå áëîêè, ñîåäèíèòåëüíûå
òðóáîïðîâîäû è çàïðàâî÷íûå êîëîíêè, ñèñòåìà àâòîìàòèçàöèè è êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå
ïðèáîðû.

Øèðîêàÿ ãàììà âûïóñêàåìîãî ïðåäïðèÿòèåì îáîðóäîâàíèÿ ïîçâîëÿåò Çàêàç÷èêó âûáðàòü
îïòèìàëüíûé âàðèàíò ïðîäóêöèè ïî íàçíà÷åíèþ è öåíå.

Ñïðîåêòèðîâàíà ïîäçåìíàÿ ÒÑ ñ äâóñòåííûì ñîñóäîì 10 ì3 äëÿ  ìíîãîòîïëèâíûõ çàïðàâî÷íûõ
ñòàíöèé, îòâå÷àþùàÿ òðåáîâàíèÿì  ÍÏÁ 111-98* (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ¹ 4).

Ñòàíöèè èçãîòîâëåíû â ìàêñèìàëüíîé çàâîäñêîé ãîòîâíîñòè è ìîãóò ïîñòàâëÿòüñÿ ðàçëè÷íîé
êîìïëåêòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Çàêàç÷èêà.
Âûïóñêàåìîå ÎÀÎ «Êóçïîëèìåðìàø» îáîðóäîâàíèå èìååò Ðàçðåøåíèå Ãîñãîðòåõíàäçîðà

Ðîññèè íà âûïóñê è ïðèìåíåíèå, Îäîáðåíèå òèïà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
(ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ) Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè è ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ÍÏÁ 111-98.

Ïî âñåì âîïðîñàì ïðîñèì îáðàùàòüñÿ: 442539, ã. Êóçíåöê, Ïåíçåíñêîé îáëàñòè, óë. Ãàãàðèíà,7
Òåëåôîí/ôàêñ (84157) 262-68, 462-64, 462-00, 256-04, 936-09, 932-19

E-mail: Kuzpolimer@sura.ru, http://www.Kuzpolymer.ru
Ãåíåðàëüíûé äèëåð - ÎÎÎ «ÈÔÊ «Ãàçðåñóðñ» Òåëåôîí/ôàêñ (095)  284-2601, 284-1218, 284-1755
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На сегодняшний день рынок транс�
портных услуг по перевозкам сжи�
женных углеводородных газов

(СУГ) в России в достаточной степени
сформирован и традиционен. Транс�
портировка со всех нефте� и газопере�
рабатывающих предприятий выполня�
ется железнодорожным транспортом в
специализированных цистернах или
автотранспортом в газовозах. Таким об�
разом, традиционные схемы жестко
привязаны к существующей инфра�
структуре – к обязательному наличию
железнодорожных подходов или при
автотранспортировке к ограниченному
региону сбыта. В первом случае следу�
ет иметь в виду, что продукт техноло�
гически не может быть доставлен не�
посредственно конечному потребите�
лю, а во втором – объем выпуска про�
дукции будет ограничен особенностя�
ми перевозочного процесса, при этом
остающиеся излишки газа предприя�
тие, возможно, будет вынуждено про�
сто сжигать. При этом необходимо от�
метить, что многие месторождения, а
также нефте� и газоперерабатывающие
предприятия, не имеющие возможно�
сти отгрузки на железнодорожный
транспорт, но обладающее возможнос�
тью ограниченного вывоза СУГ авто�

транспортом, связанного с местораспо�
ложением региона сбыта, сдают свою
продукцию для транспортировки по
трубопроводу по более низким ценам
или сжигают на факелах.

ООО «Фирма «Трансгарант» со�
вместно с дочерней компанией ООО
«Спецтрансгарант» готова предло�
жить клиентам принципиально новые
схемы логистики с тем, чтобы исполь�
зовать излишки, которые сегодня
сжигаются в факеле, и доставить их
«от двери до двери» потребителю, на�
пример, на газозаправку автомобиль�
ного транспорта.

Ïåðåâîçêè ÑÓÃ

òàíê-êîíòåéíåðàìè

Полтора года назад компанией
«Трансгарант» было принято решение
по организации перевозок СУГ в спе�
циализированных танк�контейнерах,
и с весны 2004 г. стал формироваться
собственный парк танк�контейнеров.

Самое главное преимущество тако�
го способа – это возможность транс�
портировки сжиженных углеводород�
ных газов из любой точки «А» в любую
точку «Б», минуя сложившуюся и в
большинстве случаев «регионально
монополизированную» систему пере�

валки и хранения. Как правило, коли�
чество перевалок весьма ограниченно
и исчисляется единицами. При этом
речь идет о мощностях в достаточной
степени изношенных, не модернизи�
рованных еще с советских времен, что
сказывается на безопасности и на бес�
перебойности работы. Одновременно
существует риск потери качества пред�
лагаемой продукции ввиду тех или
иных неправомерных действий соб�
ственников перевалок. ООО «Фирма
«Трансгарант», предлагая вариант
транспортировки сжиженных углево�
дородных газов в танк�контейнерах,
решает ряд принципиальных задач.
Во�первых, очевидна выгода произво�
дителей, которые смогут реализовы�
вать большее количество продукции с
более широкой географией сбыта. Во�
вторых, сам по себе танк�контейнер
может использоваться также как ре�
зервуар, что способствует увеличению
количества точек розничной торговли.
В�третьих, качество и количество про�
дукции всегда остается неизменным,
так как при перевозке исключен пере�
лив продукции.

Ïîòåíöèàëüíûå êëèåíòû

Это небольшие газоперерабатываю�
щие заводы и месторождения, имеющие
возможность производства СУГ и рас�
положенные в удалении от железных
дорог, любые потребители (АГЗС и т.д.).
Заводы крупных концернов также мо�
гут выступать нашими клиентами.

Отдельно стоит сказать об экспор�
те сжиженного газа. В настоящее вре�
мя в России весь экспорт в основном

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÑÓÃ
â òàíê-êîíòåéíåðàõ

Ìèõàèë Ëèòâèí, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñïåöòðàíñãàðàíò»

Ïåðåâîçêà àâòîòðàíñïîðòîì  Òàíê-êîíòåéíåð íà ÀÃÇÑ

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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идет через железнодорожные погра�
ничные переходы с Украиной или
Польшей, так как наша страна не рас�
полагает в достаточном количестве
специализированными портовыми
терминалами для перевалки данного
вида груза. Перевозки СУГ в танк�
контейнерах позволяют существенно
сэкономить на перевалке. «Фирма
«Трансгарант» уже опробовала эту тех�
нологию, организовав подобным об�
разом транспортировку сжиженного
газа в Турцию через порт Ростов, дос�
тавив тем самым продукцию конечно�
му потребителю «от двери до двери».

Òðóäíîñòè, âîçíèêàþùèå

íà íà÷àëüíîì ïóòè îñâîåíèÿ ðûíêà

ïåðåâîçîê ÑÓÃ

Основные трудности заключаются
в том, что это – новое направление де�
ятельности на рынке перевозок СУГ
не только для транспортных компа�
ний, но и для других участников этого
рынка. Чтобы развить собственную де�
ятельность в этом секторе, следует ос�
воить, в первую очередь, сам этот сег�
мент рынка. В настоящее время «Фир�
ма «Трансгарант» и ее дочерняя ком�
пания «Спецтрансгарант» пытается
изменить идеологию, складывавшую�
ся на рынке десятилетиями.

Ïàðê òàíê-êîíòåéíåðîâ

ÎÎÎ «Ôèðìà «Òðàíñãàðàíò»

В настоящее время фирма владеет
свыше 550 танк�контейнерами и пла�
нирует развитие данного вида подвиж�
ного состава.

Òàíê-êîíòåéíåðû íà ñóäíå  Âûãðóçêà â òóðåöêîì ïîðòó

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òàíê-êîíòåéíåðîâ

ÎÎÎ «Ôèðìà «Òðàíñãàðàíò»

Ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà áðóòòî, êã  24 000

Ñîáñòâåííàÿ ìàññà êîíòåéíåðà–öèñòåðíû (òàðà),

êã, íå áîëåå  6 750

Ìàêñèìàëüíàÿ ãðóçîïîäúåìíîñòü, êã, íå áîëåå  17250

Îáùàÿ âìåñòèìîñòü êîíòåéíåðà–öèñòåðíû , ì3  25,06

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì:

     Äëèíà 6 058

     Øèðèíà 2 438

     Âûñîòà 2 591

Ìàêñèìàëüíî-äîïóñòèìîå ðàáî÷åå äàâëåíèå â öèñòåðíå, ÌÏà  1,8

Èñïûòàòåëüíîå äàâëåíèå, ÌÏà  2,7

Äîïóñòèìàÿ ìàññà âåðõíèõ êîíòåéíåðîâ–öèñòåðí

ïðè øòàáåëèðîâàíèè, êã  192 000

Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí ýêñïëóàòàöèè, °Ñ Îò –40 äî + 55°Ñ

Çàùèùåííîñòü îò ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà Èìååòñÿ

Íàëè÷èå òåíåâîé çàùèòû Èìååòñÿ

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃÐÓÇÎÂ Êîä ÎÎÍ

Íåôòÿíûå ñæèæåííûå ãàçû  1075

Áóòàí  1011

Ñìåñè áóòàíà  1011

Áóòàäèåíû èíãèáèðîâàííûå  1010

Áóòèëåí  1012

Öèêëîïðîïàí  1027

Èçîáóòèëåí  1055

Èçîáóòàí è åãî ñìåñè  1969

Ïðîïàí  1978

Ïðî÷èå ñæèæåííûå óãëåâîäîðîäíûå

ãàçû êëàññà 2.1 1965

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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ОАО «Уралкриомаш» имеет пя�
тидесятилетний опыт создания
транспортных и стационарных

средств доставки и хранения сжи�
женных газов: кислорода, азота,
аргона, водорода, этилена, фтора,
двуокиси углерода и др.

Особое внимание уделяется
созданию оборудования для
транспортировки и хранения
сжиженного природного газа
(СПГ). В настоящее время в мире
производится СПГ около 110
млн. т. Основные производители:

Индонезия, Малайзия, Австра�
лия, Катар, ОАЭ. Россия произ�
водит сегодня 7 тыс. т СПГ, пер�
спектива на 2006 г. – 24 млн. т.

Увеличение производства
СПГ в России на ближайшие
годы связано с его экспортом в
скандинавские страны и СНГ, а
также с выполнением федераль�
ных программ по использованию
СПГ на железнодорожном и ав�
томобильном транспорте.

Увеличение производства
СПГ и его экспорт ставят задачу

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КОНТЕЙНЕРНОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ СПГ И СУГ
Îëåã ×åðåìíûõ,
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà,
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî êîíñòðóêòîðà ÎÀÎ «Óðàëêðèîìàø»

создания транспортных средств
для мультимодальных перевозок
СПГ и инфраструктуры для его
хранения, газификации и пода�
чи потребителю.

Начало работ с СПГ у ОАО
«Уралкриомаш» связано с созда�
нием комплекса заправки СПГ
летающей лаборатории ТУ�155 в
1986 г., включающего бортовой
бак самолета объемом 17,5 м3,
автозаправщики объемом 10 м3,
стационарную систему заправки.

В это же время в связи с выхо�
дом Постановления СМ СССР
по переводу тепловозов на ж/д
транспорте на СПГ, ОАО «Урал�
криомаш» разрабатывало конст�

Òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Îáîçíà÷åíèå ïî êîäåêñó ÌÌÎÃ ................. UN Ò75
Îáîçíà÷åíèå òèïîðàçìåðà
ïî ÈÑÎ 1496-3:1995 .......................................... 1ÀÀ
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì

äëèííà ...................................................... 12192
øèðèíà ....................................................... 2438
âûñîòà ........................................................ 2591

Ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà áðóòòî, ò ...................... 30,48
Ìàññà òàðû, ò ................................................... 14,95
Ìàññà òðàíñïîðòèðóåìîãî ïðîäóêòà, ò ........... 5,53
Âìåñòèìîñòü, ë ............................................... 35360
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå
ðàáî÷åå äàâëåíèå, ÌÏà ...................................... 0,6
Ñóòî÷íûå ïîòåðè îò èñïàðåíèÿ
ïðè ñòàöèîíàðíîì õðàíåíèè,
ïðèâåäåííûå ê òåìïåðàòóðå 306Ê (330Ñ)
è äàâëåíèè 0,1 ÌÏà (760 ìì. ðò. ñò.),
% â ñóòêè, íå áîëåå ........................................... 0,54
Òåìï ðîñòà äàâëåíèÿ â ïðîöåññå
õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè,
ÌÏà/ñóò., íå áîëåå

ïðè Òîêð.= 00Ñ .......................................... 0,012
ïðè Òîêð.= +200Ñ ...................................... 0,015
ïðè Òîêð.= +400Ñ ...................................... 0,018

Íàçíà÷åííûé ñðîê ñëóæáû äî ñïèñàíèÿ, ëåò .... 20

Êîíòåéíåð-öèñòåðíà (ÊÖ) èçãîòîâëåí â èñïîëíåíèè Ó, êàòåãîðèè 1 ïî ÃÎÑÒ 15150 è
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðèåìà, õðàíåíèÿ, âûäà÷è è òðàíñïîðòèðîâêè ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà
(ÑÏÃ) æåëåçíîäîðîæíûì, ìîðñêèì, ðå÷íûì è àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì, îáåñïå÷èâàÿ
ïîëíóþ ñîõðàííîñòü è êîíäèöèîííîñòü ïðîäóêòà.

Êîíñòðóêöèÿ ÊÖ ïîçâîëÿåò ìíîãîêðàòíî èñïîëüçîâàòü åãî ïðè ðàçëè÷íûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ.

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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рукторскую документацию (КД)
на ж/д цистерну 15–147У, объе�
мом 65 м3.

В настоящее время имеется
реальная перспектива создания
ж/д цистерны объемом на 110 м3.

Наиболее перспективным и
эффективным средством достав�
ки сжиженных газов потребите�
лю является мультимодальная
перевозка в контейнерах�цистер�
нах.

В 1998 г. предприятие присту�
пило к проектированию и изго�
товлению контейнер�цистерн
для перевозки пропан�бутановых
смесей объемом 25 м3 и рабочим
давлением 2,0 МПа модели КЦ�
25/2,0 и КЦ�25/2,0НС соответ�
ственно как с верхним, так и
нижним сливом.

Для транспортировки СПГ раз�
работана КД и изготовлены два
опытных образца 40" контейнер�
цистерны модели КЦМ–35/0,6
объемом 35 м3, рабочим давлени�
ем 0,6 МПа.

Контейнер�цистерна, одоб�
ренная Российским Морским
Регистром Судоходства (РМ PC),
позволяет перевозить 15,5 т про�
дукта при 30�ти суточной бездре�
нажной транспортировке.

Сосуд изготовлен из нержавею�
щей стали, в качестве волокнисто�
вакуумной теплоизоляции ис�
пользовано базальтовое волокно.

Контейнер�цистерна снабже�
на безопасно�дренажным уст�
ройством, что обеспечивает беза�
варийный сброс образовавшихся
в процессе транспортировки па�
ров метана. Запорно�предохра�

нительная арматура – собствен�
ной разработки. Контейнер�ци�
стерна транспортируется на авто�
мобильном полуприцепе (модели
МТМ�933051, СЗАП�9915�010),
железнодорожных платформах�
контейнеровозах (модели 13�
9004, 13�470, 13�192) (ФГУП «ПО
УВЗ») и морскими судами кон�
тейнеровозами.

СПГ длительно хранится в ем�
костях�хранилищах, объемом
44 м3, 120 м3 при рабочем давле�
нии 0,6 МПа, при суточных по�
терях жидкости от испарения не
более 0,2%.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Âìåñòèìîñòü, ë ................................................................................... 26 000
Êîíñòðóêöèÿ ðàìû (äëèíà×øèðèíà×âûñîòà), ìì: ....... 6058 × 2438 × 2591
Ìàññà, êã:
         ìàêñèìàëüíàÿ áðóòòî ............................................................... 24 000
         òàðû .............................................................................................. 9 000
         ïîëåçíàÿ íàãðóçêà ..................................................................... 14 400
Äàâëåíèå, ÌÏà:
         ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå ................................................................. 2,04
         èñïûòàòåëüíîå .............................................................................. 3,06
Òåìïåðàòóðà, °Ñ ......................................................................... - 60° – + 60
Ìàòåðèàë, èç êîòîðîãî
èçãîòàâëèâàåòñÿ öèñòåðíà .............................. Íèçêîëåãèðîâàííàÿ ñòàëü

09Ã2Ñ-14 ÃÎÑÒ 5520-79

Çàïîðíî-ïðåäîõðàíèòåëüíàÿ àðìàòóðà è ÊÈÏ:
êëàïàí ïðåäîõðàíèòåëüíûé ..................................... ÄÓ 32 ìì – 2 øò.

(ìîíòèðóåòñÿ íà êîðïóñå öèñòåðíû)
âåíòèëü ãàçîâûé ....................................................... Äó 40 ìì – 1 øò.

(äëÿ ïåðåêðûòèÿ ãàçîâîé ôàçû âî âðåìÿ çàïðàâêè–ñëèâà)
âåíòèëü æèäêîñòíûé ................................................ Äó 40 ìì – 1 øò.

(äëÿ ïåðåêðûòèÿ æèäêîé ôàçû âî âðåìÿ çàïðàâêè–ñëèâà)
èãîëü÷àòûé êëàïàí .................................................................. Äó 4 ìì

(äëÿ ïîäà÷è äàâëåíèÿ ãàçîâîé ôàçû ê ìàíîìåòðó)
ìàíîìåòð .................................................................... Äèàìåòð 100 ìì

(ñ ïðåäåëîì èçìåðåíèÿ 2,6 ÌÏà/25 áàð)
Ñèñòåìà èçìåðåíèÿ óðîâíÿ æèäêîñòè ......... Ñîñòîèò èç äàò÷èêà óðîâíÿ

ïîïëàâêîâîãî òèïà, áëîêà êîíòðîëÿ
ñ èíäèêàöèåé êîëè÷åñòâà æèäêîñòè â %, îá

Ïåðå÷åíü ïðîäóêòîâ, ðàçðåøåííûõ
ê òðàíñïîðòèðîâêå .............................................. Ïðîïàí, áóòàí, èçîáóòàí,

áóòèëåí, èçîáóòèëåí, öèêëîïðîïàí,
ýòèëàìèí, ìåòèëàìèí, ãàç óãëåðîäèñòûé –

ñìåñü, äåìèòèëàìèí, ýôèð äåìèòèëîâûé

Êîíòåéíåð-öèñòåðíà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ:
– íà ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ àâòîçàïðàâêàõ;
– â êà÷åñòâå åìêîñòåé-õðàíèëèù íà ñêëàäàõ;
– äëÿ ãàçèôèêàöèè è òåïëîôèêàöèè îáúåêòîâ

îòäàëåííûõ îò ãàçîìàãèñòðàëåé.

КОНТЕЙНЕР	ЦИСТЕРНА
для перевозки неохлажденных

сжиженных газов, класс 2 КЦ	25/2,0
КЦ	25/2,0НС

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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Энергопотребление всеми видами
транспорта обеспечивается на
97�99% от общего потребления

энергоресурсов за счет нефти. По име�
ющимся оценкам, доля моторных топ�
лив, расходуемых различными авто�
транспортными средствами в развитых
странах, достигает 49�50% суммарного
потребления нефтепродуктов.

Относительная ограниченность за�
пасов нефти при высоких ежегодных
объемах добычи, ухудшение качества
нефти на вновь открываемых место�
рождениях и, как следствие, значитель�
ный рост затрат на их разработку ини�
циировали во многих странах мира
принятие решительных действий к бо�
лее широкому использованию на
транспортных средствах альтернатив�
ных видов моторных топлив и, прежде
всего, сжатого (компримированного)
природного газа (КПГ) и сжиженного
пропан�бутанового газа (СУГ).

Этому направлению придается
статус государственных программ.
Так, например, европейская эконо�
мическая комиссия ООН 12 декабря
2001 г. приняла резолюцию, предус�
матривающую перевод к 2020 г. 10%
автотранспортных средств стран Ев�
ропы на газомоторное топливо; в
США сенат в дополнение к трем дей�
ствующим законам принял 25.04.2002
г. закон о введении новых налоговых
льгот для владельцев автомобилей,
работающих на альтернативных видах
моторных топлив; государственной
программой Японии «Транспорт на
чистых энергоносителях» предусмат�
ривается довести численность авто�
мобилей на «чистых» энергоносите�
лях к 2010 г. до 3,4 млн. ед., в том чис�
ле на природном газе – 1 млн. ед.

Следует отметить, что совсем не�
давно, в 80�90 гг. прошлого века,
СССР был лидером по использованию
газового моторного топлива, несмот�

Î ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ
àâòîòðàíñïîðòà

Ñåðãåé Ñêèáàðêî,
çàì. ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà ÎÀÎ «Çàâîëæñêèé ìîòîðíûé çàâîä» (ÇÌÇ), ê.ò.í.

ря на то, что в эти годы мы добывали
более 550 млн. т нефти. Созданная в
эти годы сеть АГНКС позво�
ляет заправлять сжатым
природным газом порядка
250 тыс. автомобилей. Кро�
ме этого, в последнее время
развивается сеть заправоч�
ных станций сжиженным
пропан�бутановым газом
вследствие появления сво�
бодных его ресурсов из�за
недогрузки химических про�
изводств России.

Имеющиеся запасы сжа�
того природного газа и сжи�
женного пропан�бутанового
газа в свете ужесточающихся
требований к экологической безопас�
ности автотранспортных средств пре�
допределяют необходимость выпуска
автотранспортных средств, работаю�
щих на газомоторном топливе. И для
этого есть ряд предпосылок:

• рост потребления нефтепродук�
тов на фоне истощения не�
фтяных месторождений;

• рост цен на моторное
топливо при продолжаю�
щемся росте парка автомоби�
лей;

• необходимость сни�
жения зависимости эконо�
мики транспортного сектора
от нефтепродуктов;

• возрастание негатив�
ного воздействия автотранс�
портного комплекса на окру�
жающую среду.

Как известно, ОАО «За�
волжский моторный завод» совместно
с ОАО «Горьковский автомобильный
завод» в 80�90 гг. прошлого века выпус�
кали тысячи автомобилей в год для ра�
боты на СПГ и СУГ. Однако в связи с
отказом от плановой экономики и сни�
жением интереса потребителей к авто�

мобилям, работающим на газомотор�
ном топливе, из�за отсутствия протек�
ционистских мер со стороны прави�
тельства, несмотря на активную пози�
цию по этому вопросу ОАО «Газпром»
и ряда заводов автопрома, включая и
Заволжский моторный завод, произ�
водство автомобилей, работающих на
газе, прекратилось.

Вопреки такому положению дел
ОАО «ЗМЗ» удалось не только сохра�
нить, но и развить необходимую экс�

периментальную базу, позволившую
специалистам управления главного
конструктора (УГК) вести комплекс
опытно�конструкторских работ по со�
вершенствованию конструкции двига�
телей для работы на газомоторном топ�
ливе с учетом требований «Евро�2» по

экологической безопасности автотран�
спортных средств.

Общеизвестно, что автобусы ПАЗ
имеют широкое применение в пасса�
жирских перевозках больших и малых
городов России. Исходя из этого, по
совместному плану ОАО «ЗМЗ» и ОАО

Ñòåíä äëÿ èñïûòàíèé äâèãàòåëåé,
ðàáîòàþùèõ íà ïðèðîäíîì ãàçå

Áåãîâûå áàðàáàíû ñ ãàçîàíàëèòè÷åñêèì
êîìïëåêñîì «HORIBA»

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)
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«ПАЗ» были проведены работы по со�
зданию газовой модификации автобу�
са ПАЗ.

На сегодняшний день на ОАО
«ЗМЗ» завершены работы по газово�
му двигателю 5236.10 для автобусов
ПАЗ с обеспечением требований норм

«Евро�2» (Правил 49�02В) по выбро�
су вредных веществ при работе на при�
родном газе.

Это стало возможным вследствие
применения газодозирующей аппара�
туры, изготовленной с помощью заво�
дов «РЗАА» и ООО «Топливные систе�

мы», и электронного управ�
ления подачей газа и углом
опережения зажигания на
базе электронного блока уп�
равления и трехкомпонент�
ного каталитического нейт�
рализатора�глушителя отра�
ботавших газов производства
ООО «Линдо», разработан�
ного для автобуса ПАЗ�3205.

В настоящее время прове�
дены работы по применению
в качестве моторного топли�
ва комримированного при�
родного газа и на автомобиле

УАЗ–3741 («Буханка») с двигателем мод.
4104.10. В результате этих работ достиг�
нуты важные показатели:

1. Выброс вредных веществ с отра�
ботавшими газами соответствует требо�
ваниям «Евро�2» (Правил ЕЭК ООН
№83–04Д).

2. Размещение двигателя
типа 4104.10 с узлами и агре�
гатами газовой системы пи�
тания в серийных автомоби�
лях УАЗ произведено без осо�
бых затруднений.

Горьковский автомобиль�
ный завод пока не опреде�
лился с программой серий�
ного выпуска автомобилей с
газовыми двигателями.

К сожалению, эти рабо�
ты не востребованы потре�

бителями, владельцами автотранспор�
та, поскольку в России других стиму�
лов, кроме ограничения цены на газ не
выше 50% стоимости бензина А76/80,
принятого ОАО «Газпром», пока нет.
Более того, в августе 2003 г. Прави�
тельство РФ установило нормативы

платы за выбросы загрязня�
ющих веществ при работе
автомобильного транспорта,
исходя при расчете из еди�
ницы измерения в 1 т топли�
ва вне зависимости от того,
газ это или бензин. При ус�
ловии, что 1 л бензина экви�
валентен 1 м3 газа, то одна
тонна бензина это ≈ 1290 л и
1 т газа это ≈ 1490 м3. При
этом за экологически более
чистое топливо приходится
платить в экологический
фонд почти на 15% больше.

Äâèãàòåëü ÇÌÇ-5236.10, ðàáîòàþùèé íà ÊÏÃ,
(â ïîäêàïîòíîì ïðîñòðàíñòâå àâòîáóñà ÏÀÇ-3205)

Отсюда вывод – без системного и про�
думанного подхода к стимулированию
перевода автомобильного транспорта
на газомоторное топливо, как это при�
нято в Европе и США, широкого
спроса на автомобили, работающие на
газомоторном топливе, ожидать пока
бесполезно.

В настоящее время на территории
России процветает «серое» дилерство
по переоборудованию автомобилей на
газомоторное топливо по принципу
«едет�везет и ладно». Тут уж не прихо�
дится говорить об обеспечении безо�
пасной работы двигателя, и тем более

на оптимальных составах смеси, а так�
же о требованиях экологической безо�
пасности согласно нормам «Евро�2».

Программу газификации автомо�
бильного транспорта необходимо рас�
сматривать как одну из составляющих
программ по оздоровлению окружаю�
щей среды в контексте со снижением
потребления топлив нефтяного проис�
хождения и повышением энергетичес�
кой безопасности страны.

Âûâîäû

Для успешной реализации этой
программы необходимо:

1. Принять на правительственном
уровне законодательные акты, предус�
матривающие стимулирование исполь�
зования газомоторных топлив как по�
требителями, так и производителями
автотранспортных средств для работы
на газовом топливе, в виде налоговых
льгот или отпускных цен на газ, пред�
назначенный для производственно�
технических целей.

2. Национальной газомоторной
ассоциации (НГА) и Объединению ав�
топроизводителей России (ОАПР)
инициировать разработку региональ�
ных программ по применению авто�
транспортных средств, выпускаемых
автомобильной промышленностью и
использующих газ в качестве моторно�
го топлива.

Ãàçîäîçèðóþùàÿ àïïàðàòóðà è ýëåêòðîííûé áëîê
óïðàâëåíèÿ

Äâèãàòåëü ÇÌÇ-4104.10, ðàáîòàþùèé íà ÊÏÃ, â ïîäêàïîòíîì
ïðîñòðàíñòâå àâòîìîáèëÿ ÓÀÇ

Ðàñïîëîæåíèå ãàçîâûõ áàëëîíîâ â ñàëîíå
àâòîìîáèëÿ ÓÀÇ

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)
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В последнее время наметился
заметный коммерческий инте�
рес к использованию компри�

мированного природного газа
(КПГ) для перевозки пассажиров.
Действительно, использование са�
мого дешевого моторного топлива
– метана при значительных ежед�
невных пробегах (до 300 км в день)
позволяет быстро окупить затраты
на сравнительно более дорогое
оборудование и затем уверенно по�
лучать прибыль. Специфика по�
стоянства маршрутов пассажирс�
ких перевозок позволяет планиро�
вать работу в непосредственной
«зоне действия» АГНКС. Добавим
к этому, что требования пожарной
безопасности для предприятий,
эксплуатирующих автотранспорт�
ные средства на КПГ (РД�311299�
98) менее жесткие, чем для работы
на СУГ.

Как известно, в России на ус�
танавливаемое газобаллонное обо�
рудование (ГБО) для работы на
КПГ, распространяются требова�
ния ОСТ 37.001. 653�99 Газобал�
лонное оборудование для транс�
портных средств, использующих
газ в качестве моторного топлива.

Общие технические требова�
ния. Установка ГБО регламенти�
руется ТУ РД 031112194�1014�97
Автобусы. Установка на автобусы
газобаллонного оборудования для
работы на компримированном
природном газе (КПГ). Приемка и
выпуск после установки. Испыта�
ние газотопливных систем (изме�
ненная редакция, изм.№ 1, п.1).

В последнее время повышают�
ся требования к безопасности
транспортных средств перевозя�

щих пассажиров. Особенно это
актуально при эксплуатации мик�
роавтобусов семейства «Газель»
(рис. 1), широко используемых в
качестве маршрутных такси и от�
носящихся к категории М2. По
этим транспортным средствам
постоянно возникают вопросы,
связанные с их недостаточной бе�
зопасностью и в особенности пас�
сивной безопасностью, приспо�
собленности к массовой перевоз�
ке пассажиров. В связи с этим,
особую актуальность приобрета�
ет для них обеспечение безопас�
ности устанавливаемого ГБО, ко�
торая, как известно, непосред�
ственно связана с надежностью
отдельных элементов.

 ЗАО «Элпигаз» применяет ряд
мер существенно повышающих
пассивную безопасность ГБО и
автобуса. Практически это реали�
зовано в сертифицированном в
России комплекте ГБО для се�

мейства пассажирских автобусов
«Газель», работающих на КПГ.
Напомним, что в соответствии с
вышеуказанными требованиями
ОСТ и ТУ необходима установка:
вентиля на каждый баллон, зап�
равочного устройства, магист�
рального электромагнитного кла�
пана, редуктора высокого и низ�
кого давления, газосмесительно�
го устройства. В рамках этих стан�
дартных требований, есть воз�
можность повысить надежность и
пассивную безопасность в случае
ДТП, что как известно, особенно
важно при перевозке пассажиров.
Прежде всего, это достигается ис�
пользованием дистанционно уп�
равляемого баллонного вентиля
«EMER» (рис. 2), соответствую�
щего требованиям 110 правил
ЕЭК ООН. Управляемый из каби�
ны водителя электромагнитный
клапан этого вентиля перекрыва�
ет поступление газа из баллона. В
случае аварийной ситуации при
эксплуатации автобуса клапан од�
новременно с электромагнитным

Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè àâòîìîáèëåé,
ðàáîòàþùèõ íà ÊÏÃ

Þëèÿ Ñîëîâüåâà, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Ýëïèãàç»

Ðèñ. 1. Ãàçîáàëëîííîå îáîðóäîâàíèå ìèêðîàâòîáóñà «Ãàçåëü», ðàáîòàþùåãî íà ÊÏÃ:
1 – áàëëîííûé âåíòèëü; 2 – áàëëîíû ÊÏÃ;  3 – çàïðàâî÷íûé âåíòèëü; 4 – çàïðàâî÷íîå óñòðîéñòâî;
5 – ìàãèñòðàëüíûé ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí; 6 – òðåõñòóïåí÷àòûé ãàçîâûé ðåäóêòîð; 7 – äîçàòîð;
8 –ãàçîâûé ñìåñèòåëü; 9 – áëîê óïðàâëåíèÿ; 10 – ïåðåêëþ÷àòåëü «ãàç-áåíçèí».
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магистральным клапаном пере�
крывает поступление газа. Такой
клапан позволяет продублировать
срабатывание скоростного клапа�
на, в случае обрыва трубопрово�
да, который, как показывает
опыт, при низком остаточном
давлении в баллоне не всегда эф�
фективен. В случае длительной
стоянки конструкцией вентиля
предусмотрено ручное перекры�
тие поступления газа. Выпуска�
ются также варианты клапанов на
12 и 24 В и на трубопроводы вне�
шним диаметром 6 и 8 мм. Мак�

Ðèñ. 2. Áàëëîííûé âåíòèëü

À-À Â-Â

симальное рабочее давление вен�
тиля 22,5 МПа. Применение трех�
ступенчатого газового редуктора в
отличие от схемы с двумя разде�
ленными редукторами также по�
вышает надежность системы.

Рассмотренные решения ус�
пешно применяются ЗАО «Элпи�
газ» и на других марках газобал�
лонных автомобилей, работаю�
щих на КПГ. Они на 10�20% уве�
личивают стоимость комплекта,
но как известно, безопасность
пассажиров важнее этих дополни�
тельных расходов.

Îòâå÷àåì íà ìíîãî÷èñëåííûå âîïðîñû
÷èòàòåëåé – ãäå ìîæíî ïðèîáðåñòè íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâûå äîêóìåíòû, êîòîðûå ïóá-
ëèêóþòñÿ èëè íà êîòîðûå åñòü ññûëêè â íà-
øåì æóðíàëå. Óêàçàííûå ðóêîâîäÿùèå ìà-
òåðèàëû ìîæíî ïðèîáðåñòè ïî ïî÷òå (ïðåä-
âàðèòåëüíî èõ îïëàòèòü ïî áåçíàëè÷íîìó
ñ÷åòó) èëè êóïèòü íà ìåñòå â ñëåäóþùèõ
îðãàíèçàöèÿõ:

1. Â Ôåäåðàëüíîì Ôîíäå ñòàíäàðòîâ
ïðè ÂÍÈÈÊÈ
(àäðåñ: 123995, ã. Ìîñêâà, Ãðàíàòíûé
ïåðåóëîê, ä. 4,
òåë.: (495) 290–50–94,
òåë./ôàêñ (495) 291–79–65).

2. Â ìàãàçèíå «Ñòàíäàðòû»
(àäðåñ: 119991,  ã. Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä. 8,
òåë.: (495) 236–80–25,
òåë./ôàêñ: (495) 236–34–48).

3. Â ÃÓÏ ÖÏÏ Ãîñóäàðñòâåííîì
ïðåäïðèÿòèè – Öåíòðå Ïðîåêòíîé
Ïðîäóêöèè â ñòðîèòåëüñòâå
(àäðåñ: 127238, ã. Ìîñêâà,
Äìèòðîâñêîå øîññå, ä.46, ê. 2,
òåë./ôàêñ (495) 482–42–94,
(495) 482–42–47).

4. Â Öåíòðàëüíîé íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîé áèáëèîòåêå ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó è àðõèòåêòóðå
(àäðåñ: 127434, ã. Ìîñêâà,
Äìèòðîâñêîå øîññå, ä. 9Á,
òåë./ôàêñ: (095) 976–45–48)

ÎOÎ «ÃÈÃ Èíæèíèðèíã» – ëèäåð êîíêóðñà «Âûñîêèå òåõíîëîãèè XXI âåêà» ïðåäëàãàåò âñåì
çàèíòåðåñîâàííûì îðãàíèçàöèÿì, çàíèìàþùèìñÿ äîîáîðóäîâàíèåì àâòîìîáèëåé äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà:

•  ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêòîâ ñèñòåì «GIG» ðàñïðåäåëåííîãî âïðûñêà ãàçîâîãî òîïëèâà;
•  ïîñòàâêà êîìïëåêòóþùèõ, çàïàñíûõ ÷àñòåé è òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà ñåðâèñîâ;
•  ïðîâåäåíèå îáó÷åíèÿ ïî ìîíòàæó, íàñòðîéêå è ýêñïëóàòàöèè ñèñòåì «GIG» äëÿ

ñïåöèàëèñòîâ;
•  ïîäãîòîâêà è ñåðòèôèêàöèÿ íîâûõ òèïîâ àâòîìîáèëåé äëÿ óñòàíîâêè

ñèñòåì «GIG».
Ñèñòåìû âïðûñêà ãàçîâîãî òîïëèâà «GIG» ìîãóò ðàáîòàòü íà ñæèæåííîì

íåôòÿíîì ãàçå (ïðîïàí-áóòàí), ñæàòîì èëè ñæèæåííîì ïðèðîäíîì ãàçå
(ìåòàí). Ðàçâåðíóòî ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî êîìïëåêòóþùèõ ñèñòåì íà
íåñêîëüêèõ çàâîäàõ âîåííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ÐÔ.  Ñèñòåìû
«GIG» ñåðòèôèöèðîâàíû â ÍÈÖÈÀÌÒ (ã. Äìèòðîâ, Ìîñêîâñêàÿ îáë.),
çàùèùåíû 12 ïàòåíòàìè ÐÔ. Íà ïðåñòèæíûõ ìåæäóíàðîäíûõ
âûñòàâêàõ â Áðþññåëå, Æåíåâå è Ìîñêâå ñèñòåìû “GIG” è å¸
ýëåìåíòû ïîëó÷èëè øåñòü çîëîòûõ ìåäàëåé.

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âñå çàèíòåðåñîâàííûå
îðãàíèçàöèè.

ÎÎÎ «ÃÈÃ Èíæèíèðèíã», òåë./ôàêñ: (495) 661-11-12,
www.gigauto.ru, e-mail: sale@gigauto.ru

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ, ÇÀÍÈÌÀÞÙÈÌÑß ÏÅÐÅÂÎÄÎÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ ÍÀ ÃÀÇÎÂÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ
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В настоящее время мини�
АГНКС FMQ�2, FMQ�2�36,
FMQ�2.5 (младшие модели

станций) успешно применяются
для небольшого парка автомоби�
лей из 2�4 ед. Они занимают ми�

Øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ìèíè-ÀÃÍÊÑ
«FuelMaker» (Êàíàäà) – ýôôåêòèâíûé ïóòü

âíåäðåíèÿ ÊÏÃ íà àâòîòðàíñïîðòå

Âÿ÷åñëàâ Ëàïøèíîâ,
äèðåêòîð ÎÎÎ «ÌÈÊÐÎÌÅÒÀÍ»

Øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ìèíè-ÀÃÍÊÑ «FuelMaker» (Ôüþýë-Ìåé-
êåð) – ýòî ðåàëüíûé ïóòü ê âíåäðåíèþ ÊÏÃ íà àâòîòðàíñïîðòå.
Ìèíèàòþðíûå àâòîìîáèëüíûå ãàçîíàïîëíèòåëüíûå êîìïðåññîð-
íûå ñòàíöèè (ìèíè-ÀÃÍÊÑ) êàíàäñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ
«FuelMaker» ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ â ãàðàæàõ, íà óëèöå, íà íåáîëü-
øèõ ïëîùàäêàõ ó ïðåäïðèÿòèé è îôèñîâ, âáëèçè ÷àñòíûõ çàãî-
ðîäíûõ äîìîâ è êîòòåäæåé – âåçäå, ãäå åñòü ãàçîâûå êîììóíè-
êàöèè ñðåäíåãî è íèçêîãî äàâëåíèÿ è èñòî÷íèêè ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ.

нимум места и практически не
требуют затрат на обслуживание,
так как полностью автоматизи�
рованы. При этом используется
единая заправочная сеть, а про�
изводительность легко наращи�

вается за счет добавления допол�
нительных станций.

Мини�АГНКС FMQ�10 и
FMQ�8�36 (старшие модели стан�
ций) применяются для об�
служивания парка автотранспорта
из 10�20 ед. Модели мини�АГНКС
FMQ�2�36 и FMQ�8�36 могут быть
использованы для построения
малопроизводительных коммер�
ческих метановых заправок.

Мини�АГНКС «FuelMaker» со�
зданы на основе высоких тех�
нологий с применением высоко�
температурных пластмасс и кера�
мики, которые не требуют ис�
пользования смазочных матери�
алов внутри цилиндров. Такое по�
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крытие обеспечивает отличные ха�
рактеристики компрессора в усло�
виях высоких температур, плав�
ность и надежность работы в тече�
ние всего эксплуатационного пе�
риода.

Заправка производится в раз�
личных режимах:

• режим «медленной» зап�
равки во время длительной стоян�
ки автотранспорта, например, но�
чью;

• режим «быстрой» заправки
(аналогичен процессу заправки
бензином).

Дополнительные аксессуары к
станциям «FuelMaker»:

• дистанционный заправоч�
ный пост (для заправки автомо�
билей внутри помещений);

• заправочные шланги раз�
личной длины;

• заправочные струбцины;
• устройства очистки газа низ�

кого давления со сменными карт�
риджами;

• акустический кожух для
уменьшения шума от работающего
компрессора и многое другое.

Вся продукция канадской ком�
пании «FuelMaker» одобрена веду�
щими мировыми центрами по сер�
тификации и гарантирует высокий
уровень эксплуатационных ка�
честв и безопасности.

Окупаемость станций в режиме
их максимальной загрузки – 5�8
месяцев.

За более подробной информа�
цией обращайтесь:

ООО «МИКРОМЕТАН»,
телефон: (83130) 63388,

факс: (83130) 63395,
www.micrometan.ru

е-mail: info@micrometan.ru
г. Саров, Нижегородской обл.,
ул. Курчатова, д. 3, офис 100

Îðèåíòèðîâî÷íûé ðàñ÷åò îêóïàåìîñòè äëÿ ìàëîãàáàðèòíûõ êîìïðåññîðíûõ ñòàíöèé
ïðè óñðåäíåííûõ öåíàõ íà ýíåðãîíîñèòåëè

Áàçîâûå öèôðû

Òåïëîòâîðíàÿ ñïîñîáíîñòü 1 ì3 ïðèðîäíîãî ãàçà ìåòàí = 1 ë áåíçèíà Ñòîèìîñòü

Öåíà 1 ì3 ãàçà äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (ñ ÍÄÑ), ðóá.  1,30

Öåíà 1 ë Àè–92 (ñ ÍÄÑ), ðóá.  18,00

Öåíà 1 êÂò•÷ äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (ñ ÍÄÑ), ðóá. 1,00

Âàðèàíòû ìîäåëåé çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé

Ïàðàìåòðû ðàñ÷åòà îêóïàåìîñòè  ÔÌÊ–2  ÔÌÊ 2–36  ÔÌÊ 2.5  ÔÌÊ 8–36  ÔÌÊ-10

Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü
êîìïëåêòà (ñòàíöèÿ, øëàíã, 248 775  254 125  254 125  856 000  856 000
çàïðàâî÷íûé ïèñòîëåò), ðóá.

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ë/÷
3,3  2,8  3,7  11,2  14,8

(áåíçèíîâûé ýêâ.)

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ë/ñóò.
79,2  67,2  88,8 268,8  355,2

(áåíçèíîâûé ýêâ.)

Ïîòðåáëåíèå ãàçà â 1 ÷, íì3  3  2,6  3,4  10,3  13,6

Ïîòðåáëåíèå ñòàíöèåé ãàçà çà ñóòêè, íì3 72  62,4  81,6 247,2  326,4

Ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, êÂò•÷  1,43  1,54  1,43  6,16  5,72

Ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè
34,32  36,96  34,32  147,84  137,28

çà ñóòêè, êÂò•÷

Òåêóùèå çàòðàòû íà ïîëó÷åíèå
1,62  1,76  1,58  1,75  1,58

1 ë òîïëèâà (â áåíçèíîâîì ýêâ.), ðóá.

Òåêóùèå çàòðàòû íà ïîëó÷åíèå
128  118  140  469  562

òîïëèâà â ñóòêè, ðóá.

Ñòîèìîñòü ýêâèâàëåíòíîãî
1 426  1 210  1 598  4 838  6 394

êîëè÷åñòâà áåíçèíà, ðóá.

Ðàçíèöà â öåíå ìåæäó áåíçèíîì
1 298  1 092  1 458  4 369  5 832

è ãàçîì â ñóòêè, ðóá.

Ðàçíèöà â öåíå ìåæäó áåíçèíîì
38 930  32 746  43 740  131 076 174 960

è ãàçîì çà ìåñÿö, ðóá.

Îêóïàåìîñòü óñòàíîâêè, ðóá.  6,4  7,8  5,8  6,5  4,9

Ïðèìå÷àíèå. Ñ ðîñòîì öåí íà áåíçèí ðàçíèöà â ñòîèìîñòè ìåæäó «ñâîèì» è ïîêóïíûì òîïëèâîì óâåëè÷è-
âàåòñÿ åùå áîëüøå.
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ÌÀËÎÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÀÃÍÊÓ
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ È ÃÀÐÀÆÍÎÃÎ ÒÈÏÎÂ

Àðêàäèé Ãåðàùåíêî,
ñò. íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÂÍÈÈÃÀÇà

АГНКУ индивидуального типа до�
статочно широко получили приме�
нение за рубежом для заправки

легковых автомобилей в связи со сле�
дующими преимуществами: автоном�
ность, простота обслуживания, более
низкая удельная стоимость, возмож�
ность наиболее экономичной «мед�
ленной» заправки в вечернее и ноч�
ное время.

Следует отметить, что основными
параметрами газозаправочных уста�
новок индивидуального пользования
являются не число заправок в сутки,
а часовая производительность, мощ�
ность привода и время заправки.

Наибольшее распространение за
рубежом получили индивидуальные
газозаправочные установки модели
FM�4, производство которых освои�
ло совместное швейцарско�канадо�
американское предприятие «Fuel
Maker».

Установка FM�4 представляет со�
бой компактный агрегат (без осуши�
теля и аккумулятора газа) производи�
тельностью 2,5 нм3/ч с приводом от
однофазного электродвигателя мощ�
ностью 1,3 кВт.

Система охлаждения воздушная от
двухступенчатого вентилятора. Мас�
са установки – 63 кг. Габаритные раз�
меры – 540 х 500 х 950 мм.

Время заполнения природным га�
зом двух баллонов по 34 л для авто�
мобиля «Жигули» до давления 20
МПа около 7 ч.

Основным узлом установки явля�
ется четырехступенчатый «бессмазоч�
ный» компрессор с четырьмя кресто�
образно расположенными цилиндра�
ми с ползунково�эксцентриковым
приводом поршней. Поверхности
трущихся пар имеют специальные
покрытия.

Система управления обеспечива�
ет автоматический процесс заправки
с учетом температуры окружающего
воздуха.

В связи с отсутствием в России и
странах СНГ серийного производства
газовых компрессоров высокого дав�
ления малой производительности до
90 нм3/ч, одним из путей создания
отечественных малогабаритных газо�
заправочных установок индивидуаль�
ного и гаражного типов является ис�
пользование для них серийно выпус�
каемых воздушных компрессоров вы�
сокого давления малой производи�
тельности, конвертируемых в газовые
компрессоры для компримирования
природного газа до давления 20 МПа.

Впервые такое конвертирование
было проведено ВНИИГАЗом в 1989г.
с воздушным авиационным компрес�

сором марки АК�150МВ. Этот комп�
рессор был переделан в нагнетатель
биометана для газобаллонного авто�
мобиля «Москвич�2140», оборудо�
ванного серийной газотопливной ап�
паратурой.

Производительность компрессо�
ра – 2 нм3/ч.

Давление газа на выходе – 15 МПа.
Мощность электродвигателя –

2,2 кВт.
В 1992 г. на базе мембранного

компрессора МК�20/12�200 с при�
водом от взрывозащищенного элек�
тродвигателя мощностью 15 кВт
ВНИИГАЗом был разработан опыт�
ный образец газозаправочного ком�
прессорного модуля производитель�
ностью 20 нм3/ч с выходным давле�
нием газа до 20 МПа для газового
заправщика 3Г�1М.

АО «Компрессор» (г.Санкт�Петер�
бург) совместно с фирмой «Моторгаз»
на базе воздушного компрессора
«Старт» для зарядки аквалангов выпу�
стило опытные образцы газового
электрокомпрессора «Старт�11» про�
изводительностью до 3,7 нм3/ч и дав�
лением газа на выходе 19,6 МПа.

Установленная мощность электро�
двигателя – 3 кВт, масса – 78,5 кг.

Подобного типа малогабаритную
газонаполнительную компрессор�
ную станцию МАГНКС�7,2 создало
АО «Автосистема» производительно�
стью 4 нм3/ч на давление 20 МПа.
Мощность электродвигателя – 3 кВт.
Общая масса с аккумуляторным бло�
ком – 520 кг. Осушитель газа отсут�
ствует.

В период 1996�2000 гг. ВНИИГАЗ
на базе воздушных компрессоров
типа К2�150, КРМ�1 и ВТ�150 произ�
водства ОАО «Мелком» (г.Мелито�
поль, Украина) разработал и испытал
опытно�экспериментальные образцы
малогабаритной АГНКУ индивиду�
ального и гаражного пользования
ПГК�20 на 8 заправок в сутки (с элек�
троприводом) и мини АГНКС�20 на
15 заправок в сутки (с мотогазовым
приводом).

Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû èñïîëüçîâàíèÿ êîìïðèìèðîâàííîãî ïðèðîä-
íîãî ãàçà (ÊÏÃ) íà òðàíñïîðòå òðåáóåòñÿ íå òîëüêî óâåëè÷åíèå âû-
ïóñêà ãàçîáàëëîííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñîçäàíèå íîâîãî ïîêî-
ëåíèÿ ãàçîáàëëîííîé àïïàðàòóðû äëÿ ëåãêîâîãî è ãðóçîâîãî òðàíñ-
ïîðòà, íî è çíà÷èòåëüíîå ðàñøèðåíèå ñåòè ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ êîì-
ïðåññîðíûõ ñòàíöèé è óñòàíîâîê (ÀÃÍÊÑ è ÀÃÍÊÓ) èíäèâèäóàëüíîãî
è ãàðàæíîãî òèïîâ ìàëîé è ñðåäíåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè íà 1–30
çàïðàâîê â ñóòêè, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ïåðâûì òðåì ãðóïïàì òèïî-
ðàçìåðíîãî ðÿäà ïåðñïåêòèâíûõ ÀÃÍÊÑ, ðàçðàáîòàííîãî ÂÍÈÈÃÀ-
Çîì. Ðàçðàáîòêà êîìïðåññîðíûõ óñòàíîâîê äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ïîëüçîâàíèÿ ñ âõîäíûì äàâëåíèåì ãàçà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ñåòåé
âêëþ÷åíà â ïðîåêò Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ýíåðãîýô-
ôåêòèâíàÿ ýêîíîìèêà» íà 2003 ã. â ðàçäåë ðàçðàáîòêè àâòîìîáèëü-
íûõ ìíîãîòîïëèâíûõ è ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ êîìïðåññîðíûõ ñòàíöèé.
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Ðèñ.1. ÌèíèÀÃÍÊÓ-8 è 4-õ áàëëîííûé àêêóìóëÿòîðíûé áëîê

В связи с высокой шумностью и
вибрацией мотопривода, а также со
сложностью обеспечения взрыво�
защищенности системы зажигания
и электрооборудования газового
двигателя Д�120Г, предпочтение
было отдано газонаполнительным
компрессорным установкам с взры�
возащищенным электроприводом
на базе компрессоров типа КР�2 и
ВТ 1,5�0,3/150 (мини АГНКУ�8К и
мини АГНКУ�8В).

Для привода компрессора и вен�
тилятора был выбран взрывозащи�
щенный электродвигатель ВА132М6
с двумя выходными концами вала
производства Владимирского элект�
ромоторного завода (АО ВЭМЗ)
мощностью 7,5 кВт и частотой вра�
щения 1000 об./мин.

Мини АГНКУ�8 гаражного типа
на 8 заправок в сутки (рис.1) может ус�
танавливаться в небольших автотран�
спортных предприятиях, гаражных
кооперативах, фермерских хозяйствах
и т.д., имеющих подвод природного
газа от газопроводов низкого и сред�
него давления (до 3 кгс/см2). При дав�
лении газа выше 0,5 кгс/см2 перед
входом в компрессор устанавливает�
ся редуктор.

В зависимости от давления газа на
входе производительность компрес�
сора от 18 до 25 нм3/ч. Давление газа
на выходе – 19,6 МПа.

Компрессор поршневой, верти�
кального исполнения с газонапол�
ненным картером, трехступенчатый с
одним дифференциальным поршнем.
Охлаждение – жидкостное, принуди�
тельное (с насосом, радиатором и вен�
тилятором).

Система смазки – принудитель�
ная циркуляционная от маслонасоса
и разбрызгиванием.

Компрессор на входе снабжен ша�
ровым краном, отсечным электрокла�
паном, фильтром�пылевлагоотдели�
телем, а на выходе и между ступеня�
ми центробежными масловлагоотде�
лителями.

Все газовые выбросы от предохра�
нительных клапанов выведены в дре�
нажный рукав – свечу, а периодичес�
кие продувки от ступеней заведены в
подводящую газовую магистраль.
Предпочтительный способ заправки

газобаллонных автомобилей – «мед�
ленный» (непосредственно от комп�
рессора) в вечернее и ночное время,
который является наиболее эффек�
тивным и экономичным.

При необходимости мини АГН�
КУ�8 снабжается малогабаритным
блоком осушки объемом от 40 до 80 л
и аккумуляторным блоком из двух�
трех, четырех баллонных кассет об�
щим объемом 400–600 л. В настоя�
щее время в опытной эксплуатации
находятся две мини АГНКУ08В (на
фирме «Моторгаз» и в ООО «Эко�
нефтегаз»).

Совместно с АО «Компрессор»
(г.С.�Петербург) ВНИИГАЗ начал
разработку мини АГНКУ�10 на базе
серийного компрессора ЭКЗ�1 про�
изводительностью 30�40 нм3/ч с при�
водом от взрывозащищенного элект�
родвигателя типа ВА180М6 с двумя
выходными концами вала мощностью
18,5 кВт. На втором конце вала уста�
навливается вентилятор радиаторной
системы жидкостного охлаждения
компрессора.

Общеизвестно, что наиболее эко�
номически выгодны АГНКС, когда
на вход компрессоров подается газ с
давлением 2�7,5 МПа. Компрессор
значительно проще – 2�х ступенча�

тый, потребляемая мощность не бо�
лее 20�30 кВт при производительно�
сти 80�200 нм3/ч.

Поэтому в проект Федеральной
целевой программы «Энергоэффек�
тивная экономика» на 2003 г. в раз�
дел разработки перспективных
АГНКС была включена разработка
автомобильных газозаправочных
пунктов (АГЗП) для заправки авто�
транспортных средств природным
газом среднего давления на магист�
ральных газопроводах, газовых про�
мыслах, КС.

В связи с этим поставлена задача
размещения АГНКС на всех объек�
тах ОАО «Газпром», где имеются ис�
точники природного газа с давлени�
ем 2�7,5 Мпа (КС, ПХГ, ГПЗ, ГРС,
ГРП и др.). В перспективе это более
200 объектов.

Важным направлением техни�
ческого прогресса для таких АГНКС
является разработка газомотокомп�
рессоров в одном блоке на базе ДВС
и СПДК различных моделей, кото�
рые в дальнейшем могут стать ос�
новными с таким видом энергообес�
печения.

В связи с вышеизложенным во
ВНИИГАЗе начата разработка «до�
жимной» АГНКУ магистрального
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типа с моноблочным мотоприводом
на 30�50 заправок в сутки. двух сту�
пенчатый крейцкопфный компрес�
сор и двухцилиндровый газодизель
мощностью 20 кВт объединены в од�
ном блоке на базе конвертированно�
го дизеля Д�144 Владимирского трак�
торного завода.

Такая компоновка компрессора
и двигателя в моноблоке на базе се�
рийного дизеля значительно снижа�
ет габариты и массу компрессорно�
го модуля и, следовательно, сто�
имость по сравнению с электропри�
водным компрессором (примерно в
два раза).

В связи с относительно постоян�
ным режимом работы компрессора
для привода выбран не газовый дви�
гатель, а газодизель, что требует ми�
нимальной доработки серийного ди�
зеля и исключает применение систе�
мы зажигания.

Для обеспечения взрывобезопас�
ности компрессорного модуля элект�
рогенератор и стартер с дизеля демон�
тируются, а запуск газодизеля произ�
водится пусковым газовым детандером
роторного типа. В настоящее время
опытный образец моноблочного мото�
компрессора (пока одноступенчатого)
проходит испытания и доводку.

«Дожимные» АГНКУ с электро�
приводом на 30�60 заправок в сут�
ки серийно изготавливаются НПО
им. Фрунзе, г. Сумы, Украина (АГ�
НКУ�30/7,5�2,5) и АО «Компрес�
сор», г. Пенза (МКЗ�50).

В климатических условиях Рос�
сийской Федерации малогабарит�
ные АГНКУ индивидуального, га�
ражного и магистрального типов
должны обязательно комплекто�
ваться малоразмерными блоками
осушки газа, устанавливаемыми
после компрессорного модуля, где
значительная часть влаги улавлива�
ется межступенчатыми влагоотдели�
телями.

ВНИИГАЗом разработан блок
осушки газа БОГ�32/200 на рабочее
давление 20 МПа, который с целью
компактности и простоты эксплуата�
ции состоит из одного съемного ад�
сорбера, закрепленного вертикально
на раме с необходимыми фильтрами
на входе и выходе, арматурой и тру�

бопроводами из нержавеющей стали
∅14х2 (рис. 2). Адсорбер выполнен на
базе серийных облегченных стальных
двухгорловых баллонов объемом 40�
98 л (в зависимости от производи�
тельности 30�100 нм3/ч) с верхним и
нижним баллонными фильтрами и за�
полнен адсорбентом.

Продолжительность эксплуата�
ции адсорбера (до «проскока» влаги)
500 ч не менее с глубиной осушки –
0,005 г/м3.

Адсорбент – силикагель, допус�
кающий низкотемпературную реге�
нерацию горячим воздухом с темпе�
ратурой 40�100 °С при давлении до
0,5 МПа.

На входе в адсорбер установлены
серийные центробежные водомасло�
отделители первой и второй ступени,
а на выходе пылевой фильтр.

Перед «проскоком» влаги, кото�
рая к концу срока эксплуатации пе�
риодически замеряется влагомером
(«Байкал�2»), насыщенный влагой
адсорбер отключается от фильтров
перекрытием ручных вентилей, про�
дувается азотом или углекислым га�
зом на «свечу», затем заменяется на
резервный адсорбер, устанавливает�
ся в наклонном положении на пере�
движную регенерационную установ�
ку и перевозится в специально обо�
рудованное помещение для регене�
рации горячим воздухом.

В помещении регенерации уста�
новка с адсорбером закрепляется в
вертикальном положении. На адсор�
бер наматывается гибкий нагрева�
тельный элемент – лента типа
ЭНГЛ�1 мощностью около 1 кВт, а
сверху теплоизоляционная лента и
затем элемент включается в комнат�
ную розетку 220 В.

Внизу адсорбера к штуцеру бал�
лонного фильтра с помощью накид�
ной гайки подсоединяется нагнета�
тельный рукав переносного воздуш�
ного безмасляного компрессора пор�
шневого или диафрагменного типа
(СО�45 или СО�248) производитель�
ностью 50�120 л/мин.

Мощность электродвигателя
0,4�1,1 кВт, напряжение 220 В.

Продувка адсорбера горячим воз�
духом с температурой до 100 °С про�
изводится в течение 15�30 ч (в зави�

Ðèñ. 2. Áëîê îñóøêè ãàçà ÁÎÃ-32/200

симости от емкости баллона и про�
изводительности компрессора). Вы�
пуск насыщенного влагой воздуха
производится через свечу наружу, в
атмосферу. Для увеличения коэффи�
циента использования тепла между
компрессором и адсорбером воз�
можна установка простейшего труб�
чатого теплообменника, обогревае�
мого теплым воздухом, выходящим
из адсорбера.
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Фирма «Дельта Плюс» пред�
ставляет на российском рынке
уникальные малогабаритные

устройства «ФъюэлМейкер» (Ка�
нада) индивидуального пользова�
ния для заправки газобаллонных
автомобилей компримированным
природным газом (КПГ). Три мо�
дели ФМК�2, ФМК�2,5 и ФМК�
2�36 с широкой гаммой аксессуа�
ров газозаправочного оборудова�
ния наилучшим образом обеспе�
чивают потребности индивидуаль�
ных пользователей газомоторного
топлива.

Газозаправочные устройства
«Фъюэл Мейкер» легко устанав�
ливаются в местах, удобных для
пользования, подключаются к
коммунальной газовой сети низ�
кого давления и к источнику
электроснабжения 220В – и Вы
получаете КПГ для заправки Ва�
шего газобаллонного автомобиля.
Процесс заправки полностью ав�
томатизирован: Вам достаточно
только подсоединить струбцину
заправочного шланга к выносно�
му заправочному устройству Ва�
шего автомобиля, включить
кнопку «Старт» на панели управ�
ления устройства и Вы можете от�
правляться спать – устройство бу�
дет тихо работать в режиме «мед�
ленной» заправки и при достиже�
нии нормативного давления (200
атм) в баллонах Вашего автомо�

ЗАПРАВКА ЛИЧНОГО

АВТОТРАНСПОРТА КПГ
биля автоматически отключится.�
Таким образом, у Вас всегда утром
будет полностью заправленный
экологически чистым газовым
топливом автомобиль, и Вы на�
всегда забудете о необходимости
тратить время на посещение авто�
заправочных станций.
Кроме того, конструк�
ция газозаправочного
устройства позволяет од�
новременно заправлять
два автомобиля – для
этого нужно просто под�
ключить второй запра�
вочный шланг. Если в
Вашей семье или авто�
парке три автомобиля,
то Вам не придется ста�
вить Ваши автомобили в
очередь на заправку и
тратить свое время на подключе�
ние каждого автомобиля к газо�
заправочному устройству. Вам до�
статочно установить дополни�
тельные заправочные посты
«Фъюэл Мейкер» и Ваши автомо�
били будут заправляться одновре�
менно в автоматическом режиме.
Отключение каждого автомобиля
будет происходить автоматически
при достижении нормативного
давления вне зависимости от сте�
пени наполнения газом других
автомобилей. Автомобиль с наи�
меньшим давлением газа перед
заправкой будет полностью за�

полнен газом в после�
днюю очередь. Если Вас
не устраивает произво�
дительность одного ком�
прессора ФМК�2, Вы
можете подключить не�
сколько газозаправоч�
ных устройств ФМК�2 в
единую газозаправоч�
ную сеть, которая позво�
лит Вам заправлять лич�
ный парк автомобилей в
режиме «быстрой» или

«медленной» заправки. Такая
станция гарантированно обеспе�
чит Вас в любое время газомотор�
ным топливом при минимуме зат�
рат на обслуживание мини�
АГНКС, застрахует Вас от полом�
ки автомобиля из�за некачествен�

ного бензина и сохранит окружа�
ющую среду для Вас и Ваших по�
томков.

Аксессуары газозаправочного
оборудования включают в себя:
заправочные шланги различной
длины, заправочные струбцины,
дистанционный заправочный
пост, позволяющий заправлять ав�
томобили внутри помещения, ус�
тройство осушки газа низкого дав�
ления со сменными картриджами,
предназначенное для очистки газа
и удаления водяных паров, акусти�
ческий кожух, снижающий шум от
работы газозаправочного устрой�
ства, кнопку дистанционного уп�
равления газозаправочным уст�
ройством и т.д.

ООО «Дельта Плюс» обеспе-
чивает поставку, сертификацию,
гарантийное и сервисное обслу-
живание газозаправочных уст-
ройств «Фъюэл Мейкер», проек-
тирование и установку «под
ключ», обучение обслуживающе-
го персонала, разработку ТЭО
комплектации и эксплуатации
мини-АГНКС.
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Îïûò ÎÀÎ «ÀÂÒÎÂÀÇ» ïî ðàçðàáîòêå
ãàçîáàëëîííûõ àâòîìîáèëåé äëÿ îðãàíèçàöèè

èõ ïðîèçâîäñòâà â çàâîäñêîì èñïîëíåíèè
Þðèé Ïàøèí,
ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà «Àâòîìîáèëè ÂÀÇ,
ðàáîòàþùèå íà ãàçîâîì òîïëèâå», ÎÀÎ «ÀÂÒÎÂÀÇ»

1В настоящее время на территории
РФ автомобили, использующие в

качестве моторного топлива сжижен�
ный углеводородный газ (СУГ) или
сжатый компримированный природ�
ный газ (КПГ) заводами�изготовителя�
ми автотранспортных средств практи�
чески не производятся.

Изготовление таких автомобилей
осуществляется у небольших фирм�ус�
тановщиков, путем переоборудования
автомобилей уже купленных потреби�
телем. Так как при этом вносятся не�
проверенные заводом�изготовителем
изменения в конструкцию автомобиля,
двигателя, системы питания и зажига�
ния, электропроводку, завод–изготови�
тель АТС не может гарантировать нор�
мальную работу автомобиля и выпол�
нение им требований безопасности и
охраны окружающей среды.

На переоборудованные автомобили
устанавливается ГБО 1�го поколения, в
котором регулирование подачи газа
происходит за счет изменения разреже�
ния во впускной трубе двигателя с по�
мощью разнообразных смесителей, ко�
торые принципиально, как карбюрато�
ры и распределители зажигания клас�
сического типа, не могут обеспечить
требований, действующих за рубежом
и вводимых в РФ норм «Евро�2»,
«Евро�3», «Евро�4», и поэтому не при�
емлемы для задач заводского изготов�
ления.

2На ОАО «АВТОВАЗ» как и на всех
передовых автомобильных фирмах,

для более полного и качественного удов�
летворения запросов потребителей про�
ведена проработка проекта газобаллон�
ного автомобиля, пригодного для завод�
ского изготовления.

Для решения этой задачи разрабо�
таны и сформулированы технические

требования к проекту со
следующими основными
положениями.

• Система ГБО должна
быть унифицированной для
всех автомобилей ВАЗ и однотипных с
ними.

• Система должна состоять из эле�
ментов, обеспечивающих сертифика�
цию автомобиля в целом на уровне
«Евро�2», «Евро�3».

В частности, это означает, что все
элементы ГБО должны быть сертифи�
цированы по типу конструкции, в со�
ставе типа АТС и иметь маркировку Е,
номер правил R, номер официального
утверждения, не требовать никакого
ремонта, регулировок (кроме замены
фильтров)и обеспечивать заданные по�
казатели двигателя, автомобиля при
пробеге не менее 80 тыс. км и 160 тыс.
км для «Евро�4».

• Система должна использовать
для управления всю периферию серий�
ного двигателя, включая электронный
блок управления.

• Работа по изделиям ГБО прово�
дится непосредственно с изготовителем
изделий ГБО.

• Изготовитель предоставляет для
адаптации полностью соответствую�
щую и сертифицированную продук�
цию. Разработку или доводку изделий,
если это потребуется, изготовитель
производит сам.

• Изготовитель должен иметь со�
ответствующее производство.

• При невозможности достиже�
ния заданных показателей допускается
использовать импортные поставки обо�
рудования ГБО.

• Автомобиль должен собираться
на заводе по серийной технологии без
увеличения трудоемкости, с прохожде�
нием всех циклов контроля на бензине.

3В качестве прототипа определен ав�
томобиль ВАЗ 21102 и состав обору�

дования, приведенный ниже.

3.1. Äâèãàòåëü

1,5л, четырехцилиндровый, ряд�
ный, четырехтактный с верхним распо�
ложением распределительного вала, с
двумя клапанами на цилиндр, оборудо�
ванный системой управления рабочим
процессом со впрыском топлива, не�
посредственным зажиганием с коррек�
цией угла опережения зажигания от
датчика детонации, системой нейтра�
лизации отработанных газов с обратной
связью, обеспечивающей нормы
«Евро�3» и диагностику уровня ЕОВД.

Степень сжатия – 9,6, мощность,
квт – на бензине – 57, на газе – 50.

3.2. Ñèñòåìà òîïëèâîïîäà÷è

Стратегия с замером массового рас�
хода воздуха для работы на бензине и газе.

Дозирование. Распределенный пос�
ледовательный фазированный впрыск
топлива в каждый цилиндр с измене�
нием цикловой подачи четырьмя бен�
зиновыми или четырьмя газовыми
форсунками, установленными во впус�
кную трубу двигателя. Давление пода�
чи бензина и газа 0,35 МПа с автома�
тизированным обеспечением холодно�
го и горячего запуска и прогрева, пере�
ходных режимов разгона, отключени�
ем подачи топлива в режиме торможе�
ния двигателем.

Перевод работы двигателя с одного
вида топлива на другой, обеспечивается
ЭСУД по сигналу с рабочего места во�
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дителя переключателем рода топлива на
всех режимах работы двигателя и движе�
ния автомобиля с включением индика�
ции рода топлива и его количества в бен�
зиновом баке или газовом баллоне, а
также при холодном запуске двигателя
или окончании запаса газа в баллоне ав�
томатически, и не требует от водителя
каких�либо действий или приемов.

3.3. Ãàçîáàëëîííîå îáîðóäîâàíèå

Композитный баллон с интегриро�
ванным вентилем со встроенными пре�
дохранительным, пожарным и расход�
ным клапанами и системой вентиляции
утечек объемом 67 л весом 35 кг и рас�
считанным на давление до 30 МПа, ус�
тановлен в багажном отделении.

Заправочное устройство с интегри�
рованным заправочным портом, герме�
тичной пробкой, фильтром, герметич�
ным контактом для блокировки запуска
двигателя в процессе заправки, встроен�
ной системой вентиляции утечек.

Магистральный клапан высокого
давления со встроенным фильтром.

Редуктор, понижающий, односту�
пенчатый с компенсацией регулиров�
ки по давлению во впускной трубе и по�
догревом от системы охлаждения дви�
гателя.

Форсунки газовые (4 шт.) высоко�
омные, интегрированные вместе с
электромагнитным запорным клапа�
ном низкого давления, датчиками дав�
ления и температуры газа во впускной
трубопровод.

Кнопка переключения рода топлива.

3.4. Ñèñòåìà áåçîïàñíîñòè

Герметичный отсек газового балло�
на, каналы, встроенные в агрегаты от�
вода утечек, соединенные с системой
вентиляции, отводящие газ за пределы
автомобиля.

Сигнализаторы утечек – установле�
ны в пассажирском, багажном и мотор�
ном отсеках с индикацией утечки на
блок контрольных ламп, расположен�
ном на кожухе руля и автоматическим
отключением системы подачи газа цен�
тральным контроллером.

3.5. Óïðàâëåíèå ðàáîòîé

ãàçîáàëëîííîãî îáîðóäîâàíèÿ

Осуществляется всей периферией
ЭСУД и контроллером базового бензи�

нового двигателя, который дополни�
тельно обеспечивает:

– управление подачей газа фор�
сунками, углами опережения зажига�
ния при работе на газе, пуском и про�
гревом холодного двигателя;

– корректировку угла опережения
запускания на режиме прогрева для ус�
корения выхода нейтрализатора на ра�
бочий режим;

– отключение подачи газа на ре�
жимах торможения двигателем;

– управление процессом перевода
работы двигателя с бензина на газ (с от�
ключением бензиновых форсунок и
бензонасоса) и с газа на бензин с опе�
режающим включением бензонасоса;

– диагностику элементов ГБО;
– индикацию наличия газа и ре�

жима работы;
– блокировку запуска и работы

двигателя при заправке и возникнове�
нии утечек в системе подачи газа;

– диагностику исправности элек�
трических цепей ГБО;

– работу системы обнаружения
утечек газа и их индикацию.

4Разработана конструкция, про�
граммное обеспечение и изготовле�

ны прототипы 100�й серии.
 Отработаны калибровки, провере�

ны холодный и горячий запуски, тяго�
во�скоростные качества, работа систем
отопления, вентиляции, акустика,
электромагнитная совместимость, экс�
плуатационные и потребительские ка�
чества.

Определены достигаемые показате�
ли и корректирующие действия по до�
ведению показателей до требуемого
уровня.

К сожалению, запланированные
первоначально развернутые испыта�
ния, включающие пробеговые 80 тыс.
км, скоростные, булыжник, испытания
на удар, пожарную безопасность при�
шлось отложить из�за отсутствия инже�
нерной целесообразности, так как по
результатам доводочных испытаний
было установлено, что располагаемая
газобаллонная аппаратура требует серь�
езной доработки, а в отдельных случа�
ях полностью новых разработок.

Некоторые элементы СУД, необхо�
димые для управления рабочим про�
цессом двигателя, отсутствуют.

В настоящий момент только
СЭПО�ЗЭМ и НТЦ «Авангард» (г.Са�
ратов) готовят для продолжения дово�
дочных работ по согласованным с ВАЗ
ТТ, откорректированную по результа�
там доводки аппаратуру для продолже�
ния работ на 200�й серии.

 Остальные поставщики ГБО, ведут
ОКР в ограниченном объеме из�за от�
сутствия средств и долгосрочных зака�
зов. Немаловажную роль в этом игра�
ет проникновение на рынок РФ им�
портной, ГБО уже не соответствующей
для Запада, требованиям.

5Сложившаяся ситуация при отсут�
ствии на уровне РФ правовой и нор�

мативной базы по применению газа в
качестве моторного топлива и стимули�
рования производителей ГБО, газобал�
лонных автомобилей и потребителей,
недостаточно активная позиция ОАО
«Газпром» в этом вопросе не способ�
ствует развитию газобаллонной техни�
ки, что в конечном счете может приве�
сти к занятию этой сферы иностранны�
ми поставщиками.

6 Дальнейшая стратегия развития.
• По данным технологического

форума фирмы «Фиат» наибольший
объем автомобилей с КПГ приходится
на Аргентину, Италию, Пакистан,
США, Бразилию, Китай.

• Ожидается объем АТС с КПГ
(< 6 т) для стран Европы от общего чис�
ла автомобилей в 2005 г. – 1%, 2015 г.
– 6% КПГ, 2% топливные элементы
(ТЭ) Н

2
, 2025 г. – 15% СПГ, 15% ТЭ,

Н
2
. Применение сжиженного газа к

2025 г. будет полностью отсутство�
вать.

• Практически все производители
АТС имеют или вводят программы за�
водского изготовления автомобилей с
СПГ.

• Применение КПГ является на�
чальным этапом перехода к водород�
ной энергетике на транспорте, в буду�
щем.

• Только с применением КПГ до�
стигаются планируемые нормы по ог�
раничению выбросов СО

2
.

• В настоящее время для увели�
чения запаса хода АТС на СПГ энер�
гично развивается криогенная техно�
логия.
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ОАО «Орский машиностроительный
завод» («ОМЗ»), являющийся заво�
дом военно�промышленного комп�

лекса, уже с первых лет конверсии,  с
1989 г. приступил к производству газо�
вых баллонов для природного газа под
рабочее давление до 20 МПа.  На насто�
ящее время заводом освоена широкая
номенклатура баллонов, как соответ�
ствующих Российским стандартом,  так
и Международным. По заявкам зару�
бежных потребителей отгружено уже
более 28 тыс. баллонов (страны Латинс�
кой Америки – 24 тыс. баллонов, стра�
ны СНГ – 4 тыс. баллонов).

Завод имеет возможность произво�
дить поставку баллонов малой емкости
– 2; 5; 10 л, а также облегченных балло�
нов (автомобильных), емкостями от 33
до 100 л и наружным диаметром 220;
254; 322 мм, и при необходимости, бал�
лонов диаметром 360 мм. Автомобиль�
ные баллоны относятся к типу 2 (ГОСТ
Р 51753), то есть состоящие из металли�
ческого лейнера и оболочки из компо�

зиционного материала на цилиндричес�
кой поверхности лейнера.

Кроме того, завод ведет изготовле�
ние чисто металлических баллонов на
рабочее давление до 20 МПа, емкостью
до 100 л, с наружным диаметром 220;
254; 322 мм. Производство баллонов ве�
дется из высокопрочной легированной
стали с применением упрочнения путем
термической обработки�закалки с пос�
ледующим отпуском. Баллоны получа�
ют дополнительное упрочнение за счет
применения уникальной операции хо�
лодной раскатки с утонение стенки с 24
до 3,5 мм.

В отличии от других предприятий –
производителей баллонов,  газовые бал�
лоны ОАО «Орский машиностроитель�
ный завод» являются бесшовными, то
есть изготовление их ведется без приме�
нения процесса сварки, что достигается
использованием технологии, отработан�
ной ранее при производстве специаль�
ных изделий для нужд министерства
обороны.

Качество газовых баллонов обеспе�
чивается как современной технологией,
так и жесткой системой контроля каче�
ства,  сертифицированной в 2003 г. по
требованиям Международного стандар�
та ISO 9001�2000 и по стандартам Аме�
риканского института нефти. В текущем
году завод подтвердил соответствие вы�
пускаемых газовых баллонов требовани�
ям Международного стандарта ISO
11439, получив сертификат Французс�
кого Международного Бюро «Веритас�
РУСЬ».

В настоящее время заводом ведет�
ся постоянная работа по освоению
новых видов баллонов. Уже разрабо�
тана документация и изготовлены
баллоны повышенного рабочего дав�
ления до 25 МПа, предназначенные
для комплектации автомобильных га�
зозаправщиков.

Одновременно, в связи с Федераль�
ными и региональными Программами
перевода автотранспорта на использо�
вание в качестве топлива природного
газа, завод ведет работы по снижению
стоимости баллонов, что является акту�

альным для потребителей. Для этих це�
лей отрабатывается технология получе�
ния баллонов из трубных заготовок, как
из легированных, так и углеродистых
сталей.

В настоящее время ОАО «ОМЗ» яв�
ляется ведущим в России предприятием
по производству автомобильных облег�
ченных газовых баллонов и способным
обеспечить поставку любых типоразме�
ров баллонов по заявкам заказчиков.

Заводом выпускаются баллоны ме�
таллические трех типов:

1. Баллон транспортный (БТ) для
использования в качестве топливной
емкости на транспортных средствах;

2. Баллон пожарный (БП) – для ис�
пользования в средствах пожаротуше�
ния, в том числе в составе модулей ав�
томатического пожаротушения типа
БПГ;

3. Баллон газовый (БГ) для исполь�
зования в качестве емкости для хране�

ния и транспортировки сжатых техни�
ческих газов.

Завод способен удовлетворить лю�
бые потребности в баллонах.

ОАО «ОМЗ» участвует в Програм�
ме�конкурсе «100 лучших товаров Рос�
сии» 2004 г. Наряду с другими товара�
ми производственно�технического на�
значения на конкурс представлены два
вида газовых баллонов – автомобиль�
ные и металлические. 24 июня 2004 г.
в городе Оренбурге проходил первый
этап конкурса – региональный. По
единодушному решению членов ко�
миссии вся продукция, представлен�
ная на конкурс, включая и газовые
баллоны, признана достойной пред�
ставлять завод и Оренбургскую об�
ласть на этапе Федеральной програм�
мы�конкурса.

ОАО «ОМЗ»
и газовые баллоны

Àíàòîëèé Ñòåöåíêî,
óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÎÌÇ»
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Ðèñ. 1à

Òàáëèöà 1

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÎÏÃ-1000

¹ ï/ï Õàðàêòåðèñòèêà Çíà÷åíèå

1 Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïî ÑÏÃ, êã/÷ 1000

2 Äàâëåíèå íà âõîäå, ÌÏà 3,5-4,4

3 Äàâëåíèå íà âûõîäå, ÌÏà 0,55-0,9

4 Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, êÂò, íå áîëåå 30

5 Ðåæèì ðàáîòû, ÷/ã Êðóãëîñóòî÷íûé
8000

6 Êîýôôèöèåíò îæèæåíèÿ ïðè äàâëåíèè:
íà âõîäå 5,1 ÌÏà è äàâëåíèè íà âûõîäå, %:
   0,6 ÌÏà 16,9
   0,9 ÌÏà 14,7

7 Èçîýíòðîïè÷åñêèé ÊÏË òóðáîäåòàíäåðà 75%

8 ×àñòîòà âðàùåíèÿ âàëà òóðáèíû, îá-1 91 000

9 Äàâëåíèå íà âûõîäå èç òîðìîçíîãî
êîìïðåññîðà ïðè äàâëåíèè
íà âõîäå 4,0 ÌÏà, ÌÏà 5,1

Ìàëîòîííàæíûå óñòàíîâêè ñæèæåíèÿ
è áîðòîâûå òîïëèâíûå ñèñòåìû ÑÏÃ äëÿ òðàíñïîðòà

Àëåêñàíäð Áðàãèí,
íà÷àëüíèê ñåêòîðà ÎÀÎ «ÍÏÎ Ãåëèéìàø»,

Áîðèñ Êðàêîâñêèé,
çàì. íà÷àëüíèêà îòäåëà ÎÀÎ «ÍÏÎ Ãåëèéìàø», ê. ò. í.,

Îëåã Ïîïîâ,
çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «ÍÏÎ Ãåëèéìàø», ê. ò. í.,

Âàäèì Óäóò,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÍÏÎ Ãåëèéìàø», ê. õ. í.

В ОАО «НПО Гелиймаш», имеющем
полувековой опыт создания и эксп�
луатации криогенного оборудова�

ния, разработаны и проходят испыта�
ния узлы и элементы систем для сжи�
жения природного газа (ПГ), хранения
и заправки его в топливные баки, ис�
пользования холода для охлаждения
изотермического кузова автомобиля.

Сравнение различных схем сжиже�
ния [1] по расходу энергии и составу
оборудования позволяет рекомендо�
вать для установок производительнос�
тью до 3000 кг/ч схему с детандером, ра�
ботающую на разности давлений меж�
ду магистральным и раздаточным тру�
бопроводами. Установка сжижения
должна работать параллельно ГРС и пе�
рерабатывать не более 60% общего рас�
хода газа.

Опыт эксплуатации ожижителя на
ГРС с холодопроизводящим расшири�

тельным устройством – вихревой тру�
бой подтвердил правомерность исполь�
зования освоенной криогенной техно�
логии для получения СПГ.

Для промышленного коммерческо�
го использования
конкурентноспособ�
ными могут быть
или ожижители с
турбодетандером,
или с внешним хо�
лодильным циклом,
например, на смеси
хладагентов.

В настоящее вре�
мя подготовлен про�
ект ожижителя на
ГРС производитель�
ностью 1000 кг/ч.

Оборудование
блоков размещается
на открытом возду�

хе на площадке размером 30×14 м.
Узлы, не предназначенные для рабо�
ты при отрицательной температуре ок�
ружающей среды, смонтированы в
двух утепленных транспортных кон�
тейнерах стандартного габарита 1СС
ГОСТ 18477�79 размером 6×2,5×2,5 м.
Площадка для контейнеров должна
выдерживать удельное давление на
грунт 24000 кгс/м2. В одном контейне�
ре размещается технологическое обо�
рудование с соблюдением условий по�
жаро� и взрывобезопасности. В другом
– система управления и операторная,
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Ðèñ. 1á

Ðèñ. 2. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà òîïëèâíîé
ñèñòåìû ñ áàêîì ÁÊÈ-100:

ÁÊÒ – êðèîãåííûé òîïëèâíûé áàê; ÂÍ1 – êðàí
øàðîâîé; ÊÏ1, ÊÏ2 – êëàïàíû ïðåäîõðàíèòåëüíûå;
ÊÑ1 – êëàïàí ñêîðîñòíîé; ÌÍ1 – ìàíîìåòð;
ÎÊ1 – êëàïàí îáðàòíûé; ÒÎ – òåïëîîáìåííèê;
Ó1 – óðîâíåìåð; ÓÑ-Á1, ÓÑ-Á2 – óñòðîéñòâî
çàïðàâî÷íîå áîðòîâîå; Ô1 – ôèëüòð; ÐÄ1 – ðåäóêòîð

Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü äëèòåëüíîñòè
áåçäðåíàæíîãî õðàíåíèÿ (t, ñóòêè) ÑÏÃ â

áàêå ÁÊÒ-100 îò êîýôôèöèåíòà
òåïëîïðîâîäíîñòè (l Âò/(ì×Ê)) è òèïà

òåïëîâîé èçîëÿöèè ïðè èçìåíåíèè
àáñîëþòíîãî äàâëåíèÿ â áàêå

îò 0,1 äî 0,55 ÌÏà:
� – âàêóóìíî-ìíîãîñëîéíàÿ èçîëÿöèÿ;
� – âàêóóìíî-ïîðîøêîâàÿ èçîëÿöèÿ;
� – ïåíîïîëèóðåòàíîâàÿ èçîëÿöèÿ

   ïðè àòìîñôåðíîì äàâëåíèè

Ðèñ. 4. Çàâèñèìîñòü äëèòåëüíîãî
áåçäðåíàæíîãî õðàíåíèÿ îò äîïóñòèìîãî

äàâëåíèÿ â áàêàõ
ÁÊÒ-300, ÁÊÒ-100 è ÁÊÒ-50:

� – èñïûòàíèÿ ÁÊÒ-100;
– èñïûòàíèÿ ìîäåðíèçèðîâàííîãî ÁÊÒ-100;

����� – èñïûòàíèÿ ÁÊÒ-300

где размещено незащищенное обору�
дование. Последний по условиям бе�
зопасности располагается на расстоя�
нии 15 м от указанной выше площад�
ки с основным оборудованием.

Оборудование выдерживает транс�
портировку автомобильным и железно�
дорожным транспортом. Масса наибо�
лее тяжелого узла – 9 т (контейнер тех�
нологического отделения).

Для работы необходимо подключе�
ние электроэнергии переменного тока
380V, 50Гц, 50 кВт и системы сброса
продувок (газа и конденсата), которые
определяются проектом. Охлаждение
масла и сжатого газа в тормозном ком�
прессоре – воздушное.

Установка обслуживается одним
оператором. Вмешательство его в про�
цесс управления необходимо только в
случае предаварийных ситуаций по
сигналу от СУ.

Ресурс ожижителя – 20 лет при за�
мене элементов, имеющих меньший
срок работоспособности. Срок службы
адсорбента – 8 лет. Досыпка его – каж�
дый год.

На рис. 1а показан общий вид ОПГ�
1000, на рис. 1б контейнер технологи�
ческого отделения с размещением в нем
оборудования.

В настоящее время НПО «Гелий�
маш» приступило к изготовлению аг�
регатов и узлов установки.

Для решения вопроса использова�
ния СПГ в качестве моторного топли�
ва [2], создана и испытана топливная

система для работы малотоннажного
грузового автомобиля «Газель» (ГАЗ�
3302) на СПГ (рис. 2), состоящая из
топливного бака – криогенного сосу�
да емкостью 100 л с вакуумно�много�
слойной теплоизоляцией, толщиной
20 мм, теплообменника – газификато�
ра, необходимой арматуры. Газосмеси�
тельная аппаратура (на рис. не пока�
зана) создана фирмой НПФ «САГА».
Регулятором давления РД1 регулиру�
ется подача в газификатор СПГ или га�
зообразной фазы в зависимости от
давления в баке.

В ходе работ ОАО «НПО Гелий�
маш» получены сертификаты на топ�
ливный криогенный бак и другие эле�
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Ðèñ. 5. Ñåðòèôèöèðîâàííûå áàêè
ÁÊÒ-100 è ÁÊÒ-300

Òàáëèöà 2

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû êðèîãåííûõ áàêîâ ÁÊÒ-100 è ÁÊÒ-300

Ïàðàìåòðû ÁÊÒ-100 ÁÊÒ-300

Âìåñòèìîñòü 110 325

Êîëè÷åñòâî ÑÏÃ, çàëèâàåìîãî â áàê, ë 100 290
(ýêâèâàëåíòíûé îáúåì ãàçà, íì3) (60) (175)

Âèä òåïëîèçîëÿöèè Ýêðàííî-âàêóóìíàÿ

Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå, ÌÏà 0,5 0,5

Âðåìÿ áåçäðåíàæíîãî õðàíåíèÿ
(â èíòåðâàëå äàâëåíèé îò 0,15 äî 0,5 ÌÏà), ñóò. 5 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ñîñóäà
(äëèíà õ øèðèíà õ âûñîòà), ìì 1250õ500õ480 1910õ610õ610

Ìàññà ïîðîæíåãî ñîñóäà, êã 92 145

Ïðèìåíåíèå íà àâòîìîáèëÿõ ÃÀÇ-3302 ÊÀÌÀÇ-53215
«Ãàçåëü» ÊÀÌÀÇ-54115

(ñåðèéíîå) ÊÀÌÀÇ-55111
(îïûòíîå)

Ðèñ. 6. Âàðèàíòû ðàçìåùåíèÿ
êðèîãåííîãî áàêà ÁÊÒ-300 íà áîðòîâûõ

àâòîìîáèëÿõ ÊÀÌÀÇ-53215

Ðèñ. 7. Ýêñïåðèìåíòàëüíûé êîìïëåêñ ÊÐÈÎ ÀÇÑ

Литература

1.Âûáîð ñõåìû îæèæèòåëÿ ïðèðîäíîãî ãàçà. Õîëîäèëüíàÿ òåõíèêà, ¹9, 1999 ã.,

Ñ. 26-27.

2. Òîïëèâíàÿ ñèñòåìà ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ «Ãàçåëü», ðàáîòàþùåãî íà ïðèðîä-

íîì ãàçå. Àâòîãàçîçàïðàâî÷íûé êîìïëåêñ, ¹6, 2002 ã., Ñ. 48-51.

менты топливной системы, проведены
сертификационные испытания авто�
мобиля, оснащенного этим оборудова�
нием и работающем на СПГ, включая
экологические и скоростные испыта�
ния и экспертизу безопасности. Полу�
чен также сертификат, разрешающий
использование указанного оборудова�
ния на автомобиле ГАЗ�3302 и его мо�
дификациях. Проведены также тепло�
физические испытания криогенных
топливных баков. На рис. 2�4 показа�
ны схема системы питания и резуль�
таты расчетов и испытаний криоген�
ных топливных баков емкостью 50,100
и 300 л.

Полученные результаты подтвер�
ждают необходимость использова�
ния вакуумно�многослойной изоля�
ции (ВМИ) для создания эффектив�
ной системы теплозащиты баков и
иллюстрируют хорошее совпадение
расчетных и экспериментальных
значений длительности бездренаж�
ного хранения СПГ, составляющей
5�10 суток для баков объемом 100�
300 л.

На рис. 5 показаны сертифициро�
ванные баки БКТ�100 и БКТ�300. Кри�
огенный бак БКТ�300 предназначен

для большегрузных автомобилей и ав�
тобусов особо большого класса.

В табл. 2 приведены основные па�
раметры криогенных баков БКТ�100
и БКТ�300, разработанных и изготав�
ливаемых НПО «Гелиймаш».

В настоящее время, совместно с
ООО «Уралтрансгаз», ОАО «КАМАЗ»
и ООО «Мобильгаз» проводятся
опытно�конструкторские работы по
переводу основных моделей грузо�
вых автомобилей КАМАЗ на сжи�
женный природный газ. На рис. 6
представлены варианты размещения
криогенного бака БКТ�300 на шасси
бортового автомобиля КАМАЗ�
53215.

При размещении двух баков за�
пас топлива достигает 580 л СПГ
или 350 нм3. Дальность пробега ав�
томобиля с газовым двигателем, ис�
пользующего СПГ, по сравнению с
автомобилем на КПГ, увеличится с
350 до 890 км.

Для отработки технологии заправ�
ки и проведения эксплуатационных
испытаний автомобилей, работающих
на СПГ, а также разработки норматив�
ной документации, на ОАО «НПО Ге�
лиймаш» изготовлен эксперименталь�
ный комплекс (КриоАЗС), включаю�
щий технологический блок ожижения,

хранения и раздачи СПГ на грузовые
автомобили.

 КриоАЗС состоит из установки
ожижения ПГ, производительностью 50
л/ч СПГ, емкости сборника (7000 л
СПГ), двух заправочных колонок и
операторной (рис. 7).

КриоАЗС планируется установить
на Автокомбинате № 41 (г. Москва) для
организации опытной эксплуатации
12�18 малотоннажных грузовых авто�
мобилей «Газель».
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Àâòîòðàêòîðíûå òîïëèâíûå ñèñòåìû
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ÑÏÃ

â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà
Îëåã Ïîïîâ,

çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «ÍÏÎ Ãåëèéìàø»,
Àëåêñàíäð Áðàãèí,

íà÷àëüíèê ñåêòîðà ÎÀÎ «ÍÏÎ Ãåëèéìàø»,
Íàòàëüÿ Åðåìèíà,

ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ÎÀÎ «ÍÏÎ Ãåëèéìàø»,
Ñåðãåé Ìèëüìàí,

íà÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè ÎÀÎ «ÍÏÎ Ãåëèéìàø», ê.ò.í.,
Âàäèì Óäóò,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÍÏÎ Ãåëèéìàø», ê.õ.í.

Òàáëèöà 1

Ìîäåëü äâèãàòåëÿ Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî
Äàâëåíèå ãàçà Ðàñõîä ãàçà,

íà âõîäå â ñèñòåìó ïèòàíèÿ, êãñ/ñì2 â ÁÊÒ (ðåêîìåíäóåìîå), êãñ/ñì2 ì3/÷

Cummins CGe–250.31 Àâòîáóñ ËèÀÇ–5256 Ì 4,13 (ìèíèìàëüíîå) 5,6–6,3 104

ÊàìÀÇ–820 (òóðáîíàääóâ)
Àâòîáóñ 5–6

ÍÅÔÀÇ–5299–10–21 Ïåðåä ôîðñóíêîé 3
6–10 90

ÊàìÀÇ–820 (àòìîñôåðíûé)
Àâòîáóñ 5–6

ÍÅÔÀÇ–5299–10–21 Ïåðåä ôîðñóíêîé 3
6–10 63

ÊàìÀÇ–720 (ãàçîäèçåëü)
Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü 5–6

ÊàìÀÇ Ïåðåä ñìåñèòåëåì 0,01
6–10 50

ÌÌÇ–245 Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü

(êîíâåðòèðîâàí íà ãàç) ÇÈË–5301
2–5 2–5,5 30

ÌÌÇ–245 (ãàçîäèçåëü) Òðàêòîð ÌÒÇ–82 2–5 2–5,5 30

ÇÌÇ–406 (äâóõòîïëèâíûé)
Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü

ÃÀÇ–3302
2–5 2–5,5 25

ßÌÇ–238 Òðàêòîð Ê–700 2–5 2–5,5 100

В ОАО «НПО Гелиймаш», имеющем
полувековой опыт создания и эксп�
луатации криогенного оборудова�

ния, разработаны и проходят испыта�
ния узлы и элементы систем для сжи�
жения природного газа (ПГ), хранения
и заправки его в топливные баки.

Использование сжиженного при�
родного газа (СПГ) в качестве мотор�
ного топлива имеет, безусловно, пре�
имущества по сравнению с традицион�
ными видами топлив нефтяного про�
исхождения, в первую очередь – по сто�
имостным параметрам и во вторую – по
экологии отработавших выхлопных га�
зов у двигателей внутреннего сгорания.

Для использования СПГ в каче�
стве моторного топлива «НПО Гелий�
маш» было разработано семейство
криогенных топливных баков (БКТ),
включающее два типа базовых емко�
стей БКТ�100 и БКТ�300 с гидравли�

ческими объемами 100 и 300 л соот�
ветственно.

Применение указанных баков по�
зволило подвергнуть эксплуатацион�
ным испытаниям на СПГ широкий
спектр типов автомобилей, автобусов и
тракторов. Также решались вопросы
обеспечения регазифицированным
природным газом двигателя силовой
установки, при этом гидравлические и
тепловые расчеты арматуры, трубопро�
водов и теплообменников�газификато�
ров проводились с учетом максималь�
ных часовых расходов газового топли�
ва и рабочего давления на входе в газо�
дозирующую аппаратуру двигателя.
Так, для серийно выпускаемых газовых
двигателей Cummins CGe�250.31 мини�
мально допустимое рабочее давление на
входе в редуктор низкого давления дол�
жно быть не менее 0,413 МПа (60 psi),
а максимальное не выше 1,034 МПа

(150 psi). Для газового двигателя КамАЗ
820.53�260 («Евро�2») давление перед
электромагнитными форсунками дол�
жно устойчиво поддерживаться редук�
тором низкого давления на уровне око�
ло 0,3 МПа (табл. 1).

Бак криогенный топливный
(БКТ) представляет собой двустен�
ный цилиндрический резервуар, вы�
полненный из нержавеющей стали с
вакуумно�многослойной теплоизоля�
цией.

Внутренний сосуд закреплен в ко�
жухе на двух цилиндрических опорах из
стеклопластика. В верхней части внут�
реннего сосуда установлена ловушка,
предотвращающая выброс жидкости в
газосброс при движении автомобиля по
неровной дороге и гарантирующая
обеспечение определенного объема па�
ровой подушки над зеркалом жидкости
при заправке.

На днище кожуха сосуда установ�
лены вакуумный клапан, обеспечива�
ющий возможность периодической
откачки вакуумной полости при про�
ведении регламентных работ, и пре�
дохранительная мембрана, предохра�
няющая от разрушений кожух при раз�
герметизации внутреннего сосуда. Со�
суд подлежит действию утвержденных
Госгортехнадзором «Правил устрой�
ства и безопасной эксплуатации сосу�
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Ðèñ. 1. Ñîñóä ñ àðìàòóðîé ÊÂ 1560.02.000:
1 – âàêóóìíûé êëàïàí; 2 – îïîðà; 3 – âàêóóìíî-ìíîãîñëîéíàÿ èçîëÿöèÿ; 4 – ëîâóøêà; 5 – êîæóõ;
6 – àðìàòóðíûé îòñåê; 7, 14 – øòóöåðû; 8 – ìàíîìåòð; 9 – ãîðëîâèíà çàïðàâî÷íàÿ; 10 – êðîíøòåéí;
11 – êëàïàí ïðåäîõðàíèòåëüíûé; 12, 15 – ðåãóëÿòîðû äàâëåíèÿ; 13, 17, 18 – øàðîâûå êðàíû;
16 – ñêîðîñòíîé êëàïàí; 19 – óðîâíåìåð; 20 – ìåìáðàíà

Òàáëèöà 2

Ïàðàìåòðû ÁÊÒ–100 ÁÊÒ–300 ÁÊÒ–300/1,0

Âìåñòèìîñòü 110 325 325

Êîëè÷åñòâî ÑÏÃ, çàëèâàåìîãî â áàê, ë 100 290 290
(ýêâèâàëåíòíûé îáúåì ãàçà, íì3) (60) (175) (175)

Âèä òåïëîèçîëÿöèè Ýêðàííî–âàêóóìíàÿ

Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå, ÌÏà 0,5 0,5 1,0

Âðåìÿ áåçäðåíàæíîãî õðàíåíèÿ, ñóò.
(â èíòåðâàëå äàâëåíèé îò 0,15 äî 0,5 ÌÏà 5 10 Áîëåå 13 ñóò.
äëÿ ÁÊÒ-100 è ÁÊÒ-300 )

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ñîñóäà, ìì
(äëèíà × øèðèíà × âûñîòà)

1250×500×480 1910×610×610 1910×610×610

Ìàññà ïîðîæíåãî ñîñóäà, êã 92 145 159

Ïðèìåíåíèå íà àâòîìîáèëÿõ, ÃÀÇ–3302 «Ãàçåëü» ÊàìÀÇ–53215
àâòîáóñàõ è òðàêòîðàõ ÇÈË–5301 «Áû÷îê» ÊàìÀÇ–54115

Òðàêòîð ÌÌÇ–82 ÊàìÀÇ–55111
Àâòîáóñû: ÍÅÔÀÇ–5299–21,

ËèÀÇ–52556Ã
Òðàêòîð Ê–701 «Êèðîâåö»

дов, работающих под давлением ПБ
03�576–03».

Арматурный отсек смонтирован не�
посредственно на сосуде и снабжен
дверцей с замком (рис. 1).

На панели в отсеке находятся: ма�
нометр, заправочная горловина с зап�
равочным и дренажным штуцерами.

В арматурном отсеке находятся:
• скоростной клапан;
• два предохранительных клапана;
• уровнемер (модуль измерения

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

слива.
Предохранительные клапаны настро�

ены на давление открытия: 1,15 МПа
(11,5 кгс/см2) или 0,55 МПа (5,5 кгс/см2).

При повышении давления в сосуде
происходит сброс СПГ в дренажный
трубопровод через предохранительные
клапаны.

Бак криогенный топливный БКТ�
300/1,0 изготавливается в двух испол�

нениях по расположению арматурного
отсека (по торцу или вдоль обечайки
цилиндра). Баки комплектуются тепло�
обменником�подогревателем природ�
ного газа. Тепло для газификации и по�
догрева СПГ забирается из системы ох�
лаждения двигателя.

Были созданы конструкции баков
БКТ�300 с малыми 0,2�0,5 МПа и боль�
шими 0,3�1,0 МПа рабочими давлени�

ями (табл. 2). При конструировании
были использованы требования и реко�
мендации стандарта NFPA 57 (США),
регламентирующего, в частности, вре�
мя бездренажного хранения (не менее
72 ч), а также соответствующие ГОСТы
России.

В первую очередь были проведены
опытно�конструкторские работы по
адаптации криогенного топливного
бака БКТ�100 на малотоннажном гру�
зовом автомобиле «Газель» (ГАЗ�3302).
Была создана и испытана топливная
система питания на СПГ.

Система питания (рис. 2), состоит из
криогенного топливного бака БКТ�100,
теплообменника�газификатора и не�
обходимой арматуры. Газосмеситель�
ная аппаратура (на схеме не показана)
создана фирмой НПФ «САГА». Регу�
лятором давления РД1 регулируется
подача в газификатор жидкого при�
родного газа или газообразной фазы в
зависимости от величины давления в
баке.

В ходе работ были получены сер�
тификаты на топливные криогенные
баки и другие элементы топливной си�
стемы, были также проведены серти�
фикационные испытания автомобиля,
оснащенного этим оборудованием и
работающего на СПГ, включая эколо�
гические и скоростные испытания и
экспертизу безопасности. Был полу�
чен сертификат, разрешающий ис�
пользование указанного оборудования
на автомобиле ГАЗ�3302 и его модифи�
кациях. Проведены теплофизические
испытания криогенных топливных ба�
ков. На рис. 3�5 показаны результаты
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Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü êîýôôèöèåíòà
òåïëîïðîâîäíîñòè îò òåïëîèçîëÿöèè

Ðèñ. 2. Ñõåìà ñèñòåìû ïèòàíèÿ

Ðèñ. 4. Çàâèñèìîñòü äëèòåëüíîñòè
áåçäðåíàæíîãî õðàíåíèÿ

îò äîïóñòèìîãî äàâëåíèÿ â áàêàõ
ÁÊÒ–50, ÁÊÒ–100 è ÁÊÒ–300

Ðèñ. 5. Áàêè ÁÊÒ–100 è ÁÊÒ–300

Äâèãàòåëü ÌÌÇ–245 áåç íàääóâà ñ èñêðîâîé ñèñòåìîé çàæèãàíèÿ

Ðàáî÷èé îáúåì, ë 4,75

Ñòåïåíü ñæàòèÿ 12,0

Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ. 85

Ñèñòåìà õðàíåíèÿ, ïîäà÷è Äâà êðèîãåííûõ òîïëèâíûõ áàêà ÁÊÒ–100, çàïðàâî÷íûé óçåë è
è ðåãàçèôèêàöèè ÑÏÃ  ðåãàçèôèêàòîð-èñïàðèòåëü ïðîèçâîäñòâà ÎÀÎ «ÍÏÎ Ãåëèéìàø»

Ãàçîñìåñèòåëüíàÿ àïïàðàòóðà ÍÏÔ «ÑÀÃÀ»

Áëîê óïðàâëåíèÿ øàãîâûì äâèãàòåëåì
ñ êèñëîðîäíûì äàò÷èêîì

ÎÎÎ «ÐÅÇÎËÃÀÇ»

Íåéòðàëèçàòîð òðåõêîìïîíåíòíûé,
êàòàëèòè÷åñêîãî òèïà

ÍÀÌÈ

Ðàñõîä òîïëèâà, ì3 íà 100 êì 23,0 íà (ãîðîäñêîé öèêë)

Çàïàñ õîäà, êì 450–500

Ýêîëîãè÷åñêèé óðîâåíü «Åâðî–2»

Ðèñ. 7. Àâòîìîáèëü-ôóðãîí íà øàññè
ÇÈË–5301

Ðèñ. 6. Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü
ÃÀÇ–3302 «Ãàçåëü»

расчетов и испытаний, а также вне�
шний вид криогенных топливных ба�
ков БКТ�100 и БКТ�300 емкостью 100
и 300 л соответственно.

Полученные результаты подтверж�
дают необходимость использования
вакуумно�многослойной изоляции
(ВМИ) для создания эффективной си�
стемы теплозащиты баков и иллюст�
рируют хорошее совпадение расчет�
ных и экспериментальных значений
длительности бездренажного хранения

СПГ, составляющей 5�10 сут. для ба�
ков объемом 100�300 л.

Криогенный бак БКТ�300 предназ�
начен для большегрузных автомобилей
и автобусов высокого класса.

 На рис. 6 показан опытный обра�
зец малотоннажного грузового автомо�
биля ГАЗ�3302 «Газель».

На рис. 7 представлен опытный об�
разец грузового автомобиля ЗИЛ�5301
«Бычок» с конвертированным для ра�
боты на СПГ дизельным двигателем
ММЗ�245 и установленными двумя ба�
ками БКТ�100. Автомобиль конверти�
рован в ЗАО «Автокомбинат № 41».

В настоящее время совместно с
ООО «Уралтрансгаз» (Энергогазре�
монт), ОАО «КамАЗ» проводятся
опытно�конструкторские работы по
переводу основных моделей грузовых
автомобилей КамАЗ на сжиженный
природный газ. На рис. 8 представлен
вариант размещения криогенного
бака БКТ�300 на шасси автомобиля
КамАЗ�54112. При размещении двух
баков запас топлива достигает 580 л
СПГ, или 350 нм3. Дальность пробега
автомобиля с газовым двигателем, ис�
пользующим СПГ, по сравнению с ав�

томобилем на КПГ, увеличивается с
350 до 890 км.

Не остались без внимания сельско�
хозяйственная и коммунальная техни�
ка, а также автобусы городского типа
большой пассажировместимости. Со�
вместно с ООО «ВНИИГАЗ» (отрасле�
вым институтом ОАО «Газпром») про�
водятся лабораторные испытания на
сжиженном природном газе двух опыт�
ных образцов тракторов МТЗ�82 «Бе�
ларусь» и К�701 «Кировец» (рис. 9) с ус�
тановленными на борту БКТ�100 и
БКТ�300 соответственно.

Для отработки технологии заправ�
ки и проведения эксплуатационных ис�
пытаний автомобилей, работающих на
СПГ, а также разработки нормативной
документации на ОАО «НПО Гелий�
маш» изготовлен экспериментальный
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Òàáëèöà 3

Ïàðàìåòð Çíà÷åíèå

Êîëè÷åñòâî õðàíèìîãî ÑÏÃ, êã (ë), íå áîëåå 2700 (6500)

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÊðèîÀÇÑ êã/÷ (ë/÷)
ïðè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè êîìïðåññîðà 120 íì3/÷

20±1 (47±2)

Äàâëåíèå ÏÃ íà âõîäå â ÊðèîÀÇÑ, ÌÏà 0,25±0,2

Ïîòðåáëåíèå ÏÃ èç ñåòè íì3/÷, íå áîëåå 60

Ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè ~380 Â, 3ô, êÂò, íå áîëåå 35

Ðèñ. 8. Ðàçìåùåíèå áàêà ÁÊÒ–300
íà øàññè àâòîìîáèëÿ ÊàìÀÇ-54112

Ðèñ. 9. Òðàêòîðû:
à – ÌÒÇ-82 «Áåëàðóñü»; á – Ê-701 «Êèðîâåö»

à

á
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Ðèñ. 10. Ýêñïåðèìåíòàëüíûé êîìïëåêñ
êðèîãåííîé àâòîçàïðàâî÷íîé ñòàíöèè

комплекс криогенной автозаправочной
станции (КриоАЗС).

КриоАЗС состоит из установки ожи�
жения ПГ производительностью 50 л/ч
СПГ, емкости сборника (6500 л СПГ),
двух заправочных колонок и оператор�
ной (рис. 10). Криогенная заправочная
станция предназначена для сжижения
природного газа, накопления и заправ�
ки сжиженным природным газом авто�
мобилей и тракторной техники. Крио�
АЗС подключается к газопроводу низ�
кого давления 0,2�0,6 МПа и устанавли�
вается в непосредственной близости от
места расположения автопредприятий.

Ниже в табл. 3 приведены технические
характеристики и описание работы
КриоАЗС, предназначенной для обслу�
живания колонны малотоннажных авто�
мобилей типа «Газель» и «Бычок» в ко�
личестве 12�18 ед.

Îñîáåííîñòè ðàáîòû ÊðèîÀÇÑ

Горючий природный газ при давле�
нии 0,25 МПа поступает на КриоАЗС
по трубопроводу от газораспредели�
тельного пункта и попадает в компрес�
сорное отделение, где сжимается до
давления 20 МПа, очищается от масла
и капельной влаги и подается в техно�
логическое отделение. В технологичес�
ком отделении ПГ очищается от дву�
окиси углерода (СО

2
) и паров воды,

сжижается и при давлении 0,3 МПа по
продуктовому трубопроводу с вакуум�
но�многослойной изоляцией подается
в криогенную емкость, где накаплива�
ется и по команде оператора выдается
под давлением 0,25 МПа по раздаточ�
ному трубопроводу с вакуумно�много�
слойной изоляцией через заправочные
колонки в баки автомобилей.

Обратный поток ПГ при давлении
0,25 МПа возвращается из технологи�
ческого отделения в компрессорное
отделение. Отбросной поток при дав�
лении 0,27 МПа подается из техноло�
гического отделения в компрессорное
отделение. Пары из криогенной ем�
кости в случае превышения давления
в емкости выше 0,26 МПа сбрасыва�
ются по трубопроводу через компрес�
сорное отделение на свечу. Сбросы
паров от регуляторов давления, пре�
дохранительных клапанов и при про�
дувках из компрессорного и техноло�
гического отделений, а также из кри�
огенной емкости и заправочных ко�
лонок выводятся в магистральный
трубопровод. Выхлопные газы газо�
вого двигателя приводящего комп�
рессора поступают в трехкомпонент�
ный каталитический нейтрализатор.

Из блока управления главный опера�
тор с помощью САУ контролирует рабо�
ту и управление компрессорным и тех�
нологическим отделениями, криогенной
емкостью, заправочными колонками.

КриоАЗС располагается на террито�
рии автопредприятия. Заправка авто�
мобилей производится операторами с
помощью пультов управления, распо�
ложенных в операторской и на запра�
вочных колонках. Время заправки – не
более 15 мин.

В настоящее время во многих госу�
дарствах растет внимание к использо�
ванию в качестве моторного топлива
природного газа как в компримирован�
ном виде, так и в сжиженном. Учиты�
вая громадные мировые запасы при�
родного газа (более чем на 100 лет), а
также высокие экологические показа�
тели ПГ, особенно для СПГ (из усло�
вий технологии производства, по срав�
нению с КПГ), можно утверждать, что
сжиженный природный газ в ближай�
шем будущем явится своеобразным пе�
реходным энергоносителем от нефтя�
ных топлив к водороду и восстанови�
мым энергоресурсам.

ÑÆÈÆÅÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÑÏÃ)
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Значительно возросший за последние
два года спрос на установку и ремонт
газобаллонного оборудования сделал

привлекательным оказание услуг подобно�
го рода.

Бригада из трех�четырех человек, ра�
ботающая в оборудованном боксе на два
машино�места способна не только про�
кормить себя, но и принести прибыль
владельцу.

Однако сам вопрос начальной органи�
зации бизнеса, получения лицензий, раз�
решений, свидетельств и тому подобного
нередко ставит в тупик будущих хозяев.

Условно саму последовательность дей�
ствий по созданию автосервиса можно раз�
делить на три этапа.

Этап 1. Выбор необходимого помещения
Прежде всего, выбранное место долж�

но быть пригодно под данный вид деятель�
ности (размещение автосервиса). Площадь
помещения по размерам должна позволить
разместить одновременно два автомобиля.
Легковой автомобиль и «ГАЗЕЛЬ» — как
минимум, грузовые автомобили «ГАЗ»,
«ЗИЛ» и «ГАЗЕЛЬ» — как максимум. Высо�
та потолков в помещении должна позволять
полностью поднять на подъемнике легко�
вой автомобиль. Наличие ямы в помещении
более удобно и снижает требования к вы�
соте помещения, однако может вызвать на�
рекания у пожарных, с которыми непремен�
но придется общаться.

Рекомендуется заранее также выяснить
предельную нагрузку по мощности элект�
росетей, к которым планируется подклю�
чить электрооборудование автосервиса.

Выбор места для размещения автосер�
виса, также играет немаловажную роль.
Близость к основной магистрали, удобство
подъезда и парковки, наличие рядом АГЗС
— все эти факторы окажут в дальнейшем
благоприятное влияние на поток потенци�
альных клиентов.

Этап 2. Выбор необходимого оборудова-
ния и инструмента

После того, как Вы определились с
выбором помещения, необходимо подо�
брать оборудование и инструмент. В зави�
симости от размера выбранного помеще�
ния и наличия в нем ямы выбирается тип

подъемника. Практика показывает, что
подкатный двухстоечный подъемник наи�
более удобен для сервиса на два – три ма�
шино�места. Поскольку сам процесс про�
тяжки магистрали занимает меньше вре�
мени, чем монтаж подкапотной части,
наличие передвижного подъемника по�
зволит избежать затрат времени на пере�
мещение автомобилей по рабочей зоне
для протяжки магистрали. Вместо этого
следует перемещать сам подъемник. Кро�
ме того, подобное оборудование позволя�
ет более эффективно использовать рабо�
чие площади при монтаже оборудования
на крупногабаритном автотранспорте.

Для регулировки установленного обору�
дования потребуется пятикомпонентный

газоанализатор. Сравнительно дешевые и
надежные модели газоанализаторов произ�
водятся компанией «Инфракар». Наличие
газоанализатора потребуется и при получе�
нии сертификата на вид деятельности. Со�
гласно тем же требованиям по сертифика�
ции, для опрессовки установленного обору�
дования потребуется компрессор с выход�
ным давлением не менее 16 атм.

Это достаточно дорогостоящее обору�
дование, к сожалению, не несет полезной
нагрузки сопоставимой со стоимостью.
Поэтому на момент прохождения серти�
фикации желательно одолжить у кого�ни�
будь компрессор или попытаться «решить
вопрос на месте», оснастив сервис обыч�
ным 10 атмосферным (или менее) устрой�
ством. Если приобретен компрессор, то
также необходимо купить подходящий
пневмоинструмент (дрели, гайковерт,
продувочные пистолеты).

Из специального оборудования следует
иметь датчик утечки газа, сходный с тем,
который используется при проверке на гер�
метичность систем кондиционирования.

Подобные приборы обычно поставля�
ются производителями ГБО и их можно за�
казать у официальных дилеров. Важно
только не ошибиться при выборе самого
датчика, поскольку адсорбционный сен�
сор, являющийся основным в подобных
приборах, как правило, обладает узким
диапазоном чувствительности, он предназ�
начен для обнаружения утечек природно�
го или нефтяного газов.

Для выполнения работ по электричес�
кой части автомобиля понадобятся авто�
тестер (схож с обычным, но в качестве до�
полнительных функций может измерять
частоту вращения коленчатого вала двига�
теля и угол опережения зажигания), стро�
боскоп, паяльный набор, может приго�
диться и сканер для блоков управления
инжекторными двигателями отечествен�
ных автомобилей. Подобные сканеры с
различным программным обеспечением и
функциональными возможностями пред�
лагаются на рынке по различным ценам.

Из электроинструмента необходима
пара «болгарок» (под диски 230 и125 мм),
дрели (по одной на каждое рабочее место),
электрические шуруповерты, использова�
ние которых значительно облегчит рабо�
ты на протяжении всего цикла монтажа.

Слесарный инструмент аналогичен
тому, что используется в обычном автосер�
висе и универсальные наборы, предлагае�
мые большинством производителей, как
нельзя лучше подходят в качестве индиви�
дуального комплекта для каждого слесаря.

Биметаллические фрезы по металлу
диаметром 32 и 60 мм подойдут для подго�
товки отверстий выводов вентиляционных
патрубков и скрытой установки ВЗУ.

Примерный список необходимого ин�
струмента приведен ниже в таблице.

По основным, наиболее часто исполь�
зуемым инструментам, желательно иметь
еще и резервный комплект.

Îðãàíèçàöèÿ àâòîñåðâèñà ïî îáñëóæèâàíèþ
è óñòàíîâêå ãàçîáàëëîííîãî îáîðóäîâàíèÿ

Àëåêñåé Áàíêîâñêèé, òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ «Èòàëãàç»
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Этап 3. Оформление документов
Когда помещение уже выбрано, обору�

дование закуплено и установлено, наступа�
ет период оформления документов. Наибо�
лее правильным будет открыть сертификат
на следующие виды деятельности:

– переоборудование автотранспорт�
ных средств в газобаллонные (ОКУН
017603)*;

– испытание газотопливной системы
питания ГБТС на ГСН (ОКУН 017604);

– проверка и регулировка работос�
пособности двигателя на ГСН (ОКУН
017601).

Но перед этим вам необходимо полу�
чить заключение от органов пожарной бе�
зопасности и СЭС о пригодности данного

помещения для выбранного вида деятель�
ности. Ничего страшного, кроме обычной
канцелярско�бюрократической волокиты
здесь нет.

И в СЭС и в органах пожарной безо�
пасности сообщат, какие требования не�
обходимо выполнить и какие шаги пред�
принять для достижения желаемого ре�
зультата, затем останется только выпол�
нить требуемое и представить подготов�
ленное помещение и все необходимые
документы на осмотр. После получения
заключений СЭС и в органах пожарной
безопасности, следует обратиться в мест�
ный сертификационный орган с просьбой
выдать сертификат на означенные виды
услуг. Помимо требований по оборудова�
нию и помещению, также потребуется до�
кументальное подтверждение о квалифи�
кации персонала по работе с газовыми си�
стемами. Если ваши сотрудники не обла�
дают подобными документами, то в том
же самом органе по сертификации мож�
но получить сведения о ближайшем уч�
реждении, производящим обучение и вы�
дающим удостоверения установленного
образца, только выполнив это требование
и получив сертификат можно приступать
к повседневной работе.

Вопрос подготовки персонала всегда
стоит наиболее остро. Найти квалифици�
рованного специалиста по установке и об�
служиванию ГБО гораздо труднее, чем в
любой другой сфере автобизнеса.

Если такого сотрудника нет, то един�
ственно верный путь — это обратиться к
российскому дилеру оборудования с
просьбой провести тренинг установщи�
ков. Многие фирмы предлагают одно�
двух недельный практикум на собствен�
ных установочных центрах или на базе
сервисов фирм�партнеров и также могут
дополнительно давать курс теории по ус�
тановке ГБО на инжекторные машины
зарубежного производства и использова�
нии различных электронных систем уп�
равления подачей газа, в случае необхо�
димости они окажут помощь в получе�
нии официальных аттестационных доку�
ментов.

Так или иначе, но приняв решение об
организации сервиса по переоборудованию
автомобилей на газовое топливо, необходи�
мо сразу заняться подбором квалифициро�
ванного персонала, ведь самое лучшее обо�
рудование — ничто без рук мастера.

Ниже вниманию читателей предлага�
ется архитектурный проект (один из вари�
антов) комплекса по монтажу газобаллон�
ного оборудования на легковых и грузовых
автомобилях.

Òàáëèöà

Íàèìåíîâàíèå Êîëè÷åñòâî íà äâà

èíñòðóìåíòà  ðàáî÷èõ ïîñòà, øò.

Êîìïðåññîð (10-16àòì) 1

Ãàçîàíàëèçàòîð 1

Äàò÷èê óòå÷åê 1

Àâòîòåñòåð 1

Ñêàíåð áëîêà óïðàâëåíèÿ 1

Äðåëü 13ìì 1

Äðåëü 10 ìì 2

Øóðîïîâåðò 2

Áîëãàðêà 230 ìì 1

Áîëãàðêà 125 ìì 1

Ñåêàòîð 1

Òðóáîðåç 3-28 ìì 2

Øòàíãåíöèðêóëü 150 ìì 1

Ðóëåòêà 1

Íîæíèöû ïî ìåòàëëó 2

Íîæîâêà 2

Êîìïëåêò ïðîáîéíèêîâ, êåðí 1

Íàáîð íàïèëüíèêîâ 1

Íàáîð ïíåâìîèíñòðóìåíòà 1

Ôðåçû ïî ìåòàëëó 20, 32, 60 ìì 1

Òèñêè 1

Ñâåðëà 2,5-15 ìì 2

Íàáîð èíñòðóìåíòà óíèâåðñàëüíûé 2

Ïàÿëüíûé íàáîð 1

Òî÷èëî 1

Íàáîð øåñòèãðàííèêîâ, çâåçäî÷åê 1

Íàáîð ìåò÷èêîâ, ïëàøåê 1

ÔÀÑÀÄ Â ÎÑßÕ 1-4

ÐÀÇÐÅÇ 1-1

ÏËÀÍ 2 ÝÒÀÆÀ

ÏËÀÍ 1 ÝÒÀÆÀ

ÔÀÑÀÄ Â ÎÑßÕ Á-À

ÔÀÑÀÄ Â ÎÑßÕ À-Á

*  Согласно Общероссийского классификатора
услуг населению.
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Îðãàíèçàöèÿ ñåðâèñíîãî
îáñëóæèâàíèÿ ãàçîáàëëîííîãî îáîðóäîâàíèÿ

íà êîìïëåêñàõ «ÅÐetrol»

Ðèñ. 1.

Ðèñ. 2.

Ðèñ. 3.

Ðèñ. 4. Óñòàíîâêà ÃÁÎ íà óíèâåðñàëüíîì
ïîñòó

На основе специально разработан�
ной экологической концепции –
«Энергия, экология, экономия» –

наша компания пошла по пути создания
и развития сети многотопливных авто�
заправочных комплексов, реализующих
различные марки бензина, дизельное
топливо и пропан�бутан. Первый МАЗК
под маркой «ЕРetrol» был сдан госко�
миссии осенью 2003 г. на 72�м км Киев�
ского шоссе.

Для увеличения продажи газомотор�
ного топлива в его составе, как клиенто�
образующее звено, были предусмотрены
центр по установке и обслуживанию га�
зобаллонного оборудования и пункт зап�
равки бытовых баллонов (рис. 1).

На сегодняшний день уже функци�
онируют 15 МАЗК и 11 строятся. В пер�
спективе планируется строительство
сети из 40 комплексов на главных фе�
деральных трассах Московской, Ле�
нинградской, Псковской, Тверской,
Нижегородской, Калужской и Новго�
родской областей.

Отличительной особенностью
объектов «ЕРetrol» является комп�
лексный подход к обслуживанию
клиентов. На одной территории рас�
положены:

• многотопливный автозаправоч�
ный комплекс с магазином и кафе;

• гостиничный комплекс с ресто�
раном;

• стоянка для большегрузных ав�
томобилей;

• центр по установке ГБО, ремон�
ту и обслуживанию автомобилей.

«ЕРetrol» положила в основу свое�
го развития формирование нового для
регионов России облика придорожно�
го сервиса. Оригинальный и запоми�
нающийся дизайн, уют помещений,
профессионализм и высокий, специ�
ально разработанный стандарт обслу�
живания клиентов – это уже реаль�
ность (рис. 2, 3).

Персонал обучен и демонстриру�
ет вежливое и внимательное отноше�
ние к клиентам. Здесь всегда клиенту

предложат чашку кофе или чая бес�
платно.

Сервис и установка газобаллонно�
го оборудования в комплексе с МАЗК
– важная составляющая бизнеса и один
из факторов обеспечения устойчивого
спроса на наш главный продукт – сжи�
женный углеводородный газ (рис. 4).

В процессе развития этого направ�
ления появилась необходимость рас�
ширения спектра услуг СТО. В настоя�
щее время сеть СТО «EРetrol», помимо
установки и сервиса ГБО – основного
конкурентного преимущества, оказы�
вает широкий спектр услуг по техничес�
кому обслуживанию и ремонту автомо�
билей (см. табл.).

В настоящее время наши техничес�
кие центры оснащены новейшим тех�
нологическим оборудованием, что по�
зволяет проводить комплекс работ по
компьютерной диагностике электрон�
ных систем, ремонту и регулировке
двигателей, очистке инжекторов, ре�
монту и заправке кондиционеров, ши�
номонтажу, регулировке углов установ�
ки колес автомобилей, все виды агре�
гатного ремонта, ремонт электрообору�
дования, регулировку фар, уборочно�
моечные работы.

 Проведенный нами анализ пока�
зывает, что распределение работ про�
исходит в следующем направлении: на
первом месте работы по установке га�
зобаллонного оборудования, на вто�
ром месте – общеслесарные работы,

Â 2001 ã. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè áûëà
óòâåðæäåíà Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ òîïëèâîçàïðàâî÷íîãî êîìïëåêñà
Ïîäìîñêîâüÿ, ãëàâíîå â êîòîðîé – ðàçâèòèå ðûíêà ãàçîìîòîðíîãî
òîïëèâà, ñòðîèòåëüñòâî ãàçîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé è õðàíèëèù ñæè-
æåííîãî ãàçà. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ðåãèîíå âíåñëà â íåå ñâîè
êîððåêòèâû: èç-çà íåäîñòàòî÷íîãî ñïðîñà íà ãàçîâîå òîïëèâî ñòàëî
î÷åâèäíî, ÷òî ñòðîèòü äåñÿòêàìè ãàçîâûå çàïðàâêè â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ïîêà íåöåëåñîîáðàçíî.
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Ðèñ. 5. Ïîêàçàòåëè ñïðîñà íà óñëóãè ÑÒÎ «ÅÐ» çà 9 ìåñÿöåâ 2005 ã.

Ðèñ. 6. Äèíàìèêà ðîñòà óñòàíîâîê ÃÁÎ çà 10 ìåñÿöåâ (12.2004 ã. – 09.2005 ã.)

Ðèñ. 7. Ìîíòàæíûå ðàáîòû íà èíæåêòîðíîì
àâòîìîáèëå

Òàáëèöà

Õàðàêòåðèñòèêà äåéñòâóþùèõ îáúåêòîâ ñåòè ÑÒÎ

Óñòàíîâêà è ñåðâèñ ÃÁÎ ã. Êîëîìíà ã. Êëèí ã. Õèìêè ã. Íàðî-Ôîìèíñê ã. Òâåðü ã. Äìèòðîâ

Ðåãóëèðîâêà óãëîâ óñòàíîâêè êîëåñ + + + + + +

Øèíîìîíòàæ + + + — + +

Ðåìîíò êîíäèöèîíåðîâ + + + + + +

Àãðåãàòíûé ðåìîíò, ñëåñàðíûå ðàáîòû + + + + + +

Àâòîìîéêà + + — — + +

Àâòîìàãàçèí, ðåàëèçàöèÿ çàïàñíûõ ÷àñòåé, àâòîøèí + + + + + +

потом – автомойка и прочие виды ус�
луг (рис.5, 6).

Установка и обслуживание газо�
вых систем питания на центрах
«EPetrol» организованы с учетом со�
временной специфики и различных
факторов.

Прежде всего: новейшее оборудо�
вание, чистота в помещениях, при�
ветливый персонал. В таких услови�
ях приятно находиться и клиентам и
работникам. Устойчивый рост объе�
ма реализации услуг это показывает.

Особое внимание при оказании
сервисных услуг было направлено на
качество и высокий технический уро�
вень установки современных видов

ГБО и гарантийное обслуживание
(рис. 7).

Для различных типов бензиновых
систем питания применяются газобал�
лонные системы соответствующего
поколения. Наряду с установкой тра�
диционных систем на карбюраторные
автомобили, все больше заявок посту�
пает на установку ГБО IV поколения.

Современное газобаллонное обо�
рудование, предпочтение которому
отдает наша компания, выпускается
ведущими европейскими, в том числе
известными итальянскими произво�
дителями.

Газовая система II поколения пред�
назначена для автомобилей с инжек�

торными двигателями, оснащенных
лямбда�зондом и нейтрализатором.
Важнейшим элементом, обеспечиваю�
щим заданный состав газовоздушной
смеси, является дозатор с шаговым
двигателем, оборудованный электро�
никой, взаимодействующей с лямбда�
зондом. Регулятор управляет потоком
газа во время работы двигателя, во

всем диапазоне частоты вращения КВ,
используя сигнал от лямбда�зонда та�
ким образом, чтобы газовоздушная ра�
бочая смесь, поступающая в двигатель,
имела состав, близкий к стехиометри�
ческому.

 Такое решение обеспечивает оп�
тимальную и долговечную работу
нейтрализатора и гарантирует выпол�
нение требований к выбросу выхлоп�
ных газов на уровне, необходимом
при работе данного двигателя на бен�
зине. Устройства II поколения очень
хорошо зарекомендовали себя в бен�
зиновых системах центрального
впрыска. Вместе с тем в этих систе�
мах имеются проблемы обратных
хлопков при работе на газе. Место
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Ðèñ. 8à. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïîäà÷åé ãàçà
II ïîêîëåíèÿ

Ðèñ. 8. Ïîäà÷à ãàçà â ñèñòåìàõ II ïîêîëåíèÿ

Ðèñ. 9. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ñèñòåìû ðàñïðåäåëåííîé ïîäà÷è ãàçà «ELISA-STELLA»

Ðèñ. 11. Ãàçîâûå ôîðñóíêè

 Ãàçîâûå ôîðñóíêè

Ðèñ. 10. Óñòàíîâêà ñèñòåìû ãàçîâîãî
âïðûñêà íà àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»

Ðèñ. 12. Óñòàíîâêà ÃÁÎ íà ìèêðîàâòîáóñ
«Ãàçåëü»

подачи газа, достаточно удаленное от
впускного клапана, провоцирует эти
явления. В последнее время разрабо�
таны решения, уменьшающие вероят�
ность их появления, такие как: элек�
тронные системы управления высо�
кого уровня, противохлопковые кла�
паны, высокоточный подбор смеси�
телей и другие технические решения
(рис.8, 8а).

Приоритетным направлением
компании является ГБО IV поколе�
ния. Это последовательный (распре�
деленный) впрыск. Газ подается в
двигатель управляемыми электрони�

кой газовыми форсунками отдельно
для каждого цилиндра (установлен�
ными рядом с бензиновыми форсун�
ками) (рис. 9�11).

Газовая форсунка управляется ба�
зовым сигналом от бензиновой фор�
сунки того же самого цилиндра. Пос�
ледовательный впрыск газа обеспе�
чивает максимальное приближение
параметров работы двигателя на газе
к параметрам, получаемым при рабо�
те на бензине по следующим пока�
зателям:

• выброс продуктов сгорания;
• динамика и мощность на раз�

личных режимах;

• совместимость с EОBD (евро�
пейская система бортовой диагности�
ки).

Важнейшим достоинством сис�
тем IV поколения является 100% от�
сутствие хлопков. Без преувеличения
можно сказать, что эти системы
практически идеальны для решения
задачи переоборудования современ�

ных автомобилей в условиях автосер�
виса.

Системы распределенного впрыска
газа обеспечивают правильную работу
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Ðèñ. 13. Ñîçäàíèå ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ íà áåãîâûõ ñòåíäàõ

Ðèñ. 14. Èñïîëüçîâàíèå êîìïüþòåðà
äëÿ êîððåêòèðîâêè ñîñòàâà ñìåñè â ãàçîâîé

ñèñòåìå

Ðèñ. 15. Îáó÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ «EPetrol»
ïðåïîäàâàòåëÿìè ÌÀÄÈ (ÃÒÓ)

Ðèñ. 16. Àâòîìîáèëü äëÿ òåñò–äðàéâà

двигателя при различных условиях и
могут применяться на всех инжектор�
ных автомобилях, включая самые но�
вые модели автомобилей (рис. 12).

Для того чтобы удовлетворить са�
мые высокие требования, предъявля�
емые производителями и потребите�
лями, мы работаем напрямую с веду�
щими поставщиками газобаллонного
оборудования, которые для оптимиза�
ции систем управления ГБО исполь�
зуют нагрузочные стенды с беговыми
барабанами. На них задаются тестовые
режимы для калибровки газовых сис�

тем впрыска, что позволяет наиболее
полно воспроизводить условия движе�
ния  (рис 13.).

Газовые системы управления двига�
телем, в блоки которых загружены та�
кие программы, позволяют получить
наилучшие результаты по экологичес�
ким и динамическим показателям.

Качество работ, выполняемых на�
шей компанией, обеспечивается тех�
нической поддержкой инженерными
службами фирм поставщиков обору�
дования, которые поставляют пол�
ный комплект технической докумен�
тации и программное обеспечение
для обслуживания и диагностики
(рис. 14).

В связи с существенным усложне�
нием конструкции автомобилей требу�
ется постоянно повышать квалифика�
цию сотрудников компании.

Сложные системы ГБО II и IV по�
коления требуют специальной подго�
товки, которая проводится на базе у
фирм�производителей с участием пре�
подавателей МАДИ, использующих со�
временные обучающие технологии
(рис. 15).

Для создания многоуровневой сис�
темы подготовки компания
планирует в ближайшее
время открыть свой учеб�
ный центр и ежегодно про�
водить аттестацию персо�
нала.

Выход на новый уро�
вень сервиса требует повы�
шения квалификации сле�
дующих специалистов:

• диагностов автомо�
билей с определением
причин выхода из строя на
уровне эксперта;

• электриков и специалистов по
установке ГБО II и IV поколения;

• мастеров�приемщиков с хоро�
шим знанием устройств автомобилей
иностранных марок.

 Также хотелось бы отметить, что
комплексная маркетинговая и реклам�
ная кампания – объединяющий эле�
мент всех МАЗК, СТО и гостиничных

комплексов. Для постоянных клиентов
действуют два вида дисконтных карт на
топливо, услуги и запчасти, обслужи�
вание в отеле.

Автолюбителям, установившим
ГБО в наших сервисных центрах, пре�
доставляются скидки на газ, бесплат�
ное топливо на обкатку и за привле�
чение других клиентов. В определен�
ные дни проводятся также различные
работы по сниженным ценам на раз�
ные виды услуг.

Для демонстрации возможностей
ГБО мы предлагаем всем желающим
прокатиться на автомобиле, оснащен�
ном современным оборудованием
последнего поколения, и убедиться в
его надежности, качестве и преимуще�
ствах (рис. 16).

Развивая в целом инфраструкту�
ру придорожного бизнеса, хотелось

бы отметить, что это не только пря�
мые инвестиции «ЕРetrol» в регионы
России, создание новых рабочих
мест, внедрение передовых техноло�
гий управления, высокий уровень
обслуживания, забота об экологии,
но и участие в развитии таких важ�
ных областей общественной жизни,
как спорт, туризм, культура и соци�
альная сфера.
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Íîâûå ñðåäñòâà îãíåâîé çàùèòû
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ

àâòîãàçîçàïðàâî÷íîãî êîìïëåêñà
À. Ì. Êðóòîâ,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÍÏÎ «Òåïëîîãíåçàùèòà»,
Â.Ë. Ñòðàõîâ,

çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÍÏÎ «Òåïëîîãíåçàùèòà»,
ïðîôåññîð ä.ò.í.,

Ñ.Â. Çàèêèí,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ÍÏÎ «Òåïëîîãíåçàùèòà»

НПО «Теплоогнезащита» активно
развивает и реализует на практике
комплексный подход к обеспечению

рациональной огне� и теплозащиты
объектов. Фирмой выполняются работы
по оптимальному проектированию, из�
готовлению и устройству на объектах ог�
незащиты, выполняющей, в тех случа�
ях, когда это требуется, функцию тепло�
изоляции (теплозащиты).

Проведенный анализ показал, что
указанный подход целесообразно ис�
пользовать при разработке средств огне�
защиты технологического оборудования
автогазозаправочного комплекса, опре�
деляющего уровень его пожарной опас�
ности.

В огнезащите, в первую очередь, нуж�
даются такие элементы технологическо�
го оборудования, как резервуары для хра�
нения сжиженных углеводородных газов
(СУГ) на автомобильных газозаправоч�
ных станциях (АГЗС) с трубопроводами
и противоаварийной арматурой.

В состав резервуара для хранения
СУГ, расположенного на АГЗС надзем�
но, входят: обечайка, днища, люк�лаз,
проушины такелажные, клапан предох�
ранительный, индикатор уровня, пат�
рубки с арматурой. Резервуар эксплуа�
тируется на открытой площадке под дав�
лением 1,6 МПа. Толщина стенки резер�
вуара составляет 12 мм. Объем резерву�
ара на 85% заполняется СУГ.

Применение средств огнезащиты,
обеспечивающих предел огнестойкости
резервуара по времени не менее 60 мин,
позволяет приравнять наземное (надзем�
ное) расположение резервуаров для хра�
нения СУГ на территории АГЗС к под�
земному в соответствии с НПБ 111�98*.

Необходимо отметить, что в этих
практически важных случаях огнезащи�
та имеет дополнительную функцию

уменьшения тепловых потерь или неже�
лательного нагрева при обычной эксп�
луатации оборудования.

Свидетельством перспективности
этого направления развития рынка яв�
ляются многочисленные заявки на раз�
рабатываемые средства огне� и теплоза�
щиты от предприятий, эксплуатирую�
щих АГЗС.

В связи с этим основной целью ра�
боты фирмы по данному направлению
является создание эффективных средств
огне� и теплозащиты пожароопасного
оборудования АГЗК.

К задачам относятся:
• выбор материалов и разработка

конструкции средств огнезащиты сосу�
дов для хранения СУГ на АГЗС;

• изготовление опытных образцов
средств огнезащиты сосудов;

• разработка методики и проведе�
ние натурных огневых испытаний раз�
работанных средств огнезащиты;

• получение заключений ВНИИПО
МЧС РФ и Госгортехнадзора РФ о воз�

можности практического использования
разработанных средств огнезащиты.

Современное состояние рынка ха�
рактеризуется предложением большого
количества выпускаемых десятками оте�
чественных и зарубежных фирм серти�
фицированных в России средств огнеза�
щиты:

• конструктивной огнезащиты из
плитных (волокнистых или пористых)
термостойких материалов, устанавлива�
емой на объектах в виде облицовок или
экранов;

• наносимых непосредственно на
поверхность объекта покрытий на осно�
ве минеральных вяжущих (жидкого
стекла, гипса, специальных цементов);

• вспучивающихся красок.
Обзор технических и эксплуатаци�

онных характеристик наиболее часто
применяемых средств огнезащиты дан в
[1]. Там же предложен и обоснован про�
грессивный комбинированный (компо�
зиционный) способ огнезащиты, пред�
ставляющий собой рациональное соче�
тание различных способов. Для опреде�
ления оптимальных для каждого конк�
ретного объекта материалов и парамет�
ров огнезащиты (в том числе, компози�
ционной) используются программные
комплексы, предназначенные для рас�
четов температурных полей в конструк�
циях с огнезащитой с учетом происходя�
щих в них при пожаре процессов терми�
ческого разложения (дегидратации),

Ðèñ. 1. Ñõåìà ìîíòàæà îãíå– è òåïëîçàùèòû íà ìîäåëüíîì îáðàçöå ðåçåðâóàðà
(âíóòðåííèé ñëîé)
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вспучивания – усадки и конденсации –
испарения. Сертификация программ�
ных комплексов проведена в соответ�
ствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126�93,
ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294�93 на базе
органа по сертификации Госстандарта
России НИЦ ПС «КУРС» МГТУ им.
Н.Э. Баумана РОСС RU.0001.11СП05.
Их применение позволяет не только
обосновать в каждом конкретном случае
выбор наиболее экономичного способа и
средств огнезащиты, но и с уверенностью
переносить результаты стандартных ог�
невых испытаний, проводимых на образ�
цах простой формы, на все многообразие
реальных конструкций, отличающихся
от испытанного образца формой, разме�
рами и схемой обогрева при пожаре.

К огнезащите резервуаров предъяв�
ляются следующие требования:

• конструктивное исполнение теп�
лоизоляционного термостойкого слоя
должно быть стационарным или лег�
косъемным модульным;

• конструктивное исполнение ат�
мосферостойкого слоя должно быть в
виде чехла или системы чехлов (моду�
лей) из легкого гибкого материала на
текстильной основе;

• материал конструкций атмосфе�
ростойкого слоя должен быть негорю�
чим или трудногорючим, не поддержи�
вающим распространение пламени, во�
донепроницаемым на уровне 1000 мм
водного столба и иметь диапазон рабо�
чих температур от – 50 до + 50°С;

• конструкция огнезащиты долж�
на обеспечивать локальный доступ к
сервисным элементам защищаемого
объекта при его эксплуатации;

• огнезащита предохранительного
клапана должна обеспечивать свобод�
ный выход газа в атмосферу.

Предел огнестойкости резервуара
для хранения СУГ с установленной на
нем огнезащитой должен быть не менее
60 мин при воздействии открытого пла�
мени разлитого углеводородного топли�
ва. Огнестойкость резервуара с огнеза�
щитой должна быть подтверждена огне�
выми испытаниями типового оборудо�
вания.

С учетом результатов проведенного
анализа НПО «Теплоогнезащита» по�
шло по пути создания теплоизолирую�
щих легкосъемных чехлов из термо�
стойких материалов, предназначенных
для перечисленных выше элементов
технологического оборудования. При
этом активно используются упомяну�
тые выше разработки по математичес�
кому моделированию работы огнеза�
щиты в условиях пожара.

В состав огнезащиты на основе чех�
лов в общем случае входят: теплоизоли�
рующий термостойкий слой, теплоотра�
жающий атмосферостойкий слой, эле�
менты крепления к защищаемой конст�
рукции. Выполнение требований по ог�
нестойкости защищаемой конструкции
обеспечивается теплоизолирующим тер�
мостойким слоем, выполняемым из не�
горючих материалов. Этот слой должен
при огневом воздействии сохранять це�
лостность в течение времени, равного
пределу огнестойкости защищаемого
объекта.

Схемы монтажа огне� и теплозащи�
ты такого типа на модельном образце
резервуара показаны на рис. 1 и 2. Огне�
и теплозащита состоит из двух слоев.
Внутренний слой, выполненный из во�
локнистых термостойких материалов,
прикрепляется непосредственно к по�
верхности резервуара в зонах, не подле�
жащих периодическому обслуживанию.

Наружный слой выполнен на основе
легкосъемных чехлов различной конфи�
гурации, позволяющих проводить пери�
одическое обслуживание резервуара в
соответствующих зонах.

Для оценки эффективности приме�
нения теплоизолирующих чехлов из тер�
мостойких материалов были проведены
огневые испытания их опытных образ�
цов.

На испытания были представлены
два одинаковых фрагмента стального
трубопровода диаметром 114 мм с запор�
ной арматурой – стальными задвижка�
ми Ду�100 Ру16 30с41 нж У1 изготовлен�
ными ООО ПКФ «Арматура» (г.Муром).
В качестве уплотнительных элементов
во фланцевых соединениях использован
паронит. Длина отрезков трубы по обе�
им сторонам от задвижки составляла 1,5
м. На одном из концов труб были смон�
тированы соединительные головки для
подключения пожарных рукавов.

На одном из фрагментов перед испы�
таниями был смонтирован теплоизоли�
рующий чехол из термостойких матери�
алов. Теплоизолирующие элементы чех�
ла к защищаемой конструкции крепи�
лись с помощью крепежных элементов
двух типов: ремней из базальтовой тка�
ни со специальными пряжками и сталь�
ных бандажей с винтовыми замками.

Схема опыта и состав испытательно�
го оборудования показаны на рис. 3, 4.
Испытываемые фрагменты трубопрово�
да устанавливались над поверхностью
жидкого горючего (дизельного топлива),
налитого в металлический поддон. Для
измерения их температуры в процессе
опыта использовались термопары, уста�
новленные в следующих зонах:

– на паронитовой прокладке меж�
ду фланцами задвижки и трубы;

– на паронитовой прокладке между
крышкой и корпусом задвижки;

– на наружной поверхности зад�
вижки в нижней части ее корпуса.

Перед зажиганием налитого в под�
дон горючего в участки труб, располо�
женные перед закрытыми задвижками,
с помощью рукавных линий подавалась
вода под давлением около 4 атм.

В процессе опыта производилось
измерение температуры в характерных
точках испытываемых конструкций,
визуальное наблюдение за поведением
испытываемых конструкций при огне�
вом воздействии, а также фото� и ви�
деосъемка.

Опыт продолжался в течение 2 ч.
Визуальные наблюдения, а также

фото� и видеосъемка показали следующее:

Ðèñ. 2. Ñõåìà ìîíòàæà îãíå– è òåïëîçàùèòû íà ìîäåëüíîì îáðàçöå ðåçåðâóàðà
(íàðóæíûé ñëîé)
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– каких�либо нарушений целост�
ности теплоизолирующего чехла, уста�
новленного на одном из фрагментов, и
элементов его крепления к защищаемой
конструкции не произошло, хотя его по�
верхность и поверхность крепежных
элементов, подвергавшаяся огневому
воздействию, раскалилась до красного
свечения;

– разгерметизация фрагмента тру�
бопровода с незащищенной задвижкой
произошла приблизительно через 10
мин от начала огневого воздействия.

В процессе демонтажа чехла после
огневого воздействия было установлено,
что стальные бандажи и базальтоволок�
нистые ремни с пряжками, а также швы
на теплоизолирующих элементах чехла,
сохранили свою целостность, цвет внут�
реннего слоя ткани теплоизолирующих
элементов и краски, нанесенной на по�
верхность задвижки, не изменился. Зад�
вижка, защищенная чехлом, полностью
сохранила свою работоспособность (лег�
ко открылась), а незащищенная задвиж�
ка вышла из строя.

Поведение испытываемых конст�
рукций при огневом воздействии пока�
зано на рис. 5.

Изменение во времени температуры
в характерных точках защищенной и
незащищенной конструкций в процес�
се огневого воздействия показано на
рис. 6. Температурные кривые, постро�
ены по результатам расшифровки пока�
заний датчиков температуры, из кото�
рых видно, что максимальная темпера�
тура защищенной конструкции не пре�
высила 170 °С, тогда как температура
паронитовых прокладок незащищен�
ной конструкции достигла 200 °С уже
через 15 мин от начала огневого воздей�
ствия.

В результате проведенных огневых
испытаний установлено, что примене�
ние теплоизолирующих съемных чехлов
из термостойких материалов обеспечи�

вает сохранение работоспособности ар�
матуры трубопроводов при огневом воз�
действии (в очаге пожара) в течение 2 ч.

Демонстрационные огневые испы�
тания опытных образцов теплоизолиру�
ющих съемных чехов из термостойких
материалов были также проведены:

• на семинаре�совещании «Орга�
низация и обеспечение пожарной безо�
пасности при предоставлении сервисных
услуг объектам НК «ЮКОС» и совершен�
ствование взаимодействия в области
обеспечения пожарной безопасности»
(24 апреля 2002 г., г. Нефтеюганск);

• на 3�й Всероссийской конферен�
ции «Безопасность в нефтегазовом ком�
плексе» (16�17 мая 2002 г., Москва);

• на научно�практической конфе�
ренции «Противопожарная защита и
ликвидация ЧС на нефтеперерабатыва�
ющих и нефтехимических объектах НК
«ЮКОС» (23�24 мая 2002 г., г. Ангарск).

Новизна и достаточно высокий уро�
вень технических решений, положенных

в основу разработанных средств огнеза�
щиты подтверждается решением Феде�
рального Института Промышленной
Собственности о выдаче патента на изоб�
ретение «Способ ослабления воздействия
потока энергии в виде света, тепла и кон�
вективных газовых потоков, огнестойкий
экран и огнезащитное укрытие на его ос�
нове» (письмо исх. № 2003102427/12
(002642) от 19 июня 2003 г).

Таким образом, проведенные огневые
испытания показали достаточно высо�
кую огнезащитную эффективность но�
вых средства огнезащиты технологичес�
кого оборудования автогазозаправочно�
го комплекса и перспективность их ши�
рокого практического применения.
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Ââåäåíèå

Одним из путей решения проблемы
бесперебойного обеспечения топливом
автотранспорта является замена жидко�
го моторного топлива на сжиженный
углеводородный газ. Необходимость та�
кой замены диктуется как экономичес�
кими, так и экологическими проблема�
ми, возникающими в связи с резким
увеличением количества автомобилей.

При этом возникает необходимость
строительства как автогазозаправочных
станций (АГЗС), так и многотопливных
автозаправочных станций (МТАЗС), на
территории которых могут находиться
предприятия сервисного обслуживания
водителей, пассажиров и их транспор�
тных средств.

Экономическая целесообразность
вложения средств в строительство АГЗС
и МТАЗС обусловлена следующими
преимуществами СУГ:

• низкая стоимость;
• значительный запас хода автомо�

биля на одной заправке;
• низкая стоимость оборудования,

сравнимая со стоимостью оборудова�
ния для АЗС с ЖМТ;

• достаточно разветвленная запра�
вочная сеть, стимулирующая перевод
автомобилей на СУГ;

Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà
óïðàâëåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ

ïîæàðîâçðûâîáåçîïàñíîñòè ÌÒÀÇÑ
Ìèõàèë Æåñòêîâ,

äèðåêòîð ÎÎÎ «ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ ïëþñ»,
Âèêòîð Ãàâðèêîâ,

ñïåöèàëèñò ïî àâòîìàòèçàöèè ÎÎÎ «ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ ïëþñ»

• уменьшение вредных выбросов;
• уменьшение расхода масла на 30�

40%;
• увеличение ресурса работы дви�

гателя автомобиля.
К недостаткам СУГ следует отнес�

ти, прежде всего, его повышенную по�
жаровзрывоопасность.

Основными причинами пожаров на
АГЗС, наряду с нарушениями правил бе�
зопасности АГЗС, является применение
технологических систем (ТС), не отвеча�
ющих требованиям пожарной безопасно�
сти, и, как следствие, не имеющих согла�
сованной с ГУ ГПС МВД РФ технико�
эксплуатационной документации.

В марте 2001 г. ГУ ГПС МВД РФ ра�
зослало по региональным управлениям
Государственной противопожарной
службы информационное письмо о не�
допустимости в практике работы Госу�
дарственного пожарного надзора приня�
тия к рассмотрению документации на
АГЗС, АГНКС и МТАЗС с применением
технологических систем, технико�эксп�
луатационная документация которых не
соответствует требованиям НПБ�111�98*.

Ниже предлагается вариант пост�
роения автоматизированной системы
управления и обеспечения пожаро�
взрывоопасности на базе современных
технических средств управления и ав�
томатизации.

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ÌÒÀÇÑ

Предлагаемая система управления
МТАЗС построена на базе хорошо заре�
комендовавшего себя программно�тех�
нического комплекса ПТК АЗС, про�
граммное обеспечение и эксплуатаци�

онная документация которого доработа�
на для обслуживания АГЗС и МТАЗС.

ПТК  АЗС применяется для управ�
ления операциями слива СУГ и ЖМТ,
и заправки ими автотранспортных
средств, а также коммерческого учета
поступающего, хранимого и отпускае�
мого топлива.

ПТК АЗС обеспечивает:
• управление отпуском ЖМТ и СУГ

с ТРК импортного и отечественного
производства на заданное число литров,
на заданную сумму и до заполнения;

• контроль уровня и объема ЖМТ
и СУГ в резервуарах с использованием
уровнемеров «Струна�М», «Игла»,
«Гамма»;

• автотаррировку резервуаров с вы�
дачей калибровочных таблиц;

• автоматическое формирование и
распечатку сменных и периодических
отчетов, приходно�расходных опера�
ций с ЖМТ и СУГ;

• безналичный расчет по пластико�
вым картам, отпускным талонам, ведо�
мостям;

• многооператорное обслуживание
с возможностью выбора любой ТРК
любым оператором и место менеджера;

• связь с ТРК, с различными про�
токолами в рамках одной МТАЗС;

• торговлю сопутствующими това�
рами;

• связь с центральным офисом че�
рез модем телефонный или радио�мо�
дем, курьером (через дискеты).

Подробное описание ПТК АЗС
можно найти в [2] и на сайте http: //
www.autoplus.itbc.ru.

Ñèñòåìû êîíòðîëÿ

è ïðîòèâîàâàðèéíîé çàùèòû

ÒÑ ÌÒÀÇÑ

В соответствии с нормами пожарной
безопасности НПБ�111�98* МТАЗС обо�
рудуется следующими системами конт�
роля и противоаварийной защиты:

1. Постоянного, автоматического
контроля за герметичностью межстен�
ного пространства резервуара ЖМТ
участка ЖМТ ТС.

Â ïðåäëàãàåìîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïóòè âûïîëíåíèÿ òðåáîâà-
íèé ïî áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ìíîãîòîïëèâíûõ àâòîçàïðàâî÷íûõ
ñòàíöèé (ÌÒÀÇÑ), ðåàëèçóþùèõ æèäêîå ìîòîðíîå òîïëèâî (ÆÌÒ) è
ñæèæåííûé óãëåâîäîðîäíûé ãàç (ÑÓÃ).
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2. Постоянного, автоматического
контроля за герметичностью межстен�
ного пространства резервуара и трубо�
проводов участка СУГ ТС.

3. Предотвращения переполнения
резервуара участка ЖМТ ТС при при�
еме топлива от автоцисцерн (АЦ).

4. Предотвращения переполнения
резервуара участка СУГ ТС при приеме
топлива от АЦ.

5. Объединенной системой автома�
тического контроля концентрации па�
ров топлива.

6. Постоянного автоматического кон�
троля исправности пропускной способ�
ности линии деаэрации участка ЖМТ ТС.

7. Обнаружения пожара на площад�
ке АЦ участка СУГ.

8. Постоянного автоматического кон�
троля превышения давления в напорной
линии насоса выдачи участка СУГ ТС.

9. Постоянного автоматического
контроля превышения давления в на�
порной линии насоса перекачивания
СУГ из АЦ.

Каждая система состоит из нижне�
го и верхнего уровней автоматизации.
Нижний уровень включает в себя дат�
чик контроля параметра или датчик
контроля со вторичным преобразовате�
лем, прибором контроля и индикации,
верхний – модули, программируемый
контроллер (ПК) и ПТК АЗС.

В режимах слива и выдачи топлива,
воздействуя на исполнительные эле�
менты (электромагнитные клапаны,
пускатели насосов СУГ), ПК по задан�
ному алгоритму управляет процессами
слива и заправки на АГЗС и МТАЗС.

При аварийных ситуациях ПК, по�
лучая информацию от датчиков, выра�
батывает сигналы блокировки техноло�
гической системы, включает световую
и звуковую сигнализацию, выдает со�
общения о месте и характере неисправ�
ности на экран компьютера ПТК АЗС
и пульт управления и сигнализации.

Модульное исполнение ПК и гибкое
программное обеспечение позволяют
легко перепрофилировать систему для
АГЗС и МТАЗС любой сложности неза�
висимо от количества ТРК и резервуаров.

Успешно так же решена задача элек�
трического согласования входных и вы�
ходных цепей датчиков контроля пара�
метров и электромагнитных клапанов
технологической системы с каналами
ввода и вывода программируемого кон�
троллера.

Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå

ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè

В состав интегрированной системы
входят: ПТК АЗС; электрощит техно�
логической системы; программируе�
мый контроллер AUTO PLC; пульт уп�
равления и сигнализации.

Таким образом, для вновь строя�
щихся и реконструируемых АГЗС и
МТАЗС, предлагается полнокомплект�
ная система обеспечения коммерческо�
го учета и пожаровзрывобезопасности
на базе ПТК АЗС и программируемого
контроллера.

В состав ПТК АЗС входят: компь�
ютер; фискальный регистратор (ККМ);
принтер; блок связи с ТРК (БС); про�
граммное обеспечение ПТК АЗС; ключ
защиты.

Электрощит технологической систе-
мы включает: корпус электрощита; пус�
ковую и защитную аппаратуру участков
ЖМТ и СУГ; пульт управления электро�
магнитными клапанами; коммутацион�
ные элементы; программируемый кон�
троллер AUTO PLC, серийно поставля�
емый ООО «АВТОМАТИКА плюс».

Пульт управления и сигнализации,
связанный по интерфейсу RS485 c про�
граммируемым контроллером.

Пульт обеспечивает отображение
состояния отдельных участков техно�
логической системы на жидкокрис�
таллическом дисплее и обеспечивает
наряду с автоматикой ручное управ�
ление в соответствии с требованиями
НПБ.

Çàêëþ÷åíèå

Таким образом, впервые предлага�
ется полный комплект оборудования,
обеспечивающий коммерческий учет
ЖМТ и СУГ и пожаровзрывоопасность
МТАЗС в строгом соответствии с тре�
бованиями норм пожарной безопасно�
сти НПБ�111�98*.
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ОБОРОБОРОБОРОБОРОБОРУУУУУДОВДОВДОВДОВДОВАНИЕ ДЛЯ САНИЕ ДЛЯ САНИЕ ДЛЯ САНИЕ ДЛЯ САНИЕ ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ УГЖИЖЕННЫХ УГЖИЖЕННЫХ УГЖИЖЕННЫХ УГЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГЛЕВОДОРОДНЫХ ГЛЕВОДОРОДНЫХ ГЛЕВОДОРОДНЫХ ГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАААААЗОВЗОВЗОВЗОВЗОВ

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• степень точности – 0,25%

• производительность – 5�50 л/мин

• максимальное
давление – 25 бар

В базовую комплектацию
входят:

– пульт управления;
– электромагнитный клапан;
– 4�х поршневой расходомер;
– блок подогрева;
– двойная система
   фильтрации.

ООО «Ресурсгаз» является эксклюзивным дистрибьютором в России фирмы «Europump International», произво�
дящей колонки  для СУГ EUROSTAR M200 и MT на основе технологии MIGAS (Италия), а также осуществляет:

• подбор, поставку широкого ассортимента оборудования для СУГ ведущих мировых производителей: «Blackmer»,
«Corken», «Liqua – Tech» (США), «Zawgaz», «Hydro Vacuum» (Польша) и др.

Все оборудование сертифицировано и имеет разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на
применение;

• профессиональное переоборудование автомобилей на газовое топливо.

EUROSTAR M200/F
1700 × 390 × 690

EUROSTAR M200/1,2
1800 × 474 × 990

MT-74/Т
1700 × 490 × 850

ÎÎÎ  «ÐÅÑÓÐÑÃÀÇ»
ã. Ìîñêâà, Íîâîðÿçàíñêîå øîññå, ñòð. 29

òåë/ôàêñ (495) 221-45-42
E-mail: sales@resursgas.ru • www.resursgas.ru
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В последнее время большинство
участников рынка нефтепродук�
тов пришло к выводу, что альтер�

нативное топливо, а именно – сжи�
женный углеводородный газ (СУГ),
имеет возрастающий спрос. Одна�
ко по�прежнему многие компании
не могут решить целый ряд вопро�
сов: строить ли новые АГЗС, какое
оборудование для них выбрать, как
совместить АЗС и АГЗС в МТАЗС с
единым программным обеспечени�
ем, не нарушая уже имеющуюся си�
стему учета. До конца 2002 г. един�
ственным решением для совмеще�
ния АЗС и АГЗС была установка
подземных двустенных резервуаров
с использованием подземных тру�
бопроводов до колонки. Данный
проект, впрочем, был слишком до�
рогостоящим на всех этапах – на�
чиная от проектирования и закан�
чивая монтажно�строительными
работами. Кроме того, следует от�
метить, что при проведении строи�
тельных работ на объекте АЗС не
функционировала, а, значит, ком�
пания недополучала прибыль; при
этом снижалась популярность пере�
оборудуемой АЗС. Реализовывать
подобные проекты могли себе по�
зволить только крупные, стабильно
доходные компании, имеющие в
своей сети далеко не одну АЗС.
Чаще всего, правда, компании

Êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ êîìïàíèè «FAS»
ïî ñòðîèòåëüñòâó ìíîãîòîïëèâíûõ ÀÇÑ

Ñåãîäíÿ êîìïàíèÿ «FAS» ïðåäëàãàåò êëèåíòàì íå òîëüêî îáîðóäîâà-
íèå, íî è âåñü êîìïëåêñ óñëóã, íà÷èíàÿ îò ïðîåêòèðîâàíèÿ, ìîíòàæ-
íî-ñòðîèòåëüíûõ, ïóñêîíàëàäî÷íûõ ðàáîò äî ïîñëåäóþùåãî ñîãëàñî-
âàíèÿ ñ âûäà÷åé ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ êëèåíòó.

предпочитали, планируя строитель�
ство АГЗС, идти по пути освоения
новых площадок, оставляя «за кад�
ром» уже работающие АЗС.

Проанализировав положение
дел, компания «FAS» вместе с гене�
ральным представителем – фирмой
«Химгазкомплект», нижегородским
строительно�сервисным центром
«СтройИнвест» в 2003 г. приступила
к разработке технико�эксплуатаци�
онных документов многотопливных
автозаправочных станций. В том же
2003 г. совместно с проектным ин�
ститутом «Нефтепродуктпроект» и
специалистами Государственной
Академии противопожарной службы
МЧС России была разработана тех�
нико�эксплуатационная документа�
ция и получено разрешение, которое
позволило применять модульные
станции производства «FAS
Flussiggas Anlagen GmbH» в качестве
газового участка в составе многотоп�
ливных заправочных станций
(МТАЗС). Технологические особен�
ности оборудования компании
«FAS» в совокупности с мероприя�
тиями, разработанными в ТЭД, по�
зволяют существенно снизить затра�
ты на строительство или реконструк�
цию заправочных станций без ущер�
ба для уровня их безопасности. Дан�
ная продукция имеет все необходи�
мые сертификаты и согласования Го�
стехнадзора и противопожарной
службы МЧС России, что очень важ�
но для клиентов: они получают дей�
ствительно комплексное решение.

Строительно�сервисный центр
«СтройИнвест» работает на рынке
оборудования для сжиженных угле�
водородных газов уже пятый год. За

это время компания накопила хоро�
ший опыт работы в данной отрас�
ли, так как долгое время имела сеть
своих АГЗС производства фирмы
«FAS». Весь технический персонал
«СтройИнвест» прошел углублен�
ный курс обучения и был аттесто�
ван на заводе «FAS» (Германия).

Взяв за основу вышеупомяну�
тые разработки специалистов, в
2003 г. ОАО «Татнефть» приняло
решение о строительстве газовых
участков в составе существующих
АЗС для обеспечения сжиженным
газом транспорта коммунальных
служб. Специалистами «СтройИн�
вест» были проведены работы по
монтажу и пуско�наладке и необ�
ходимые согласования с последую�
щей сдачей 22 газовых участков в
составе АЗС «под ключ». Также
были смонтированы и запущены в
эксплуатацию газовые участки на
МТАЗС ОАО «Татнефтепродукт», а
в первом кв. 2004 г. сданы в эксп�
луатацию еще 17 газовых участков
на МТАЗС.

Строительно�сервисный центр
«СтройИнвест» на основании раз�
решительных документов предлага�
ет следующий вид услуг:

• Проектирование
• Строительство
• Поставка оборудования
• Согласования
• Шефмонтаж и монтаж

оборудования
• Установка систем

автоматизации учета
• Обучение специалистов
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Итак, на сегодня можно сказать,
что компания «FAS» предлагает не
только оборудование, зарекомендо�
вавшее себя в Европе и России как
самое надежное и качественное, но
и весь комплекс услуг, начиная от
проектирования, монтажно�строи�
тельных, пусконаладочных работ, и
до последующего согласования с
выдачей соответствующих докумен�
тов клиенту.

Несколько слов необходимо ска�
зать о гарантийном и послегаран�
тийном обслуживании. Уже в нача�
ле проектирования клиенту необхо�
димо иметь представления об орга�
низации работы будущего предпри�
ятия, форме учета (СУГ), организа�
ции системы сбыта сжиженного
газа.

Неправильно принятое решение
может обернуться значительными
непредвиденными расходами в бу�
дущем: или из�за потерь продукта,
или из�за возникновения необходи�
мости дополнительной комплекта�
ции. В этой связи чрезвычайно важ�

ным является фактор «правильно�
го партнера», имеющего четкое
представление не только о структу�
ре работы газового предприятия, но
и учитывающего все особенности
местной специфики, инфраструкту�
ры, законодательных актов.

Отдел технологий и конструк�
торских решений компании «FAS»
на протяжении уже ряда лет специ�
ализируется на разработке систем�
ных решений для проектирования
и строительства газовых терминалов
и газозаправочных станций во мно�
гих регионах России, других стран
Европы и мира.

Заслуживает внимания и вопрос
технической модернизации. Тесно
работая со многими проектными
институтами России, Татарстана,
Казахстана, Литвы, Украины, спе�
циалисты компании FAS разработа�
ли множество решений, позволяю�
щих реализовывать практически все
пожелания заказчиков. Уже реали�
зованы сотни различных проектов
в России, Казахстане, Азербайджа�

не, Узбекистане, Литве, Латвии, Ук�
раине, Белоруссии и многих других
странах.

В заключение стоит остано�
виться на такой немаловажной
детали как сроки поставки и стро�
ительства станции. Компания
«FAS» готова поставлять оборудо�
вание в срок от 2 до 6 недель (в
зависимости от сложности кон�
фигурации станции). Шеф�мон�
таж и пусконаладочные работы
занимают от 5 до 10 дней. Строи�
тельство станции «под ключ» за�
нимает около шести недель
(включая согласование). Подводя
некоторые итоги, несложно под�
считать, что весь процесс (от под�
писания договора на поставку
оборудования, оплаты 50% до
строительства станции «под
ключ») занимает три месяца.

Для достижения оптимального
результата мы готовы рассматривать
все пожелания наших Заказчиков и
прилагать все усилия для их реали�
зации.
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Èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ â ðåäàê-
öèþ ïîñòóïàþò âîïðîñû: ìîæ-
íî ëè íà ÀÃÇÑ èëè ÌÀÇÑ çàï-
ðàâëÿòü áûòîâûå áàëëîíû, êà-
êîå îáîðóäîâàíèå è ïîìåùå-
íèÿ äëÿ ýòîãî íóæíû?

Откроем НПБ 111�98* (приложения
6* и 1*): “На многотопливных АЗС не
допускается размещение”:

– пунктов заправки топливом, не от-
носящихся к наполнению резервуаров
(емкостей, баллонов) технологической
системы АЗС или топливных систем
транспортных средств.

Это определение можно читать
«…на территории АЗС…», но террито�
рия АЗС – это то что, что находится
внутри ограды (границы) АЗС. Следо�
вательно, за территорией можно распо�
лагать пункт наполнения балонов со�
гласно табл. п.6.1* п.1, выдерживая рас�
стояние в 40 м от ближайшего объекта
на территории АЗС, согласно п.10*
разд. II «Требования к размещению».
Итак, если у вас территория АЗС имеет
площадь не менее 0,5 га (а многотоп�
ливную АЗС на меньшей территории
расположить трудно, соблюдая требо�
вания НПБ 111�98*), то надо с помо�
щью ограды разделить ее на две терри�
тории и на меньшей расположить
пункт наполнения баллонов (ПНБ).
При этом необходимо, чтобы обе тер�

ритории имели самостоятельные въез�
ды�выезды. Может быть так, что рас�
стояние между зданием ПНБ и объекта�
ми будет меньше 40 м (но меньше 25 м
уже нельзя), тогда надо выполнить
компенсационные мероприятия для
уменьшения нормы в 40 м. Это разде�
лительная стена и сухотрубы водяного
орошения от системы орошения
МАЗС. Пример такого расположения
см. в статье «Начинаем строить…» (в
этом номере журнала).

Все вышеуказанное относится не
только к МАЗС, но и к АГЗС.

Пункт наполнения баллонов (ПНБ)
выполняется из металла. Металличес�
кий каркас обшивается с трех сторон
листами (алюминий, металл, сайдинг и
т.д.), с четвертой закрывается решет�
кой. ПНБ снизу и сверху ограждается
металлической сеткой или решеткой.

Такая конструкция обусловлена
требованиями норм для свободного
продувания места заправки баллонов.
Работа ПНБ такого типа нормами Гос�
гортехнадзора разрешена при темпе�
ратуре не ниже +10 °С. ПНБ такого
типа может изготавливаться в заводс�
ких условиях в 100% исполнении дву�
мя соединяемыми на монтажной пло�
щадке секциями, размером 4000х2500.
Электричество, газовая гребенка, си�
стемы пожаротушения монтируется на
заводе.

Внутри ПНБ монтируется оборудо�
вание для заправки баллонов, соответ�
ствующее современному оборудованию
МАЗС, совместимое со всеми система�
ми АСУ.

Для получения разрешения в мест�
ных органах противопожарной службы
МЧС России на проектирование и
строительство ПНБ с объектом МАЗС
необходимо заказать проект компенса�
ционных мероприятий в организаци�
ях, имеющих лицензию, и получить
заключение в вышестоящих органах
МЧС России.

Ôàñàä  À – Â

Ôàñàä  Â – ÀÔàñàä  1 – 2 Ôàñàä  2 – 1

Îòâåòû íà ïèñüìà ÷èòàòåëåé

Ðàçðåç 1 – 1

Ïëàí
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ÂÇÂÅØÈÂÀÍÈß ÃÀÇÀ ÍÀ ÂÅÑÀÕ ÂÏ-60

Комплекс автоматизации взвешива�
ния газа (далее комплекс) предназначен
для автоматического взвешивания и
учета газа. Комплекс состоит из весов
ВП�60 и удаленного компьютера со спе�
циальным программным обеспечением.
Общение весов ВП�60 и удаленного
компьютера происходит по последова�
тельному интерфейсу RS�485.

На каждых весах ВП�60 установлен
контроллер, управляющий работой.
Каждый контроллер может работать ав�
тономно, связь с удаленным компьюте�
ром необходима только для считывания
данных об отвесах и изменения рабочих
параметров на контроллерах. При поте�
ре связи контроллер сохраняет инфор�
мацию об отвесах в собственной энер�
гонезависимой памяти и при восстанов�
лении связи передает данные на основ�
ной компьютер.

Весы серии ВП (далее  – весы)  пред�
назначены для взвешивания сжиженно�
го углеводородного газа (СУГ).

Весы состоят из грузоприемного ус�
тройства с электронным блоком, блока
питания, устройства подачи продукта
(соленоидного клапана отсечного).

Грузоприемное устройство с элект�
ронным блоком имеет маркировку
взрывозащиты “EхibIIАТ4”, соответ�
ствует  ГОСТ Р 11330.0; ГОСТ Р
11330.10;  и может устанавливаться во
взрывоопасных зонах помещений и на�
ружных установок согласно гл.7.3 ПУЭ
и другим нормативным документам,
регламентирующим применение элек�
трооборудования во взрывоопасных
зонах.

Блок питания с выходными искро�
безопасными электрическими цепями
уровня “ib” имеет маркировку взрыво�
защиты “[Eхib]IIА”, соответствует тре�
бованиям ГОСТ Р 11330.10 и предназ�
начен для установки вне взрывоопас�
ных зон.

В состав блока входит аналогово�
цифровой преобразователь (АЦП), кон�
троллер, оптоизолированный интер�
фейс RS�485 для связи с удаленным
компьютером, дисплей, клавиатура,
выключатель питания.

АЦП служит для преобразования
сигнала от тензодатчиков в цифровое
значение, отображаемое на дисплее, со�
ответствующее массе взвешиваемого
груза.

Контроллер обеспечивает отображе�
ние массы груза, установку нулевых по�
казаний, передачу результатов взвеши�
вания на компьютер, выдает оптоизоли�
рованный сигнал на включение уст�
ройств подачи продукта (клапан отсеч�
ной).

Клавиатура служит для задания тес�
тового или рабочего режимов. В тесто�
вом режиме устанавливаются парамет�
ры взвешивания (НПВ, е) и выполня�
ется калибровка весов. Доступ к режи�
му тестирования имеет только специ�
ально подготовленный персонал орга�
низации, выполняющей техническое
обслуживание весов.

CÏÎ íà óäàëåííîì êîìïüþòåðå
Специальное программное обеспе�

чение (СПО) состоит из модуля сбора
данных, модуля просмотра и экспорта
данных и SQL�сервера для хранения
данных об отвесах.

В качестве основы для хранения дан�
ных выбран SQL�сервер Interbase Firebird
1.0. Это позволило перенести значи�
тельную часть бизнес�логики на уровень
встроенных процедур и триггеров, обес�
печить информационную целостность
базы данных, автоматизировать ежене�
дельное и ежедневное архивирование
информации.

Все модули работают в главном ком�
пьютере под управлением ОС MS
Windows 9X/NT.

Такая структура позволяет при необ�
ходимости легко видоизменять алго�
ритм взаимодействия комплекса с про�
граммами учета заказчика. Изменения
в этом случае затронут только модуль
экспорта.

Ìîäóëü ñáîðà äàííûõ
Модуль общается с контроллерами

весов по интерфейсу RS�485.
Синхронизация системного време�

ни на всех весах, считывание данных об
отвесах происходит автоматически.

Оператор может отслеживать об�
щее состояние всех весов (рис.1),
или просматривать детальные дан�
ные по выбранным весам, удаленно
выполнять команды по управлению
весами.

Ðèñ. 1

Оператор имеет возможность про�
смотра детальных данных по выбран�
ным весам (рис. 2).

Ðèñ. 2

На экране в режиме реального вре�
мени отражается дисплей весов, состо�
яние клапана, данные статистики обме�
на и другая информация.

Оператор имеет возможность уда�
ленно установить стоимость 1 кг газа,
установить значение даты и времени и
очистить суммарные данные об заархи�
вированных отвесах (рис. 3).

Ðèñ. 3

Архивирование данных о детальных
отвесах происходит при долгом отсут�
ствии связи с управляющим компьюте�
ром. При переполнении локальной па�
мяти контроллер архивирует самые ста�
рые детальные отвесы, сохраняя их ито�
говую сумму.

При выполнении каждой команды
оператор может выборочно указать
весы, на которых должна выполняться
команда.
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Введение в эксплуатацию газобал�
лонных автомобилей (ГБА) осуще�
ствляют как по линии создания но�

вых, так и переоборудования эксплуа�
тируемых автомобилей на базе специа�
лизированных предприятий. Переобо�
рудование бензиновых автомобилей в
газобаллонные является ведущей кон�
цепцией современного автомобилест�
роения, которое сопровождается изме�
нением ряда параметров базового авто�
мобиля в силу специфики энергоноси�
теля (сжиженный нефтяной газ, сжа�
тый природный газ, бинарное топли�
во). Знание комплекса специфических
вопросов газовой аппаратуры позволя�
ет на стадии ее конструирования управ�
лять выходными параметрами газобал�
лонного автомобиля. Для решения этой
задачи в МГТУ (МАМИ) создан Центр
переподготовки и цикловой подготов�
ки руководящих работников и специа�
листов отрасли и научно�исследователь�
ская лаборатория «Альтернативные
виды топлива», обеспечивающие подго�
товку специалистов в области констру�
ирования и эксплуатации газобаллон�
ных автомобилей, а также проведение
фундаментальных исследований в дан�
ной области научных знаний.

 Переоборудование бензиновых ав�
томобилей в газобаллонные в г. Москве
проводят около 100 организаций, пред�
лагающих газовую аппаратуру отече�
ственного и зарубежного производства.

 Привлечение к выпуску газовой ап�
паратуры предприятий с высоким
уровнем технологий, позволил повы�
сить технический уровень газовой ап�
паратуры, улучшить экологические по�
казатели газобаллонных автомобилей и

 ÌÃÒÓ «ÌÀÌÈ» – âåäóùåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå Ðîññèè
â îáëàñòè ïîäãîòîâêè

ñïåöèàëèñòîâ ïî ãàçîáàëëîííûì àâòîìîáèëÿì

Àíàòîëèé Êàðóíèí,
ðåêòîð ÌÃÒÓ «ÌÀÌÈ»,
ïðîôåññîð, ä.ò.í.

повысить безопасность их эксплуата�
ции. Для удовлетворения потребностей
народного хозяйства в специалистах
подобного профиля в МГТУ (МАМИ)
созданы и действуют курсы по подго�
товке как специалистов широкого про�
филя (конструирование, эксплуатация,
переоборудование и техническое об�
служивание), так и со специализацией
по отдельным дисциплинам (констру�
ирование, методы расчета, диагности�
рования и приспособленность газовой
аппаратуры к регулировочным и техни�
ческим воздействиям).

Сотрудниками МГТУ (МАМИ) раз�
работана Программа курсов и учебный
план по подготовке специалистов в об�
ласти конструирования, эксплуатации,
диагностики, переоборудования и тех�
нического обслуживания газобаллонных
автомобилей.

 Программа предназначена для под�
готовки ведущих специалистов в обла�
сти конструирования, эксплуатации,
переоборудования и технического

обслуживания газобаллонных автомо�
билей, работающих на сжиженных не�
фтяных и сжатых природных газах ГСН
и КПГ (соответственно).

 Теоретические занятия предусмат�
ривают изучение конструктивных осо�
бенностей газобаллонных автомоби�
лей, принципов работы топливопода�
ющей аппаратуры, методов ее проекти�
рования и испытаний, правил техни�
ческой эксплуатации и переоборудо�
вания и основ техники безопасности
при использовании на автомобильном
транспорте газового топлива.

В зависимости от профиля пред�
приятия, направившего специалиста
для повышения квалификации, препо�
давателям предоставляется право в
объеме, предусматриваемом програм�
мой, изменять количественную сторо�
ну информации, применительно к це�
левой установке обучения специалис�
тов.

Детальное изучение конструкции
газобаллонной аппаратуры и техни�
ческое ее обслуживание должно прово�
диться с учетом специализации пред�
приятия, изготавливающего и эксплуа�
тирующего газовую аппаратуру.

При обучении практическим при�
емам переоборудования на каждого
обучающегося отводится по два часа
(вне сети учебного плана), за время ко�
торых специалисты обучаются особен�
ностям переоборудования бензиновых
автомобилей в газобаллонные.
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Форма проведения занятий – ауди�
торная. Продолжительность теорети�
ческих занятий составляет 45 мин,
практических – 50 мин.

Время проведения занятий, поря�
док назначения и широта охвата кон�
тингента специалистов при прохожде�
нии курса обучения и выделение необ�
ходимых ресурсов определяется руко�
водством университета в зависимости
от конкретных условий работы.

После завершения полного курса
обучения каждый специалист должен
сдать экзамен, подтверждающий уро�
вень полученной квалификации.

 Получение квалификации в обла�
сти производства и эксплуатации га�
зобаллонных автомобилей оформляет�
ся выдачей удостоверения государс�
твенного образца.

 Программа предназначена для под�
готовки преподавателей в области кон�
струирования, эксплуатации, переобо�
рудования и технического обслужива�
ния газобаллонных автомобилей, рабо�
тающих на сжиженных нефтяных сжа�
тых природных газах ГСН и КПГ (со�
ответственно).

 Программа составлена в соответ�
ствии с учебным планом и предусмат�
ривает проведение теоретических и
практических занятий в объеме 10 ч.

 В программу включены вопросы
изучения методологических особенно�
стей построения курса, методов орга�
низации и проведения лекционных за�
нятий по курсу, а также рассмотрены
современные технические средства
обучения, применяемые в учебном
процессе.

 Практические занятия проводятся
в специально оборудованном классе с
использованием компьютерных сис�
тем обучения, лабораторных и произ�
водственных стендах, а также непос�
редственно на газобаллонных автомо�
билях.

В зависимости от профиля предпри�
ятия, направившего специалиста для по�
лучения квалификации преподавателя,
в процессе обучения допускается изме�
нение учебного плана (в прежнем объе�
ме) в сторону получения знаний по ин�
тересующим вопросам обучающихся
специалистов.

 Решены вопросы кадрового, ин�
формационно�методического и мате�
риального обеспечения работы упомя�
нутых курсов.

 Слушателям курсов предоставляет�
ся набор услуг необходимых для обуче�
ния и проживания в общежитии МГТУ
(МАМИ) Обучение происходит на
платной основе.

 По результатам экзамена слуша�
тели получают диплом соответству�
ющего образца, являющийся в даль�
нейшем основанием для получения
сертификата на проведение работ по

установке газобаллонного оборудо�
вания.

МГТУ (МАМИ) имеет лицензию
Министерства образования РФ на под�
готовку специалистов в области газо�
баллонных автомобилей №24Г�1744 от
19.03.2002 г.

По окончании обучения специа�
лист сдает экзамен аттестационно�вы�
пускной комиссии.

Ñïèñîê òåì, ïðîðàáàòûâàåìûõ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ

¹ ï/ï Òåìàòèêà çàíÿòèé Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ Ïðèìå÷àíèå

1 Òåõíèêî–ýêñïëóàòàöèîííûå ïîêàçàòåëè
ãàçîáàëëîííûõ àâòîìîáèëåé 4

2 Ôèçèêî-õèìè÷åñêèå è ìîòîðíûå ñâîéñòâà ãàçîâ,
ïðèìåíÿåìûõ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå
â êà÷åñòâå òîïëèâà äëÿ ãàçîáàëëîííûõ àâòîìîáèëåé 4

3 Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè ãàçîáàëëîííûõ
àâòîìîáèëåé 10 2 ÷ ïðàêòèêà

4 Ýëåêòðîííûå ñèñòåìû ïèòàíèÿ áåíçèíîâûõ
è ãàçîâûõ äâèãàòåëåé 4 2 ÷ ïðàêòèêà

5 Ðàáîòà òîïëèâíîé àïïàðàòóðû
ãàçîáàëëîííûõ àâòîìîáèëåé 8

6 Ñîâðåìåííûå ìåòîäû ðàñ÷åòà è èñïûòàíèé
ãàçîâîé àïïàðàòóðû 8

7 Ñðåäñòâà çàïðàâêè àâòîìîáèëåé ÑÍÃ è ÑÏÃ 6

8 Ïåðåîáîðóäîâàíèå êàðáþðàòîðíûõ àâòîìîáèëåé
è àâòîìîáèëåé ñ ýëåêòðîííûì âïðûñêîì
â ãàçîáàëëîííûå äëÿ ðàáîòû íà ÃÑÍ è ÊÏÃ:
òåõíîëîãèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
â ãàçîâóþ ìàãèñòðàëü, â ýëåêòðîñåòü;
íàñòðîéêà ÑÎ, ÑÍ ãàçîâîé è áåíçèíîâîé
ìàãèñòðàëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÃÎÑÒà 4 4 ÷ ïðàêòèêà

9 Îðãàíèçàöèÿ ýêñïëóàòàöèè òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ, êîìïüþòåðíîãî äèàãíîñòèðîâàíèÿ
è ðåìîíòà ÃÁÀ 8 2 ÷ ïðàêòèêà

10 Õàðàêòåðíûå íåèñïðàâíîñòè ãàçîâîé àïïàðàòóðû
è ñïîñîáû èõ óñòðàíåíèÿ â óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè 8 2÷ ïðàêòèêà

11 Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè
ãàçîáàëëîííûõ àâòîìîáèëåé 8

Âñåãî ÷àñîâ 72
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В МГТУ имени Н.Э. Баумана был
проведен цикл работ по выявле�
нию возможностей непосред�

ственного впрыскивания смесей жид�
кого дизельноного топлива и сжижен�
ных пропан�бутановых газов в ци�
линдр для использования традицион�
ного цикла дизеля. Такой процесс мо�
жет быть выполнен путем непосред�
ственного впрыскивания в цилиндр
смеси дизельного топлива и сжижен�
ного газа, подаваемой в надплунжер�
ную полость топливного насоса высо�
кого давления (ТНВД) из линии низ�
кого давления системы питания ос�
новного дизельного топлива. Однако
сжиженный газ имеет меньшие плот�
ность и вязкость по сравнению с ди�
зельным топливом и более высокие
значения давления насыщенных па�
ров. Поэтому топливная система ос�
новного дизельного топлива в этом
случае требует значительных конст�
руктивных изменений для предотвра�
щения повышенного износа плун�
жерных пар и нагнетательных клапа�
нов, обусловленных меньшей вязко�
стью сжиженного газа. Сжиженный
газ просачивается через зазоры плун�
жерных пар и испаряется, поэтому не�
обходимо предусмотреть отвод паров
газа во впускной трубопровод двига�
теля. Особую неприятность при орга�
низации смешивания сжиженного

Èãîðü Ëåîíîâ, ïðîôåññîð ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà, ä.ò.í.,
Âëàäèìèð Ìàðêîâ, ïðîôåññîð ÌÃÒÓ èì. Ì.Ý. Áàóìàíà, ä.ò.í.,
Êèðèëë Ñâÿæèí, èíæåíåð ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà,
Àëåêñàíäð Òèõîíîâ,èíæåíåð ÀÌÎ «ÇÈË»

газа с дизельным топливом в магист�
ралях питания низкого давления
представляет возможность образова�
ни паровых пробок. Появление этих
пробок можно предотвратить путем
охлаждения смеси со сжиженным га�
зом в трубопроводе низкого давления
непосредственно перед ТНВД и путем
повышения давления подкачки ди�
зельного топлива и сжиженного газа
в ТНВД до значений, превышающих
давление насыщенных паров сжижен�
ного газа не менее, чем на 0,15�0,2
МПа. Недостатком такой системы
смешивания дизельного топлива и
сжиженного газа на линии низкого
давления перед ТНВД является так�
же ее повышенная пожарная опас�
ность.

Лишены этих недостатков систе�
мы топливоподачи, в которых сжи�
женный газ вводится в линию высо�
кого давления ТНВД с последующим
впрыскиванием смеси сжиженного
газа с дизельным топливом в камеру
сгорания дизеля [1,2]. Схема работы
дизеля по смешиванию топлив при
высоком давлении и непосредствен�
ному впрыску образованной перед
впрыскиванием смеси основного ди�
зельного и альтернативного топлив в
цилиндр, показана на рисунке. В раз�
работанной системе топливоподачи,
сжиженное газовое топливо от бал�
лона со сжиженным газом под дав�
лением около 1,5 МПа подается в ди�
намический смеситель. Смешивание
двух топлив производится между
впрыскиванием в цилиндр их смеси
в камере смешивания, расположен�
ной или в двухтопливной форсунке
или в трубопроводе высокого давле�
ния, связывающего ТНВД со штат�
ной форсункой. Таким образом, из�
менения в конструкции самого дизе�
ля и ТНВД отсутствуют, а переделка
дизеля на работу со сжиженным га�
зом может быть произведена даже в
эксплуатационных условиях путем
замены или форсунки или трубопро�
вода высокого давления, оснащенно�
го смесителем топлив. При примене�

Îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ãàçà
â äèçåëÿõ

Íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå ñæèæåííûå ïðîïàí-áóòàíîâûå è íå-
ôòÿíûå ãàçû øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâíîãî òîï-
ëèâà ãëàâíûì îáðàçîì â áåíçèíîâûõ äâèãàòåëÿõ, êîíâåðòèðîâàííûõ
äëÿ ðàáîòû íà ãàçå. Îäíàêî èñïîëüçîâàíèå ýòèõ òîïëèâ áîëåå ýôôåê-
òèâíî ïî ÷èñòî äèçåëüíîìó öèêëó â äèçåëüíûõ äâèãàòåëÿõ, èìåþùèõ
áîëåå âûñîêèå ñòåïåíè ñæàòèÿ.

Ñèñòåìà íåïîñðåäñòâåííîãî âïðûñêà ñìåñè òîïëèâ
â öèëèíäð äèçåëÿ
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нии такой системы перевод на рабо�
ту на двухтопливной смеси или на ос�
новном дизельном топливе произво�
дится простым открытием или зак�
рытием крана на магистрали подво�
да сжиженного газа при давлении до
1,5– 2 Мпа.

В результате проведенных в МГТУ
им. Н.Э. Баумана исследований было
спроектировано и изготовлено дози�
рующее сжиженный газ устройство –
динамический смеситель топлив, для
оценки работоспособности которого
были проведены его эксперименталь�
ные исследования на безмоторном
стенде Motorpal NC�108, предназна�
ченном для испытания ТНВД. Испы�
тания подтвердили надежность рабо�
ты смесительного устройства на стен�
де и возможность дальнейшего совер�
шенствования системы непосред�
ственного впрыскивания смеси топ�
лив в цилиндр дизеля с целью созда�
ния промышленного образца двух�
топливной форсунки.

Преимущества подобной системы
непосредственного впрыскивания в
цилиндр дизеля смеси жидкого топ�
лива и сжиженного газа состоят в ми�
нимизации изменений систем пита�
ния основным и альтернативным топ�
ливами, удобстве установки, обслу�
живания и низкой стоимости обору�
дования, а также, как показывают ис�
пытания, проведенные другими неза�
висимыми организациями, в значи�
тельном улучшении процесса смесе�
образования и сгорания в цилиндре
и в снижении токсичности выпускных
газов.

Улучшение рабочего процесса ди�
зеля и снижение токсичности выпуск�
ных газов объясняется тем, что при не�
посредственном впрыскивании в ци�
линдр дизеля смеси жидкого дизель�
ного топлива и сжиженного газа в топ�
ливном факеле автоматически повы�
шается остаточное давление в трубо�
проводе, организуется более мелкое и
гомогенное распыливание топлива в
цилиндре. Повышенное остаточное
давление в линии высокого давления
способствует росту скорости нараста�
ния давления впрыскивания и ликви�

дации паровых пробок. Подача сжи�
женного газа в камеру сгорания дизе�
ля в жидкой фазе в смеси с дизельным
топливом позволяет улучшить процесс
смесеобразования за счет быстрого ис�
парения сжиженного газа из факела в
цилиндре, которое приводит к повы�
шенной турбулизации факела топли�
ва и дроблению частиц дизельного
топлива. В результате, даже без повы�
шения давления впрыскивания обра�
зуется более гомогенная топливовоз�
душная смесь, при сгорании которой
уменьшается образование токсичных
компонентов, в первую очередь, окси�
дов азота NO

x
 и сажи С.

Другой причиной уменьшения
эмиссии NO

x
 является внутреннее ох�

лаждение топливовоздушной смеси в
цилиндрах дизеля при использовании
сжиженных газов, обладающих высо�
кой теплотой парообразования (пре�
вышающей в 1,5�1,7 раза теплоту ис�
парения дизельного топлива – соот�
ветственно 250, 389 и 427 кДж/кг у ди�
зельного топлива, бутана и пропана).
Поэтому подача в камеру сгорания
сжиженного газа приводит к сниже�
нию температуры сгорания и умень�
шению образования NO

x
.

Все это дает положительный эф�
фект при использовании систем
топливоподачи сжиженных газов в
жидкой фазе, по сравнению с сис�
темами подачи газовых топлив в па�
ровой фазе. А снижение температу�
ры в факеле в начальный момент
сгорания за счeт использования теп�
лоты парообразования сжиженных
газов дает дополнительный эффект,
задерживающий образование окис�
лов азота на первой стадии сгорания
в цилиндре.

В заключение можно отметить,
что среди схем топливоподачи, при�
меняемых в газодизельных двигате�
лях, наибольшим преимуществом об�
ладает именно предложенная система
топливоподачи. По сравнению с дру�
гими схемами она не требует значи�
тельных конструктивных изменений
штатной топливоподающей аппара�
туры, а необходимо изменение толь�
ко ее регулировок из�за отличия це�

танового числа и плотности газового
топлива, а также изменения коэффи�
циента подачи штатного ТНВД. При
использовании такой системы удает�
ся избежать утечек топлива в линии
низкого давления (в частности, в кар�
тер ТНВД), что может иметь место в
системах с подачей сжиженного газа
в линию низкого давления. Это уве�
личивает безопасность использова�
ния сжиженного газа в дизелях. Кро�
ме того, отпадает необходимость ох�
лаждения сжиженных газов с целью
исключения образования паровоз�
душной фазы.

В целом можно отметить следую�
щие преимущества дизелей, работа�
ющих на смеси сжиженного газа и
дизельного топлива, в сравнении с
традиционными дизельными двига�
телями:

• увеличение моторесурса двига�
теля в 1,25�2,0 раза (за счет уменьше�
ния разжижения моторного масла
топливом);

• увеличение срока службы мо�
торного масла в 2�4 раза (при умень�
шении его расхода на угар на 30�40%);

• уменьшение стоимости эксп�
луатации в городских условиях на 30�
50% (за счет уменьшения расходов на
покупку топлива и масла);

• снижение эмиссии оксидов
азота на 10�20%, твердых частиц – в
2�3 раза, соединений серы – в 5�7 раз.

В будущем ожидается более широ�
кое распространение транспортных
дизелей, способных работать на сжи�
женных газах и других нетрадицион�
ных жидких топливах, обеспечиваю�
щих при этом более высокие эксплу�
атационные показатели ДВС.
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Ðàñ÷åòíîå îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ
ãàçîâîãî äâèãàòåëÿ

Газовое топливо отличается от других
моторных топлив большим разнооб�
разием входящих в него компонентов

и их долевым содержанием, поэтому при
разработке газового двигателя необхо�
димо произвести предварительную
оценку его основных параметров при ис�
пользовании газа заданного состава. Ре�
шению этой задачи должна способство�
вать разработанная в ФГУП «НАТИ»
программа расчета индикаторных и эф�
фективных показателей газового двига�
теля, базирующаяся на электронной
таблице SuperCalc.

Эта программа может быть установ�
лена на персональный компьютер с огра�
ниченным объемом памяти и медленно
работающим микропроцессором, напри�
мер Intel�80286. В каждую ее клетку мож�
но вводить текст или формулу длиной до
240 символов, что вполне достаточно для
проведения названных выше расчетов.
На современных персональных компью�
терах с рабочей частотой микропроцессо�
ра больше 100 МГц пересчет таблицы про�
изводится практически за доли секунды.

Так как газовые двигатели в настоя�
щее время создаются исключительно на
базе дизелей или бензиновых двигате�
лей, было принято решение, не произ�
водить полный расчет газообмена с уче�
том колебательных процессов во впуск�
ной и выпускной системах. Это суще�
ственно упрощает программу расчета

рабочего цикла, а обычно имеющиеся
опытные данные о величинах коэффи�
циента наполнения у базовых двигате�
лей позволяют достаточно точно опре�
делить заряд цилиндра газового двигате�
ля, внося поправку только на дроссели�
рование в смесителе и изменение коэф�
фициента остаточных газов. Коэффици�
ент остаточных газов у газового двига�
теля значительно больше, чем у дизеля,
так как у него больше объем камеры сго�
рания. Так как температура и давление
остаточных газов зависят от их значений
в конце такта расширения, в программу
расчета был включен цикловой пересчет
данных, позволяющий определять эти
параметры с задаваемой точностью.

Для удобства пользования программа
расчета была разделена на несколько раз�
делов, завершающихся определением
наиболее значимых параметров поступа�
ющей в цилиндры двигателя смеси, па�
раметров рабочего цикла, индикаторных
и эффективных показателей двигателя.

В первом разделе рассчитывается
плотность, теплота сгорания и теплоем�
кость горючей смеси и продуктов сгора�
ния в зависимости от состава газа и ко�
эффициента избытка воздуха. При этом
в отведенные для исходных данных клет�
ки таблицы вводятся объемные доли га�
зов метанового ряда, водорода, окиси уг�
лерода, а также кислорода, азота и угле�
кислого газа. Разнообразие состава по�

путного газа некоторых нефтяных место�
рождений подтверждается приведенной
ниже табл.1, в которой даны объемные
доли отдельных компонентов.

Далее необходимо ввести значение
степени сжатия. Высокая степень сжатия
позволяет получить большую мощность
и лучшую экономичность. При этом тем�
пература отработавших газов снижается.
Но степень сжатия ограничивается дето�
национными характеристиками топлива
и камеры сгорания двигателя. Анализ
конструкций газовых двигателей зару�
бежных фирм позволяет выбрать степень
сжатия в зависимости от метанового чис�
ла газового топлива, которое характери�
зует его детонационную стойкость. Ме�
тановое число природного газа обычно
выше 80, а работающие на нем газовые
двигатели имеют степень сжатия от 11 до
12. Более высокие значения степени сжа�
тия практически не дают прироста мощ�
ности из�за увеличивающихся потерь
тепла в стенки камеры сгорания и цилин�
дра, однако, с ростом тепловых нагрузок
на омываемые газами детали двигателя и,
в частности, на свечи зажигания повыша�
ются требования к смазочному маслу и к
электрооборудованию. Степень сжатия
двигателей, работающих на сжиженном
нефтяном газе (пропан�бутановых сме�
сях), обычно не превышает 9,5, так как
метановое число пропана равно 33, а бу�
тана – 10.

На приведенном ниже рис.1 показа�
но изменение относительной мощности
газового двигателя в зависимости от сте�
пени сжатия. Верхняя кривая была по�
лучена путем расчета термодинамичес�
кого цикла, то есть без учета отдачи теп�

Ïàâåë Ëóïà÷åâ,
çàâ. ëàáîðàòîðèåé ÔÃÓÏ «ÍÀÒÈ», ê.ò.í.,
çàñëóæåííûé ìàøèíîñòðîèòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
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Ìåñòîðîæäåíèå ÑÍ
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12 óãëåâîäîðîäû
ÑÎ

2
N

2 ñãîðàíèÿ, ÌÄæ/íì3

Áàøêèðñêîå ¹1 18,4 20,15 28,50 15,70 11,55 — 3,0 2,7 86,9

Áàøêèðñêîå ¹2 42,40 17,40 8,60 2,13 0,52 — 20,30 7,15 40,8

Áàøêèðñêîå ¹3 48,79 10,03 17,50 13,24 4,62 4,68 0,13 1,01 73,9

Áàøêèðñêîå ¹4 71,83 10,80 10,82 4,48 1,10 0,25 — 0,71 50,6

Çàïàäíî-
Ìîãóòëèíñêîå 76,64 9,81 9,05 2,10 0,17 — 1,08 1,15 45,1

Êàãàëûìñêîå 88,54 1,91 2,72 2,71 0,86 0,30 0,14 2,82 40,4

Ìóðàâëåíêîâñêîå 74,71 4,71 7,13 5,84 2,76 3,06 0,18 1,61 54,5

Ìóñòàôèíñêîå 74,81 11,37 6,97 3,56 1,57 – 0,74 0,98 47,9

Óðìàíñêîå 79,76 5,18 3,62 1,80 0,53 0,10 3,23 5,78 38,7
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ла в стенки, изменения состава и
свойств рабочего тела в процессе сгора�
ния и изменения коэффициента оста�
точных газов. Нижние две кривые полу�
чены путем расчета по описываемой
программе, причем одна из них соответ�
ствует постоянному значению коэффи�
циента избытка воздуха, равному 1,1, а
другая – постоянной температуре отра�
ботавших газов, равной 650 °С.

Чтобы определить диаметр диффузо�
ра смесителя, необходимо задать ско�
рость воздуха в нем, а при использова�
нии смесителя с известными размерами
приходится определять скорость возду�
ха в нем путем ее последовательного
приближения к значению, соответству�
ющему заданному диаметру диффузора.

После определения параметров рабо�
чей смеси в цилиндре в конце такта впус�
ка производится расчет процесса сжатия.
Для упрощения расчета было принято,
что сжатие рабочей смеси при повороте
коленчатого вала на 130° от НМТ описы�
вается политропой с постоянным пока�
зателем, величина которого определяет�
ся по опытным данным. У газовых дви�
гателей этот показатель может принимать
значения от 1,36 до 1,39. Дальнейшее
сжатие рабочей смеси достаточно точно
описывается политропой с переменным
показателем, который зависит от темпе�
ратуры и рассчитывается по известным
формулам термодинамики.

Расчет давления и температуры газов
в цилиндре двигателя в процессе сгора�
ния производится с использованием фун�
кции Вибе, описывающей процесс тепло�
выделения по углу поворота коленчатого
вала, и функции Эйхельберга�Вошни,
описывающей теплоотдачу от газа в стен�
ки камеры сгорания и цилиндра в зави�
симости от давления, температуры и тур�
булизации рабочей смеси. В функцию
Вибе входят два параметра, которые сле�

дует выбирать по опытным данным. Один
из этих параметров характеризует про�
должительность тепловыделения по углу
поворота коленчатого вала, а другой – по�
ложение максимума функции. Продол�
жительность горения газовоздушной
смеси существенно зависит от элемен�
тарного состава газа и от коэффициента
избытка воздуха. Обедненные смеси при�
родного газа, состоящего главным обра�
зом из метана, горят в два раза медлен�
нее, чем богатые смеси на базе пропана и
бутана. Параметр, характеризующий по�
ложение максимума, обычно равен 0,5.

Расчет рабочего цикла завершается
определением индикаторных показате�
лей: среднего индикаторного давления и
индикаторного КПД. Значения этих по�
казателей в значительной степени зави�
сят от угла опережения зажигания. При
запаздывании тепловыделения индика�
торные показатели ухудшаются вслед�
ствие снижения термодинамического
КПД, а при смещении процесса тепловы�

От редакции

Íà÷àëîñü øèðîêîå ïðèìåíåíèå ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà (ÃÌÒ) â äâèãàòåëÿõ âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ
(ÄÂÑ). Ìîòîðîñòðîèòåëÿì íåîáõîäèìî ïðèñòóïàòü ê ñåðèéíîìó âûïóñêó ÄÂÑ, ðàáîòàþùèõ íà ÃÌÒ. Êîí-
ñòðóêòîðû äîëæíû ðàçðàáàòûâàòü òàêèå ÄÂÑ, à ó÷åíûå äîëæíû äàòü èì íàó÷íóþ áàçó äëÿ ðàçðàáîòêè.
À ÷òî èìåþò ó÷åíûå?

Â íà÷àëå ñâîåé ñòàòüè àâòîðû ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ÃÌÒ îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ òîïëèâ áîëüøèì ðàçíîîá-
ðàçèåì âõîäÿùèõ â íåãî êîìïîíåíòîâ è èõ äîëåâûõ ñîäåðæàíèé. Ïðèâîäèòñÿ òàáë. ¹ 1 î ñîäåðæàíèè
êîìïîíåíòîâ â ïðèðîäíîì ãàçå (ÏÃ) ðàçëè÷íûõ ìåñòîðîæäåíèé. Ïðè ïðîâåäåíèè ðàñ÷åòîâ ïàðàìåò-
ðîâ ãàçîâîãî äâèãàòåëÿ ó÷åíûì ïðèõîäèòñÿ  ó÷èòûâàòü, ÷òî ïðîäîëæèòåëüíîñòü ãîðåíèÿ ãàçîâîçäóø-
íîé ñìåñè ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò ýëåìåíòàðíîãî ñîñòàâà ãàçà è îò êîýôôèöèåíòà èçáûòêà âîçäóõà.
Îò òî÷íîñòè ýòîãî ðàñ÷åòà, ïðàâèëüíåå, îò ÷èñòîòû ÃÌÒ, çàâèñÿò ìîùíîñòü è ýêîíîìè÷íîñòü äâèãàòåëÿ.
Ïîëó÷èòü ÃÌÒ ñ òî÷íîé õàðàêòåðèñòèêîé ïî ñîñòàâó íà âñåõ ÀÃÍÊÑ Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí íåâîçìîæíî.
Ñëåäîâàòåëüíî, íåëüçÿ ñîçäàòü, èëè âûäåðæàòü ÃÎÑÒ íà êîìïðèìèðîâàííûé ïðèðîäíûé ãàç (ÊÏÃ), íî
íåîáõîäèìî, ÷òîáû äâèãàòåëè íà ÏÃ ðàáîòàëè òàêæå ñîâåðøåííî, êàê íà ñîðòèôèöèðîâàííîì æèäêîì
òîïëèâå.

Âûõîä åñòü. Ýòî èñïîëüçîâàíèå ÏÃ â ñæèæåííîì ñîñòîÿíèè. Ïðè ïðîèçâîäñòâå ÑÏÃ ìîæíî ïîëó÷àòü
åãî ïî ñòðîãî îïðåäåëåííîé ðåöåïòóðå íà ëþáûõ çàâîäàõ ñ ëþáûõ ìåñòîðîæäåíèé. Äëÿ ýòîãî ðàçðà-
áîò÷èêè îáîðóäîâàíèÿ ïðè åãî ðàñ÷åòàõ äîëæíû ó÷èòûâàòü êàêîé ñîñòàâ ãàçà áóäåò ïîäàâàòüñÿ íà
ñæèæåíèå.

Óòâåðæäåííûé ÎÑÒ íà «Ãàç ãîðþ÷èé ïðèðîäíûé ñæèæåííûé. Ìåòîäû êîíòðîëÿ» (ñì. Áîðèñêèí Â.Â.
«Ðàçâèòèå íîðìàòèâíîé áàçû..») äàåò âîçìîæíîñòü ðàçðàáàòûâàòü è ýêñïëóàòèðîâàòü ÄÂÑ ñ òàêîé æå
ýôôåêòèâíîñòüþ, êàê è äâèãàòåëè, ðàáîòàþùèå íà áåíçèíå.

деления в сторону опережения увеличи�
ваются тепловые потери. Чтобы опреде�
лить оптимальный угол опережения за�
жигания, необходимо установить зависи�
мость от него индикаторного КПД. Для
этого следует произвести расчет рабоче�
го цикла для нескольких значений угла
опережения зажигания и выбрать его оп�
тимальное значение. При определенном
навыке обычно достаточно определение
индикаторных показателей при 3�5 зна�
чениях угла опережения зажигания.

Чтобы перейти от индикаторных по�
казателей к эффективным, необходимо
ввести в расчет значение среднего давле�
ния внутренних потерь двигателя. Пос�
леднее определяется по эмпирической
формуле в зависимости от средней ско�
рости поршня. Для этого необходимо вве�
сти в расчет ход поршня и частоту враще�
ния коленчатого вала. Ввод диаметра и
числа цилиндров позволяет перейти к
расчету эффективной мощности двигате�
ля и его эффективного КПД. При этом
определяется также расход воздуха и газа.

Таким образом, описанная выше
программа расчета позволяет учесть
влияние основных факторов на проте�
кание рабочего процесса газового дви�
гателя и с достаточной для практических
целей точностью определить его мощ�
ность и экономичность.

Хорошая сходимость расчетных дан�
ных с результатами испытаний была
подтверждена при конвертировании ди�
зелей Д�120, Д�130, Д�144, Д�65, Д�240,
ЯМЗ�238 и других в диапазоне мощнос�
тей от 16 до 200 кВт.

Ðèñ. 1. Èçìåíåíèå îòíîñèòåëüíîé ìîùíîñòè ãàçîâîãî äâèãàòåëÿ
â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè ñæàòèÿ
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Ðåäàêöèÿ îáðàùàåòñÿ ê àâòîðàì ñ ïðîñüáîé âûïîëíÿòü ñëå-

äóþùèå 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

ñîîòâåòñòâîâàòü 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

äåéñòâóþùèìè 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 ìàòåðèàëû ñòàòåé íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è âîçâðàùàþòñÿ àâòîðó

(ïðåäñòàâèòåëþ àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà) íà äîðàáîòêó.

От редакции
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Ðàçâèòèå ïðîãðàììû
èñïîëüçîâàíèÿ ÊÏÃ â Àðãåíòèíå

Åâãåíèé Ãîðîõîâ,
íà÷àëüíèê òåõíè÷åñêîãî îòäåëà «Áàãðàòèîí Ñ. À.» (Àðãåíòèíà), ê.ý.í.

Ðèñ. 1�

�Ðèñ. 2

Ðèñ. 3�

�Ðèñ. 4

Ðèñ. 5�

�Ðèñ. 6

Ðèñ. 7�

�Ðèñ. 8

Ðèñ. 9�

�Ðèñ. 10

Президентом Аргентины Раулем
Альфонсином в декабре 1984 г. был
принят общенациональный проект

под названием «Национальный план за�
мены жидкого топлива».

Принятый план был первой програм�
мой в истории Аргентины, реализация
которой была полностью отдана в веде�
ние частных малых и средних предприя�
тий, при этом государство четко опреде�
лило, что государственное регулирование
будет носить главным образом админис�
тративный контроль без привлечения
бюджетных средств. Надзор за реализа�
цией плана и разработка нормативных
документов были поручены госучрежде�
нию «GAS DEL ESTADO» (ГОСГАЗ).

Частная инициатива позволила реа�
лизовать этот план высокими темпами.
Через 23 года, начиная с 1984 г., газомо�
торный автомобильный парк страны до�
стиг 1 млн. 800 тыс. автомобилей (июль
2007 г.), было построено 1600 АГНКС.

Следует отметить, что при реализации
плана, контроль за его исполнением был
поручен организации «НацГазНадзор»
(«ENARGAS»), которая для обеспечения
безопасности автомобилистов и населе�
ния, взяла на себя учет переоборудования
автотранспорта на КПГ. Административ�
ными мерами в стране была введена обя�
зательная регистрация каждого переобо�
рудованного транспортного средства на
газ. После переоборудования автомоби�
ля на газ его владелец получает техничес�
кий талон с индивидуальным номером,
который заносится в национальную базу
данных Информационного Центра
«ENARGAS». Кроме этого, заправочное
устройство автомобиля маркируется спе�
циальной штрихограммой, содержащей
информацию о номере шасси, номере га�
зового редуктора и его производителя,
номере газового баллона и его произво�
дителя и др. Автомобиль, не имеющий
такой штрихограммы, не будет заправлен
ни на одной заправке, контроль носит по�
всеместный характер. При этом исклю�
чена возможность заправки на основе
«договоренности» с оператором колонки.

Пистолет просто не включится, если ска�
нирующее устройство не считает штри�
ховой код и не сличит его с данными ин�
формационного центра. Технический та�
лон действителен в течение одного года,
по истечении которого автовладелец про�
ходит переосвидетельствование. По про�
сроченному техническому талону заправ�
ка запрещена.

По нормативам «ENARGAS» балло�
ны КПГ должны проходить испытания
гидравлическим давлением максимум
каждые 5 лет. Срок переосвидетельство�
вания баллонов может наступить и ра�
нее, в зависимости от частоты заправок.
Каждая заправка автомобиля учитыва�
ется вычислительным центром. Когда
количество произведенных заправок
подходит к установленному лимиту, ав�
товладелец получает извещение о необ�
ходимости заехать в ближайший тех�
центр для переосвидетельствования бал�
лона. Контроль за сроком действия тех�
нического талона и переосвидетельство�
ванием баллонов производиться непос�
редственно на заправочных станциях,
техцентрах, и в мастерских по переобо�
рудованию автомобилей на газ. Следует
отметить, что это избавляет автовладель�
цев от очередей и бюрократизма. Кроме
того, контроль в этих частных мастерс�
ких имеет куда более строгий характер,
чем российский обязательный техос�
мотр. За нарушение правил регистрации
и переосвидетельствования владелец
центра и непосредственный исполни�
тель несут уголовную ответственность.

Строгое выполнение принятых нор�
мативов носит повсеместный характер и
доказывает эффективность принятых ре�
шений. Фирма «ENERGAS» непосред�
ственно контролирует выполнение норм
на каждой заправочной станции. Кроме
того, эта организация осуществляет
ежедневную плановую проверку соблю�
дения технологических норм на АГНКС.

Контроль за работой АГНКС направ�
лен на обеспечение безопасности населе�
ния. Например, инспектор «ENERGAS»
обязан каждый день появляться на
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АГНКС, проверять безопасность ее ра�
боты по установленному штатному рег�
ламенту, расписываться в журнале про�
верки и заверять его личной печатью.
При выявленном недосмотре или сокры�
тии нарушения инспектор может попасть
в одну камеру с заправщиком, инженером
и хозяином АГНКС. Такая система дела�
ет Аргентину образцом выполнения га�
зомоторных нормативов для всего мира.
Буэнос�Айрес город с 11 млн. населени�
ем и огромным количеством автотранс�
порта, мог бы давно задохнуться от угар�
ного газа. Только благодаря тому, что се�
годня большая часть автотранспорта ра�
ботает на экологически чистом топливе
–  КПГ, на улице не чувствуется смога.
100% городского такси работает на КПГ.

Все большее количество легкового и
грузового транспорта переводят на газо�
моторное топливо. Фирма «ARGENCHIP
OYRSA», входящая в состав  «OYRSA
GNC», переводит двигатели грузовых ав�
томобилей на газ, достигая чистейших
выхлопов.  (рис.1,2)

Для создания сети заправочных
станций в городе можно было использо�
вать на тесных улицах  лишь небольшие
участки земли (3�5 соток) на перекрест�
ках улиц. На этих участках, впритык к
жилым и общественным зданиям и рас�
положены многотопливные АЗС на 6�8
колонок (бензин, дизтопливо), 2�4 газо�
вых ТРК, тут же, обязательно, кафе и ма�
газин сопутствующих товаров, (рис.3).
Такое расположение возможно, благода�
ря малым габаритам оборудования зап�
равочных станций как по жидкомотор�
ному, так и по газомоторному топливу.

В первые годы развития это было им�
портное оборудование, но сегодня ар�
гентинские фирмы выпускают свое обо�
рудование, которое также экспортирует�
ся во многие страны мира. Под это обо�
рудование разработана вся нормативная
документация на расположение запра�
вочных станций.

Например, рассмотрим одну из мно�
готопливных автозаправочных станций
(МАЗС) расположенную в центре горо�
да на перекрестке трех улиц (рис. 4�6),
которая построена в центре площади и
окружена со всех сторон проезжей час�
тью. Расстояние до ближайших домов,
не более 20 м.

МАЗС на 8 постов: 4 – бензин, 2 –
дизтопливо, 2 – КПГ (рис.7).

Емкости жидкомоторного топлива
расположены под заправочными постами.

На втором этаже размещены компрес�
сорные установки с возухоприемниками

на крыше (рис. 4), сжимающие магист�
ральный газ до 200 атм., для заправки ав�
томобилей. Здесь выдержаны все парамет�
ры по шуму, вибрации, пожаробезопасно�
сти, чистоте воздуха и территории.

Внутри компрессорного помещения
установлен очень компактный компрес�
сор с забором воздуха для охлаждения газа
через крышу (рис. 8, 9), аккумулятор газа
(рис. 10) и имеется естественная венти�
ляция (рис. 12) через решетчатую дверь и
пространство под крышей. Работа комп�
рессорной станции полностью автомати�
зирована (рис. 11).

Стены компрессорной внутри отде�
ланы шумопоглащающей изоляцией.

Сам компрессор встроен в контей�
нерную конструкцию, что позволяет
легко перевозить его от производителя
и монтировать его в собранном на заво�
де виде. Вся конструкция установлена на
пневмоподушках, имеющих контроль
давления в них и автоматическую под�
качку, что способствует бесшумной ра�
ботке компрессора.

В стране для переоборудования авто�
транспорта на газомоторное топливо со�
зданы специализированные предприя�
тия. На газомоторное топливо перево�
дятся автомобили всех существующих
марок и моделей, (легковые и грузовые)
(рис. 13�20). Цеха по переоборудованию
автомобилей механизированы и осна�
щены новейшим электронным оборудо�
ванием для регулировки работы двига�
телей на бензине и газе. Все устанавли�
ваемое на автомобили газотопливное
оборудование, регистрируется и вносит�
ся в общенациональный реестр, что по�
зволяет прослеживать, фиксировать его
состояние, ремонт, проводить техосмот�
ры в какой бы точке страны ни находил�
ся автомобиль. Особое внимание уделя�
ется переводу на КПГ грузового комму�
нального автотранспорта, тут в лучшем
виде сочетаются экологические и эконо�
мические интересы. В последнее время
стали, переводится на газомоторное топ�
ливо (КПГ) мотоциклы, с объемом дви�
гателя 125 см3 и более, для которых на�
лажен выпуск специальных баллонов,
которые устанавливаются над задним
колесом (рис. 21).

За 20 лет выполнения «Националь�
ного плана замещения жидкого топли�
ва» переход транспорта на КПГ не толь�
ко не замедлился, а все более развивает�
ся. Растет число аргентинских фирм, ра�
ботающих в этом направлении. Арген�
тинское оборудование и технологии рас�
пространяются по всему миру.
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Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñèñòåìà
êîíòðîëÿ è ó÷åòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

íà ïðèðîäíîì ãàçå â Àðãåíòèíå
Åâãåíèé Ãîðîõîâ,

íà÷àëüíèê òåõíè÷åñêîãî îòäåëà êîìïàíèè «Áàãðàòèîí Ñ.À.»(Àðãåíòèíà), ê.ý.í.

Аргентине принадлежит безуслов�
ное мировое лидерство по количе�
ству автомобилей, эксплуатирую�

щихся на КПГ. Ежегодно в стране вы�
пускаются серийно или переоборуду�
ются 350 тыс. автомобилей работающих
на газомоторном топливе. К концу 2004
г. автопарк, автомобилей на газе, стра�
ны превысит 1млн. 600 тыс.ед. В каче�
стве газомоторного топлива применя�
ется исключительно КПГ. СУГ не на�
шел широкого применения за исклю�
чением единичных случаев переобору�
дования тракторных двигателей. Прак�
тически весь автопарк составляют лег�
ковые автомобили. Переоборудование
автобусного парка на КПГ только на�
чалось. Грузовые автомобили на 100%
эксплуатируются на жидком нефтяном
топливе. Все газомоторное оборудова�
ние отечественного производства, до�
веденное до совершенства в техничес�
ком и экономическом отношении за 30
лет жесткой конкуренции производи�
телей в условиях свободного рынка.
Применяются исключительно цельно�
металлические баллоны отечественных
производителей. Иногда в Аргентине
можно встретить и автомобили с метал�
локомпозитными баллонами марки
«ЭКОТЕМП» производства Орского
завода. Следует отметить, что продук�
ция ОАО «ОМЗ» пользуется заслужен�
ным авторитетом и потенциальным
спросом в Аргентине.

Программа развития газомоторного
транспорта в Аргентине была принята в
1985 г. в период нахождения у власти
военного правительства, что обуслови�
ло четкость указаний и налаживание
эффективного контроля, дисциплини�
рующего водителей, владельцев автозап�
равок и станций переоборудования. На
основании решения Парламента Арген�
тины (Закон 24.076 , 1992 г.) контроль и
регулирование национальной системы
эксплуатации и перевозки КПГ, а так�

же производства и сбыта ГБО (для за�
щиты прав потребителей и обеспечения
безопасной эксплуатации) возложено
на специально созданный государ�
ственный орган – Национальное Уп�
равление по газонадзору на автотранс�
порте (ЭНАРГАЗ), которое является
унитарным и независимым предприя�
тием, выполняющим возложенные на
него функции с 1994 г.

Согласно правительственному По�
становлению все транспортные сред�
ства, работающие на газомоторном
топливе (в чисто газовом или комбини�
рованном режиме), обязаны иметь тех�
талон, служащий документом для уче�
та, контроля и идентификации газово�
го автопарка на КПГ, а также для реги�
страции нахождения основных компо�
нентов ГБО на всех эксплуатируемых
автомобилях. Техталон выполнен в виде
самоклеющейся бумажной марки (сти�
кера), выдается компетентным государ�
ственным органом и имеет индивиду�
альную систему нумерации.

Изготовление, сборка и установка
компонентов ГБО проводится частны�

ми предприятиями, имеющими особую
государственную лицензию Предпри�
ятия по изготовлению ГБО (ПГБО).
Комплект ГБО включает: комплект ре�
дуктора, баллона и газовой оснастки.
Само производство компонентов не ре�
гулируется, но предприятия, выполня�
ющие окончательную сборку оборудо�
вания, обязаны иметь статус ПГБО.
Указанные предприятия имеют систе�
му госприемки в виде уполномоченно�
го сотрудника от ЭНАРГАЗа, который
выдает техталон государственного об�
разца, и обязан регулярно направлять
отчетность о своей деятельности конт�
ролирующим организациям.

Продажа и монтаж оборудования,
выпускаемого ПГБО, осуществляется
как самим производителем, так и через
сеть уполномоченных и официально
зарегистрированных центров, именуе�
мых цехом технического обслуживания
(ЦТО). ЦТО должны отвечать требова�
ниям установленного образца и иметь
официальное разрешение от ПГБО на
переоборудование автотранспорта на
КПГ. Они несут ответственность перед
государством за деятельность подотчет�
ных цехов и обязаны информировать
ЭНАРГАЗ о выдаче или отзыве разре�
шения на их деятельность на газомо�
торном рынке.

Разрешение на деятельность имеет
установленный порядок выдачи, интег�
рированный в общегосударственную
систему лицензирования и регулирова�
ния. Любое предприятие, производя�
щее, собирающее или устанавливающее
ГБО, обязано иметь письменное разре�
шение от компетентного органа или
уполномоченного оператора лицензии.

Владелец любого автомобиля, пере�
оборудованного на ГБО, с момента вы�
езда из ЦТО, обязан иметь техталон
КПГ, который является единственным
документом, позволяющий эксплуати�
ровать газомоторное транспортное
средство, независимо от того, какое
топливо (бензин или газ) используется
при движении. Техталон имеет макси�
мальный срок действия 1 год. По исте�
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чению срока действия техталона, техос�
мотр автомобиля должен быть заново
проведен на ЦТО или в любом другом
центре техобслуживания, имеющих ли�
цензию на переосвидетельствование
транспортных средств на КПГ. Техос�
мотр включает проверку функциони�
рования и состояния ГБО после года
эксплуатации. При этом ЦТО действи�
тельно проверяет, а не просто берет
деньги за продление техталона. Прово�
дится тщательная стендовая проверка
параметров двигателя, регулировка
ГБО до оптимального уровня, после
чего выдается новый техталон годичной
годности. Система имеет общегосудар�
ственный характер учета, что означает
повсеместный отказ в заправке или
продаже автомобиля с просроченным
газовым техпаспортом. Этим обеспечи�
вается своевременность ежегодного пе�
реосвидетельствования.

Сам техталон, несмотря на просто�
ту своего исполнения, имеет особые
меры защиты от исправлений и пере�
клейки. Один раз наклеив, снять его без
повреждения невозможно. Это одно�
временно устраняет возможность неза�
конного переоборудования или монта�
жа ворованных компонентов.

Техталон приклеивается на внут�
реннюю крышку капота, если запра�
вочное устройство находится в подка�
потном пространстве, или на боковой
крышке горловины бензобака, если
клапан совмещен с заправочной гор�
ловиной бензобака.

Законодательством предусматрива�
ется продление техталона после ежегод�
ного, обязательного техосмотра или

при внесении изменений в установлен�
ную газовую систему автомобиля, а так�
же при установке дополнительных бор�
товых элементов ГБО. Таким образом,
проводится мониторинг эксплуатации
и переоснащения каждого транспорт�
ного средства, определение местона�
хождения каждого произведенного
компонента. Кроме того, анализ ука�
занных данных дает статистически под�
твержденный анализ надежности ГБО,
имеющегося на рынке, на основании
которого государство может указывать
производителю или дистрибьютеру на
необходимость совершенствования вы�
пускаемых моделей.

Техталон ГБО имеет статус номерно�
го знака, то есть размещается в установ�
ленных, визуально доступных местах на
автомобиле. Дополнительно автовладе�
лец обязан иметь и предъявлять по пер�
вому требованию техпаспорт (желтого
цвета), который является составной ча�
стью документов на автомобиль. Техпас�
порт газомоторного автомобиля имеет
государственный стандарт и выдается
через Государственный Монетный Двор
(орган, производящий эмиссию казна�
чейских билетов и банкнот Аргентины).
Кроме того, на лобовом стекле автомо�
биля приклеивается этикетка в виде
ромба с обозначением КПГ. В последнее
время указанная этикетка выпускается
с обозначение символа КПГ фотолюми�
несцентными красками. Этикетка необ�
ходима для идентификации автомоби�
ля на КПГ и опознается органами МЧС
(включая пожарных, гражданскую обо�
рону, ГИБДД) в случае автотранспорт�
ного происшествия или пожара для

принятия соответствующих мер безо�
пасности.

Изготовление, заполнение и выдача
указанных документов завершает про�
цесс освидетельствования переоборудо�
ванного автомобиля. После получения
указанных документов автомобиль на
КПГ (серийного производства или пе�
реоборудованный) регистрируется в Го�
сударственном Реестре газомоторных
автомобилей, который ведет ЭНАРГАЗ.
Техталон идентифицирует предприятие,
которое несет административную и уго�
ловную ответственность за возможные
происшествия в течения срока действия
техталона. В техталоне четко указывает�
ся ответственное лицо (ПГБО), которое

будет отвечать за возможные происше�
ствия независимо от того, менял ли ав�
томобиль владельца и какое предприя�
тие выпускало компоненты ГБО.

Такое решение Правительства Арген�
тины обеспечивает высокую ответствен�
ность, с которой в стране подходят к пе�
реоборудованию автомобилей на ГБО.

Вся деятельность по переоборудова�
нию фиксируется в документах установ�
ленного образца, утвержденного Прави�
тельством Аргентины. Заполнение доку�
ментации является обязательным требо�
ванием для частных и государственных
организаций и потребителей. Акт пере�
оборудования выдается на каждую опе�
рацию и обязательно имеет ссылку на
владельца, номер транспортного сред�
ства и установленные компоненты. К
акту переоборудования прилагаются
другие документы типа сертификата об�
катки, претензии на замену оборудова�
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ния, акта передачи владения автомоби�
ля, акта соответствия, имеющие уста�
новленный образец и нумерацию для
обеспечения защиты прав потребителя.

По истечению 5 лет от даты выпус�
ка газового баллона необходим его де�
монтаж для переосвидетельствования в
специализированном центре, где про�
веряются его прочностные характери�
стики и состояние оболочки.

Независимо от выдачи документов
для владельцев автотранспортного сред�
ства, ПГБО обязаны информировать
компетентные органы о произведенном
переоборудовании или модификации
компонентов. Каждое ПГБО обязано
иметь базу данных в формате, предос�
тавляемом государством, в которую
ежедневно заносятся сведения о вла�
дельце газомоторного автомобиля, дан�
ные об изготовителе и номере каждого
компонента ГБО. Указанные сведения
периодически вводятся в общегосудар�
ственную базу данных ЭНАРГАЗ. Под�
линники документов хранятся в архиве
ПГБО и предоставляются по первому
требованию контролирующих органов.

В настоящее время в Аргентине со�
здана Национальная Централизованная
Информационная Система (ЦИС
КПГ), составленная на основе вводных
данных от ПГБО, обработанных ЭНАР�
ГАЗом. Доступ к базе данных общего
характера открыт для всех пользователей
через интернет. ПГБО и центры освиде�
тельствования имеют первый допуск к
базе данных, ЦТО – второй, автовла�
дельцы – третий. Силовые органы, фе�
деральные службы, суды и судебные ис�
полнители имеют особый допуск к базе
данных для полного контроля газомо�
торных средств. В частности, к катего�
рии особого допуска относится внесение
информации о хищениях баллонов или
редукторов для запрета перемонтажа
украденного оборудования на любом
уполномоченном центре страны.

Òðåáîâàíèÿ òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
ïðè èñïîëüçîâàíèè

àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íà ÊÏÃ
КПГ представляет собой смесь газо�

образных углеводородов – этана, про�
пана, бутана с примесями других газов.

1. Ñòåïåíü áåçîïàñíîñòè
ñèñòåìû

Применение КПГ на газомотор�
ном транспорте регулируется нормами

переоборудования ГБО с использова�
нием сертифицированных компонен�
тов, устанавливаемых квалифициро�
ванным персоналом в пунктах пере�
оборудования, имеющих соответству�
ющее разрешение, полученное от
ПГБО, или под заверенную ответ�
ственность ПГБО, обеспечивает дол�
жную безопасность. КПГ имеет ряд
преимуществ по сравнению с жидким
нефтяным топливом:

• КПГ находится в баллоне или
резервуаре, выполненном из бесшов�
ной стали, толщиной 6�8 мм, который
является главным ударопрочным эле�
ментом автомобиля;

• газопровод от баллона до двига�
теля выполнен в виде ПВД, имеющих
большее сопротивление материала, чем
обычный бензопровод. Кроме того, в
случае автокатастрофы при разрыве
всех топливных магистралей автомоби�
ля, природный газ поднимается в ат�
мосферу, обходя источник возгорания,
и не создаст опасных разливов топли�
ва, воспламеняемых от любого источ�
ника повышенной температуры;

При использовании КПГ в качестве
газомоторного топлива следует придер�
живаться обычных норм безопасности,
имея ввиду, что КПГ более безопасен
по сравнению с ЖМТ, но не является
инертным веществом и требует осто�
рожности при его использовании.

Безопасность автомобиля зависит
не столько от применяемого топлива
(ЖМТ или КПГ), сколько от дисцип�
линированности автовладельца. Лю�
бой автовладелец транспортного
средства на ГБО должен изучать и
строго выполнять требования дей�
ствующих документов по технике бе�
зопасности.

2. Òåõïàñïîðò è òåõòàëîí
Владелец автотранспортного сред�

ства, переоборудованного на КПГ,
обязан пройти процесс переоборудо�
вания ГБО в сертифицированных
ЦТО, при этом владелец должен полу�
чить на руки:

• техпаспорт желтого цвета – удо�
стоверение, имеющее код мастерской
и личный код мастера, модель и марку
автомобиля, количество и порядок раз�
мещения баллонов, максимальное ра�
бочее давление, серийный номер и про�
изводитель редуктора, срок переосви�
детельствования;

• техталон – опознавательный
знак, размещаемый в установленном ме�
сте транспортного средства с указанием
срока истечения действия техталона;

• копию технического свидетель-
ства, выданного уполномоченным
представителем ПГБО;

• ромбовидную наклейку со зна�
ком КПГ на лобовом стекле;

• копию сертификата освидетель�
ствования баллона;

• копию «Инструкции по исполь-
зованию установленного ГБО», вруча�
емого уполномоченным ПГБО или
другими организациями в виде «Реко�
мендаций по безопасной эксплуата�
ции автотранспортного средства на
КПГ»;

• гарантию на ГБО при первич�
ном монтаже.

3. Ïàìÿòêà àâòîâëàäåëüöó
ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЕХТАЛОНА

ЗАПРАВКА КПГ ВАШЕГО АВТОМОБИ-
ЛЯ ЗАПРЕЩЕНА. ВАМ ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ СНИМАТЬ НАКЛЕЕННЫЙ ТЕХТА-
ЛОН ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА
ГБО. КРОМЕ ТОГО, ВАМ БУДЕТ ОТ-
КАЗАНО В ЗАПРАВКЕ АТС ПРИ ЛЮ-
БЫХ ИСПРАВЛЕНИЯХ В ТЕХТАЛОНЕ.
ТАКЖЕ ЗАПРАВКА КПГ НЕ БУДЕТ
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРИ ОТСУТ-
СТВИИ РОМБОВИДНОГО ЗНАКА НА
ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ.

Ïðè ïîâðåæäåíèè
âåòðîâîãî ñòåêëà èëè ðîìáîâèäíîãî

çíàêà-íàêëåéêè
Необходимо срочно обратиться в

ЦТО, который выдал наклейку, для за�
мены поврежденной. Необходимо пе�
редать в ЦТО и то, что осталось от ста�
рой наклейки.

Ïðè óòðàòå òåõïàñïîðòà
èëè òåõñâèäåòåëüñòâà

Подать соответствующее заявление
в ГИБДД, после чего обратиться в нор�
мальный ЦТО для получения восста�
новленных документов.

Ïðè âîðîâñòâå ÃÁÎ
При похищении части или полного

комплекта ГБО потерпевший должен
подать соответствующее заявление в
ГИБДД, зарегистрировать его и по�
скольку ГИБДД ничем не поможет, не�
замедлительно обратиться с оригина�
лом и копией в ПГБО.
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На основании данного заявления со
штампом ГИБДД, ПГБО внесет соот�
ветствующие данные в генеральную
базу данных ЭНАРГАЗ для блокировки
последующего монтажа похищенного
оборудования.

4. Ðóêîâîäñòâî ïðè ïîêóïêå
èëè ïðîäàæå

êîìïëåêòîâ ÃÁÎ (á.ó.)
Обратиться в ЦТО, где Вам четко

будет представлена вся предыстория
каждого комплекта ГБО, а также про�
верят его «чистоту».

5. Îáÿçàòåëüíûå åæåãîäíûå
ïðîâåðêè ÃÁÎ è ïÿòèëåòíèå

ïðîâåðêè áàëëîíà
При установке ГБО установщик га�

рантирует Вам его безопасную эксплу�
атацию. Полная безопасность требует
ежегодного техосмотра транспортного
средства для поверки работоспособно�
сти каждого компонента.

 ГОСГАЗНАДЗОР (ЭНАРГАЗ) тре�
бует обязательного проведения следу�
ющих осмотров:

 1. Ежегодный техосмотр произво�
дится в специализированных ЦТО с
обязательным обновлением техталона и
техпаспорта.

Техник станции обязан проверить
отсутствие утечек в бортовой системе,
правильную работу клапанов, соответ�
ствие работы штатному режиму, проч�
ность крепления компонентов, нали�
чие коррозии, состояние бака и вне�
шний вид ГБО.

2.  Пятилетняя сертификация.
Каждые пять лет газовый баллон не�
обходимо проверять на прочность,
после чего разрешается его эксплуати�
ровать в течение следующих пяти лет.
Для некоторых баллонов, согласно
действующих требований производи�
теля, проверка должна производиться
каждые три года. Очередной срок про�
верки баллона четко указан в желтом
техталоне (указывается дата выпуска
баллона и срок его переосвидетель�
ствования).

НЕОБХОДИМО ЕЖЕГОДНО ПРО-
ХОДИТЬ ТЕХОСМОТР И ПЕРЕОСВИ-
ДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ БАЛЛОНЫ. ЗАП-
РАВЛЯТЬ ГАЗ В ПРОСРОЧЕННЫЙ И
НЕШТАТНЫЙ БАЛЛОН, А ТАКЖЕ В
БАЛЛОН, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ
ДЛЯ КПГ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ.

6. Çàïðàâêà ãàçîì
 Должна производиться только на

официальных АГНКС. Для заправки
каждое АТС должно иметь:

• техталон, приклеенный на дол�
жное место;

• техпаспорт с указанием типа ус�
тановленного ГБО.

Соблюдать меры безопасности при
заправке на АГНКС, при этом список
мер безопасности должен быть четко
обозначен:

• не курить;
• выключить двигатель;
• отключить электроцепь;
• высадить всех пассажиров и

отойти на небольшое расстояние;
• запрещается самостоятельная

заправка без персонала АГНКС;
• категорически запрещена зап-

равка давлением выше 200 атм. По до�
стижению этого давления оператор
должен произвести отсечку заправки.
Если заправщик продолжает заправку,
немедленно оповестить ЭНАРГАЗ.

7. Íîðìû áåçîïàñíîñòè
Îáðàùåíèå ñ ÃÁÎ

Водитель газомоторного средства не
имеет права вносить изменения в уста�
новленную систему ГБО, а также не
имеет права самостоятельно регулиро�
вать и производить любые действия с
ГБО. Вся система грамотно установле�
на, отъюстирована и проверена квали�
фицированным персоналом ЦТО, ко�
торый имеет специальную подготовку.

Óòå÷êà ãàçà
â íåàâàðèéíîé îáñòàíîâêå

Если в подкапотном пространстве
чувствуется запах газа, немедленно зак�
рыть заправочный клапан повернув
красную рукоять клапана по часовой
стрелке на четверть оборота по марки�
ровки С на корпусе.

 При обнаружении утечки газа в ба�
гажном отсеке или в газопроводной
трубке от баллона на моторный отсек,
следует немедленно перекрыть вентиль
газовых баллонов.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО
ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ УТЕЧКИ ГАЗА
ЗАЖЖЕННОЙ СПИЧКОЙ

Îáñëóæèâàíèå ãàçîïðîâîäîâ
ÂÄ è ïàòðóáêîâ ÍÄ

Вентили газового баллона заклю�
чены в герметичный контейнер по�

средством гибких трубопроводов, име�
ющих выход за пределы автомобиля.
Это гарантирует безопасность в случае
утечки газа или при температурном
расширении клапанов, а также при
превышении параметров давления.
Избыток газа по указанным патрубкам
будет выведен за пределы багажного
отделения.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАТЬ И
НЕ ПОДКРУЧИВАТЬ УСТАНОВЛЕН-
НЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ.

При случайном повреждении ос�
новных элементов ГБО немедленно об�
ратиться в ЦТО или официальную тех�
мастерскую.

Îáùåå îáñëóæèâàíèå
При любой неисправности води�

тель обязан обращаться только в ЦТО,
производившем установку или в офи�
циальный сервис�центр.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО
ПРОВОДИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКУ.

Ðåìîíò äîïîëíèòåëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ (íå ÃÁÎ)

Ремонт штатной системы обору�
дования автомобиля (не ГБО), вклю�
чая рихтовку, сход�развал, покраску,
может производиться в любой мас�
терской по выбору автовладельца или
им самостоятельно. Персонал мастер�
ской должен быть оповещен о подаче
на обслуживание газомоторного сред�
ства. При производстве любых работ
обязательно перекрыть все клапаны
системы ГБО.

Проверить отсутствие утечек жид�
кого топлива. Периодически проверять
состояние бензиновых патрубков и
бензоклапана на предмет наличия уте�
чек топлива.

Çàìåíà äåòàëåé ãàçîìîòîðíîãî
àâòîìîáèëÿ

Замена деталей и оборудования га�
зомоторного автомобиля разрешается
при условии ее проведения в офици�
альном ЦТО с отражением произве�
денных замен в тех. документации
АТС.

8. Ïðîèñøåñòâèÿ
Ñòîëêíîâåíèÿ, ÄÒÏ è ïð.

áåç âîçãîðàíèÿ
В случае ДТП заглушить двигатель,

высадить всех пассажиров, перекрыть
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Ïðèìåð äîêóìåíòà
î ïåðåîñâèäåòåëüñòâîâàíèè ãàçîâîãî áàëëîíà

Îáðàçåö òåõíè÷åñêîãî ñâèäåòåëüñòâà
íà óñòàíîâêó ÃÁÎ

все клапаны, начиная с вентильного за�
пора баллона(ов) согласно п.7.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАВОДИТЬ ДВИГА-
ТЕЛЬ ДО ПРИБЫТИЯ ГРУППЫ ТЕХ-
ПОМОЩИ ИЗ ЦТО, КОТОРАЯ ОБЯЗА-
НА ПРОВЕРИТЬ ОТСУТСТВИЕ ПО-
ВРЕЖДЕНИЙ ГБО.

ÄÒÏ ñ âîçãîðàíèåì
èëè ïîæàðîì

В случае возгорания в моторном от�
секе, высадить пассажиров, которые
должны отойти на безопасное расстоя�
ние. Отключить подачу тока от аккуму�
лятора. Если возгорание локальное, по�
гасить пламя направленной струей из
огнетушителя. Перекрыть вентили га�
зового баллона( п.7) Если пламя потух�
ло, охладить баллоны струей воды. Если
огонь перекинулся на багажное отделе�
ние и потушить его невозможно, отой�
ти от автомобиля на расстояние 50 м,
перекрыть движение с обоих направле�
ний и оповестить соответствующие
органы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ АВТОМОБИЛЬ ДО ПРИБЫ-
ТИЯ ГРУППЫ ТЕХПОМОЩИ ИЗ
ЦТО, КОТОРАЯ ОБЯЗАНА ПРОВЕ-
РИТЬ ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕ-
НИЙ ГБО

Óòå÷êà ãàçà âñëåäñòâèè ÄÒÏ
èëè ïðè ñðàáàòûâàíèè
àâàðèéíîãî êëàïàíà

При разрыве и повреждении газо�
провода водитель сразу услышит харак�

рыть вручную главный вентиль подачи
КПГ на одном из баллонов. При крат�
ковременных стоянках до 8 ч на закры�
тых парковках следует перекрыть вруч�
ную отсечный клапан КПГ.

Ñòîÿíêà íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ
Разрешается парковка газомотор�

ных автомобилей в обычных местах
(улицы, открытые стоянки, т.д.) Сле�
дует обращать внимание на наличие
открытого огня( типа шашлычниц)
вблизи парковки газомоторного авто�
мобиля.

Ñòîÿíêà â ãàðàæàõ
Если стоянка производиться на от�

крытом воздухе, ограничения отсут�
ствуют. При стоянке в закрытых гара�
жах помещение должно иметь должную
вентиляцию с вытяжкой на открытый
воздух. В гаражном помещении запре�
щено нахождение источников открыто�
го огня (печей, газовых колонок, кот�
лов, шашлычниц). Принимать меры
для избежания возможного контакта
открытого пламени с возможной слу�
чайной утечкой газа.

10. Ðåêîìåíäàöèè
Следует помнить следующее:

1. За последствия происшествия с га�
зомоторным АТС, на котором про�
изводился самостоятельный мон�
таж или регулировка установленно�
го ГБО, виновное лицо несет граж�
данскую и уголовную ответствен�

терный сильный шум (похож на шум
проколотой шины). Немедленно при�
парковать АТС у обочины, заглушить
двигатель, потушить сигареты, выса�
дить пассажиров и удалить их на безо�
пасное расстояние. Отключить подачу
тока от аккумулятора. Утечка газа дол�
жна прекратиться после перекрытия
баллонного вентиля. Если после пере�
крытия вентиля утечка газа не прекра�
тилась, что означает выход из строя си�
стемы безопасности ГБО. В этом слу�
чае не предпринимать никаких мер.
Отойти от автомобиля на безопасное
расстояние. Удалить прохожих и любо�
пытствующих. Оповестить подъезжаю�
щих водителей о происшествии, чтобы
совместными действиями перекрыть
движение на должном расстоянии, за�
гасить костры и источники открытого
огня вблизи неисправного автомобиля,
удалить толпу любопытствующих. По�
зволить газу полностью выветриться.

Ïî ïðåêðàùåíèþ øóìà óòå÷êè
Подойти к автомобилю, открыть ба�

гажник, капот, двери. Ждать полчаса до
полного проветривания АТС. При от�
сутствии повреждения в бензопроводе,
перевести автомобиль на бензин и про�
должить движение до ближайшего
ЦТО, в котором должны устранить не�
исправность ГБО.

9. Ïàðêîâêà
При парковке на закрытых стоян�

ках на период более 8 ч необходимо зак�
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ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÎÑÌÎÒÐÓ ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÎÃÎ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

À Â Ò Î Â Ë À Ä Å Ë Å Ö !
Ïðè óñòàíîâêå èëè îñìîòðå Âàøåãî àâòîìîáèëÿ ïðîñèì òðåáîâàòü îò ïåðñîíàëà è ïðîâåðÿòü ñàìî-

ìó ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå íîðìàòèâû:
1. Ñðîê ãîäíîñòè áàëëîíà , óêàçàííàÿ íà åãî ïîâåðõíîñòè.
2. Ñîâïàäåíèå äîêóìåíòàöèè è ñåðèéíûõ íîìåðîâ óñòàíîâëåííîãî ÃÁÎ.
3. Ïðàâèëüíîñòü ðàçìåùåíèå êîìïîíåíòîâ ÃÁÎ (ïðî÷íîñòü êðåïëåíèÿ, îòñóòñòâèå âèòêîâ íà ãà-

çîïðîâîäå, ðàññòîÿíèå äî èñòî÷íèêîâ òåïëà è òä.).
4. Âíåøíèé âèä êîìïîíåíòîâ (êîððîçèÿ, öàðàïèíû, âìÿòèíû).
5. Ïðîâåðêó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êàæäîãî êîìïîíåíòà.
6. Îòñóòñòâèå óòå÷åê ãàçà ïðè àïðîáèðîâàíèè.
7. Ñîñòîÿíèå êëàïàíà áåçîïàñíîñòè íà áàëëîíå, âèçóàëüíî.
8. Ìîíòàæ âåíòèëüíîé ñèñòåìû íà áàëëîíå.
9. Íîðìàëüíóþ ðàáîòó ÀÒÑ.
10. Ñîáëþäåíèå îáùèõ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè.
 Ïðè îáíàðóæåííûõ íàðóøåíèÿõ íåìåäëåííî ñîîáùàéòå ãëàâíîìó èíæåíåðó ÏÃÁÎ ïî òåëåôîíó,

óêàçàííîìó íà îáîðîòå òåõïàñïîðòà.
Â ñëó÷àå íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî îòâåòà îáðàùàéòåñü â âûøåñòîÿùóþ èíñòàíöèè – ÃÎÑÃÀÇÍÀÄ-

ÇÎÐ ïî êðóãëîñóòî÷íîìó òåëåôîíó.
Óêàçàííîå ðóêîâîäñòâî èìååò èíôîðìàöèîííûé õàðàêòåð è íå ñíèìàåò ñ ÖÒÎ îòâåòñòâåííîñòè çà

ñîáëþäåíèå îáùèõ íîðì ñîãëàñíî óêàçàíèÿì âûøåñòîÿùåé èíñòàíöèè.

À Â Ò Î Â Ë À Ä Å Ë Å Ö !
Ïðè ëþáîì çàìå÷àíèè èëè îáíàðóæåííîé íåèñïðàâíîñòè ÊÏÃ ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â áëèæàéøèé

îôèöèàëüíûé ÖÒÎ. Åñëè âàøà ïðåäëîæåíèå, æàëîáà íå óäîâëåòâîðåíà, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ê ãëàâíî-
ìó èíæåíåðó ÏÃÁÎ, íåñóùåãî îòâåòñòâåííîñòü çà âûïóñê îáîðóäîâàíèÿ ïî êîîðäèíàòàì, óêàçàííûì íà
îáîðîòå òåõïàñïîðòà.

Åñëè âàøå ïðåäëîæåíèå èëè æàëîáà íå óäîâëåòâîðåíà, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â âûñøóþ èíñòàíöèþ
ÃÎÃÀÇÍÀÄÇÎÐ (ÝÍÀÐÃÀÇ) ïî òåëåôîíó, ëè÷íî èëè ïî ïî÷òå â åãî Öåíòðàëüíîå Óïðàâëåíèå èëè îáëà-
ñòíûå ôèëèàëû.

Ðåçêèé ðîñò öåí íà áåíçèí, äèçåëüíîå òîïëèâî è

ïåðåáîè ñ ïîñòàâêàìè ïðîïàí-áóòàíîâîé ñìåñè, çàñòàâëÿþò

àâòîâëàäåëüöåâ è òðàíñïîðòíûå ïðåäïðèÿòèÿ èñêàòü ïóòè ñíèæåíèÿ èçäåðæåê íà çàêóïêó

ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.  Â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíîãî

ãàçà â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà, ÿâëÿåòñÿ áîëåå âûãîäíûì. Ïðåäëàãàåòñÿ

àâòîìàòèçèðîâàííàÿ êîìïðåññîðíàÿ óñòàíîâêà îò ëèäåðà àðãåíòèíñêîãî ðûíêà –

êîìïàíèè «OYRSA». Â íåé ñîñðåäîòî÷åíû âñå ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, îáåñïå÷èâàþùèå

áåçîïàñíîñòü, íàäåæíîñòü, ïðîñòîòó â ýêñïëóàòàöèè è ýêîíîìèþ ðåñóðñîâ â îáëàñòè

ãàçîèñïîëüçîâàíèÿ, íàêîïëåííûå ôèðìîé çà áîëåå ÷åì 68-ëåòíþþ èñòîðèþ íà ñàìîì

äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåìñÿ àðãåíòèíñêîì ðûíêå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ êîìïðèìèðîâàííîãî

ïðèðîäíîãî ãàçà (ÊÏÃ).

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Íàèìåíîâàíèå Çíà÷åíèÿ

Äàâëåíèå ãàçà íà ââîäå 1,2 ÌÏà

Òåìïåðàòóðà ãàçà íà ââîäå 200Ñ

Äàâëåíèå ãàçà íà âûõîäå 20 ÌÏà

Òèï êîìïðåññîðà Òðåõñòàäèéíûé

Òèï ãàçà Ïðèðîäíûé ãàç ïî ÃÎÑÒ 27577-87

Òðåáóåìàÿ ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü 600-1500 ì3/÷

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü (+5%) 667 ì3/÷

Ïîòðåáëÿåìàÿ ýíåðãèÿ 90 êÂò

Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ 93 êÂò

Ñòîèìîñòü ðàñòàìîæåííîé ñòàíöèè â Ìîñêâå 270 òûñ. äîëë. ÑØÀ

*Äîïóñê òî÷íîñòè ïî ìîùíîñòè è ïîòðåáëÿåìîé ýíåðãèè +5%

• Êîìïðåññîð ñìîíòèðîâàí íà òîðîèäàëüíîì îñíîâàíèè ñ âñòðîåííûì ïóñêîì è àâòîäðåíàæåì äëÿ

æèäêîñòåé;

• Äâîéíîå òðåõòî÷å÷íîå àíòèâèáðàöèîííîå êðåïëåíèå;

• Êðåïëåíèå ê ôóíäàìåíòó – îáû÷íîå íà òðåõ áîëòàõ;

• Âõîäíîé ïàòðóáîê – ñî âñòðîåííûì ëèíåéíûì ôèëüòðîì;

• Ïðÿìîé ýëåêòðîïðèâîä;

• Ïðîâåðêà ýêñïëóàòàöèè – â çàâîäñêèõ óñëîâèÿõ;

• Ïðîìåæóòî÷íûå ñåïàðàòîðû – ïóëüñàöèîííûå áàêè äëÿ àâòîäðåíàæà êîíäåíñàòà;

• Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå;

• Òåïëîîáìåííèêè-âåíòèëÿòîðû ñ îòäåëüíûì ïðèâîäîì äëÿ âûêà÷èâàíèÿ ãàçà èç êîìïðåññîðíîãî

êîðïóñà äî íà÷àëà ðàáîòû;

• Ýëåìåíòàðíîå îáñëóæèâàíèå – êëàïàíû è êîëüöà ñ ïåðâûì òåõîñìîòðîì ÷åðåç 10 000 ÷ ðàáîòû,

ïîäøèïíèêè íà 35 000 ÷ ðàáîòû.

Äëÿ òî÷íîãî ó÷åòà îòïóñêàåìîãî òîïëèâà íåîáõîäèìî ïðè-

ìåíÿòü ñîâðåìåííîå çàïðàâî÷íîå îáîðóäîâàíèå, îáåñïå÷è-

âàþùåå ïðîñòîòó â îáðàùåíèè, òî÷íîñòü â ó÷åòå è íàäåæ-

íîñòü â ýêñïëóàòàöèè. Ïîñòîÿííî ðàñòóùàÿ ñòîèìîñòü òîïëè-

âà òðåáóåò òî÷íîãî èçìåðåíèÿ. Àâòîìàòèçàöèÿ çàïðàâî÷íîãî

ïðîöåññà è ó÷åòà ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü êàê âûñîêîãî êà÷åñòâà

îáñëóæèâàíèÿ, òàê è òî÷íîãî èçìåðåíèÿ êîëè÷åñòâà çàëèâàå-

ìîãî òîïëèâà. Çàïðàâî÷íûå êîëîíêè îò ìèðîâîãî ëèäåðà –

àðãåíòèíñêîé êîìïàíèè «OYRSA», ïîçâîëÿþò ðåøèòü âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå çàäà÷è íà-

ðÿäó ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ áåçîïàñíîñòè è õîðîøèìè ýêñïëóàòàöèîííûìè êà÷åñòâàìè.

Êîëîíêè âûïóñêàþòñÿ äâóõ ìîäèôèêàöèé – êàê ñ îäíèì, òàê è ñ äâóìÿ ðàçäàòî÷íûìè

ðóêàâàìè. Òî÷íîñòü ó÷åòà ãàçà â êîëîíêå îáåñïå÷èâàåòñÿ ñ÷åò÷èêîì «Êîðèîëèñà».

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Íàèìåíîâàíèå Çíà÷åíèÿ

Ïðîèçâîäñòâî ISO-9000

Ìàðêèðîâêà Êëàññ 1, îòäåë 1, ãðóïïà D

Òîê ïîòðåáëåíèÿ ~ 220 Â ñ çàçåìëåíèåì, 5 À

Ðàáî÷åå äàâëåíèå ãàçà Äî 25 ÌÏà

Ïðîäóêòîâîäû 1 èëè 3

Òèï ãàçà Ïðèðîäíûé ãàç ïî ÃÎÑÒ 27577-87

Êîðïóñ (íåðæàâåþùàÿ ñòàëü) AISI 316 3,5 ìì 12,47”

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (øèðèíà×äëèíà×âûñîòà) 430×895×2040 ìì

Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåïåðàòóð –200Ñ ÷ +400Ñ

Ââîä òîêà 1/2” BSPT

Ñòîèìîñòü ðàñòàìîæåííîé êîëîíêè â Ìîñêâå 1-ïîñòîâàÿ 14 òûñ. äîëë. ÑØÀ

2-õ ïîñòîâàÿ 18 òûñ. äîëë. ÑØÀ

• Ñòàëüíîé óäàðîïðî÷íûé êîðïóñ;

• Êîðïóñ èç íåðæàâåþùåé ñòàëè AISI 316 èëè äâîéíîãî ëèñòà ñòàëè BWG ñ íàïûëåíèåì

ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî ïîëèýôèðíîãî ïîêðûòèÿ ñ óëüòðàôèîëåòîâîé äîáàâêîé;

• Äâà öèôðîâûõ èíäèêàòîðà;

• Àëþìèíèâûå ïèñòîëåòû è äåðæàòåëè ïèñòîëåòîâ;

• Ñòàëüíûå òðóáû, ïàòðóáêè, êëàïàíû;

• Ýëåêòðîííûå äàò÷èêè ïîòîêà;

• Ýëåêòðîííàÿ è ýëåêòðè÷åñêàÿ ÷àñòè âî âçðûâîçàùèùåííîì êîðïóñå.

Êîìïðåññîðíàÿ óñòàíîâêà

OYRSA CCOHM 03/4

Êîëîíêà êîììåð÷åñêîãî ó÷åòà

êîìïðèìèðîâàííîãî (ñæàòîãî)

ïðèðîäíîãî ãàçà

OYR ALFA 2001 NGV

ность. Уголовная ответственность
наступает и при заправке АТС с
просроченным техталоном.

2. Использование нештатных балло�
нов или посторонних бортовых ем�
костей хранения КПГ представля�
ет серьезную опасность для води�
теля и безопасности населения (как
пример, НЕДОПУСТИМО использова�
ние баллонов СУГ для заправки
КПГ).

3. Четко следуйте указаниям и инст�
рукциям ПГБО.

4. Сохраняйте документацию, полу�
ченную на ЦТО.

5. Для продления техдокументации
следует прибыть на ЦТО за 10
дней до истечения срока действия
талона.

6. Не заправлять АТС с просроченны�
ми документами.

7. Список ЦТО, имеющих допуск ра�
боты на ГБО КПГ, указан на сайте
www.energas.com.ar. На сайте также
указано, с каким типом и маркой
ГБО могут работать на конкретной
ЦТО.
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Расширение целого ряда преимуществ, даваемых газом,
привело Lovato Autogas к конвертированию двух – и
четырехтактных лодочных моторов.

Также Lovato сотрудничает с ведущими производителями
мотоциклов с целью создания газовой системы
для новых типов двухколесных транспортных средств,
таких как новое поколение
мотороллеров.

Тот факт, что Lovato
приняла эти инициативы
как важнейший аспект и
подтверждает ее
лидирующую роль для
целевой отрасли
промышленности –
двигателей внутреннего
сгорания.

На суше и на море
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Ïðàêòè÷åñêèå ïîäõîäû ê ðåøåíèþ
çàäà÷ ïî ãàçèôèêàöèè àâòîòðàíñïîðòíîé

è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè

Èâàí Êîêëèí,
çàì. äèðåêòîðà Íåâèííîìûññêîãî ËÏÓÌÃ
ÎÎÎ «Êàâêàçòðàíñãàç»,
äîöåíò ÐÃÓ íåôòè è ãàçà èì. È.Ì. Ãóáêèíà, ê.ò.í.

Ðåçóëüòàòû àâòîïðîáåãîâ àâòîìîáèëåé íà ãàçîâîì òîïëèâå Òàáëèöà 1

Газовое топливо, обладающее вы�
сокими экологическими и мотор�
ными преимуществами, находит

широкое применение для двигателей
внутреннего сгорания, при этом сни�
жаются вредные выбросы в атмосфе�
ру, сокращаются эксплуатационные

Â ñòàòüå îñâåùåí îïûò ðàáîòû â ÎÎÎ «Êàâêàçòðàíñãàç» ïî ãàçèôèêà-
öèè àâòîòðàíñïîðòíîé è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè ðàáîòàþùåé
íà ÊÏÃ, ñôîðìóëèðîâàí ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ãàçîâîé ìîòîðèçàöèè â
ÎÎÎ «Êàâêàçòðàíñãàç».

затраты, высвобождается значитель�
ное количество традиционных (жид�
ких) моторных топлив.

Большое значение имеют практи�
ческие подходы к решению задач по га�
зификации автотранспортных средств
(АТС) и сельхозмашин, что является

заключительным этапом технического
прогресса и последней стадией научных
разработок.

Одним из практических подходов
является организация автопробегов,
цель которых заключается в двух мо�
ментах. Первое – получить практичес�
кие данные о выгоде, что в современ�
ных экономических условиях хозяй�
ствования весьма важно. Второе – про�
верить информацию о состоянии газо�
заправочной сети и подготовить пред�
ложения для ее улучшения.

В ООО «Кавказтрансгаз» коллекти�
вом автотранспортной службы Невин�
номысского ЛПУМГ, начиная с 1997г.
проведено более 25 автопробегов. Ав�
топробеги приурочиваются и совмеща�
ются с хозяйственной производствен�
ной необходимостью предприятия.

Результаты части автопробегов све�
дены в табл.1

Из табл.1 автопробегов видна ост�
рая потребность в строительстве
АГНКС: на участке дороги «Дон», меж�
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Ðèñ. 1. Ìàðøðóòíûé ëèñò ó÷åòà ðåçóëüòàòîâ àâòîïðîáåãà

Ðèñ. 3. Òàáëèöà ïîêàçàòåëåé èñïîëüçîâàíèÿ ÊÏÃ

Ðèñ. 2. Ñõåìà ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÍÈÈ è ïðîèçâîäèòåëÿìè ÃÁÎ è ãàçîáàëëîííîé òåõíèêè

ду г. Шахты – г. Воронеж; на маршруте
Ставрополь�Волгоград, Ставрополь�
Астрахань в г. Элиста; на маршруте
Невинномысск�Усть�Лабинск�Крас�
нодар�Туапсе, крайне необходимы
АГНКС в г. Краснодаре с привязкой к
развилке дорог Кропоткин�Туапсе�Ро�
стов, а также в г. Горячий ключ или п.
Джубга. Необходим государственный
подход к решению этих проблем. Тогда
можно надеяться на возможность рас�
ширения зоны использования ГМТ.
Особо важным считается автопробег
Невинномысск�Черкесск�Ессентуки�
Георгиевск�Владикавказ�Моздок�Про�
хладный�Мин. Воды�Невинномысск.
Особенность этого автопробега заклю�
чалась в том, что он был проведен для
подготовки совещания, проводимого
руководством ООО «Кавказтрансгаз»,
на повестку дня которого выносился
вопрос: «Опыт эксплуатации АГНКС и
пути ускорения перевода ведомствен�
ного транспорта и техники для работы
на сжатом газе».

Автопробег выполнялся группой
специалистов (с участием автора) на
газифицированных автомобилях. По
результатам автопробега были подго�
товлены сведения о состоянии АГНКС
ООО «Кавказтрансгаз». Сведения от�
ражали состояние оборудования, ко�
личество газифицированного авто�
транспорта в зоне расположения
АГНКС, в том числе и ведомственно�
го. Отражались сведения о потенци�
альных возможностях перевода транс�
порта на газовое топливо. В сведения
включены такие показатели как гази�
фикация транспорта работников
АГНКС, стимулирование газовой мо�
торизации т.п.

Основанием для определения эф�
фективности использования ГМТ слу�
жит форма маршрутного листа, приво�
димая на рис.1.

Маршрутный лист служит основа�
нием для определения как эффектив�
ности ГМТ, так и для выработки реше�
ний по совершенствованию и расши�
рению газозаправочной сети.

Практическая связь ООО «Кавказ�
трансгаз» с научно�исследовательски�
ми учреждениями, изготовителями и
поставщиками газоиспользующей и га�
зозаправочной техники показана на
рис.2.

На основании документации, раз�
работанной ООО «ВНИИГАЗ», обору�
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Àíàëèç èñïîëüçîâàíèÿ æèäêîãî òîïëèâà â õîçÿéñòâå Òàáëèöà 3

Èñïîëüçîâàíèå ÊÏÃ â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà

____________________________ ìåñÿö ________ ãîä Òàáëèöà 2

дованы тракторы К�700А, К�701,
МТЗ�82, [2], [3]. Государственные ис�
пытания этих тракторов проводились
в Кубанском научно�исследовательс�
ком институте (КубНИИТиМ). Совме�
стно с ООО «ВНИИГАЗ» был конвер�
тирован дизель RABA�MAN автобуса
«Икарус�283» в газовый, проведены
его эксплуатационные испытания,
оформлен и утвержден протокол ис�
пытаний. ППП «Дизельавтоматика» на
тракторах МТЗ�82 и К�701 смонтирова�
ны совместно со специалистами пред�
приятия ООО «Кавказтрансгаз» микро�
процессорные системы регулирования
газодизелей, проведены их государ�
ственные испытания в КубНИИТиМ.

Впервые в России был оснащен ГБУ
гусеничный трактор ДТ�75. Переобору�
дование проводилось в соответствии с
документацией, выпущенной ООО

«ВНИИГАЗ», проведено полевое опро�
бование на поле подсобного хозяйства
Невинномысского ЛПУМГ. Работа
трактора по газодизельному циклу по�
казала высокую эффективность, нача�
ты государственные испытания в Куб�
НИИТиМ.

Совместно с разработчиками газо�
баллонных систем (ОАО «Автогаз»,
ООО «Автосистема», «Техномаш»,
РЗАА) проведены испытания ГБО оте�
чественного и зарубежного производ�
ства.

Первый передвижной автогазозап�
равщик ПАГЗ�5000�25, разработанный
и изготовленный в ОКБ «Союз», про�
шел опытно�промышленные испыта�
ния и продолжает эксплуатироваться на
Невинномысской АГНКС.

Проведено совещание в ОАО «Не�
винномысский АЗОТ» совместно с
ВНИИЖТ, составлен протокол намере�
ний по газификации маневровых теп�
ловозов.

С МАДИ (ГТУ) заключен договор на
конвертацию дизеля КАМАЗ на автобу�
се А�4612, уже почти два года автобус
эксплуатируется с газовым двигателем.

Результативность подхода опреде�
ляют системой учета, организацией
анализа эксплуатационных показате�
лей АТС с ГБУ.

Службой АТХ ведется помашин�
ный учет и по результатам месяца со�
ставляется таблица (табл. 2). Таблица
позволяет проводить анализ расхода
всех видов топлива и быть основани�
ем для материального стимулирова�
ния водительского состава. Кроме
того, в ЛПУМГ ведется анализ поме�
сячного использования жидкого топ�
лива (табл. 3), что дает возможность
оперативно влиять на расходные по�
казатели.

В целях проведения анализа ис�
пользования КПГ предприятиями про�
изводится опрос в соответствии с фор�
мой (рис. 3).

ÍÀÓÊÀ



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹1 (37) / 2008 81

Обмен практическим опытом игра�
ет одну из важных ролей в деле расши�
рения использования ГМТ.

В ООО «Кавказтрансгаз» особое
внимание уделяется передаче собствен�
ного опыта по газовой моторизации.
Организуются выставки�семинары, со�
вещания с показом техники, научно�
технические конференции, готовятся
материалы в местные и региональные
СМИ, специалисты выступают на со�
вещаниях, проводимых местными и
краевыми органами. Публикуют статьи
и обзоры в изданиях: ИРЦ «Газпром»,
журналы «Газовая промышленность»,
«Автомобильный транспорт», «За ру�
лем», «Тракторы и сельскохозяйствен�
ные машины», «АвтоГазоЗаправочный
Комплекс + Альтернативное топливо».
Встречаются с руководителями хо�
зяйств, выступают по радио и телеви�
дению.

Наряду с обменом и передачей опы�
та большое значение имеет стимулиро�
вание участников процесса газовой мо�
торизации, которое проводится в соот�
ветствии с положением, предусматри�
вающим: увеличение водительскому
составу премиальных доплат в зависи�
мости от пробега с использованием
КПД остальные участники процесса
поощряются, как правило, два раза в
год. Ежегодно в начале года издается
приказ по результатам выполнения
программы газовой моторизации, где
производится оценка выполнения про�
граммы, и поощряются участники про�

цесса газовой моторизации. При нали�
чии средств подобный приказ издается
и по итогам полугодия. Стимулирова�
ние оказывает важную роль в решении
задач по газификации АТС.

Система практической работы по
газовой моторизации в структурных
подразделениях ООО «Кавказтрансгаз»
включает следующие элементы [5]:

• административно�управленчес�
кие;

• изучение потенциальных потре�
бителей КПГ в зоне действия АГНКС;

• газификацию собственной тех�
ники, легкового транспорта своих ра�
ботников;

• пропаганду и апробацию пре�
имуществ КПГ, изучение газозаправоч�
ной сети;

• организацию участков по пере�
оборудованию пунктов сервисного об�
служивания;

• расширению зоны использова�
ния КПГ за счет применения ПАГЗов
и переоборудование автотранспорта
близлежащих (в радиусе 20 км) от
АГНКС сельхозпредприятий;

• взаимосвязь с местными, реги�
ональными властями, промышленны�
ми и сельхозпредприятитиями;

• связь с научно�исследовательс�
кими учреждениями, разработчиками и
 производителями ГБО и газозаправоч�
ной техники;

• учет результатов работы по пе�
реоборудованию и сервисному обслу�
живанию;

• анализ эксплуатационных пока�
зателей газобаллонной техники пред�
приятий и частных лиц;

• стимулирование участников
процесса газовой моторизации;

• обмен опытом.

Из вышеизложенного можно сде3
лать вывод, что проблема использова3
ния газомоторного топлива в значи3
тельной степени определяется систем3
ным подходом к практической органи3
зации дела.
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íèÿ, ðàñïðåäåëåíèÿ è ðåàëèçàöèè ÑÓÃ

12. ßêîâ Ìêðòû÷àí. Îáîñíîâàíèå ýôôåêòèâ-
íîñòè ñîçäàíèÿ ïðîìêîìïëåêñà ïî ïðîèçâîäñòâó è
ðåàëèçàöèè ÊÏÃ

13. Ñèñòåìà ïîñëåäîâàòåëüíîãî ôàçèðîâàííîãî
âïðûñêà ãàçîâîãî òîïëèâà «GIG-IV-8-SATELLITE»

14. Ãæåãîæ ßæèíüñêè, Þðèé Ïàíîâ. Íîâîå äè-
àãíîñòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå ôèðìû «ELPIGAZ»
äëÿ ãàçîâûõ ñèñòåì ïèòàíèÿ ðàñïðåäåëåííîãî
âïðûñêà

15. Åâãåíèé Ïðîíèí. Ïðèíóæäàòü èëè ñòèìó-
ëèðîâàòü ê èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíîãî ãàçà â êà-
÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà íà àâòîòðàíñïîðòå?

16. Àâòîìîáèëüíûå ãàçîíàïîëíèòåëüíûå êîìï-
ðåññîðíûå ñòàíöèè (ÀÃÍÊÑ) ñåðèè «Ñêèô»

17. Þðèé Çóáêîâ, Àëåêñåé Ñóñëîâ, Àëåê-
ñàíäð Øàïêîâ, Àííà Çàõàðîâà, Àëåêñàíäð Êëå-
ìåíòüåâ, Âëàäèìèð Ôåäîðîâ. Ýêñïåðèìåíòàëü-
íûå èññëåäîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
äèçåëüíîãî äâèãàòåëÿ, êîíâåðòèðîâàííîãî íà ïðè-
ðîäíûé ãàç

18. ÎÀÎ «Ñóìñêîå ÍÏÎ èì. Ì.Â. Ôðóíçå» –
110 ëåò

19. Ïàâåë Áóøóåâ, Þðèé Ïàíîâ. Ãàçîâûå ñèñ-
òåìû ïèòàíèÿ àâòîáóñîâ è èõ ñðàâíèòåëüíûå äàí-
íûå ïî ðàñõîäó òîïëèâà

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

21. Ìèðîâîé ðûíîê êîìïðèìèðîâàííîãî ïðèðîä-
íîãî ãàçà, íîÿáðü 2006 ã.

22. Ê âîïðîñó î ñòîèìîñòè ïðèðîäíîãî ãàçà, èñ-
ïîëüçóåìîãî â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà

23. ÎÀÎ «Ãàçïðîì» ðàçâèâàåò ñîáñòâåííóþ ñåòü
ÀÃÍÊÑ

24. Çàðóáåæíûå íîâîñòè
25. Àëåêñåé Àáëàåâ. Áèîäèçåëü: ìûñëèòü çà

ïðåäåëàìè íåôòÿíîé òðóáû
26. Âàëåíòèíà Øêàëèêîâà, Àëåêñàíäð Ðóñè-

íîâ. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïðèìåíåíèÿ ëåãêèõ
ñèíòåòè÷åñêèõ ïàðàôèíîâûõ óãëåâîäîðîäîâ è äè-
ìåòèëýôèðà â äèçåëå

27. Ðóäîëüô Çàøëÿïèí, Îëåã ×åðåìíûõ. Ðàç-
ðàáîòêà è îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà ýôôåêòèâ-
íûõ ñðåäñòâ äëÿ ìóëüòèìîäàëüíûõ è æåëåçíîäî-
ðîæíûõ ïåðåâîçîê ÑÏÃ

Ïåðå÷åíü ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ â æóðíàëå
«ÀâòîÃàçîÇàïðàâî÷íûé Êîìïëåêñ + Àëüòåðíàòèâíîå òîïëèâî» â 2007 ã.

28. Íîâûé ìàðøðóò ïîñòàâîê ãàçà â Åâðîïó
29. Âèêòîð Åðîõîâ. Äâóõòîïëèâíàÿ ñèñòåìà ïè-

òàíèÿ ñîâðåìåííîãî äâèãàòåëÿ ñ ýëåêòðîííûì óï-
ðàâëåíèåì

30. Ïåðå÷åíü ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ â æóðíà-
ëå «ÀâòîÃàçîÇàïðàâî÷íûé Êîìïëåêñ + Àëüòåðíà-
òèâíîå òîïëèâî» â 2006 ã.

31. Ïðåññ-ðåëèçû ÎÀÎ «Ãàçïðîì»

¹ 2/2007 ã.
1. Ìàòåðèàëû çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïî èñïîëü-

çîâàíèþ ïðèðîäíîãî è ñæèæåííîãî íåôòÿíîãî ãàçà
â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà, 20.09.2006 ã., Ìîñ-
êâà (ïóáëèêóþòñÿ ñ ñîêðàùåíèÿìè)

2. Ïðîòîêîë ¹4 ñîâìåñòíîãî çàñåäàíèÿ êîìèñ-
ñèé ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ÍÏ
«Ðîññèéñêîå ãàçîâîå îáùåñòâî» ïî èñïîëüçîâàíèþ
ïðèðîäíîãî è ñæèæåííîãî íåôòÿíîãî ãàçà â êà÷å-
ñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà ã. Ìîñêâà, 20.09.2006 ã.

3. Êîìïàíèÿ «Ëîðàí» â äåêàáðå 2006 ã. ââåëà â
ñòðîé íîâóþ ÀÃÇÑ

4. Íîâîñòè èç ðåãèîíîâ
5. Â ñòàáèëüíîé ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêå ó áèç-

íåñà íîâûå çàäà÷è. Èíòåðâüþ c ïðåäñåäàòåëåì
ñîâåòà Åâðîàçèàòñêîé àññîöèàöèè ãàçîçàïðàâî÷-
íîãî áèçíåñà Þðèåì Íèêîëàåâè÷åì Åãîðîâûì

6. Àëåêñåé Åôàíîâ. «Ãàçïàðò-95» – âçãëÿä  â
áóäóùåå, îò ïðîñòîãî ê ñîâåðøåííîìó

7. FAS: Ðåçåðâóàðû äëÿ õðàíåíèÿ ÑÓÃ
8. Ñóä ïîäòâåðäèë ðåøåíèå ÔÀÑ î çàâûøåíèè

öåí ÎÀÎ «Ãàçïðîì» íà ÑÓÃ â 2004 ã.
9. «Ñèáóð-Ãàçñåðâèñ» çàèíòåðåñîâàëñÿ Íîâîñè-

áèðñêîì
10. Èâàí Ìîñêîâêèí. Ãàç + áåíçèí: ñîþç ïî

ðàñ÷åòó
11. Èãîðü Ñåëèí. Îïòèìàëüíûé âûáîð ÃÐÊ äëÿ

äîóêîìïëåêòîâàíèÿ ÀÇÑ ãàçîâîé ÷àñòüþ
12. Äìèòðèé Ïàñå÷íèê. Ðàñïðåäåëåííûé

âïðûñê ãàçà ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíåå
13. Åâãåíèé Ðîãîâîé, Àíäðåé Ñìèðíîâ, Âà-

ëåðèé Ñëàòâèíñêèé, Àëåêñàíäð Èãèòîâ. ÀÃÍÊÑ
«Ñóìñêîãî ÍÏÎ èì. Ì.Â.Ôðóíçå»: ïðîâåðåíî âðå-
ìåíåì

14. Âëàäèìèð Àòàëüÿí. ÎÎÎ «Äåëüòà Àâòî»
ïðåäñòàâëÿåò íà ðîññèéñêîì ðûíêå îáîðóäîâàíèå
ÀÃÍÊÑ àðãåíòèíñêîé ôèðìû «ASPRO»

15. Àëåêñåé Õà÷èÿí. Ïî÷åìó â Ðîññèè íåîáõî-
äèìî ïåðåâîäèòü äèçåëè íà ïðèðîäíûé ãàç?

16. ÖÊÀÄ – ìàñøòàáíûé ïðîåêò
17. Ãåííàäèé Ëèííèê, Àíàñòàñèÿ Áðóñíèöû-

íà. Îïûò è ïåðñïåêòèâû èñïîëüçîâàíèÿ ÊÏÃ â
Êðàñíîäàðñêîì êðàå

18. Ìýðèÿ Ïåðìè è ÎÀÎ «ÊàìÀÇ» ïîäïèñàëè
ñîãëàøåíèå îá îáíîâëåíèè àâòîáóñíîãî ïàðêà ãî-
ðîäà

19. Ãðàéâîðîíñêèå àâòîáóñû ïåðâûìè îòâåäà-
þò «ãîëóáîå òîïëèâî»

20. Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü ãîòîâèò ê çàïóñêó ïè-
ëîòíûé ïðîåêò ïî ïåðåâîäó òðàíñïîðòà íà ãàçî-
âîå òîïëèâî

21. Â Ñàðàíñêå ìàðøðóòíûå àâòîáóñû ïåðåâå-
äóò íà ãàç

22. Ïàâåë Ëóïà÷åâ. Ýíåðãîóñòàíîâêè ñ ãàçîïîð-
øíåâûìè àãðåãàòàìè

23. Åâãåíèé Ïðîíèí. Ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì íî-
âûõ ÷ëåíîâ â ÍÃÀ

24. Çàðóáåæíûå íîâîñòè
25. Íèêîëàé Êèðèëëîâ. Ïðîáëåìû ýêîëîãèè àâ-

òîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèè
26. Óíèêàëüíûé äâèãàòåëü ïðîäåìîíñòðèðîâà-

ëè ïðåçèäåíòó ÎÀÎ «ÐÆÄ»
27. ÎÀÎ «Ãàçïðîì» áóäåò ðàñøèðÿòü ìîùíîñòè

ïî ïðîèçâîäñòâó ÑÏÃ
28. Þðèé Çàéöåâ, Ãåîðãèé Ëàâðåí÷åíêî.

Îïûò êîìïàíèè «Linde AG» ïî ñîçäàíèþ ÑÏÃ-óñ-
òàíîâîê ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ

29. Óñòàíîâêà äëÿ íåïðåðûâíîãî ïðîöåññà ïðî-
èçâîäñòâà áèîäèçåëüíîãî òîïëèâà ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòüþ îò 1 äî 16 ì3/÷

30. Ïðåññ-ðåëèçû ÎÀÎ «Ãàçïðîì»

¹ 3/2007 ã.
1. Èòîãè XI Ìåæäóíàðîäíîãî ãàçîâîãî ôîðóìà

â Âàðøàâå (Ïîëüøà), 8-9.03.2007 ã.
2. Èòîãè 7-ãî Ìåæäóíàðîäíîãî Ôîðóìà ÒÝÊ Ðîñ-

ñèè (10-12.04.2007 ã., Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
3. Ïðèãëàøåíèå íà Ìåæäóíàðîäíûé Ôîðóì «Íå-

äåëÿ ýôôåêòèâíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ è èñïîëüçîâà-
íèÿ ãàçà» (ã. Ìîñêâà, 25-28.09.2007 ã.)

4. Âëàäèìèð Äåìåíòüåâ. Îòâåòèò ëè «Ãàçïðîì»?
5. Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Èíæèíèðèíã-ÀÌÒ» – íàäåæ-

íûé ïàðòíåð íà ðîññèéñêîì ðûíêå àâòîçàïðàâî÷-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ

6. Íîâàÿ êîìïàíèÿ íà ðîçíè÷íîì ðûíêå ãàçà ñ
êîíöåïöèåé ñîâðåìåííûõ ìíîãîòîïëèâíûõ àâòî-
çàïðàâî÷íûõ êîìïëåêñîâ ïîä áðåíäîì IP

7. Âèêòîð Àíàíêî. Ñåðûé ðûíîê ÑÓÃ
8. Ðûíîê íóæåí, ðûíêà íåò ...
9. Áîðèñ Ìåäâåäåâ, Ëþáîâü Êîíäðàòüåâà,

Íèêîëàé Èçîòîâ . Êîìïëåêñ ïî ïðîèçâîäñòâó ãà-
çîìîòîðíîãî òîïëèâà èç ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà

10. Äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå êîìïàíèè «Ãàçîâèê»
(Óêðàèíà) íà ðûíêå ÑÓÃ

11. Íèêîëàé Ïàòðàõàëüöåâ, Ãèëüåðìî Ëèðà
Êà÷î, Èâàí Ñîáîëåâ. Èñïîëüçîâàíèå ÑÓÃ äëÿ
ôîðñèðîâàíèÿ ìîùíîñòè äèçåëÿ

12. Ðîçà Ãîðäååâà. Ïðîáëåìû íîðìèðîâàíèÿ
ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè
îáúåêòîâ ÑÓÃ

13. Ñåðãåé Àðòåìîâ. Ãàçîâàÿ àòàêà – 2. Ñòî-
ëè÷íûå âëàñòè ñíîâà ïîëþáèëè àëüòåðíàòèâíîå
òîïëèâî

14. Ìèõàèë Ëåâàøîâ. Ïðèìåíåíèå íà ãàçîáàë-
ëîííûõ àâòîìîáèëÿõ êîìáèíèðîâàííîãî âïðûñêà
òîïëèâ

15. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñèñòåì âïðûñ-
êà ãàçà «GIG»

16. Àëåêñàíäð Ãàéâîðîíñêèé, Äìèòðèé Ñàâ-
÷åíêîâ. Ðàñ÷åòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå
âëèÿíèÿ ãåîìåòðèè êàìåðû ñãîðàíèÿ íà ðàáî÷èé ïðî-
öåññ ãàçîâîãî äâèãàòåëÿ, ðàáîòàþùåãî íà ÊÏÃ

17. Äåíèñ Êèðèëëîâ. Àâòîìåòàíèçàöèÿ ïðåâðà-
ùàåòñÿ â îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå ðàçâèòèÿ ìèðîâîé
ýêîíîìèêè

18. Çàðóáåæíûå íîâîñòè
19. Âàäèì Óäóò. ÎÀÎ «ÍÏÎ Ãåëèéìàø» –

75 ëåò
20. Îëåã ×åðåìíûõ. Îñîáåííîñòè òðàíñïîðòè-

ðîâêè íà ýêñïîðò ÑÏÃ â êîíòåéíåð-öèñòåðíàõ è òåõ-
íîëîãèè åãî ñëèâà â õðàíèëèùå

21. Âèêòîð Ãîëóáÿòíèêîâ. Òðàíñïîðòíûå äè-
ðèæàáëè äëÿ ãàçîâîé îòðàñëè

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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22. Ñåðãåé Äåâÿíèí, Àíäðåé Ñàâàñòåíêî,
Ìàêñèì Êóçíåöîâ. Ïðèìåíåíèå ðàïñîâîãî ìàñëà
â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâíîãî òîïëèâà äëÿ äèçåëåé

23. Âëàäèìèð Ñåìåíîâ. Îöåíêà âëèÿíèÿ ôè-
çèêî-õèìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé áèîäèçåëüíîãî òîï-
ëèâà íà ïàðàìåòðû äèçåëÿ è åãî ýêîëîãî-ýêñïëóà-
òàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè

24. Íèêîëàé Ëÿ÷åíêîâ, Âëàäèìèð Øèøêîâ,
Áîãäàí ßáëèíñêèé. Âëèÿíèå òîïëèâíîé ñèñòåìû
ñ âïðûñêîì âî âïóñêíóþ òðóáó íà ýêîëîãè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ÄÂÑ

25. Ïðåññ-ðåëèçû ÎÀÎ «Ãàçïðîì»

¹ 4/2007 ã.
1. 7-é Ìåæäóíàðîäíûé áèçíåñ-ôîðóì è ñïåöèà-

ëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà «Ìèð ñæèæåííûõ è ñæàòûõ
ãàçîâ – 2007», ã. Êèåâ (Óêðàèíà), 29-31.05.2007 ã.

2. Âëàäèìèð Äåìåíòüåâ. Èòîãè XI çàñåäàíèÿ
Ñåêöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ ñæàòîãî ïðèðîäíîãî
ãàçà â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà ïðè ÌÏÑÍÃ äëÿ
àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. 6-8.06.2007 ã., ã. Àëìà-
Àòà (Êàçàõñòàí)

3. II Ìåæäóíàðîäíûé Êîíãðåññ «Òîïëèâíûé áèî-
ýòàíîë-2007»

4. Àëåêñàíäð Ëåíüøèí. Êîìïàíèÿ «Åâðîïàðê-
èíæèíèðèíã» – âàø íàäåæíûé ïàðòíåð â ïðîåêòè-
ðîâàíèè è ñòðîèòåëüñòâå ÀÇÑ è ÀÃÇÑ

5. Íîâîå ïîêîëåíèå ãàçîâîçîâ
6. Âèêòîð Òåðåøèí, Àëåêñàíäð Ñîâëóêîâ,

Àëåêñàíäð Ëåòóíîâñêèé. Íîâûå êîìïîíåíòû äëÿ
àâòîìàòèçàöèè ñîâðåìåííûõ ÀÃÇÑ è ÃÍÑ

7. Âëàäèìèð Ìèõàéëîâ. Ïðîèçâîäñòâî è ïî-
òðåáëåíèå ÑÓÃ è èñïîëüçîâàíèå íà ìèðîâîì ðûí-
êå çà 1995-2005 ãã. (ïðîãíîçû äî 2010 ã.)

8. Ðàñïðåäåëåííûé âïðûñê ãàçà «GIG-IV-Mini» –
íàäåæíîñòü è äîñòóïíîñòü

9. Ìàðê Äàíí, Ìàñàêè Îêàäà. Ñîâðåìåííûå
òåõíîëîãèè: íåïîñðåäñòâåííûé âïðûñê ïðèðîäíî-
ãî ãàçà â öèëèíäð äëÿ àâòîìîáèëåé ìàëîé è ñðåä-
íåé ãðóçîïîäúåìíîñòè

10. «ÂÍÈÈÃÀÇ» – ãîëîâíîé íàó÷íûé öåíòð ÎÀÎ
«Ãàçïðîì» ïî ãàçîìîòîðíîé òåìàòèêå. Èíòåðâüþ
ñ Ðîìàíîì Ñàìñîíîâûì,  ãåíåðàëüíûì äèðåêòî-
ðîì ÎÎÎ «ÂÍÈÈÃÀÇ», ê.ò.í.

11. Íà Óêðàèíå ìåòàí â ïî÷åòå
12. Åâãåíèé Ïðîíèí. Ìåðû ñòèìóëèðîâàíèÿ èñ-

ïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà â êà÷åñòâå ìîòîð-
íîãî òîïëèâà

13. Àëåêñåé Êîïîñîâ. Ìåòàíîâûå «Ôîëüêñâà-
ãåíû» âî «ÂÍÈÈÃÀÇå»

14. Íîâîå â ìåæäóíàðîäíûõ íîðìàõ ïî ÊÏÃ
15. «Ôîëüêñâàãåí Êýääè ÝêîÔüþýë» â êðóãîñ-

âåòíîì àâòîïðîáåãå
16. Äìèòðèé Ãðèãîðîâè÷, Ãëåá Ôîôàíîâ.

Ïðèìåíåíèå ïðèðîäíîãî ãàçà â êà÷åñòâå ìîòîðíî-
ãî òîïëèâà äëÿ ëîêîìîòèâîâ

17. Ãðóïïà êîìïàíèé «ÍÃÒ-Õîëäèíã» ðàñøèðÿ-
åò ïðîèçâîäñòâî îáîðóäîâàíèÿ íà ðûíêå ÊÏÃ

18. Íèêîëàé Åôðåìåíêî, Èãîðü Ñàìîøèí,
Àëåêñàíäð Ïåòðóõèí. Êîìïëåêñ «Äåáþò» ðàçðà-
áîòêè ôèðìû «Ãàçïðèáîðàâòîìàòèêà» – íàäåæíîå
ãàçîçàïðàâî÷íîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ÀÃÍÊÑ

19. Âëàäèìèð Õîðüêîâ. Ñåìåéñòâó ãàçîâûõ àâ-
òîáóñîâ ËèÀÇ – çåëåíóþ óëèöó

20. Åâðîïåéñêîå êà÷åñòâî ÀÃÍÊÑ îò èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî öåíòðà «Îðèîí-Ä» (Óêðàèíà)

21. Íèêîëàé Êèðèëëîâ. Òåõíîëîãèè ïðîèçâîä-
ñòâà è ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû ðàñ÷åòà ñòîèìî-
ñòè ÑÏÃ äëÿ àâòîòðàíñïîðòà ÐÔ

22. Ãåîðã Òåð-Ìêðòè÷üÿí. Äèìåòèëîâûé ýôèð
– ïåðñïåêòèâû è ïðîáëåìû

23. Í.Ä.×åðíûøåâà, Þ.Â.Êîæåâíèêîâà,
Å.À.×åðíûøåâà. Àëüòåðíàòèâíûå âèäû òîïëèâ è
âîçìîæíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ â Ðîññèè

24. Âëàäèìèð Ñåìåíîâ, Èãîðü Âàñèëüåâ.
Ñðàâíåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ïîêà-
çàòåëåé äèçåëÿ ïðè ðàáîòå íà áèîäèçåëüíûõ òîï-
ëèâàõ ðàçíûõ ñîðòîâ

25. Çàðóáåæíûå íîâîñòè
26. Âèêòîð Åðîõîâ. Ñîâðåìåííàÿ êîíöåïöèÿ ñî-

âåðøåíñòâîâàíèÿ ãàçîâîé àïïàðàòóðû íîâîãî ïî-
êîëåíèÿ ÄÂÑ ñ ïðèíóäèòåëüíûì âîñïëàìåíåíèåì

27. Ïðåññ-ðåëèçû ÎÀÎ «Ãàçïðîì»

¹ 5/2007 ã.
1. À.Â. Ñòðîãàíîâ, Ý.Ý. Ãàéäò, À.Â. Âîðîáü-

åâ. VIII Ìåæäóíàðîäíûé ñèìïîçèóì «Ïðèðîäíûé
ãàç êàê òîïëèâî. Ïðàêòè÷åñêàÿ çàùèòà îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû» 10-11.05.2007 ã., Òþðêåíôåëüä (Ãåð-
ìàíèÿ)

2. 58-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ ÀÀÈ «Àâòîìîáèëü è îêðóæàþùàÿ ñðå-
äà», 14-15.06.2007 ã. (Äìèòðîâ)

3. Âûñòàâêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
«Äåíü Ðîññèéñêîãî ïîëÿ – 2007», 1-4.07.2007 ã., Ðî-
ñòîâñêàÿ îáëàñòü

4. 2-é Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ «Áèîäèçåëü–
2007», 17-18.10.2007 ã., Ìîñêâà

5. 5-é Ìåæäóíàðîäíûé Àâòîìîáèëüíûé Íàó÷íûé
Ôîðóì (ÌÀÍÔ–2007) 30-31.10.2007 ã., Ìîñêâà

6. Ìàòåðèàëû çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïî èñïîëü-
çîâàíèþ ïðèðîäíîãî è ñæèæåííîãî íåôòÿíîãî ãàçà
â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà 22.05.2007 ã., Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

7. Red Jacket LPG Premier – ñåðèÿ ïîãðóæíûõ
íàñîñîâ äëÿ ñæèæåííîãî ãàçà

8. «Ðåçêèõ èçìåíåíèé öåí íà ãàç ìû â áëèæàé-
øåå âðåìÿ íå îæèäàåì...». Èíòåðâüþ ñ ñ äèðåêòî-
ðîì Îìñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «ÑÃ-Òðàíñ» Ñåðãååì
Ìàåâñêèì.

9. Ïàâåë Êàëóæñêèé. 14 ëåò óñïåøíîé ðàáîòû
ÎÎÎ ÍÏÔ «ÒÈÌ» íà ðûíêå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàï-
ðàâêè àâòîìîáèëåé ÑÓÃ

10. Âëàäèìèð Ñîñíèöêèé. Çàïàä íàì íå ïîìî-
æåò

11. Êîìïàíèÿ «Åâðîïàðê-èíæèíèðèíã» íà ðûí-
êå ñòðîèòåëüñòâà è ïðîèçâîäñòâà ÀÇÑ (ÀÃÇÑ) è
ïðèäîðîæíûõ ñåðâèñîâ

12. Àðòóð Îëåéíèêîâ. «Êðóïíÿêàì» æèâåòñÿ
ëåã÷å

13. Íîâîå îáîðóäîâàíèå îò êîìïàíèè «FAS»
14. Âèêòîð Òåðåøèí, Àëåêñàíäð Ñîâëóêîâ.

Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà î÷èñòêè ÑÓÃ îò âîäû
15. Äìèòðèé Ïàñå÷íèê. Îïûò ýêñïëóàòàöèè ñî-

âðåìåííûõ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé ñ âïðûñêîâûì
ãàçîáàëëîííûì îáîðóäîâàíèåì

16. Íîâîñòè èç ðåãèîíîâ
17. Çàðóáåæíûå íîâîñòè
18. Åâãåíèé Ïðîíèí. Îðãàíèçàöèîííûå è ýêî-

íîìè÷åñêèå àñïåêòû «Öåëåâîé êîìïëåêñíîé ïðî-
ãðàììû ðàçâèòèÿ ãàçîçàïðàâî÷íîé ñåòè è ïàðêà
òåõíèêè, ðàáîòàþùåé íà ïðèðîäíîì ãàçå, íà
2007-2015 ãã.»

19. Ìèõàèë Áëîõèí. Ãàçîçàïðàâî÷íûé áèçíåñ
ïîïàäàåò ïîä àíòèòåððîð

20. Âëàäèìèð Óñîøèí, Äåíèñ Ïðîêîïîâè÷. Ê
âîïðîñó ñèíõðîíèçàöèè ïðîãðàììû ÎÀÎ «Ãàçïðîì»
ñ ðåãèîíàëüíûìè ïðîãðàììàìè íà ïðèìåðå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè

21. Îñêàð À. Îëèâåðî, Åâãåíèé Ãîðîõîâ.
Ðàçâèòèå ïðîãðàììû èñïîëüçîâàíèÿ ÊÏÃ â Àð-
ãåíòèíå

22. Ìèõàèë Íèêóëèí. ÇÀÎ «Êîìïòåõ» ïðåäñòàâ-
ëÿåò ÀÃÍÊÑ êîìïàíèè «CompAir» (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ) è îáîðóäîâàíèå êîìïàíèè «Zander» (Ãåðìà-
íèÿ) â Ðîññèè è ñòðàíàõ ÑÍÃ

23. ÎÀÎ «Àâòîãàç» ïðåäëàãàåò íà ïðîäàæó ìî-
áèëüíûé ãàçîçàïðàâî÷íûé êîìïëåêñ «Ãèäðîãàç»

24. Âàëåðèé ßøèí. Àâòîìîáèëüíûå ãàçîíàïîë-
íèòåëüíûå ñòàíöèè íîâîãî ïîêîëåíèÿ

25. Ñåðãåé Ëó÷êîâ, Ìàðèÿ Øåñòàêîâà, Ðèøàò
Ãàòèí. Ñðàâíèòåëüíûé ðàñ÷åò ýôôåêòèâíîñòè
ñòðîèòåëüñòâà ÀÃÍÊÑ è ïðîáëåìû èñïîëüçîâàíèÿ
ÊÏÃ íà àâòîòðàíñïîðòå Ñàìàðñêîé îáëàñòè

26. Ïðåññ-ðåëèçû ÎÀÎ «Ãàçïðîì»

¹ 6/2007 ã.
1. 14-ÿ Ìîñêîâñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà

«Àâòîêîìïëåêñ–2007», 3-5.10.2007 ã., Ìîñêâà
2. Ãåîðãèé Ëàâðåí÷åíêî. Ìèð ñæèæåííûõ è

ñæàòûõ ãàçîâ: ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå è íîâûå
òåõíîëîãèè

3. 5-é Ìåæäóíàðîäíûé àâòîìîáèëüíûé íàó÷íûé
ôîðóì ÌÀÍÔ–2007, 30-31.10.2007 ã.

4. Àëåêñåé Èïàòîâ. Çàäà÷è îòðàñëåâîé íàóêè â
ðàçâèòèè ðîññèéñêîé àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè

5. Ãðóïïà êîìïàíèé GT7 íà ãàçîìîòîðíîì ðûí-
êå (Èíòåðâüþ æóðíàëà «ÀÃÇÊ+ÀÒ» ñ Ïðåçèäåíòîì
Ãðóïïû êîìïàíèé GT7 Ìàãîìåäîì Îìàðîâè÷åì
Òîëáîåâûì)

6. Âëàäèìèð Ñîñíèöêèé. Ñîþç ïîòðåáèòåëåé
ãàçîâîãî òîïëèâà

7. Ðîìàí Ñåäîâ. Ïàðòíåðñòâî ìíîæèò ñèëû
8. «Ñîëèäàðíîñòü» – Ïðîôñîþç êîíêðåòíûõ öå-

ëåé!
9. Ìèðîâîé è åâðîïåéñêèé ðûíêè ÑÓÃ
10. Ñæèæåííûé óãëåâîäîðîäíûé ãàç êàê àëü-

òåðíàòèâíîå ìîòîðíîå òîïëèâî (Ìàòåðèàëû èç
èíôîðìàöèîííîãî ìåìîðàíäóìà ÇÀÎ «Ãàçðå-
ñóðñ»)

11. Àëåêñåé Ãîðëàíîâ. Íîâîå ïîêîëåíèå ýëåê-
òðîìàãíèòíûõ êëàïàíîâ äëÿ ÑÓÃ è ÊÏÃ

12. Èãîðü Êîðàòàåâ. Ñèñòåìà àâòîìàòèçàöèè
ÀÃÇÑ ÀÑÓ «ÇÂÅÇÄÀ»

13. Ðîçà Ãîðäååâà. È ñíîâà î ïðîåêòèðîâàíèè
ÀÃÇÑ

14. Âëàäèìèð Äåìåíòüåâ. Ìîíîïîëèÿ – îïàñ-
íîñòü äëÿ ãîñóäàðñòâà

15. «Ñåðâèñ Ãàç». Èùåì ïàðòíåðîâ
16. Âàëåðèé Ìàòþøå÷êèí, Åâãåíèé Ïðîíèí,

Èðèíà Ìàëåíêèíà, Âëàäèìèð Áåëîóñåíêî. Ýêî-
íîìèêà â ðàçâèòèè ñåòè ãàçîâûõ çàïðàâî÷íûõ ñòàí-
öèé Ðîññèè

17. ÎÀÎ «Ãàçïðîì». Öåëåâàÿ êîìïëåêñíàÿ ïðî-
ãðàììà ðàçâèòèÿ ãàçîçàïðàâî÷íîé ñåòè è ïàðêà
òåõíèêè, ðàáîòàþùåé íà ïðèðîäíîì ãàçå

18. Âëàäèìèð Âîëêîâ,  Ñåðãåé Êàïëóí, Àíà-
òîëèé Çåðÿ. Íîâûé øàã â èñïîëüçîâàíèè ÊÏÃ â
êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà

19. Âëàäèìèð Äåìåíòüåâ. Â äîñòàòêå áóäåò ëè
ó íàñ êîìïðèìèðîâàííûé ãàç?

20. ÎÀÎ «Ãàçïðîì» íå äàåò äîïîëíèòåëüíûõ
îáúåìîâ ãàçà ýëåêòðîñòàíöèÿì Ñåâåðî-Çàïàäà

21. Íîâîñòè èç ðåãèîíîâ
22. Íîâîñòè èç ñòðàí ÑÍÃ
23. Çàðóáåæíûå íîâîñòè
24. Âî ÔÃÓÏ «ÍÀÌÈ» ñîçäàí ÍÈÝÊ Öåíòð âî-

äîðîäíîé ýíåðãåòèêè è êîìáèíèðîâàííûõ ýíåðãî-
óñòàíîâîê

25. Âèêòîð Åðîõîâ. Áèíàðíàÿ ãàçîáåíçèíîâàÿ
ñèñòåìà ïèòàíèÿ àâòîìîáèëüíîãî äâèãàòåëÿ

26. Ïðåññ-ðåëèçû ÎÀÎ «Ãàçïðîì»

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ðåäàêöèÿ ïðîäîëæàåò ïîäïèñêó íà æóðíàë íà 2008 ã.

Ïîäïèñêó íà æóðíàë íà 2008 ã. ìîæíî îôîðìèòü íåïîñðåäñòâåííî â ðåäàêöèè.
Ñòîèìîñòü ãîäîâîé ïîäïèñêè (6 íîìåðîâ) íà 2008 ã.:
� 2760 ðóá. + 10% ÍÄÑ = 3036 ðóá. – ïðè äîñòàâêå ïî Ðîññèè;
� 3960 ðóá. – ïðè äîñòàâêå ïî Àðìåíèè,  Áåëîðóññèè, Óçáåêèñòàíó, Òàäæèêèñòàíó, Óêðàèíå, Ýñòîíèè;
� 4500 ðóá. – ïðè äîñòàâêå â äðóãèå ñòðàíû ÑÍÃ;
� 225 åâðî. – äëÿ ñòðàí Åâðîïû è Åâðîñîþçà;
� 260 äîëë. ÑØÀ – äëÿ ñòðàí Áëèæíåãî Âîñòîêà, Ñåâåðíîé è Þæíîé Àìåðèêè.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 6 ìåñÿöåâ (3 íîìåðà):
� 1380 ðóá. + 10% ÍÄÑ = 1518 ðóá. – ïðè äîñòàâêå ïî Ðîññèè;
� 1980 ðóá. – ïðè äîñòàâêå ïî Àðìåíèè, Áåëîðóññèè, Óçáåêèñòàíó, Òàäæèêèñòàíó, Óêðàèíå, Ýñòîíèè;
� 2250 ðóá. – ïðè äîñòàâêå â äðóãèå ñòðàíû ÑÍÃ.

Îòäåëüíûå ýêçåìïëÿðû æóðíàëà (460 ðóá. + 10% ÍÄÑ = 506 ðóá.) ìîæíî ïðèîáðåñòè â ðåäàêöèè.
Â ðåäàêöèè èìåþòñÿ â íàëè÷èè æóðíàëû çà 2003–2007 ã.:
• 2007 ã. (¹¹ 1-6), öåíà îäíîãî ýêçåìïëÿðà – 420 ðóá + 10% ÍÄÑ;
• 2006 ã. (¹¹ 1-6), öåíà îäíîãî ýêçåìïëÿðà – 380 ðóá + 10% ÍÄÑ.
Â ðåäàêöèè èìåþòñÿ â íàëè÷èè ýëåêòðîííûå âåðñèè æóðíàëà çà 2003–2007 ã.:
• Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ æóðíàëîâ 2003–2007 ã. (ôîðìàò PDF, 30 íîìåðîâ) – 1500 ðóá. (âêëþ÷àÿ ÍÄÑ 18%)
• Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ æóðíàëîâ 2007 ã. (ôîðìàò PDF, 6 íîìåðîâ) – 600 ðóá. (âêëþ÷àÿ ÍÄÑ 18%)
• Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ æóðíàëîâ 2008 ã. (ôîðìàò PDF, 6 íîìåðîâ) – 1000 ðóá. (âêëþ÷àÿ ÍÄÑ 18%)

Â ñëó÷àå Âàøåé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðîñèì ïðèñëàòü çàÿâêó ïî ôàêñó èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, â êîòîðîé
óêàçàòü þðèäè÷åñêèé àäðåñ è ïî÷òîâûé, ïî êîòîðîìó ïðèñûëàòü æóðíàë.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î æóðíàëå ìîæíî ïîëó÷èòü íà íàøåì ñàéòå www.agzk-at.ru

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) 18 òûñ. + 18% ÍÄÑ 770 570
1 + 1 (420 õ 290 ìì) 35 òûñ. + 18% ÍÄÑ 1500 1150
1/2 ïîëîñû (210 õ 145 ìì) 11 òûñ. + 18% ÍÄÑ 459 337
1/4 ïîëîñû (145 õ 105) 7 òûñ. + 18% ÍÄÑ 275 202

Ðåêëàìíûå ìîäóëè íà îáëîæêàõ
1-ÿ ïîëîñà (210 õ 110 ìì) 15 òûñ. + 18% ÍÄÑ 642 472
2-ÿ èëè 3-ÿ ïîëîñà (210 õ 290 ìì) 31 òûñ. + 18% ÍÄÑ 1377 1011
4-ÿ ïîëîñà (210 õ 290 ìì) 41 òûñ. + 18% ÍÄÑ 1835 1348

Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ðåêëàìíûì ìîäóëÿì:
Ìàêåò äîëæåí áûòü ïðåäñòàâëåí â ýëåêòðîííîì âèäå – ôîðìàòû .qxd, .p65, .ai, .eps, .tiff, .cdr.
Íîñèòåëè – CD, DVD.
Òðåáóåìûå ðàçðåøåíèÿ: ïîëíîöâåòíûå è ìîíîõðîìíûå ìàòåðèàëû íå ìåíåå 300 dpi.
Ìàêåò äîëæåí áûòü ïðåäñòàâëåí òàêæå â ðàñïå÷àòàííîì âèäå.


