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Тем более Вам будет интересно уча�
ствовать или посетить юбилейную
15�ую выставку «Автокомплекс�

2008», которая пройдет с 29 по 31 ок�
тября текущего года в павильоне № 7 и
на открытых площадках ЦВК «Экспо�
центр».

Окидывая взглядом историю ста�
новления и развития нашей выставки
можно со всей ответственностью ска�
зать, что она внесла вполне конкретный
вклад в информационное обеспечение
строительства новых и модернизации
старых автозаправочных и автогазозап�
равочных станций.

Сегодня никого не удивишь тем, что
автозаправочные комплексы Москвы,
Петербурга и многих других городов
России и СНГ удовлетворяют мировым
стандартам, ибо у них есть как жидко�
моторное, так и газовое топливо.

Каждый год наши владельцы, инве�
сторы и специалисты имеют возмож�
ность напрямую, без посредников на�
лаживать контакты с представителями
крупнейших и самых именитых произ�

«Àâòîêîìïëåêñ-2008»
15-ÿ þáèëåéíàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà

«Àâòîêîìïëåêñ-2008» ïðèãëàøàåò

водителей и поставщиков автозапра�
вочного, моечного, гаражно�парковоч�
ного и автосервисного оборудования.
За прошедшие годы выставка с 350 кв.
метров выросла в 10 раз.

В выставке прошлого года прини�
мали участие более 160 фирм из 13
стран, которые занимали 3,5 тысячи кв.
метров закрытой и 700 кв. метров от�
крытой площади.

Несомненно, достигнутое – это ре�
зультат большой совместной работы,
прочных партнерских связей и делово�
го сотрудничества.

Прежде всего, надо сказать о фир�
мах, которые являются постоянными
участниками нашей выставки. Именно
они составляют становой хребет проек�
та в целом.

Перечень этих (как российских, так
и иностранных) фирм будет довольно
длинным, и, надеюсь, не обидятся те,
кого не упомянут конкретно. Среди
«аборигенов», участвующих в самых
первых выставках такие как: «Адаст�
Системс» (Чехия), ООО «АЗС�Доза�

Сервис» (г. Череповец), «Дрессер Вайн
Пиньоне» (Швеция), Елафлекс (Герма�
ния), ООО «ИСБ» (г. Москва), ЗАО
«ПНСК» (г. Санкт�Петербург), «Инж�
терсервис» (г. Москва), «Гильбарко»
(Германия), «НАРА» ( г. Серпухов), ТД
«НКТ» (г. Москва) «Шайнд и Бахман»
(Германия) ОАО «Промприбор» (г. Лив�
ны), ТД «Все для АЗС (г. Москва), ТД
«Три�Е», ООО «Татсуно С�Бенч» (г. Ря�
зань) НПФ «Новинтех» (г. Королев),
«НьюКом» (г. Москва) и многие другие.

Поддержка со стороны Правитель�
ства Москвы и ЗАО «Экспоцентр» все�
гда является гарантией ее дальнейшего
развития и совершенствования.

Особо следует сказать о том, что
участие в проекте как соорганизатора
такого гранда мирового выставочного
бизнеса каким является «Мессе Дюс�
сельдорф ГмбХ обеспечивает тесный
контакт с ведущими иностранными
фирмами и высокий рейтинг выставки.

Тесные контакты с Московской
Топливной Ассоциацией и Управлени�
ем транспорта и связи столицы помо�
гают в полной мере отражать в экспо�
зиции самые насущные потребности
отрасли.

Одним из важнейших тематических
направлений являются экологически
чистые оборудование и технологии,
применение альтернативных видов
топлива.

Прежде всего, в этом аспекте сле�
дует сказать, что за последние годы ин�

Õîðîøèå òðàäèöèè çàêðåïëÿþòñÿ íàäîëãî. Åæåãîäíûå îêòÿáðüñêèå
âñòðå÷è ñïåöèàëèñòîâ, âëàäåëüöåâ, èíâåñòîðîâ è âñåõ òåõ ëþäåé,
êîòîðûå çàíÿòû â ñôåðå àâòîçàïðàâî÷íîãî áèçíåñà, ãàðàæíî-ïàðêî-
âî÷íîãî õîçÿéñòâà è àâòîñåðâèñà íà «Ýêñïîöåíòðå» – ýòî ñîáûòèå
âñåãäà îæèäàåìîå. Âåäü çäåñü íå òîëüêî ìîæíî óâèäåòü âñå òî, ÷òî
åñòü íîâîãî â ìèðîâîì ìàñøòàáå, íî è âñòðåòèòüñÿ ñ ïàðòíåðàìè,
äðóçüÿìè, çàâÿçàòü íîâûå êîíòàêòû, ïî÷óâñòâîâàòü âåêòîð íîâûõ
òåíäåíöèé.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÔÎÐÓÌÛ, ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÊÎÍÃÐÅÑÑÛ
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тенсивно развивается тематика «Газ как
моторное топливо». На прошлой выс�
тавке более 60 фирм представляли весь
спектр услуг от проектирования и стро�
ительства газозаправочных станций,
транспортировки и хранения газа, про�
изводства газозаправочных колонок, до
оборудования для перевода на газ ав�
томобилей любого типа.

По масштабу, комплексности и
уровню представленных фирм данная
экспозиция самая масштабная и пред�
ставительная в России.

Группа компаний GT�7 («Газре�
сурс») представила на стендах с общей
площадью около 500 кв. м полный ком�
плекс услуг по созданию современных
газозаправочных станций и на ее осно�
ве супермаркета товаров и услуг для ав�
томобилистов с единым расчетным
центром.

ЗАО «Сибур�Газсервис» (г. Москва)
обеспечивает поставки сжиженного уг�
леводородного газа с завода «Сибур�
Холдинг». ЗАО «НАРА», ОАО «МО�
ПАЗ» (г. Малоярославец), ОАО
«Промприбор» (г. Ливны), СП «Татсу�
но С�Бенч» (г. Рязань), ООО НПФ
«ТИМ» (г. Псков), ООО НПО «Ротор»
(пос. Развилка Московской области) –
ведущие разработчики и производите�
ли газозаправочных колонок демонст�
рировали свои новейшие разработки.

Прочно закрепилась на рынке СНГ
немецкая фирма ФАС, которая предла�
гает услуги по строительству «под
ключ» современных газозаправочных
станций в наземном и подземном ис�
полнении хранилищ.

Очень серьезно занимаются газовой
тематикой на российском рынке изве�
стные польские фирмы «Аурекс ЛПГ»,
«Гидро�Вакуум СА» и другие. Извест�

ная международная фирма «Гилбарко
Видер�Рут» поставляет погружные тур�
бинные насосы для сжиженного газа,
измерительное и другое высококаче�
ственное оборудование.

Сравнительно недавно начали уча�
ствовать в нашей выставке ведущие
фирмы из США «Коркен» и «Ликвид
контролс Групп», которые производят
компрессоры, насосы, дозирующее
оборудование и т.д.

Комплексные услуги по строитель�
ству, оснащению и эксплуатации АГЗС,
ГНС, МАЗС предлагают фирмы «Ан�
некс» (г. Красногорск Московской об�
ласти), «Гамард» (г. Москва), ООО
«ЭКИП�ГАЗ» (пос. Развилка Москов�
ской области), «Еврогалс» (г. Саратов),
ООО «Лигир» (г. Москва), ООО «Ми�
текс», ООО «Пумафит�Сервис» (оба г.
Санкт�Петербург), ООО ОД «Шельф»
(Украина, г. Киев), ООО «НГТ�Кон�
тракт» (г. Екатеринбург).

Электронное оборудование и про�
граммное обеспечение АГЗС предлага�
ют ООО «Топаз�Электро» (г. Волго�
донск) и другие.

Газобаллонное и другое оборудова�
ние для перевода автотранспорта на газ
предлагают фирмы «СУ�Моторгаз» (г.
Москва), фирма «Romano» (Италия),
ООО «Калина» (г. Ставрополь), ООО
«Газпарт�95», (г. Москва) и другие.

И это неполный перечень фирм и
предоставляемого оборудования, тех�
нологий и услуг, представленных на
выставке по газовой тематике. Извест�
но ведь, что многие ведущие произво�
дители оборудования для заправки
жидким топливом все больше охваты�
вают сегмент газозаправочной техники.

Все вышеотмеченное дает четкую
картину всестороннего охвата темы

«газа как моторного топлива» на нашей
выставке. Мы понимаем, что и это не
предел и работаем над тем, чтобы рас�
ширить масштабы.

Пользуясь случаем хочу поблагода�
рить редакцию журнала «АГЗК+АТ» и
лично Владимира Васильевича Демен�
тьева за действенную поддержку и по�
мощь в организации нашей выставки.
Журнал вносит достойный вклад в об�
щее дело, и мы надеемся на тесное со�
трудничество в будущем. Дирекция
выставки приветствует инициативу ре�
дакции – подготовить к предстоящей
15�ой юбилейной выставке «Автоком�
плекс�2008» СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫ�
ПУСК, а также ввести специальную
рубрику «Навстречу 15�ой юбилейной
выставке «Автокомплекс�2008» и уча�
ствует в его подготовке.

Сегодняшняя статья и является на�
чалом публикаций под этой рубрикой.

Призываем всех наших экспонен�
тов, владельцев, инвесторов, специа�
листов, руководителей фирм, предста�
вителей муниципальных и федераль�
ных структур власти, всех заинтересо�
ванных людей высказать свои сообра�
жения по дальнейшему расширению и
углублению тематики экологически
чистых технологий, газа и других аль�
тернативных видов топлива на нашей
выставке.

Ваши профессиональные советы,
рекомендации и конкретные предло�
жения нам очень нужны и каждое из
них станет предметом самого серьезно�
го изучения дирекцией выставки.

Ждем Ваших предложений.

Генеральный директор
ООО «АЗС3ЭКПО» М.А. Цуладзе

ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÔÎÐÓÌÛ, ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÊÎÍÃÐÅÑÑÛ
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Приглашаем Вас принять участие в 15�ой юбилейной
Московской международной выставке «АВТОКОМП�
ЛЕКС�2008» (Автозаправочный комплекс. Автосервис. Га�
раж и паркинг), которая состоится с 29 по 31 октября 2008
года в Москве, в павильоне № 7 и на открытых площадках
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

Организаторами выставки выступают ООО «АЗС�ЭК�
СПО» (Россия) и “Messe Duesseldorf GmbH” (Германия)
при поддержке правительства Москвы и ЗАО «Экспо�
центр». В выставке в октябре 2007 года принимали учас�
тие 160 фирм из 13 стран, её посетили более 8500 специа�
листов, руководителей предприятий и инвесторов.

Автозаправочный и Автогазозаправочный комплексы –
ведущие тематические направления выставки, которая за
прошедшие годы стала неотъемлемой частью развития, об�
новления и создания новых авто и газозаправочных жид�
комоторных и газомоторных комплексов на уровне миро�
вых стандартов, как в России, так и в СНГ в целом. Самые
именитые производители и поставщики автозаправочной
техники и технологии России, Германии, Италии, США,
Чехии, Швеции, Польши и других стран являются её по�
стоянными участниками.

С каждым годом расширяется раздел:  «Газ как мо�
торное топливо». Более 60 фирм России и зарубежья в
2007 году представили свою продукцию и технологии по
переводу автотранспорта на газовое топливо. Кроме того
свои возможности и услуги представили проектные,
строительные, сервисные организации для газомотор�
ного направления. Его мы намерены расширять и далее.
Приглашаем также к участию в выставке фирмы, рабо�
тающие над другими видами альтернативного топлива.
Совершенствование систем управления фирменными
сетями и непосредственно комплексами АЗС, АГЗС,
МАЗС, безналичных расчетов, расширение спектра со�
путствующих услуг – широкое поле деятельности. Мы
ждем новых экспонентов по этим сегментам. Ежегодные

встречи специалистов и деловых людей, занятых в авто�
заправочном бизнесе осенью на «Экспоцентре» – это ус�
тоявшаяся добрая традиция укрепления и налаживания
деловых контактов, ознакомления с новинками, укреп�
ления имиджа.

Гараж и паркинг
Актуальность этой тематики для Москвы, России и

СНГ трудно переоценить. Она довольно широко представ�
лена на нашей выставке. Автоматические и полуавтома�
тические парковочные системы Park�time, разработки фир�
мы «АСК�Т», системы управления для стоянок и гаражей
без привлечения оператора фирмы  «Scheidt & Bachmann»,
многоуровневый паркинг Истьинского машиностроитель�
ного завода и другие экспонаты были предметами при�
стального внимания на прошлой выставке.

Мы намерены серьезным образом расширять это на�
правление, и готовы к сотрудничеству со всеми заинтере�
сованными структурами, фирмами и объединениями для
того, чтобы довести экспозицию этого раздела до уровня
высоких современных требований.

Автотехсервис
Как современные автозаправочные комплексы, так и

гаражи не обходятся без технического сервиса. Естествен�
но, что эта важная тематика тоже представлена на выстав�
ке «Автокомплекс». Автоматические моечные установки,
оборудование для ручной мойки, мойки салонов, регене�
рации воды представлены известными зарубежными фир�
мами.

Дирекция выставки готова всячески содействовать
организации участия как отдельных фирм, так и  коллек�
тивных стендов и экспозиций.

Мы будем рады видеть Вас в качестве экспонентов
и участников мероприятий, проводимых на выставке
«АВТОКОМПЛЕКС�2008»

Руководителям фирм, предприятий, отраслевых Союзов,
Ассоциаций и читателям нашего журнала

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ

Уважаемые господа!

Подробную информацию можно получить на сайте выставки http://www.autocomplex.net
Для контактов: Дирекция выставки ООО «АЗС�ЭКСПО»

Тел./факс: (495)256�05�44, 380�21�37,  E�mail asc�expo@mtu�net.ru

ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÔÎÐÓÌÛ, ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÊÎÍÃÐÅÑÑÛ
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– Магомед Омарович, Ваши взгляды на
производство биотоплива?

– При проведении мониторинга рос�
сийской и зарубежной прессы, на тему
«альтернативное топливо», складывает�
ся противоречивая картина, связанная с
экологическими аспектами производ�
ства этих видов топлива. Сегодня, гон�
ка за биотопливом оказалась панацеей.
Ученые уже стали призывать отказаться
от альтернативного био горючего, в силу
его экологической нерентабельности.
Крупномасштабное производство сырья
для биотоплива не имеет перспективы и
может лишь усугубить проблемы клима�
та планеты. Само производство биотоп�
лива из выращиваемых культур и подго�
товка под посевы земель, на которых бу�
дет выращиваться для него сырьё, в разы
превосходит нанесением ущерба эколо�
гии парниковыми газами, по сравнению
с обычным топливом. Так где же выход?
Сегодня выход – в переводе техники и
автопарков на газомоторное топливо.
Региональные руководители уже от�
кликнулись. Нижегородская и следом
другие области переводят сельхозтехни�
ку на экономичное и экологически чис�
тое, газомоторное топливо.

– Так в чем же заключается экономи�
ческое преимущество использования авто�
мобильного газового топлива?

– Ориентировочная стоимость пере�
оборудования бензинового грузового ав�
томобиля на пропан�бутановую смесь в
зависимости от выбранного оборудова�
ния колеблется от 10 до 12 тысяч руб. Пе�
реоборудование позволяет достичь 40%
экономии стоимости топлива на каждые
100 километров пробега! Использование
газа позволяет максимально уменьшить
возможность несанкционированного
слива топлива, иначе говоря – воровства.
Качество пропан�бутановой смеси, в от�
личие от бензина, который по статисти�

Ýêîëîãè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå
è ñîöèàëüíûå àñïåêòû «Òîïëèâíîé ãîíêè»

Èíòåðâüþ ñ Ïðåçèäåíòîì Ãðóïïû êîìïàíèé «GT7»,
ä.è.í., Ãåðîåì Ðîññèè, Çàñëóæåííûì ëåò÷èêîì-
èñïûòàòåëåì Ìàãîìåäîì Òîëáîåâûì

ке до 50% контрафактный, гаранти�
ровано, «разбавить» ее чем�либо на сегод�
ня невозможно. Поэтому возрастает тех�
нический ресурс двигателя и снижается
вероятность его отказа. Благодаря воз�
можности работы двигателя как на газе,
так и на бензине, повышается надеж�
ность автомобиля (система питания име�
ет двукратное резервирование), возраста�
ет запас хода.

Автомобили, оборудованные газовой
аппаратурой, гораздо проще защитить от
угона, чем автомобили с бензиновыми
двигателями. Коммутатор надежно бло�
кировающий подачу топлива, можно
снимать и забирать с собой, как панель�
ку магнитофона. Такой «блокиратор»
очень трудно распознать, и это служит
серьезным препятствием для не�
санкционированного запуска двигателя.
Противопоказаний к установке газово�
го оборудования практически нет. Аппа�
ратура прекрасно работает на автомоби�
лях, имеющих как карбюраторные, так
и инжекторные двигатели.

В настоящее время, ситуация как на
международном, так и на Российском
рынках моторного топлива складывает�
ся следующим образом: наблюдается ста�
бильный рост потребления газомоторно�
го топлива, то есть автомобилисты раз�
ных стран, в том числе и России в целях
экономии переходят на альтернативное
топливо – сжиженный углеводородный
газ (далее СУГ). В следствии чего устой�
чиво растет потребность в переоборудо�
вании автотранспортных средств на дан�
ный вид альтернативного топлива. По�
требление газа как моторного топлива в
нашей стране тем не менее остается край�
не низким. Правительства многих евро�
пейских стран уже давно озабоченные
кризисом в топливной сфере, активно
поддерживают программы перевода
транспорта на альтернативные виды топ�

лива. Рост цен на топливо неизбежно
приводит к увеличению цен на продо�
вольствие, к инфляции и как следствие к
снижению уровня жизни российских
граждан. И опять мы возвращаемся к ре�
сурсу, менее подверженному изменению
своей себестоимости – к газу.

– Когда же будет создана инфраструк�
тура для газомоторного топлива?

– О переоборудовании автопарков
на использование газового топлива,
строительстве собственных газозапра�
вочных станции предприятиями, распо�
лагающими значительным парком
автомобилей только говорят. Но от слов
нужно переходить к делу! Вероятно, что
компании не спешат перестраивать своё
хозяйство от части из за неимения
средств. Экономисты же говорят, что та�
кие газозаправочные станции приносят
до 200 тысяч долларов прибыли в год! Се�
годня в России существует более 30 ты�
сяч автозаправочных станций, и менее
10 процентов из их числа предлагают
клиентам полный перечень товаров и
услуг, отвечающий современным требо�
ваниям. Потребности владельца автомо�
биля, сегодня, сводятся не только к тому,
что бы заправить топливом автомобиль,
но и получить комплексное техническое
обслуживание, приобрести необходи�
мые товары, воспользоваться услугами
кафе, ресторанов быстрого питания и
прочих услуг.

В рамках Партнерской Программы
«GT7» мы предлагаем уникальную воз�
можность комплектования уже суще�
ствующих бензиновых автозаправочных
станций газовым оборудованием и инф�
раструктурой, гарантируя увеличение
доходности.

Являясь крупнейшим производите�
лем уникального оборудования для ав�
тогазозаправочных станций и многотоп�
ливных автозаправочных комплексов,
«GT7» предлагает взять на себя органи�
зацию перевода муниципального транс�
порта на газомоторное топливо (СУГ).

– Спасибо Магомед Омарович за инте�
ресную беседу. Нашим читателям наверно
будет интересно получить информацию о
возможности переоборудования АЗК в ком�
плексные МАЗК.

– Если у Ваших читателей возникнут
какие либо вопросы – я рад буду их об�
судить info@gt7.ru

ÏÐÎÏÀÍ (ÑÓÃ)
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Çíàêîìüòåñü:
Ðîññèéñêîå ãàçîâîå îáùåñòâî

РГО обеспечивает эффектив�
ное взаимодействие участни�
ков газового сообщества с

представителями законодатель�
ной и исполнительной власти и
международными организация�
ми. Программой развития РГО,
в частности, предусматривается:

• формирование обще�
ственного мнения и иницииро�
вание решений государствен�
ных органов по вопросам фор�
мирования газового рынка;

• совершенствование сис�
темы законодательного обес�
печения деятельности газовой
отрасли (разработка предло�
жений для законопроектов и
поправок в действующие за�
коны «О газоснабжении в
Российской Федерации», «О
трубопроводном транспорте»,
«О регулировании использо�
вания нефтяного (попутного)
газа» и др.);

Îëåã Æèëèí,
Âèöå-ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî ãàçîâîãî îáùåñòâà

Ðîññèéñêîå ãàçîâîå îáùåñòâî (ÐÃÎ), îðãàíèçîâàííîå â ôîð-
ìå íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèè, – ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâ-
íûì ìåõàíèçìîì ñîãëàñîâàíèÿ èíòåðåñîâ è ïðîâåäåíèÿ âíóò-
ðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà â ãàçîâîé ñôåðå. ÐÃÎ
îáúåäèíÿåò íà ïðèíöèïàõ äîáðîâîëüíîñòè è þðèäè÷åñêîé ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, äîáûâàþùèå 97% ðîññèéñêî-
ãî ãàçà. ÐÃÎ ñòàâèò ñâîåé öåëüþ ñîäåéñòâîâàòü äîñòèæåíèþ
ñîãëàñèÿ ìåæäó ó÷àñòíèêàìè ãàçîâîãî ðûíêà ïî âîïðîñàì öå-
íîîáðàçîâàíèÿ, ðàñ÷åòîâ, îáúåìîâ ðåàëèçàöèè, ðàñïðåäåëå-
íèÿ ãàçà ïî ðåãèîíàì Ðîññèè; ðàçðàáîòàòü ïðàâèëà äåëîâîãî
ïîâåäåíèÿ è òåõíè÷åñêèå ñòàíäàðòû â îáëàñòè ïîèñêà, ðàçðà-
áîòêè ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, äîáû÷è, òðàíñïîðòèðîâêè è
ðåàëèçàöèè ãàçà; ñîãëàñîâûâàòü èíòåðåñû ó÷àñòíèêîâ, èíòåã-
ðèðîâàòü èõ â ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è
ðàçâèòèÿ ãàçîâîãî ðûíêà.

• взаимодействие с обще�
ственными организациями в
странах, имеющих высокий уро�
вень добычи и потребления газа.

Сегодня при РГО создан и
эффективно функционирует
Экспертный совет (ЭС), кото�
рый является постоянно дей�
ствующим совещательным ор�
ганом. ЭС создан с целью ква�
лифицированного экспертно�
аналитического обеспечения
уставной деятельности РГО,
формирования консолидиро�
ванных предложений газового
сообщества по развитию отрас�
ли. Основными приоритетными
задачами ЭС РГО являются:

• разработка предложений и
рекомендаций по совершен�
ствованию законодательной
базы газовой отрасли;

• анализ, научная проработ�
ка и экспертно�консультатив�
ная помощь РГО в подготовке

заключений по проектам зако�
нов, иных нормативных право�
вых актов и поправок к ним;

• комплексная экспертиза
концепций, программ и иных
документов, представленных
для рассмотрения РГО;

• участие в подготовке про�
ектов решений органов РГО;

• мониторинг действующе�
го законодательства и анализ
правоприменительной практи�
ки в отраслях права, относящих�
ся к предметам ведения РГО и
подготовка предложений по со�
вершенствованию нормативно�
правовой базы;

• подготовка предложений
по финансированию научных
исследований, разработок и эк�
спертно�аналитической работы
по уставной деятельности РГО.

В соответствии с Уставом
РГО количество членов Экспер�
тного совета не ограничено.
Членами ЭС могут быть пред�
ставители компаний, научных,
проектных и консалтинговых
организаций – эксперты по тех�
ническим правовым, экономи�
ческим, финансовым, управ�
ленческим, естественнонауч�
ным и другим вопросам деятель�
ности газовой отрасли. По рас�
поряжению руководства ЭС в
его составе создаются Рабочие
группы, секции и комиссии по
направлениям деятельности
или отдельным функциональ�
ным признакам. На сегодняш�
ний день в составе Экспертно�
го совета уже сформировано 16
рабочих групп и ряд комиссий.

В частности, в связи с обо�
стряющейся актуальностью
проблемы ускорения и масш�
табного использования альтер�
нативных видов топлива в РГО
была создана специальная экс�

ÏÐÎÏÀÍ (ÑÓÃ)
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пертная комиссия по использова�
нию природного и сжиженного
нефтяного газа в качестве мотор�
ного топлива. Актуальность дан�
ной проблемы в первую оче�
редь, связана с постоянным и
значительным ростом парка ав�
томобильного транспорта в
России. По состоянию на нача�
ло 2007 года общий парк авто�
мобилей в России составил
около 38 млн. единиц, которые
выбрасывают в атмосферу око�
ло 15 млн. тонн вредных ве�
ществ. Все это негативно ска�
зывается на здоровье граждан,
особенно детей.

Экономическая целесооб�
разность решения данной про�
блемы связана с тем, что при�
родный газ – самое дешевое
моторное топливо из всех име�
ющихся на рынке. В среднем по
России метан стоит в 2 раза де�
шевле бензина А�76. Тем не ме�
нее, несмотря на перечислен�
ные факторы, рынок газомо�
торного топлива в России по
настоящему до сих пор не
сформирован. Россияне сегод�
ня предпочитают бензиновый
двигатель, несмотря на посто�
янный рост цен на бензин и
дизтопливо, и процесс перехо�
да на газомоторное топливо в
России идет слишком медлен�
но. Сегодня в России практи�
чески отсутствует нормативная
база, регулирующая использо�
вание альтернативных видов
моторного топлива. Среди име�
ющихся документов можно от�
метить лишь Постановление
Правительства РФ, устанавли�
вающее пятидесятипроцент�
ный уровень цены на газ, ис�
пользуемый в качестве мотор�
ного топлива, по сравнению с
ценой бензина А�76.

В этой связи одним из ос�
новных направлений работы
комиссии РГО по использова�
нию природного и сжиженно�
го нефтяного газа в качестве
моторного топлива, возглавля�
емой членом Правления
ОАО «Газпром» Б.В. Будзуля�
ком (ответственный секретарь
– С.Д. Гавриленко), в после�
дние годы являлось участие в
деятельности рабочей группы
комитета Государственной
Думы прошлого созыва по
энергетике, транспорту и связи
по подготовке к слушаниям
двух проектов федеральных за�
конов «Об использовании аль�
тернативных видов моторного
топлива» и «О внесении изме�
нений в некоторые законода�
тельные акты Российской Фе�
дерации в связи с принятием
федерального закона «Об ис�
пользовании альтернативных
видов моторного топлива».

Законопроекты нацелены на
решение двуединой задачи –
улучшение экологической об�
становки в Российской Феде�
рации за счет применения бо�
лее чистых видов моторного
топлива, а также на достижение
более длительной обеспечен�
ности экономики страны в
энергоресурсах. В этой связи на
совместном заседании комис�
сий Правительства РФ и Рос�
сийского газового общества по
использованию природного и
сжиженного нефтяного газа в
качестве моторного топлива с
участием депутатов Федераль�
ного Собрания, руководителей
федеральных и региональных
органов управления, ученых и
специалистов различных пред�
приятий промышленности и
сельского хозяйства был рас�

смотрен и одобрен проект це�
левой комплексной программы
ОАО «Газпром» «Развитие газо�
заправочной сети и парка тех�
ники, работающей на природ�
ном газе».

Проект программы предусмат�
ривает тесное взаимодействие с
администрациями субъектов
Российской Федерации, синхро�
низацию работ одновременно в
нескольких направлениях, в том
числе: развитие газозаправоч�
ной сети и соответствующей ин�
фраструктуры, переоборудова�
ние автомобилей, подбор и под�
готовка кадров, работу с обще�
ственностью, нормотворческую
деятельность, рекламно�инфор�
мационное обеспечение. С уче�
том необходимости развития га�
зозаправочной сети, эксперта�
ми РГО инициирована прора�
ботка вопросов, связанных с
размещением газозаправочных
блоков на АЗС ОАО «Газпром�
нефть». Но, к сожалению, се�
годня на федеральном уровне до
сих пор отсутствуют конкрет�
ные меры, реализация которых
способствовала бы более широ�
кому использованию альтерна�
тивных, экологически чистых
видов моторного топлива.

Но есть надежда, что в Думе
нового созыва комитет ГД по
энергетике, транспорту и связи
окончательно подготовит к
слушаниям два проекта феде�
ральных законов: «Об исполь�
зовании альтернативных видов
моторного топлива» и «О вне�
сении изменений в некоторые
законодательные акты Россий�
ской Федерации в связи с при�
нятием федерального закона
«Об использовании альтерна�
тивных видов моторного топ�
лива».

ÏÐÎÏÀÍ (ÑÓÃ)
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Îïûò ñòðîèòåëüñòâà ÀÃÇÑ è äðóãèõ îáúåêòîâ
ãàçîçàïðàâî÷íîãî êîìïëåêñà

Âëàäèìèð Äåìåíòüåâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÌÊÀÄ ïðîåêò»

В настоящее время количество ав�
томобилей на дорогах резко возрос�
ло, что привело к увеличению выб�

росов отравляющих веществ в атмос�
феру.

Высокие цены на жидкое мотор�
ное топливо (ЖМТ) и плохая эколо�
гическая обстановка заставили не

только рядовых потребителей, но и
государственные органы вспомнить
об альтернативных видах топлива, в
частности о газе. ХХI в. начался с
бурного развития применения этого,
в общем то, давно известного топли�
ва. Во многих странах мира были
приняты различные льготы для тех,
кто стал пользоваться газомоторным
топливом (ГМТ), кто строит газозап�
равочные станции, выпускает соот�
ветствующее оборудование, разраба�
тывает проекты. К сожалению, толь�
ко в России наших законодателей
этот вопрос пока еще не интересует.

Следует вспомнить, как пели
мушкетеры: «Трусов плодила наша
планета, но все же ей выпала честь –
есть мушкетеры, есть мушкетеры,
есть мушкетеры, есть!» Тысячи пред�

Âû ïîìíèòå 80-å ãã. ïðîøëîãî âåêà, îãðîìíûå î÷åðåäè çà áåíçèíîì
íà ðåäêèõ ÀÇÑ? 1991 ã., ïîñëå ïåðåâîðîòà, âäðóã ïîÿâèëîñü íåîãðà-
íè÷åííîå êîëè÷åñòâî áåíçèíà. Íî óæå ñòàëî íå õâàòàòü ÀÇÑ. Áåíçèí
ïðîäàâàëè èç áî÷åê, ïîòîì ïîñòàâèëè êîíòåéíåðíûå ÀÇÑ, íî óæå ê
êîíöó 90-õ ãã. ìû ñòàëè ïðèâûêàòü ê ÀÇÑ åâðîïåéñêîãî îáðàçöà. Ñå-
ãîäíÿ ìû çàïðàâëÿåìñÿ íà ïðåêðàñíûõ ñòàíöèÿõ, ãäå åñòü âñå: ìàãà-
çèíû, ìîéêè, êðàñèâûé äèçàéí, àâòîìàòèçèðîâàííûå ñèñòåìû óïðàâ-
ëåíèÿ, ñîâðåìåííîå èìïîðòíîå îáîðóäîâàíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà è
ïî î÷åíü âûñîêèì öåíàì.

принимателей взялись за дело, и вот
уже есть оборудование, сервисные
центры, заправочные комплексы и
на дорогах появились автомобили на
ГМТ. Началось, как и с бензином, с
автобочек, потом появились модуль�
ные установки, сначала самостоя�
тельные, потом при бензиновых
станциях. Возник вопрос яйца и ку�
рицы, что надо сначала – строить
АГЗС или устанавливать оборудова�
ние на автомобили? Но быстрый
рост цен на бензин поставил точку.
Появились желающие заправиться
газом, и начали строиться газозапра�
вочные станции. Буквально за четы�
ре�пять лет примитивные заправоч�
ные пункты сменились прекрасными
автозаправочными станциями: АГЗС
– Вы заправляетесь пропан–бутано�
вой смесью; АГНКС – заправляетесь
компримированным (сжатым) при�
родным газом – метаном; МАЗС –
заправляетесь газом и бензином;
МАЗК – заправляетесь газом и бен�
зином, получаете сервисное обслу�
живание, прекрасный дизайн. Се�
годняшняя газозаправочная станция
отличается от бензиновой только
топливом.

Появился огромный опыт строи�
тельства газозаправочных станций.
Сформировались коллективы, кото�
рые могут создавать станцию от про�
екта до сдачи в эксплуатацию, имею�
щие свои производственные мощно�
сти по выпуску оборудования, по
строительству, высококвалифициро�

ванных инженеров�проектировщи�
ков, специалистов, рабочих.

Загляните в словарь: «Опыт – со�
вокупность знаний и практически ус�
военных навыков и умений». Полу�
ченный опыт показал имеющиеся
проблемы. И эти проблемы необхо�
димо обсуждать – это общая задача
всех участников газомоторного рын�
ка. А рынок этот уже настолько велик,
что он закономерно может называть�
ся отраслью.

Как и всякая отрасль – АвтоГазо�
ЗаправочныйКомплекс состоит из
разных направлений. Это наука – те�
оретическая и прикладная; проекти�
рование оборудования, строительные
объекты; это производство – заводы,
лаборатории, КБ; особый вид транс�
порта – наземный, водный, воздуш�
ный; планирование и экономика;
торговля на обширном рынке.

В этой статье будем говорить лишь
об одной теме – о строительстве
объектов газозаправочного комплек�
са. АГЗС и ГНС, АГНКС и МАЗС,
терминалы и газохранилища, СТОА и
комплексы по монтажу ГБО – это все
объекты одного направления. Все они
создаются одинаково: проект–согла�
сование–строительство–эксплуата�
ция. Поэтому мы условно будем на�
зывать их – объект.

Очень хочется, чтобы читатели на�
шего журнала приняли участие в об�
суждении проблем развития АвтоГа�

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
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зоЗаправочного Комплекса. Не будь�
те только пассивными читателями.
Ведь у Вас есть свой опыт, свои взгля�
ды на это дело.

Пишите нам, ставьте на обсужде�
ние Ваши вопросы, проблемы. Полу�
ченная от Вас почта будет системати�
зироваться, поставленные вопросы
будут рассматриваться. Наиболее важ�
ные вопросы и проблемы будут пере�
даваться в соответствующие инстан�
ции, в законодательные органы. В этой
работе нам помогает также Нацио�
нальная газомоторная ассоциация при
ОАО «ГАЗПРОМ», в которую входит
редакция журнала. Не забывайте по�
словицу: «Капля камень точит».

Сегодня газозаправочный рынок
не только расширяется, но и стал кон�
солидироваться. Связь между произ�
водителями оборудования и его потре�
бителями сокращается. В свою оче�
редь, производители ГМТ начали со�
здавать свою розничную сеть. После
принятия такого решения перед буду�
щим владельцем встает нелегкий вы�
бор. Надо выбирать: строить свои ав�
тозаправочные комплексы; покупать и
модернизировать существующие,
брать ли готовые комплексы в аренду
или по договору франчайзинга. Любое

из этих решений имеет свои особен�
ности и преимущества.

Строительство нового объекта.
Первой проблемой является получе�
ние земельного участка под строи�
тельство. После вступления в силу
нового Земельного Кодекса это воз�
можно только через аукцион или кон�
курс (в разных регионах это может
быть иначе, но принцип один – «бери
кота в мешке»). Здесь есть еще много
не отрегулированных вопросов. На�
пример, получаешь участок, еще точ�
но не зная, годится ли он под пред�
полагаемый объект, так как такой
предварительной проработки адми�
нистрация не производит. После по�

лучения решения о предоставлении
участка до окончательного юридичес�
кого оформления права на участок
надо понести немалые финансовые
расходы на выяснения возможности
расположения Вашего объекта на
данном участке и, если выясниться,
что строительство невозможно, Вы
вынуждены будете отказаться от это�
го участка. При этом финансовые зат�

раты Вам не возвращаются. В этом
случае многие Инвесторы «договари�
ваются» с согласующими инстанци�
ями и получают разрешение на стро�
ительство. Такой объект всегда будет
потенциально опасен для окружаю�
щих, и владелец объекта в любое вре�
мя должен будет пойти на крупные
финансовые расходы в связи с нару�
шением общепринятых норм строи�
тельства, вплоть до закрытия объек�
та, если ответственные лица согласу�
ющих инстанций сменились. Имею�
щийся у нас опыт показывает, что
Инвестор, в случае «договореннос�
ти», получает объект с завышением
стоимости на 30�50% (это стоимость
«договоренности»).

В процессе подготовки к строи�
тельству очень важно получить каче�
ственный рабочий проект. Грамот�
ный проект является гарантией по�
лучения оптимальных технических
условий и минимизации финансовых
и временных затрат. Некоторые про�
ектные или архитектурные решения
затрудняют возможность воплоще�
ния в жизнь проектов, что приводит
к потере времени и денег на увязы�
вание этих двух позиций. При согла�
совании проекта, как правило, обна�
руживаются несоответствия проект�
ной документации действующим
нормам и правилам. При выборе
проектной организации нельзя дове�
ряться лишь наличию у нее необхо�
димых лицензий на проектирование.
Проектирование желательно дове�
рять лишь организации, имеющей

специалистов по всем разделам про�
екта в своем штате, так как совмес�
тители никогда не делают свои раз�
делы качественно. Некому в этом
случае будет увязывать решения спе�
циального раздела с другими разде�
лами и с проектом в целом.

Покупка существующих объек�
тов. Это достаточно эффективно и
доступно, особенно при освоении
новых регионов, но следует знать,
что, приобретая существующие АЗС,
Вы покупаете, как правило, за нема�
лые деньги станции с сомнительной
технической документацией, слабо
отражающей действительное состо�
яние оборудования. В процессе экс�
плуатации постепенно пересматри�
ваются и ужесточаются требования к
газозаправочным объектам, а значит
за покупкой станции следует процесс
пересогласования ее с действующи�
ми нормами, а также требуются до�
полнительные расходы по внешнему
переоформлению станции. Все это
оформляется новым проектом под
названием «реконструкция объекта».
К такому проекту предъявляются все
те же требования и согласования, как
и на проект при новом строитель�
стве. Чаще всего расходы на приоб�
ретение и реконструкцию существу�
ющего объекта превышают сто�
имость нового строительства. Досто�
инство здесь лишь в том, что Вы уже
имеете участок по площади и месту
расположения, позволяющий иметь
нужный Вам объект.

Опыт показывает (по крайней
мере в Московском регионе), что
чаще всего продаются готовые объек�
ты по причине больших расходов из�
за «наездов» контролирующих орга�
нов, которые точно знают, какие на�
рушения были допущены при строи�
тельстве объекта и что можно сделать
с владельцем из�за того, что эти на�
рушения исправить уже нельзя, а при�
остановить работу или даже закрыть
объект можно. К сожалению, потен�
циальный покупатель об этом узнает,
лишь став хозяином такого объекта.

Приобретение готового объекта в
аренду или по договору франчайзин�
га. Этот метод применяется сегодня
все чаще. Сдаются в аренду АГЗС,
АГНКС, СТОА и ГНС, пункты на�
полнения бытовых баллонов (ПНБ).
Опыт строительства многотоплив�
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Ìíîãîòîïëèâíàÿ ÀÇÑ

1. Ðåçåðâóàðû äëÿ õðàíåíèÿ ÑÓÃ, V =10 ì3. 2. Íàñîñíûé áëîê. 3. Óçåë ïðèåìà ÑÓÃ.
4. Ïëîùàäêà ÀÖ ÑÓÃ. 5. Àçîòíûé áëîê. 6. Íàâåñ íàä òîïëèâíûìè êîëîíêàìè. 7. Ñáðîñíûå

òðóáû. 8. Îáîðóäîâàíèå àâàðèéíîé âåíòèëÿöèè ïëîùàäêè ñëèâà ÑÓÃ. 9. Çàùèòíîå
îãðàæäåíèå ÒÐÊ. 10. Êîëëåêòîð âñàñûâàþùåé ñèñòåìû óäàëåíèÿ ïàðîâ ÑÓÃ ñ ïëîùàäêè ÀÖ.
11. Òîïëèâîðàçäàòî÷íàÿ êîëîíêà ÑÓÃ. 12. Çäàíèå îïåðàòîðíîé. 13. Ïîæàðíûå ðåçåðâóàðû.
14. Ðåçåðâóàðû äëÿ õðàíåíèÿ ÆÌÒ. 15. Ðåçåðâóàð ñáîðà àâàðèéíîãî ïðîëèâà. 16. Ïëîùàäêà
ñëèâà ÀÖ. 17. Òîïëèâîðàçäàòî÷íàÿ êîëîíêà ÆÌÒ. 18. Êîëîäåö ñëèâà ÆÌÒ. 19. Ñèñòåìà
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ных станций показывает, что вла�
дельцы МАЗС, а это, в большинстве,
владельцы сети и бензиновых АЗС,
газовую часть передают в аренду вла�
дельцам сети АГЗС, имеющим опыт
работы с газом. Ведь на МАЗС опе�
раторные АЗС и АГЗС независимы
друг от друга, объединены только
пожарно�охранные системы. Арен�
додатель в этом случае окупает стро�
ительство и учится работать с газо�
заправочным оборудованием, через
какое�то время имеет «прикормлен�
ное» место и круг клиентов, заправ�
ляющих свои автомобили газом.
Арендатор, помимо своих станций,
получает также прибыль с торговли,
не вкладывая денег в строительство.
Что касается франчайзинга, то для
каждого региона могут быть и плю�
сы и минусы. Правовые вопросы
франчайзинга в настоящее время еще
не проработаны достаточно четко,
поэтому эта схема работает неустой�
чиво и рекомендаций по ней дать
пока очень трудно.

Все вышеперечисленное для со�
здания розничной сети заправки ГМТ
возможно, каждый выбирает свой ва�
риант, но какие бы ни были преиму�
щества у выбранного Вами варианта,
при реализации любого из них про�
блема одна – время и деньги.

Учитывая опыт многих организа�
ций, твердо стоящих на пути создания
автогазозаправочных объектов, ус�
пешно работающих в этой отрасли,
можно утверждать, что верный путь к
экономии времени и средств – при�
менение типовых проектов.

Типовой проект создается на со�
оружения и конструкции по всей но�
менклатуре оборудования, имеюще�
гося на каждой АЗС: здания опера�
торной, навесы над ТРК, ограждение
ПНБ, технологические узлы ЖМТ и
СУГ, блоки АГНКС, установки
УСПГ (сжиженного природного
газа), конструкции ограждений и т.п.
Основываясь на требованиях СНиПов
и НПБ 111�98*, разрабатываются
крупносборные конструкции соору�
жений, которые могут быть собраны
на стройплощадке за 7�15 дней из го�
товых блоков с уже готовой отдел�
кой. Разрабатываются также техно�
логические системы ЖМТ и СУГ.
Технологические системы (ТС) изго�
тавливаются в заводских условиях с

резервуарами и за исключением со�
единительных трубопроводов ТС с
ТРК монтируются в цехе, там же ус�
танавливаются арматура, насосы.
Смонтированная ТС испытывается,
окрашивается, маркируется и в ра�
зобранном виде крупными узлами
поставляется на место монтажа с
проектом ТС и документацией в
100% комплектации.

Конечно, общий проект строи�
тельства объекта в каждом случае де�
лается обязательно, согласно месту
расположения, конфигурации учас�
тка, наличию инженерных коммуни�
каций и много другого. Но основа
каждого проекта – архитектурно�
строительная часть. Технологическая
часть поставляется изготовителем с
проектной документацией и являет�
ся фактором ускорения проектиро�
вания объекта и его согласования и
экспертиз.

Главное достоинство типового
проекта заключается в том, что За�
казчику нет необходимости искать и
закупать составные части техноло�
гической системы по индивидуаль�
но разработанному проекту. Высо�
кое заводское качество достигается
за счет использования при изготов�
лении качественных материалов и

современного оборудования. Завод�
изготовитель (проектировщик и по�
ставщик), а во многих случаях и
монтажник, гарантирует безотказ�
ную работу ТС по всем проектным
параметрам.

Среди многих предприятий, рабо�
тающих сегодня в отрасли по такой
схеме, следует отметить ПО «Петро�
НефтьСпецКонструкция» (г.Санкт�
Петербург), «Гагаринский машино�
строительный завод» (г.Гагарин, Смо�
ленская область), ЗАО «Конструк�
ция» (г.Видное, Московская область),
Южнорусская промышленная компа�
ния (г. Москва) и другие.

Эти предприятия в настоящее вре�
мя динамично развиваются, имеют
большой опыт, внедряют передовые
технологии, расширяют ассортимент
продукции и круг своих покупателей.

10�ти летний опыт работы управ�
ляющей компании «МКАД проект» по
созданию объектов газозаправочного
комплекса убедительно показывает,
насколько выгоднее Заказчику рабо�
тать с высокоорганизованными, тех�
нически грамотными, имеющими
сильные рабочие коллективы и хоро�
шую производственную базу предпри�
ятиями.

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (38) / 2008 13



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (38) / 200814

1. Êðàòêîå îïèñàíèå òåõíè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèê ìåðíèêîâ

Мерники для сжиженных углеводо�
родных газов (СУГ) предназначены для
измерения объёма сжиженных углево�
дородных газов при поверке счётчиков
СУГ и газораздаточных колонок (ГРК).

Мерники для СУГ, в отличие от
мерников для светлых нефтепродуктов
и других жидкостей, работают под дав�
лением и должны быть герметичными.
Перед наполнением мерника из него
должен быть вытеснен воздух парами
СУГ. Если наполнять мерник с возду�
хом, то воздух, сжимаясь, будет созда�
вать противодавление, и процесс на�
полнения мерника будет тормозиться,
вплоть до остановки, кроме того, смесь
паров СУГ с воздухом взрывоопасна.
Наполненный мерник должен иметь
свободное пространство над жидко�
стью, которое заполнено насыщенны�
ми парами. Минимальный объём это�
го пространства V

минп
 = 0,15 * V

м
. СУГ

имеют большой коэффициент объём�
ного расширения, поэтому невыполне�
ние этого требования может привести,
при увеличении температуры СУГ в
мернике, к разрыву корпуса мерника.
После вытеснения воздуха из мерника,
с помощью стравливания паров СУГ из
него, в мернике устанавливается оста�
точное давление Р

г
. Длина шкалы мер�

ника не менее ± 0,01*V
н
. Подготовлен�

ный к наливу мерник заполнен газом,
давление которого

Р
б
 ≤ Р

г
 < Р

п
. (1),

где Р
б
 – барометрическое (атмос�

ферное) давление; Р
п
 – давление насы�

щенных паров.
 При попадании в мерник первой

порции жидкой фазы СУГ происходит
её испарение. Давление в мернике воз�
растает, рост давления вначале идёт до�
статочно быстро, а затем, по мере за�
полнения мерника, замедляется. Воз�
растание давления в мернике будет
происходить до значения Р

м
 = Р

п
. Пос�

ле этого испарение жидкой фазы СУГ,
поступающей в мерник, прекратится. В
мернике будет находиться СУГ в двух

Àíàëèç ïîãðåøíîñòåé ìåðíèêîâ
äëÿ ñæèæåííûõ óãëåâîäîðîäíûõ ãàçîâ

Çåëþòêîâ Ã.Ã., èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

фазах – жидкой и парообразной. В про�
цессе дальнейшего заполнения мерни�
ка будут происходить сжатие и конден�
сация насыщенного пара. Давление Р

м

может изменяться, увеличиваясь крат�
ковременно, от значения Р

м
 = Р

п
 до зна�

чения Р
м
 < Р

н
. Это вызвано тремя при�

чинами: величиной давления на входе
мерника Рн, внутренним сечением
мерника, скоростью конденсации пара
СУГ.

Давление на входе мерника зависит
от многих факторов, главными из ко�
торых являются мощность насосного
агрегата, установленного на АГЗС, и
пропускная способность ГРК.

Внутреннее сечение мерника опре�
деляется конструкцией мерника, в ко�
торой, как правило, в верхней части
мерника имеется зауженное, калибро�
ванное сечение.

 Скорость конденсации пара оп�
ределяется термодинамическим со�
стоянием СУГ и текущим сечением
мерника.

После наполнения мерника в нем
установится давление Р

м
 = Р

п
. В мер�

нике будет находиться жидкая фаза
смеси в количестве V

н
, численное зна�

чение которой можно считать со шка�
лы мерника, и насыщенный пар мас�
сой Мп, которая неизвестна.

Таким образом, в процессе напол�
нения мерника в нем происходит испа�
рение жидкой фазы СУГ, наливаемой в
мерник, сжатие и насыщение газа, на�
ходящегося в мернике перед наливом,
и конденсация насыщенного пара. Из
трех величин участвующих в этом про�
цессе М

г
, М

п
 и V

н
 известна только – V

н
.

Поверяемая ГРК учитывает только
жидкую фазу СУГ, прошедшую через
нее, поэтому для корректного измере�
ния мерником объёма жидкости, от�
считанной поверяемым счётчиком, не�
обходимым и достаточным после на�
полнения мерника, является выполне�
ние условия

М
п
 = М

г
(2)

Выражение (2) является основным
уравнением мерника для СУГ.

Для определения погрешности мер�
ника необходимо рассчитать массу газа
в мернике – М

г
 перед наливом СУГ в

мерник, массу насыщенного пара – М
п

в наполненном мернике и найти их раз�
ницу.

Подставим в (2) выражения
М

п
 = V

п
* ρ

п
 и М

г
 = V

м
* ρ

г

получим
V

п
* ρ

п
 = V

м
* ρ

г
(3)

т. к. V
п
 = К* V

м
(4),

где К – коэффициент, показываю�
щий отношение объёма насыщенных
паров V

п
 в наполненном СУГ мернике

к полной вместимости мерника V
м
, то

подставив в (3) выражение (4) получим
К * V

м
 * ρ

п
 = V

м
* ρ

г 
или после сокраще�

ния и преобразования
К = сг/сп (5),
В этом выражении, как правило,

коэффициент К величина постоянная
для конкретного мерника. Плотность
насыщенного пара – ρ

п
 величина пере�

менная, зависящая от состава смеси и
термодинамического состояния СУГ.
Плотность газа – ρ

г
 также величина пе�

ременная, зависящая от состава смеси,
термодинамического состояния газа и
остаточного давления Р

г
 в мернике.

Плотность газа, это та величина, кото�
рую мы можем изменять, изменяя Р

г

для того, чтобы выполнялось (5).
Для значений Р

г
, отличных от Р

б
 =

0,1013 МПа, плотность газа находится
по формуле

 ρ
г
 = 2696,5*сгн*Рг/Тг (6),

где 2696,5 – нормирующий коэф�
фициент.

Подставим (6) в (5), преобразуем и
получим

 Р
г
 = К * ρ

п 
* Т

г
/ (2696,5 * ρгн) (7).

Как видно из (7), остаточное давле�
ние в мернике, необходимое для того,
чтобы выполнялось условие (2), зави�
сит только от плотности насыщенного
пара смеси, плотности смеси газов при
нормальных условиях и температуры
смеси.

Зададимся несколькими значения�
ми К и рассчитаем Р

г
, при которых вы�

полняется (2). Пусть К будет равен 0,15,
0,2, 025, 0,31, и 0,4, (при К >0,4 габа�
риты мерника неоправданно увеличи�
ваются). Для расчёта погрешности мер�
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ника необходимо знать: состав смеси,
технические характеристики компо�
нентов СУГ, входящих в смесь, и тем�
пературный диапазон. По этим данным
необходимо произвести расчёт усред�
нённых характеристик смеси.

2. Ñâîéñòâà ñìåñåé ÑÓÃ
Сжиженные углеводородные газы,

поставляемые на АГЗС в качестве топ�
лива для автомобилей, представляют
собой смесь жидких углеводородов и
изомеров углеводородов в количестве
до 10 штук и более. В состав смеси мо�
гут входить: пропан, пропилен, н�бу�
тан, i�бутан, бутен�1, i�бутен, этан,
этилен, метан, бутадиен 1,3 и др. Ос�
новными из них являются: пропан, н�
бутан, i�бутан и этан. Например, ко�
личество этана и этилена в смеси обыч�
но небольшое, но учитывая, что они
имеют высокую упругость и плотность
насыщенных паров (упругость до 2,3
МПа и 3,9 МПа, плотность до 46,0 кг/
м3 и 104,1кг/м3 при 0°С, соответствен�
но), они оказывают существенное вли�
яние на характеристики смеси СУГ. Ха�
рактеристики i�бутана и н�бутана близ�
ки, поэтому нет необходимости учиты�
вать i�бутан при расчетах.

В РФ действуют два нормативных
документа на СУГ. Это – ГОСТ 27578
– 87 « Газы углеводородные сжижен�
ные для автомобильного транспорта»
и ГОСТ 20448–90 « Газы углеводород�
ные сжиженные топливные для ком�
мунально�бытового потребления».
При этом СУГ для автомобильного
транспорта в РФ практически не про�
изводятся, а производятся СУГ для
коммунально�бытового потребления,
которыми и заправляются автотранс�
портные средства.

Согласно требований ГОСТ 20448 –
90, выпускаются три марки СУГ: про�
пан технический, смесь пропана и бу�
тана технических и бутан технический

Фактический состав смеси в эксп�
луатационных условиях определить не�
возможно. Такой анализ можно прове�
сти только в специализированных ла�
бораториях с помощью хроматографа.
Поэтому все расчёты, которые выпол�
няются на АГЗС для пропанобутановых
смесей, а не для реальных, для учёта
непригодны.

В качестве примера в табл.1 приведен
фактический состав трех смесей СУГ,
полученных с помощью хроматографа.

Из табл. 1 видно, что в состав пред�
ставленных смесей, кроме пропана и
бутана, входят еще ряд других углево�
дородов и изомеров углеводородов в
количестве от 24 % до 38.

Критерием пригодности мерника
для измерения объёма СУГ является
отсутствие выхода фактической по�
грешности мерника за границы нор�
мированной погрешности мерника
для любой смеси и любой темпера�
туры.

Для расчёта погрешности мерника
достаточно будет рассмотреть 2�х и 3�х
компонентные смеси в диапазоне тем�
ператур от минус 5°С до 15°С.

Для расчёта погрешности мерников
произведена выборка смесей по мини�
мальным и максимальным значениям
компонентов смеси. Выбранные смеси
представлены в табл. 2.

В табл. 3�6 представлены парамет�
ры компонентов смеси, необходимые
для расчёта погрешности мерника.

Плотность жидкой фазы компонен�
тов смеси представлена в табл. 3.

Плотность насыщенных паров ком�
понентов смеси представлена в табл. 4.

Плотность компонентов смеси га�
зов при нормальных условиях пред�
ставлена в табл. 5.

Упругость насыщенных паров ком�
понентов смеси представлена в табл. 6.

3. Ðàñ÷¸ò óñðåäí¸ííûõ ïàðàìåòðîâ
âûáðàííûõ ñìåñåé

Учитывая, что мерник предназна�
чен для измерения объёма СУГ, необ�
ходимо рассчитать объёмный состав
компонентов смесей, х

iж
, (доли ед.). На

основании данных по объёмному со�
ставу компонентов каждой смеси про�
изведен расчёт упругости насыщенных
паров смесей. Все промежуточные рас�
чёты опущены.

Расчёт произведен по формуле

где Р
iп

 * x
iж

 – парциальное давление
компонентов насыщенных паров сме�
сей.

Расчёт плотности жидкой фазы сме�
сей произведен по формуле

где ρ
iж

 * 
xiж

– парциальная плотность
компонентов жидкой фазы смеси.

 Òàáëèöà 1

% – ìàññîâûå

Êîìïîíåíòû Êîëè÷åñòâî

1 Ïðîïàí 19,02 62,86 24,75

2 í-Áóòàí 45,53 13,28 37,33

3 Ýòàí 0,49 2,86 1,16

4 Ïðîïèëåí – 2,56 –

5 i-Áóòàí 28,18 15,36 29,82

6 Ìåòàí 0,52 0,49 0,24

7 Áóòåí-1 2,75 0,98 3,63

8 i-Áóòåí 1,31 0,29 1,40

9 Áóòàäèåí 1,3 0,79 0,19 0,85

10 2 Ìåòèë áóòåí-1 0,29 0,43 0,15

11 3 Ìåòèë áóòåí-1 1,12 0,70 0,67

Òàáëèöà 2

% ìàññîâûå (miæ)

¹ ñì m1æ m2æ m3æ

1 95 4 1

2 67 31 2

3 32 61 7

4 93 4 3

5 67 26 7

6 50 50 0

7 90 10 0

Òàáëèöà 3

êã/ì3 (ρ(ρ(ρ(ρ(ρiæ)

t, îÑ ρρρρρ1æ ρρρρρ2æ ρρρρρ3æ

 -5 536,4 606,3 416,6

  0 529,9 601,0 404,8

  5 522,8 595,7 391,8

15 508,6 584,6 361,1

Òàáëèöà 4

êã/ì3 (ρ(ρ(ρ(ρ(ρiï)

t, îÑ ρρρρρ1ï ρρρρρ2ï ρρρρρ3ï

 -5 8,85 2,34 39,48

  0 10,28 2,85 45,98

  5 12,05 3,42 53,48

15 15,57 4,75 73,29

Òàáëèöà 5

êã/ì3 (ρ(ρ(ρ(ρ(ρiãí)

t, îÑ ρρρρρ1ãí ρρρρρ2ãí ρρρρρ3ãí

0 2,004 2,702 1,356

Òàáëèöà 6

ÌÏà (((((Piï)

t, îÑ P1ï P2ï P3ï

-5 0,392 0,082 2,041

0 0,448 0,100 2,308

5 0,532 0,121 2,602

15 0,711 0,171 3,268
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Для расчёта плотности насыщенных
паров смесей необходимо рассчитать
объёмный состав компонентов насы�
щенных паров смесей, r

iп
, (доли ед.).

Расчёт производится по формуле r
iп 

=
P

iп
 * x

iж 
/ Р

п
.

 Расчёт плотности насыщенных па�
ров смесей произведен по формуле

где ρ
iп

 * r
iп

 – парциальная плотность
насыщенных паров компонентов смеси.

 Результаты расчёта приведены в
табл. 7.

Расчёт плотности газовых смесей,
при нормальных условиях произведен
по формуле

где r
iгн

 * r
iп

 – парциальная плотность
компонентов смеси газов. Результаты
расчёта приведены в табл. 8.

По формуле (7) и данным табл. 7 и
8 произведен расчёт остаточного давле�
ния газа Р

г
 в мернике при выбранных

значениях К
1
. Результаты расчёта при�

ведены в табл. 9�13.
В табл. 9�13 ячейки, окрашенные в

серый цвет, означают, что не выполня�
ется условие (1), т. е. для выполнения
условия (2) в мернике необходимо со�
здать остаточное давление ниже баро�
метрического, что в эксплуатационных
условиях, без применения компрессо�
ра, невозможно.

Ячейки, окрашенные в тёмно�се�
рый цвет, означают, что также не вы�
полняется условие (1), т. е. для выпол�
нения условия (2) необходимо создать
остаточное давление выше упругости
насыщенных паров СУГ, что невоз�
можно.

Из табл. 9�13 видно, что даже для
выбранного усечённого диапазона
температур нельзя подобрать коэффи�
циент К, т. е. объём паровой фазы мер�
ника Vп , при котором выполнялись
бы условия (1) и (2). Наиболее опти�
мальным является коэффициент К =
0,25, при котором количество окра�
шенных ячеек минимально.

Из всего сказанного следует вывод,
что даже при известном составе смеси
нельзя установить в мернике остаточ�
ное давление, во всём диапазоне тем�
ператур, при котором выполнялось бы
условие (2).

Òàáëèöà 7

êã/ì3 (ρ(ρ(ρ(ρ(ρï)

t oC ¹1 ¹2 ¹3 ¹4 ¹5 ¹6 ¹7

 -5 10,807 13,184 23,968 14,218 20,692 7,833 8,719

  0 12,570 15,316 27,776 16,561 24,082 9,059 10,121

  5 14,625 17,701 31,943 19,144 27,727 10,614 11,863

15 19,134 23,404 43,074 25,388 37,283 13,698 15,324

Òàáëèöà 8

êã/ì3 (ρ(ρ(ρ(ρ(ρãí)

t oC ¹1 ¹2 ¹3 ¹4 ¹5 ¹6 ¹7

0 1,967 1,952 1,761 1,894 1,778 2,119 2,019

Òàáëèöà 9

ÌÏà,  (((((Pr, ïðè Ê = 0,15 )

t oC ¹1 ¹2 ¹3 ¹4 ¹5 ¹6 ¹7

-5 0,082 0,101 0,203 0,112 0,174 0,055 0,064

0 0,097 0,119 0,240 0,133 0,206 0,065 0,076

5 0,115 0,140 0,281 0,156 0,241 0,078 0,091

15 0,156 0,192 0,392 0,215 0,336 0,104 0,122

Òàáëèöà 10

ÌÏà,  (((((Pr, ïðè Ê = 0,2 )

t oC ¹1 ¹2 ¹3 ¹4 ¹5 ¹6 ¹7

-5 0,109 0,134 0,271 0,149 0,231 0,074 0,086

0 0,130 0,159 0,320 0,177 0,274 0,087 0,102

5 0,153 0,187 0,374 0,208 0,318 0,103 0,121

15 0,208 0,256 0,523 0,286 0,442 0,138 0,162

Òàáëèöà 11

ÌÏà,  (((((Pr, ïðè Ê = 0,25 )

t oC ¹1 ¹2 ¹3 ¹4 ¹5 ¹6 ¹7

-5 0,137 0,168 0,338 0,187 0,289 0,092 0,107

0 0,162 0,199 0,400 0,222 0,343 0,108 0,127

5 0,192 0,234 0,468 0,261 0,402 0,129 0,152

15 0,260 0,320 0,654 0,358 0,560 0,173 0,203

Òàáëèöà 12

ÌÏà,  (((((Pr, ïðè Ê = 0,31 )

t oC ¹1 ¹2 ¹3 ¹4 ¹5 ¹6 ¹7

-5 0,169 0,208 0,420 0,231 0,359 0,114 0,133

0 0,201 0,246 0,495 0,275 0,425 0,134 0,157

5 0,238 0,290 0,580 0,323 0,499 0,160 0,188

15 0,322 0,397 0,810 0,444 0,695 0,214 0,251

Òàáëèöà 13

ÌÏà,  (((((Pr, ïðè Ê = 0,4 )

t oC ¹1 ¹2 ¹3 ¹4 ¹5 ¹6 ¹7

-5 0,219 0,269 0,542 0,299 0,463 0,147 0,172

0 0,259 0,318 0,639 0,354 0,549 0,173 0,203

5 0,307 0,374 0,748 0,417 0,644 0,207 0,242

15 0,416 0,512 1,046 0,573 0,896 0,276 0,324

3. Ðàñ÷¸ò ïîãðåøíîñòè îòäåëüíûõ
ìåðíèêîâ

3.1 Ðàñ÷¸ò ïîãðåøíîñòè ìåðíèêîâ

ÌÌÒÑÃ-1 è ÌÌÑÃ-1

3.1.1 Мерник ММТСГ�1 – мерник
металлический, технический для сжи�
женных газов, 2�го класса.

Технические характеристики:
• V

м
 = 11,8 л,

• V
н
 = 10,0 л,

• Р
гм

 = (0,05�0,08) МПа,
• ΔV

н
 = ± 0,025 л,

• Vп = 1,8 л,
• К = 0,15.
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3.1.2 Мерник ММСГ�1 – мерник
металлический, образцовый для сжи�
женных газов, 2�го разряда

Абсолютная погрешность мерника
ΔV

н
 = ± 0,01 л. Остальные технические

характеристики такие же, как у мерни�
ка ММТСГ�1.

3.1.3 Мерник МПШ�10, 2�го класса.
Аналогом данного мерника являет�

ся мерник ММТСГ�1.
 Технические характеристики мер�

ника:
• V

м
 = 12 л,

• V
н
 = 10 л,

• ΔV
н
 = ±0,05 л.

Расчёт погрешности для этих мер�
ников аналогичен.

Расчёт массы насыщенного пара в
наполненном мернике произведен по
формуле

 М
п
 = V

п 
* ρ

п
 = 1,8 * ρ

п
(8)

Плотность газа при Р
г
 = Р

гм
 + Р

б
 =

0,06 + 0,1 = 0,16 МПа рассчитывается
по формуле (6).

Масса газа в мернике перед его на�
полнением.

Расчёт произведен по формуле
М

г
 = V

м 
* ρ

г
 = 11,8 * ρ

г
.

Разница масс насыщенного пара,
находящегося над жидкой фазой в на�

полненном мернике, и массы газа, на�
ходящегося в мернике перед его напол�
нением, находится по следующей фор�
муле ΔМ = М

п
 – М

г
.

Абсолютная погрешность измере�
ния объёма СУГ мерником находится
по формуле ΔV = ДМ/ρж.

Результаты расчёта приведены в
табл. 14.

В табл. 14 в ячейках, окрашенных в
серый цвет, погрешность мерника
ММТСГ�1 больше нормированной.
Для мерника ММСГ�1 в четырех ячей�
ках, имеющих горизонтальную штри�
ховку, погрешность соответствует нор�
мированной, а в остальных ячейках по�
грешность выше нормированной.

На рис. 1 показаны графики зави�
симости от температуры погрешностей
мерников для всех смесей. На графике
штрихпунктирными линиями показа�
ны границы допустимой погрешности
мерника МПШ�10, штриховыми –
ММТСГ�1 и пунктирными – ММСГ�
1. Как видно из графика, в заданном ди�
апазоне температур все три мерника
имеют фактическую погрешность
выше нормированной. Для смеси №5
мерники ММТСГ�1и ММСГ�1 имеют
фактическую погрешность в 2,8�7 раз
выше нормированной.

То же самое можно сказать и о мер�
нике МПШ�10. Погрешность в ячейках
серого цвета с диагональной штрихов�
кой (Рис. 1) выше нормированной.
Кроме того, большая нормированная
погрешность этого мерника не позво�
ляет использовать его для поверки ГРК
с допустимой относительной погреш�
ностью ±1%, т. к. для поверки ГРК мо�
гут использоваться средства измерения,
имеющие погрешность в 3 раза мень�
ше, чем погрешность ГРК. Согласно
требований Международной Организа�
ции Законодательной Метрологии
(МОЗМ), газораздаточные колонки для
СУГ должны иметь класс точности 1.
Если расчёт погрешности мерников
провести в полном диапазоне темпера�
тур и с учетом фугитивности СУГ, то
погрешность мерников будет намного
больше.

3.1.4 Мерник М2рСГ�20ЮТ
Технические характеристики мер�

ника:
• V

м
 = 29 л,

• V
н
 = 20 л,

• ΔV
н
 = ± 0,04 л,

• Р
г
 = Р

п
 * (V

м
 – V

н
)/ V

м
 К1 =

(V
м
 – V

н
)/ V

м
 = 0,31

• Р
г 
= 0,31 * Р

п
 .

В этом мернике разработчиками
сделана попытка определять остаточ�
ное давление в зависимости от упру�
гости насыщенных паров смеси, но,
как было показано выше, остаточное
давление не зависит от упругости на�
сыщенных паров, а зависит только от
плотности насыщенных паров смеси и
плотности газа при нормальных усло�
виях.

Расчёт остаточного давления произ�
веден по формуле Р

г
 = 0,31 * Р

п
.

Расчёт погрешности данного мер�
ника аналогичен предыдущим. Резуль�
таты расчёта приведены в  табл. 15.

В табл. 23 погрешность мерника в
ячейках, окрашенных в серый цвет,
превышает нормированную.

3.1.5 Мерник, выпускаемый фирмой
Nuovo Pignone

Технические характеристики мер�
ника:

• V
м
 = 30 л,

• V
н
 = 20 л,

• ΔV
н
 = 0,02 л,

• V
п
 = 10 л,

• К = 0,3.

12345678901
12345678901
12345678901
12345678901

12345678901
12345678901
12345678901
12345678901

12345678
12345678
12345678
12345678
12345678

1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890

12345678
12345678
12345678

12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234

Òàáëèöà 14

ë (ΔΔΔΔΔV)

t, oC ¹1 ¹2 ¹3 ¹4 ¹5 ¹6 ¹7

 -5 -0,033 -0,024 0,017 -0,020 0,006 -0,046 -0,042

 0 -0,027 -0,016 0,030 -0,010 0,019 -0,041 -0,036

 5 -0,018 -0,007 0,046 -0,000 0,033 -0,035 -0,030

15 -0,001 0,014 0,087 0,024 0,070 -0,023 -0,016
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 Смеси СУГ, разрешенные для из�
мерения мерником:

• пропан (90±10)%, бутан�10%;
• пропан (50±10)%, бутан�50%.
Для данных смесей, при условии,

что известна плотность СУГ, измерение
объёма СУГ возможно путём учета по�
правки Е = 0,0184 * (5 * Р

г
 – Рп) в по�

казаниях мерника считанных со шка�
лы мерника.

Измерение объёма других смесей
данным мерником невозможно, т. к.
погрешность будет аналогичной по�
грешности предыдущих мерников

4. Âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ
Для всех рассмотренных мерников,

кроме М2рСГ�20ЮТ, характерно нали�
чие положительной и отрицательной
погрешности в выбранном диапазоне
температур.

Погрешность со знаком минус оз�
начает, что масса газа, находящегося в
мернике перед его наполнением, была
больше массы насыщенного пара в на�
полненном мернике и что часть газа
сконденсировалась и перешла в жидкое
состояние. Для того чтобы определить
фактическое количество жидкой фазы
СУГ в мернике, необходимо из пока�
заний мерника вычесть поправку δV.

Погрешность со знаком плюс озна�
чает, что масса газа, находящегося в
мернике перед его наполнением, была
меньше массы насыщенного пара в на�
полненном мернике и что часть жид�
кой фазы СУГ испарилась и перешла в
пар. Для того чтобы определить факти�
ческое количество жидкой фазы СУГ в
мернике необходимо к показаниям
мерника добавить поправку δV.

На практике, даже при условии по�
ставки СУГ с известным составом сме�
си, невозможно рассчитать остаточное

давление по формуле (7), т. к. при сли�
ве СУГ в резервуары АГЗС поставляе�
мая партия СУГ смешивается с преды�
дущей и количественный состав смеси
без хроматографа определить не пред�
ставляется возможным.

 Для снижения погрешности изме�
рения объёма СУГ мерниками с посто�
янным остаточным давлением можно
порекомендовать следующее:

• мерник для СУГ, принцип дей�
ствия которого основан на создании в
нем остаточного давления, не может
быть образцовым, а только техническим;

• рекомендуемая погрешность
мерника ΔV

н 
= ± 0,030 л;

• рекомендуемое значение коэф�
фициента К = 0,25

• рекомендуется сузить темпера�
турный диапазон использования мерни�
ка до ± 5° С или после налива СУГ в мер�
ник, путем нагрева или охлаждения мер�
ника привести температуру СУГ в мер�
нике к t = ± 5°С.

5. Çàêëþ÷åíèå
Все мерники, используемые в РФ,

принцип действия которых основан на
создании в мернике остаточного давле�
ния, не соответствующего рассчитанно�
му по формуле (7), т.е., без знания соста�
ва смеси, непригодны для измерения СУГ.

Мерники ММТСГ�1 и ММСГ�1
были разработаны мной в 1994 г и в 2002
г. соответственно. Каким же образом, вот
уже почти пятнадцать лет, производит�
ся поверка ГРК мерниками, которые
непригодны для измерения объема СУГ.

 Это возможно только потому, что у
обслуживающего персонала АГЗС есть
возможность производить неконтроли�
руемую, некорректную настройку ГРК
при поступлении новой партии СУГ

Òàáëèöà 15

ë (ΔΔΔΔΔV)

t, oC ¹1 ¹2 ¹3 ¹4 ¹5 ¹6 ¹7

 -5 0,048 0,104 0,277 0,097 0,204 0,041 0,022

 0 0,062 0,125 0,328 0,121 0,246 0,050 0,031

 5 0,073 0,146 0,382 0,141 0,287 0,059 0,037

15 0,102 0,202 0,537 0,200 0,410 0,076 0,049

или при изменении температуры СУГ,
что и происходит в реальности, т. к. тур�
бинный датчик расхода не пломбиру�
ется надлежащим образом и основной
параметр датчика расхода (градуиро�
вочный коэффициент) не контролиру�
ется и у обслуживающего персонала
АГЗС, есть возможность изменять его
при необходимости.

Такое положение объясняется от�
сутствием специалистов и практически
отсутствием подготовки специалистов
в РФ по СУГ. В тоже время за после�
дние пятнадцать лет количество АГЗС
и количество автотранспортных средств
работающих на СУГ в РФ возросло
многократно.

Ïðèëîæåíèå
1. Ïðîåêò íîâîãî ìåðíèêà äëÿ ÑÓÃ,

2-ãî êëàññà
Краткое описание технологии из�

мерения объёма СУГ.
1.1. Измерить или рассчитать плот�

ность насыщенного пара смеси – сп.
1.2. Измерить температуру сме�

си – t
п
.

1.3. По формуле
Р

г
 = К * Т

г 
* (0,63 сп � 1) / 2696,5 (1)

найти остаточное давление газа в
мернике – Р

г
. Значения коэффициен�

тов в формуле(1) получены эмпиричес�
ким путем и требуют уточнения.

1.4.Если расчетное остаточное дав�
ление не соответствует неравенству
Р

б
 ≤ Р

г
 < Р

п
, необходимо путем нагрева

или охлаждения СУГ перейти к другой
температуре и все повторить сначала.

1.5. Подготовить мерник к работе,
установив в нем путем стравливания из
него насыщенного пара остаточное дав�
ление Р

г
.

1.6. Присоединить к мернику раз�
даточный рукав ГРК, задать дозу СУГ
на ГРК – V

н
 и наполнить мерник СУГ.

1.7. Считать со шкалы мерника ко�
личество налитого в мерник СУГ.

2. Ðàñ÷¸ò ïîãðåøíîñòè

ïðîåêòèðóåìîãî ìåðíèêà

Пусть V
м
 = 13,3 л, V

н
 = 10 л, ΔV

н
 =

0,030 л.
Расчёт погрешности мерника про�

изведен аналогично предыдущим. Ре�
зультаты расчёта приведены в табл. 16.

Как видно из табл. 16 мерник приго�
ден для измерения объёма СУГ, всех выб�
ранных смесей, в диапазоне температур
приблизительно от минус 5°С до 15°С.

Òàáëèöà 16

ë (ΔΔΔΔΔVí)

t, oC ¹1 ¹2 ¹3 ¹4 ¹5 ¹6 ¹7

-5 0,007 0,005 0,007 0,006 0,007 0,007 0,009

0 0,004 0,004 0,007 0,006 0,006 0,005 0,006

5 0,002 -0,002 0,004 0,002 0,004 0,002 0,004

15 -0,004 -0,008 0,000 -0,004 0,000 -0,004 0,000
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Ïðåäïðèÿòèå (îðãàíèçàöèÿ)________________________________________

ÀÃÇÑ ¹_________________________________________________________

Àäðåñ, òåëåôîí__________________________________________________

Òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò ÀÃÇÑ
_______________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå íàñåë¸ííîãî ïóíêòà)

Çíà÷åíèå âåëè÷èí Ïî ñîñòîÿíèþ íà 200 __ ã.

Ïåðå÷åíü ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ÀÃÇÑ (òèï, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, Êîëè÷åñòâî Ãîä âûïóñêà

÷èñëî îáîðîòîâ è ò.ï.) ñòðîèòåëüñòâà

èëè ìîíòàæà

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ÀÃÇÑ

1.1. Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ

1.2. Ïðîåêòíàÿ îðãàíèçàöèÿ, âûïîëíèâøàÿ ïðîåêò ÀÃÇÑ

1.3. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòà: ïðèâÿçêà òèïîâîãî ïðîåêòà

(óêàçàòü íîìåð òèïîâîãî ïðîåêòà) èëè èíäèâèäóàëüíûé ïðîåêò

1.4. Ñâåäåíèÿ î ïðîåêòå ðåêîíñòðóêöèè

   1.4.1.Ãîä âûïîëíåíèÿ ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè

   1.4.2.Â ÷¸ì çàêëþ÷àåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ (ïåðå÷èñëèòü)

   1.4.3.Ïðîåêòíàÿ îðãàíèçàöèÿ, âûïîëíèâøàÿ ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè

1.5. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ñëèâà-íàëèâà ãàçà íà ÀÃÇÑ:

   – íàñîñíî-êîìïðåññîðíàÿ,

   – íàñîñíî-èñïàðèòåëüíàÿ, èñïàðèòåëüíàÿ è äð.

1.6. Ãîäîâàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÀÃÇÑ ïî ïåðâîíà÷àëüíîìó ïðîåêòó, ò

1.7. Ãîäîâàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÀÃÇÑ ïî ïðîåêòó ðåêîíñòðóêöèè, ò

1.8. Ãîäîâàÿ ôàêòè÷åñêàÿïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ò

1.9. Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà ÀÃÇÑ, òûñ. ðóá.

1.10. Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü, òûñ. ðóá

1.11. Êîëè÷åñòâî ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ, ÷åë

1.12.Êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ âñåãî, ÷åë

   1.13.Ñìåííîñòü ðàáîòû ÀÃÇÑ (îäíà èëè äâå ñìåíû)

2. Ïîñòóïëåíèå è ðåàëèçàöèÿ ãàçà

2.1. Çàâîäû-ïîñòàâùèêè ãàçà

2.2. Ñïîñîá äîñòàâêè ãàçà íà ÀÃÇÑ

2.3. Êîëè÷åñòâî ãàçà, îòïóñêàåìîãî ñ ÀÃÇÑ â ñóòêè, ò/ãîä

3. Ñâåäåíèÿ î ãåíïëàíå è èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèÿõ

3.1. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ì2

3.1.1.Â òîì ÷èñëå ïðîèçâîäñòâåííîé çîíû, ì2

3.2. Âîäîïðîâîäíûå ñåòè, ì

3.3. Êàíàëèçàöèîííûå ñåòè, ì

От редакции:
В адрес редакции приходит множество вопросов. В ос�

новном это частные вопросы, на которые мы даём письмен�
ные ответы или по телефону. Но есть вопросы, ответы на
которые могут интересовать тех, кто только задумал, стро�
ит или уже построил АГЗС. На такие вопросы мы стараемся
отвечать на страницах нашего журнала. Вот очередной та�

кой вопрос нам задали из Алтайского края: как составить и
как выглядит «Технический паспорт АГЗС», который тре�
буется предъявить при вводе АГЗС в эксплуатацию и потом
хранить его на станции.

Представляем читателям форму «Технического паспорта
АГЗС». Он составляется проектной организацией и техничес�
ким отделом организации, которой принадлежит АГЗС.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÄËß ÀÃÇÑ
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3.4. Òåïëîâûå ñåòè, ì:

– îòîïëåíèå;

– ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå

3.5. Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè, ì

3.6. Êàáåëüíûå ëèíèè, èìïóëüñíûå òðóáû ÊÈÏ è àâòîìàòèêè, ì

3.7. Ñëàáîòî÷íûå ñåòè, ì

3.8. Ãàçîïðîâîäû, ì

3.9. Àâòîäîðîãè è àñôàëüòîâûå ïîêðûòèÿ, ì

3.10. Îãðàæäåíèå ÀÃÇÑ, ì

4. Ñëèâíî-íàëèâíûå óñòðîéñòâà

4.1. Êîëè÷åñòâî êîëîíîê äëÿ ñëèâà èç àâòîöèñòåðí, øò

4.2. Êîëè÷åñòâî êîëîíîê äëÿ çàïðàâêè áàëëîíîâ

ãàçîáàëëîííûõ àâòîìîáèëåé, øò

5. Áàçà õðàíåíèÿ

5.1. Õàðàêòåðèñòèêà ðåçåðâóàðîâ äëÿ õðàíåíèÿ ñæèæåííûõ ãàçîâ

(òèï, âìåñòèìîñòü), øò

5.2. Îáùèé îáú¸ì ðåçåðâóàðîâ áàçû õðàíåíèÿ, ì3

5.3. Çàïàñ ãàçà íà ÀÃÇÑ, ñóò

5.4. Ñïîñîá óñòàíîâêè ðåçåðâóàðîâ (íàäçåìíûé èëè ïîäçåìíûé)

5.5. Òèï óðîâíåìåðíûõ óñòðîéñòâ, óñòàíîâëåííûõ íà ðåçåðâóàðàõ

6. Íàñîñíî-êîìïðåññîðíîå îòäåëåíèå

6.1. Îáú¸ì ïîìåùåíèÿ (âíóòðåííèé), ì3

6.2. Ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ, ì2

6.3. Êîìïðåññîð (òèï, ìàðêà), øò

6.4. Íàñîñ (òèï, ìàðêà), øò

6.5. Èñïàðèòåëü (òèï, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü), øò

7. Óñòðîéñòâà àâòîìàòèêè è áëîêèðîâêè

7.1.Íàëè÷èå áëîêèðîâêè âåíòèëÿöèîííûõ óñòðîéñòâ

ñ òåõíîëîãè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì

7.2. Íàëè÷èå áëîêèðîâêè ñèãíàëèçàòîðîâ çàãàçîâàííîñòè ñ àâàðèéíûìè

âåíòèëÿöèîííûìè óñòàíîâêàìè

7.3. Íàëè÷èå ñèãíàëèçàòîðîâ çàãàçîâàííîñòè (òèï, ìàðêà) â ïîìåùåíèÿõ

ñ ïðîèçâîäñòâàìè êàòåãîðèè À (ïåðå÷èñëèòü ïîìåùåíèÿ), øò

8. Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå

8.1. Óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëåé, êÂò

8.2. Ýëåêòðîäâèãàòåëè òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ

è èõ óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü, øò

8.3. Ýëåêòðîäâèãàòåëè âåíòèëÿöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ

è èõ óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü, øò

8.4. Ïðî÷èå ýëåêòðîäâèãàòåëè, øò

8.5. Çàïîðíàÿ àðìàòóðà ñ ýëåêòðîïðèâîäîì, øò

8.6. Òèï òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè, å¸ ìîùíîñòü, êÂò, íàïðÿæåíèå, Â

8.7. Íàëè÷èå óñòàíîâîê ýëåêòðîõèìè÷åñêîé çàùèòû îò êîððîçèè

(óêàçàòü òèï óñòàíîâêè è îáúåêò çàùèòû), øò

9. Òåïëîñíàáæåíèå è âåíòèëÿöèÿ

9.1. Èñòî÷íèê òåïëîñíàáæåíèÿ

9.2. Âèä è ïàðàìåòðû  òåïëîíîñèòåëÿ

9.3. Íàëè÷èå õèìâîäîî÷èñòêè (òèï)

9.4. Ïðèòî÷íûå âåíòèëÿöèîííûå ñèñòåìû

(íîìåð ñèñòåìû è îáñëóæèâàåìûå ïîìåùåíèÿ)

9.5. Âûòÿæíûå âåíòèëÿöèîííûå ñèñòåìû

(íîìåð ñèñòåìû, îáñëóæèâàåìûå óñòàíîâêè è ïîìåùåíèÿ)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÄËß ÀÃÇÑ
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9.6. Îáùåå êîëè÷åñòâî âåíòèëÿòîðîâ, øò

10. Âîäîñíàáæåíèå è êàíàëèçàöèÿ

10.1. Èñòî÷íèê âîäîñíàáæåíèÿ (äàâëåíèå âîäû)

10.2. Îáú¸ì è òèï ðåçåðâóàðà äëÿ ïðîòèâîïîæàðíîãî çàïàñà âîäû, ì3

10.3. Ïîæàðíûå íàñîñû (ìàðêà è òèï), øò

10.4. Íàëè÷èå êàíàëèçàöèîííîé íàñîñíîé ñòàíöèè

(òèï, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü)

10.5. Ìåñòî ñáðîñà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ

11. Ïðîòèâîïîæàðíîå îáîðóäîâàíèå

11.1. Ïåðå÷åíü ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ

â íàñîñíî-êîìïðåññîðíîì îòäåëåíèè

11.2. Òî æå – â íàïîëíèòåëüíîì îòäåëåíèè

11.3. Òî æå – íà áàçå õðàíåíèÿ.

11.4. Òî æå äëÿ êîëîíîê ñëèâà èç àâòîöèñòåðí

è çàïðàâêè áàëëîíîâ ãàçîáàëëîííûõ àâòîìîáèëåé

11.5. Òî æå – äëÿ òåððèòîðèè ÀÃÇÑ

11.6. Íàëè÷èå ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè

(ïåðå÷åíü ïîìåùåíèé è òèï ñèãíàëèçàöèè)

11.7. Íàëè÷èå àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòåìû ïîæàðîòóøåíèÿ

(ïåðå÷åíü ïîìåùåíèé, òèï, ìàðêà ñèñòåìû)

11.8. Íàëè÷èå ñòàöèîíàðíîé àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòåìû âîäÿíîãî

îõëàæäåíèÿ ðåçåðâóàðîâ áàçû õðàíåíèÿ

12. Âíåïëîùàäî÷íûå êîììóíèêàöèè è ñîîðóæåíèÿ

12.1. Ïîäúåçäíàÿ àâòîäîðîãà, êì

12.2. Ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è, êì

12.3. Âîäîïðîâîä:

– äèàìåòð, ìì;

– ïðîòÿæåííîñòü, êì

12.4. Êàíàëèçàöèÿ:

– äèàìåòð, ìì;

– ïðîòÿæåííîñòü, êì.

12.5. Ñëàáîòî÷íûå ñåòè, êì

12.6. Òåïëîòðàññà, êì

13. Ïîòðåáíîñòü â ýíåðãîðåñóðñàõ

13.1. Óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü òîêîïðè¸ìíèêîâ, êÂò

13.2. Ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè, òûñ. êÂò * ÷/ãîä

13.3. Ãîðÿ÷àÿ âîäà (óêàçàòü òåìïåðàòóðó), êÂò * ÷/÷

13.4. Ïàð äàâëåíèåì ÌÏà  (êãñ/ñì2), ò/÷

13.5. Âîäà íà õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûå è ïðîèçâîäñòâåííûå íóæäû

(âêëþ÷àÿ ïîëèâ òåððèòîðèè), ì3/ñóò

13.6. Âîäà íà ïîæàðîòóøåíèå (âíóòðåííåå è íàðóæíîå), ë/ñ

13.7. Âîäà íà ïîïîëíåíèå ïðîòèâîïîæàðíîãî çàïàñà, ì3/ñóò

13.8. Õîçÿéñòâåííî-áûòîâàÿ êàíàëèçàöèÿ, ì3/ñóò

13.9. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êàíàëèçàöèÿ, ì3/ñóò

13.10.Ñæàòûé âîçäóõ (óêàçàòü äàâëåíèå), ì3/ìèí

Ïðèëîæåíèå. Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ÀÃÇÑ è îñíîâíûõ å¸ ñîîðóæåíèé (ãåíïëàí) â ìàñøòàáå 1:1000 èëè 1:500 ñ ýêñïëèêàöèåé.

Ïðèìå÷àíèå.  Íà ñõåìå ÀÃÇÑ äîëæíû áûòü îáîçíà÷åíû ñîîðóæåíèÿ, ïîñòðîåííûå ïî ïåðâîíà÷àëüíîìó ïðîåêòó.

«____» __________________200  ã. Èñïîëíèë:

«____» __________________200  ã. Ïðîâåðèë:

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÄËß ÀÃÇÑ
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Ðèñ. 1. Ïóíêò àêêóìóëèðîâàíèÿ ÊÏÃ
ñ ãàçîäèçåëüíûì êîìïðåññîðîì

Ðèñ. 2. Ñïåöèàëüíûå àâòîìîáèëè:
ìóñîðîâîç, ïåñêîðàçáðàñûâàòåëü, âîäîâîç,

ðàáîòàþùèå íà ÊÏÃ

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
êîìáèíèðîâàííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà â çîíå ÀÃÍÊÑ è
êðóïíîãàáàðèòíûõ ÃÐÑ

Èâàí Êîêëèí, ê.ò.í., äîöåíò ÐÃÓ íåôòè è ãàçà èì. Ãóáêèíà

Надежное обеспечение топли�
вом автомобильного, железно�
дорожного, водного, воздушно�

го транспорта страны в условиях
спада производства традиционных
видов моторного топлива диктует
необходимость поиска альтерна�
тивных видов моторного топлива.

Ведущее положение среди аль�
тернативных видов топлива занима�
ют компримированный природный
газ (КПГ) и сжиженный (СПГ).

Важными являются предпосыл�
ки для разработки и внедрения тех�
нологий химической конверсии
природного газа в экологически
чистое топливо, в том числе диме�
тиловый эфир (ДМЭ), обладаю�
щий физико�химическими свой�
ствами, пригодными для использо�
вания его в качестве газомоторно�
го топлива (ГМТ).

За использование природного
газа как топлива для ДВС говорит
тот факт, что Россия выгодно от�
личается от других стран огромны�

Íà ôîíå ðîñòà öåí íà æèäêèå íåôòÿíûå âèäû òîïëèâà, îáîñòðåíèÿ
ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì, ðåøåíèÿ çàäà÷ ïî ýíåðãîîáåñïå÷åííîñòè è
ýíåðãîñáåðåæåíèþ, èñïîëüçîâàíèå ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà ïðèîáðå-
òàåò îñîáîå çíà÷åíèå.

ми разведанными запасами при�
родного газа.

Следует отметить, что за после�
днее время рынок переоборудова�
ния автотранспорных средств
(АТС) на газовое топливо в стра�
не претерпел существенное изме�
нение, что отчетливо видно на юге
России, в первую очередь в Став�
ропольском и Краснодарском кра�
ях, Кабардино�Балкарии, где
большим спросом пользуются
СУГ и КПГ [4].

В увеличении реализации КПГ
в Южном федеральном округе су�
щественное место принадлежит
ООО «Кавказтрансгаз», в том чис�
ле его филиалу Невинномысскому
линейному управлению магист�
ральных газопроводов (ЛПУМГ),
где одним из первых, в соответ�
ствии с приказом ОАО «Газпром»
№43 от 29.09.1994 г. «О неотлож�
ных мерах по увеличению исполь�
зования сжатого природного газа в
качестве моторного топлива», за�
пущен в эксплуатацию пункт по
установке газобаллонного обору�
дования на автотранспортную тех�
нику и ее сервисному обслужива�
нию, на котором введена в эксплу�
атацию линия по переосвидетель�
ствованию газовых баллонов. Ра�
ционализаторы этого пункта раз�
работали и задействовали установ�
ку пескоструйной очистки балло�
нов, установили диагностический

пункт для определения состояния
двигателей перед началом монтажа
ГБУ, механизировали трудоемкие
процессы транспортировки балло�
нов и установки запорной армату�
ры (вентилей).

На пункте для опрессовки газо�
баллонных систем используется
воздушный компрессор, двигатель
которого работает по газодизель�
ному циклу разработки ЗАО «Ав�
тосистема». Специалисты также
предложили и оборудовали уста�
новку по аккумулированию страв�
ливаемого газа из баллонов авто�
мобилей при ремонтно�наладоч�
ных работах с последующим ис�
пользованием его для продувки,
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Ðèñ. 3. Ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ãàçîâûõ
áàëëîíîâ íà ãðóçîïîäüåìíûõ àâòîìîáèëÿõ

Ðèñ. 4. Òðàêòîð ÄÒ–75 íà ïîëÿõ
ïîäñîáíîãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Íåâèííîìûññêîãî ËÏÓÌÃ

Ðèñ. 5. Îïûòíî-ïðîìûøëåííûé îáðàçåö
ÏÀÃÇ-5000-25

(ïðîèçâîäñòâî ÎÊÁ «Ñîþç», ã. Êàçàíü)
â êîëõîçå «Êîçüìèíñêèé»

заправки и регулировки переобо�
рудованной техники (рис. 1).

В настоящее время освоена тех�
нология монтажа ГБО практичес�
ки всех моделей АТС: грузовых,
легковых, автобусов. Особый инте�
рес представляет опыт монтажа
баллонов на специальные автомо�
били коммунального назначения:
мусороуборочные, пескоразбрасы�
ватели, водовозы, ассенизаторские
(рис. 2).

Предложены и внедрены схемы
размещения газовых баллонов на
грузоподъемные машины: автокра�
ны, подъемники и др. (рис. 3).

Совместно с ООО «ВНИИГАЗ»
конвертирован дизельный двига�
тель в газовый с искровым зажига�
нием на автобусе «Икарус–283».

Аналогичная работа выполнена
совместно с кафедрой ДВС Мос�
ковского автодорожного институ�
та МАДИ (ГТУ) по конвертации
двигателя КАМАЗ в газовый на ав�
тобусе А4216.

Существенная работа прово�
дится с ООО «ВНИИГАЗ» и пред�

приятием «Дизельавтоматика»
(г. Саратов) по переоборудованию
сельхозмашин для работы их на
КПГ. В настоящее время переобо�
рудованы и прошли испытание в
Кубанском научно�исследователь�
ском институте по испытанию
тракторов и сельхозмашин (Куб�
НИИТиМ) тракторы К�700, К�701,
МТЗ�82. Следует также подчерк�
нуть, что переоборудован и прошел
испытания первый в России гусе�
ничный трактор ДТ�75 (рис. 4), ра�
ботающий на КПГ.

В ООО «Кавказтрансгаз» осво�
ен опытно�промышленный обра�
зец передвижного автогазозаправ�
щика ПАГЗ�5000�25 (производство
ОКБ «Союз», г. Казань, зав. №1)
(рис. 5), с помощью которого на�
лажена доставка КПГ в колхоз
(племзавод «Казьминский») Кочу�
беевского района Ставропольско�
го края, где в настоящее время весь
бензиновый парк АТС (120 ед.) ра�
ботает на газе. На базе этого хозяй�

ства была впервые предложена и
разработана стационарно�пере�
движная схема эксплуатации
ПАГЗ с использованием персона�
ла малозагруженных газораспреде�
лительных станций (ГРС) [1].

Одной из проблем, сдерживаю�
щих применение газа в качестве
моторного топлива, является недо�
статочно развитая газозаправочная
сеть. Расширение сети возможно
по разработанной методологии по�
строения ее с использованием
принципа комбинированности на
базе ГРС, прежде всего крупнога�
баритных, компрессорных стан�
ций и недогруженных АГНКС.

Рассмотрим построенную ком�
бинированную схему обеспечения
газомоторным топливом на при�
мере Невинномысского газового
узла [2,3].

Создание охватывающей систе�
мы газозаправок базируется на раз�
ветвленной сети магистральных га�
зопроводов в сочетании с суще�
ствующими и проектируемыми
межпоселковыми и поселковыми
газопроводами.

При этом, для повышения на�
дежности используются следую�
щие методы: секционирования,
кольцевания, подключения к мно�
гониточным трубопроводам; уста�
новка разделительной запорной
арматуры на однониточных газо�
проводах, имеющих реверсивные
потоки газа.

Предлагаемая схема (рис. 6)
предполагает комбинированное
использование газомоторного топ�
лива с созданием сети региона,
района и населенных пунктов с
возможностью:

• более эффективного исполь�
зования существующих АГНКС;

• размещения ожижителей
газа на высокопроизводительных
ГРС (Невинномысск, Усть�Джегу�
та, Южный, Черкесск), используя
технологию сжижения природного
газа;

• размещения (привязки)
АГНКС (мини, блочные) на эксп�
луатируемых объектах ГРС, КС,
ПХГ, РЭП и т.п., что позволит заг�
рузить газопроводы�отводы в на�
чальный период их эксплуатации
с минимальным количеством об�
служивающего персонала;
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Ðèñ. 6. Ïðåïîëàãàåìàÿ ñõåìà  êîìáèíèðîâàííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà
íà ïðèìåðå Íåâèííîìûññêîãî ãàçîâîãî óçëà

Òàáëèöà 1

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ  ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÕ  ÌÎÒÎÐÍÛÕ  ÒÎÏËÈÂ

Примечание. В табл. 1 даны характеристики наиболее перспективных моторных топлив. Приоритетность применения в сельском хозяйстве определяет�
ся ценой топлива и возможностью использования на дизельных двигателях. Исходя из этого, наиболее перспективными альтернативными топливами являются
природный газ (метан) и биотопливо на основе растительных масел, что подтверждается начавшимся практическим использованием этих топлив в сельском
хозяйстве: компримированного природного газа в России, биотоплива в Республике Беларусь. В перспективе можно прогнозировать использование в сельском
хозяйстве диметилэфира, получаемого из угля.

(       )
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• использования опыта разме�
щения АГЗС на существующих
АГНКС и ГРС в городах и район�
ных центрах для обеспечения сжи�
женным углеводородным газом
(пропан�бутаном) АТС и комму�
нально�бытовых нужд;

• размещения блочных мини�
АГНКС с подключением их к меж�
поселковым и поселковым сетям с
давлениями: 0,3; 0,6; 1,2 МПа;

• использования межпоселко�
вых газопроводов и сетей предпри�
ятий для подключения когенера�
ционных установок («малая энер�
гетика») для автономного электро�
и теплоснабжения предприятий и
населения;

• размещения установки на
крупных сельхозпредприятиях (в
первую очередь, на птицефабри�
ках) для выработки биогаза;

• применения ПАГЗов для
обеспечения газомоторным топли�
вом сельхозмашины в полевых ус�
ловиях, используя схемы стацио�
нарно�передвижных и челночных

способов доставки газа комму�
нальным потребителям;

• организации получения ди�
метилового эфира;

• разработки технических тре�
бований и нормативов для проек�
тирования, обеспечивающих про�
ведение комбинированного ис�
пользования газомоторного топли�
ва в регионах.

Предлагаемая схема, наряду с
расширением использования ГМТ,
позволит комплексно решать зада�
чи повышения эффективности экс�

плуатации магистральных газопро�
водов, внедрять когенерационные
электроустановки с газовыми двига�
телями внутреннего сгорания, выра�
батывать биогаз, получать ДМЭ.

Практическая реализация
предлагаемой схемы дает возмож�
ность комбинированно решить за�
дачу и надежно обеспечивать мо�
торным топливом автомобили,
сельхозтехнику, тепловозы, само�
леты, одновременно влиять на оз�
доровление окружающей среды и
энергообеспеченность страны.
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С 1980 года начаты работы по ис�
пользованию природного газа. За
это время построены газопроводы�

отводы к г. Томску, райцентрам Алек�
сандровское, Каргасок, Парабель,
Молчаново, Кривошеино, Мельнико�
во и другим населенным пунктам.

Вместе с тем темпы газификации и
уровень промышленного и коммуналь�
ного потребления природного газа ос�
тавались низкими. Уровень загрузки
построенных газораспределительных
станций (ГРС и АГРС) и распредели�
тельных газопроводов составлял от 0,8
до 30 % от их проектной мощности.

В 2000 году по поручению админи�
страции Томской области и ОАО «Том�
скгазпром» ЗАО «Лорес» и ОАО «Про�
мгаз» приступили к разработке гене�
ральной схемы газификации и энерге�
тической стратегии Томской области на
период до 2020 года.

С целью создания благоприятных
условий для реализации названных до�
кументов были разработаны и приня�
ты законы Томской области «Об ис�
пользовании газа в Томской области»,
«Об использовании природного газа в
качестве моторного топлива в Томской
области», «О государственной поддер�
жке инвестиционной деятельности в
Томской области» и др.

В 2003 году за счет бюджета введе�
ны в эксплуатацию полиэтиленовые
межпоселковые газопроводы Мельни�
ково–Кожевниково и Светлый–Моло�
дежный протяженностью более 70 км.
За счет частных инвестиций ООО «Во�
сточная инвестиционная газовая ком�
пания», ООО ПФ «Октан», ООО пти�
цефабрика «Томская» реконструирова�
ны системы теплоснабжения. В резуль�

Äàíèëåíêî Ã.Ì., Äåðãà÷åâà Å.Ë., Ëîáà÷åâ Ô.Þ.,
äåïàðòàìåíò ýíåðãåòèêè àäìèíèñòðàöèè Òîìñêîé îáëàñòè

Ðàáîòû ïî ãàçèôèêàöèè îáëàñòè áûëè íà÷àòû áîëåå 30 ëåò íàçàä.
Îäíàêî ïåðâîíà÷àëüíàÿ ãàçèôèêàöèÿ çàêëþ÷àëàñü â îáåñïå÷åíèè
íàñåëåíèÿ ñæèæåííûì óãëåâîäîðîäíûì ãàçîì (ÑÓÃ), è åãî ìàêñèìàëü-
íîå ïîòðåáëåíèå äîñòèãàëî 12 òûñ. òîíí â ãîä.

Îá îïûòå ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî
ïàðòíåðñòâà ïðè ãàçèôèêàöèè Òîìñêîé îáëàñòè

тате были снижены тарифы на тепло
для населения и снижена себестои�
мость производства мяса птицы.

В декабре 2007 года закончено стро�
ительство межпоселкового газопрово�
да к г. Колпашево, а также внутрипо�
селковых распределительных газовых
сетей и обеспечена подготовка потре�
бителей к приему газа в г. Колпашево и
с. Тогур.

Всего в г. Колпашево и с. Тогур бу�
дет газифицировано 35 котельных и
около 6500 домовладений.

Объем инвестиций на реализацию
проекта газификации г. Колпашево и с.
Тогур с учетом модернизации источни�
ков теплоснабжения и тепловых сетей
составляет более 1,6 млрд. рублей, из
них капитальные вложения ОАО «Газ�
пром» по строительству межпоселково�
го газопровода к г. Колпашево состав�
ляют 1 млрд. рублей.

Инвестиции ООО ПФ «Октан» в
реконструкцию системы теплоснаб�
жения (установка 14 модульных га�
зовых котельных взамен 25 уголь�
ных и нефтяных, а также реконст�
рукция 56 км тепловых сетей) соста�
вили 400 млн. рублей, и 80 млн. руб�
лей – это дополнительные инвести�
ции, которые предприятие готово
вложить в течение ближайших 4 лет
в развитие газификации Колпашев�
ского района.

Проводится работа по привлечению
к финансированию проекта газифика�
ции г. Колпашево ряда банковских
структур для кредитования населения,
а в областном и местных бюджетах пре�
дусмотрены средства для субсидирова�
ния процентной ставки при проведе�
нии работ по газификации.

В результате слаженной работы в
рамках сотрудничества администрации
Томской области и ОАО «Газпром» ре�
ализован 1 этап проекта по созданию
зоны высокой энергоэффективности в
г.Колпашево и с.Тогур.

Вторым направлением в газифика�
ции Томской области является строи�
тельство газозаправочных станций и
перевод автомобильного транспорта и
сельскохозяйственной техники на газо�
моторное топливо.

Широкое использование природ�
ного газа в качестве моторного топли�
ва непосредственно связано с реализа�
цией национальных проектов в облас�
ти развития агропромышленного ком�
плекса. Развитие рынка газомоторного
топлива и расширение сети газозапра�
вочных комплексов позволит сократить
затраты бюджета на приобретение ГСМ
для муниципального транспорта (сель�
скохозяйственной техники) и снизить
уровень выбросов вредных веществ в
окружающую среду.

По темпам перевода транспорта
на газомоторное топливо Томская об�
ласть является одним из лидеров в
России, а г. Томск стал обладателем
одного из крупнейших в Европе пар�
ка пассажирских автобусов, переве�
денных на газ.

Кроме того, только в одном муни�
ципальном предприятии «Спецавто�
хозяйство» более 70 единиц техники
переведено на газомоторное топливо.
Не последнюю роль в этом сыграли и
недавно принятые думой Томской
области законы: «Об экологической
экспертизе в Томской области», «Об
охране атмосферного воздуха на тер�
ритории Томской области», «О стиму�
лировании реализации энергосбере�
гающих проектов на территории Том�
ской области».

В Томской области на сегодняш�
ний день работают две АГНКС (г.
Томск, п. Зональный), а также девять
АГЗС, из них три в г. Томске. Пред�
приятием ОАО «Томскоблгаз» ведут�
ся работы по строительству еще 4
станций в районах области. В целевую
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комплексную программу ОАО «Газп�
ром» по развитию газозаправочной
сети и парка техники, работающей на
природном газе, на 2007�2015 годы
включено строительство 4�х автомо�
бильных газонаполнительных комп�
рессорных станций на территории
Томской области. В 2008 году мэрия
г.Томска уже выделила площадку для
проектирования и строительства пер�
вой АГНКС.

В сентябре 2006 года ООО «Агроте�
хэнерго–Томск» была начата реализа�
ция пилотного проекта по переводу
сельскохозяйственной техники на при�
родный газ в СПК «Нелюбино» Томс�
кого района. На данный момент в СПК
«Нелюбино» переведено более 30 еди�
ниц сельскохозяйственной техники.
Частные инвестиции в строительство
АГНКС уже составили более 14 млн.
рублей, общая стоимость проекта –
25,7 млн. рублей.

На первом этапе реализации инве�
стиционного проекта наиболее эф�
фективным с экономических позиций
представляется перевод на газомотор�
ное топливо (метан) крупных, устой�

чивых потребителей газа (автотранс�
портные и сельскохозяйственные
предприятия) с постепенным подклю�
чением мелких потребителей (частный
автотранспорт, в том числе проходя�
щий транзитный транспорт). Перевод
сельскохозяйственной техники СПК
«Нелюбино» на газомоторное топли�
во позволит заместить светлые нефте�
продукты в объеме около 320 тыс.л/год
и сократить затраты на топливо на 3,7
млн. рублей. Срок окупаемости газо�
баллонного оборудования в среднем
составляет 0,4�1,2 года и зависит от эк�
сплуатационных особенностей авто�
мобиля.

При корректировке энергетичес�
кой стратегии Томской области на пе�
риод до 2020 года, выполненной ОАО
«Промгаз» в 2007 году, в разделе газо�
снабжение и газификация большое
внимание уделено компримированно�
му и сжиженному природному газу
(СПГ), который должен найти приме�
нение при газификации удаленных от
магистрального газопровода потреби�
телей. Внедрение эффективных крио�
генных технологий с использованием

сжиженного природного газа (СПГ) в
жилищно�коммунальном комплексе
позволит в перспективе обеспечить га�
зификацию населенных пунктов, уда�
ленных от газовых сетей. СПГ возмож�
но использовать в качестве топлива,
как для источников центрального теп�
лоснабжения (котельных), так и для
организаций поквартирного тепло�
снабжения населения в семи районах
Томской области, расположенных в
радиусе до 200 км и не имеющих тру�
бопроводного транспорта газа. Реше�
ние данной задачи является новым
перспективным направлением даль�
нейшего развития газификации Том�
ской области.

Главная задача администрации
Томской области – это создание бла�
гоприятных условий для привлечения
инвестиционных ресурсов в реализа�
цию перспективных направлений со�
циально�экономического развития
территории. И на решение этой зада�
чи направлена последовательная дея�
тельность департамента энергетики
совместно с заинтересованными
структурами.
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В настоящее время использование
газовых двигателей небольшое. При
малых масштабах производства эко�

номически оправдано не создание ори�
гинальных конструкций, а конвертация
жидкотопливных двигателей в газовые с
обеспечением их максимальной унифи�
кации с базовыми. Ранее осуществля�
лось переоборудование в газовые двига�
тели карбюраторных двигателей. В стра�
нах СНГ эксплуатируется определенное
количество автомобилей, работающих
на природном газе, создана сеть автомо�
бильных газозаправочных станций. Но
автомобильные заводы (ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ,
ЛАЗ) в конце 90�х годов значительно со�
кратили выпуск грузовых автомобилей и
автобусов с карбюраторными двигателя�
ми, перейдя на дизели. Поэтому со вре�
менем количество газобаллонных авто�
мобилей будет уменьшаться, что приве�
дет к незагрузке сети автомобильных га�
зозаправочных станций. Кроме того,
при переоборудовании карбюраторных
двигателей в газовые для работы на при�
родном газе потеря мощности достаточ�
но существенная и составляет до 8%.
Поэтому наиболее рационально исполь�
зовать газовые двигатели с высокой сте�
пенью сжатия, соответствующей окта�
новому числу природного газа, напри�
мер, созданные на основе дизелей.

Идея переоборудования дизельного
двигателя в газовый с искровым зажига�
нием возникла недавно. Сейчас над
этим вопросом работают во многих стра�
нах мира: США, Канаде, Японии, Рос�
сии, а также в Западной Европе [1,2,3].

Ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
öåëåñîîáðàçíîñòè ïåðåîáîðóäîâàíèÿ äèçåëåé
â ãàçîâûå äâèãàòåëè ñ èñêðîâûì çàæèãàíèåì

Çàõàð÷óê Â.È., êàíä. òåõí. íàóê, äîöåíò,
Êîçà÷óê È.Ñ., àññèñòåíò,
Çàõàð÷óê Î.Â., àñïèðàíò

Îïòèìèçàöèÿ ñòðóêòóðû ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâà íåôòÿíîãî ïðîèñõîæ-
äåíèÿ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ñîñòàâëÿåò îäíó èç âàæíåéøèõ
íàðîäíî-õîçÿéñòâåííûõ çàäà÷. Íå ìåíåå îñòðîé ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà
çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû âðåäíûìè âûáðîñàìè äâèãàòåëåé.
Ðåøåíèþ ýòèõ âîïðîñîâ ñïîñîáñòâóåò áîëåå øèðîêîå ïðèìåíåíèå
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå ãàçîáàëëîííûõ àâòîìîáèëåé, ðàáîòà-
þùèõ íà ïðèðîäíîì ãàçå.

Но результаты последних исследований
достаточно противоречивы. Кроме того,
не разработана целостная технология
переоборудования дизелей в газовые
двигатели с искровым зажиганием, осу�
ществлялось переоборудование только
отдельных марок двигателей.

В Луцком государственном техни�
ческом университете разработана такая
технология. На Всеукраинском конкур�
се инновационных технологий в декаб�
ре 2006 г. она заняла первое место в од�
ном из приоритетных направлений. При
ее разработке учитывался опыт как заг�
раничных, так и отечественных научных
школ. Технология позволяет получить
приемлемые показатели двигателя при
умеренных затратах на переоборудова�
ние. На основе разработанной техноло�
гии можно переоборудовать любой ди�
зель в газовый двигатель, независимо от
количества и размещения его цилиндров
и других конструктивных особенностей,
от того, турбодизель это, или атмосфер�
ный дизель.

Переоборудование включает в себя
демонтаж дизельной системы питания,
доработку поршней с целью уменьшения
степени сжатия и обеспечения нормаль�
ного протекания рабочего процесса за
циклом Отто, установление искровой си�
стемы зажигания и дополнительного га�
зового оборудования для хранения и по�
дачи газа в цилиндры двигателя, замена
привода управления регулятором часто�
ты вращения дизеля на привод управле�
ния дроссельной заслонкой газовоздуш�
ного смесителя, проверку газовой систе�

мы питания на герметичность, выполне�
ние необходимых регулировок систем
питания и зажигания, которые включа�
ют регулировку состава газовоздушной
смеси и выставление оптимального угла
опережения зажигания, испытание авто�
мобиля при работе двигателя на малых
оборотах холостого хода и величиной
пробега. При этом необходимо выпол�
нять требования действующих в настоя�
щее время нормативно�технических до�
кументов, которые регламентируют пере�
оборудование автомобилей для работы на
сжатом природном газе. Предусматрива�
ется необратимое переоборудование, по�
скольку у газового топлива преимуществ
намного больше, чем у дизельного, и оче�
видно, что потребности в обратном пере�
оборудовании не будет. Хотя, в случае не�
обходимости, обратное переоборудова�
ние возможно. Последующая эксплуата�
ция автомобиля с газовым двигателем,
переоборудуемым из дизеля, осуществля�
ется соответственно рекомендациям ин�
струкции по эксплуатации газобаллонно�
го автомобиля.

Для переоборудования дизелей в га�
зовые двигатели применяется серийное
газовое оборудование газобаллонных ав�
томобилей: газовоздушные смесители,
газовые редукторы низкого давления,
газовые редукторы высокого давления,
электромагнитные клапаны, газовые
баллоны с вентилями и трубопроводами.
Характеристики газовоздушного смеси�
теля и газового редуктора низкого дав�
ления (прежде всего, диаметры дозиро�
вочных отверстий дозирующего эконо�
майзерного устройства) должны быть
согласованы с расходными характерис�
тиками двигателя.

Газовый двигатель может быть обо�
рудован как обычной электронной сис�
темой зажигания с высоковольтным рас�
пределителем, так и микропроцессор�
ной системой зажигания с индивидуаль�
ными катушками для каждого цилинд�
ра. Лучший – второй вариант, посколь�
ку отпадает необходимость установле�
ния распределителя зажигания. Для
каждой марки двигателя необходимо
определять и устанавливать оптималь�
ный угол опережения зажигания.
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Технология охватывает переоборудо�
вание как новых дизелей, так и тех, ко�
торые были в эксплуатации. Для уде�
шевления переоборудования новых дви�
гателей, предлагается их поставка на ав�
тосборочное производство без дизель�
ной топливной аппаратуры и установка
непосредственно на заводе газовой ап�
паратуры и системы зажигания. Един�
ственное отличие газовой модификации
двигателя от дизеля, кроме отличия в си�
стеме питания – изменение формы дни�
ща поршня. В современных дизелях
применяются преимущественно камеры
сгорания в днище поршня, в двигателях
с искровым зажиганием целесообраз�
ным является применение камер сгора�
ния с плоским или вогнутым днищем
поршня.

Что касается дизелей, которые были
в эксплуатации, то особенно оправдана
конвертация в газовые двигатели дизе�
лей в случае необходимости ремонта их
цилиндро�поршневой группы или топ�
ливной аппаратуры. В этом случае рас�
ходы на переоборудование дизеля час�
тично компенсируются за счет средств,
которые все равно необходимо затрачи�
вать на ремонт. Переоборудование мож�
но осуществлять в условиях автотранс�
портных предприятий.

Из выполненного анализа термичес�
кого ККД и среднего давления цикла
Отто сделан вывод, что в этом цикле це�
лесообразно осуществлять рабочий про�
цесс реального двигателя со степенями
сжатия, которые не превышают 12. На
первом этапе исследований была разра�
ботана математическая модель и про�

грамма расчета на компьютере рабочего
цикла газового двигателя, которая по�
зволила определить его мощностные и
экономические показатели и получить
оптимальные значения параметров кон�
струкции и рабочего цикла двигателя.

По разработанной технологии в ла�
боратории автомобильных двигателей
ЛДТУ был переоборудован дизель Д�240
в газовый двигатель (рис. 1). На переобо�
рудуемом двигателе вместо форсунок
установлены искровые свечи зажигания
фирмы BRISK, топливный насос высо�
кого давления переоборудован для креп�
ления прерывателя�распределителя, вал
которого приводится в движение от ку�
лачкового вала насоса, установлено бес�
контактное электронное зажигание с
индуктивным датчиком в прерывателе�
распределителе. На впускном коллекто�
ре установлен газовоздушный смеситель
СГ�250, а также газовые редукторы вы�
сокого и низкого давления и другое га�
зовое оборудование. Степень сжатия га�
зового двигателя уменьшена с 16 до 12
единиц. То есть дизель конвертировали
в двигатель с искровым зажиганием и
внешним смесеобразованием. На рис. 3
показаны камеры сгорания двигателя

Д�240. Переоборудование осуществля�
лось установкой недорогого серийного
оборудования производства стран СНГ.
Выбранный подход позволит минимизи�
ровать расходы на переоборудование.

В газовом двигателе, переоборудо�
ванном с дизеля, необходимо обеспе�
чить ограничение максимальной часто�
ты вращения. Номинальная частота вра�
щения этого двигателя должна быть та�
кой же, как и у дизеля для недопущения
возрастания инерционных сил. Эта ча�
стота вращения достаточно низкая для
двигателя с искровым зажиганием, по�
этому при резком снятии нагрузки он
может значительно ее превысить. Для
ограничения максимальных оборотов на
двигателе установлен газовый смеситель
с исполнительным механизмом ограни�
чителя максимальной частоты враще�
ния центробежно�вакуумного типа. Дат�
чик ограничителя отрегулирован на сра�
батывание при превышении номиналь�
ной частоты вращения изменением жё�
сткости пружины клапана. Датчик уста�
новлен на двигателе в приводе счетчика
моточасов.

Экспериментальные испытания
конвертированного газового двигателя

Ðèñ. 1. Ãàçîâûé äâèãàòåëü,
ïåðåîáîðóäîâàííûé èç äèçåëÿ Ä–240

Ðèñ. 2. Íàãðóçî÷íàÿ õàðàêòåðèñòèêà ãàçîâîãî äâèãàòåëÿ
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включали моторные исследования на
электрическом тормозном стенде КИ�
4893 ГОСНИТИ. Газовый двигатель
стойко работал на всех режимах. Была
снята серия нагрузочных характеристик
с замером токсичности отработавших
газов. Для определения полей оптималь�
ных регулировок газового двигателя
сняты его регулировочные характерис�
тики по составу смеси и по углу опере�
жения зажигания с одновременной за�
писью на компьютер индикаторных ди�
аграмм специально разработанным ком�
плексом приборов на основе пьезомет�
рического датчика давления, который
был установлен в камере сгорания пер�
вого цилиндра. На рис. 2 показана на�
грузочная характеристика газового дви�
гателя при частоте вращения коленчато�
го вала 1400 мин�1. В этом режиме газо�
вый двигатель развивает мощность, при�
близительно равную мощности дизеля
Д�240. Эквивалентный удельный эф�
фективный расход топлива на 5,2% боль�
ше, чем у дизеля, поскольку газовый
двигатель работает на более богатых
смесях. Уровень вредных выбросов ок�
сида углерода, углеводородов, оксидов
азота у газового двигателя меньший, и
отсутствует сажа в отработавших газах.
Шум при работе газового двигателя зна�
чительно меньший, чем дизеля. Кроме
того, в природном газе практически не
содержится серы, благодаря чему двига�
тель, работающий на КПГ, имеет прак�

тически нулевой уровень выбросов SO
2

который выгодно отличает его от дизе�
ля, у которого выбросы оксидов серы на�
носят существенный вред экологии. Это
особенно актуально для нашего государ�
ства, потому что в дизельном топливе,
производимом на украинских нефтепе�
рерабатывающих заводах, содержание
серы в несколько раз превышает допус�
тимые нормы.

Важным преимуществом двигате�
лей, работающих на природном газе, яв�
ляются малые выбросы в атмосферу дву�
оксида углерода, который содействует
образованию парникового эффекта на
Земле. Это объясняется тем, что в при�
родном газе содержится меньше углеро�
да, чем в нефтяных топливах.

Поскольку газовый двигатель выб�
расывает меньше вредных веществ с от�
работавшими газами, совсем не выбра�
сывает сажи и имеет малую шумность,
целесообразна установка газовых дви�
гателей вместо дизелей на городских ав�
тобусах, что позволит значительно
улучшить экологическую обстановку в
больших городах. В частности, конвер�
тация дизелей отечественного произ�
водства в газовые двигатели даст воз�
можность выйти на уровень требований
по токсичности отработавших газов
«Евро�2», а в перспективе – и на «Евро�
3». В подтверждение этого нужно ска�
зать, что сейчас в Европе эксплуатиру�
ются на метане более 2500 городских
автобусов только марки MAN Lions Siti
с газовыми двигателями серии D2866,
созданными на основе дизелей, создан
на базе дизеля и эксплуатируется газо�
вый автобус «Скания Omni Link». Сле�
дует сказать, что на городском автобусе
для недопущения уменьшения пасса�
жировместимости возможно установле�
ние меньшего количества газовых бал�
лонов и применение дозаправки газом
на конечных остановках от городской

газотранспортной сети или от пере�
движных автогазозаправщиков.

Проведенные исследования выяви�
ли некоторые особенности протекания
рабочего процесса газового двигателя. В
частности то, что газовоздушная смесь
имеет худшую воспламеняемость в срав�
нении с бензовоздушной смесью. Пото�
му для компенсации более низкой вос�
пламеняемости газовоздушной смеси
нужно применять системы зажигания
высокой энергии и более совершенные
свечи зажигания.

 Перевод даже части автомобилей с
дизельными двигателями на питание
природным газом даст значительный
экономический эффект в масштабах го�
сударства. При переходе на газ затраты на
топливо�смазочные материалы уменьша�
ются более чем в два раза. Стоимость пе�
реоборудования автомобиля ГАЗ�3309 с
дизелем в газобаллонный автомобиль со�
ставляет около 2000 у.е. Расчеты показы�
вают, что срок окупаемости инвестиций
на конвертацию составляет от 9 до 12 ме�
сяцев. В дальнейшем владелец такого ав�
томобиля будет получать прибыль 5000
у.е. в год при годовом пробеге автомоби�
ля 60 тыс. км за счет использования бо�
лее дешевого топлива. Кроме того, имеет
место также экологический эффект от
уменьшения загрязнения окружающей
среды вредными выбросами двигателей.

Применение газовых двигателей, пе�
реоборудованных с дизелей, на тракто�
рах и другой технике позволит снизить
себестоимость сельськохозяйственной
продукции.

Следующим этапом исследований
является проведение сертификацион�
ных испытаний автомобиля с газовым
двигателем, переоборудованным из ди�
зеля, при участии ГосавтотрансНИИп�
роекта. В настоящее время идет поиск
партнеров для проведения таких совме�
стных испытаний.

Ðèñ.3. Êàìåðû ñãîðàíèÿ äâèãàòåëÿ Ä – 240:
À – äèçåëÿ ; Á – ãàçîâîãî äâèãàòåëÿ

À

Á
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«Êðèîãåíìàø» â ðàçâèòèè ÑÏÃ

Íåäàâíåå ïðîøëîå

Для «Криогенмаш», как и для
большинства промышленных пред�
приятий всей России, её соседних го�
сударств, 90�е годы прошлого столе�
тия были особенно  трудными. Пере�
ход к рыночной экономике начинал�
ся сложно и беспорядочно. Это при�
вело к тому, что клиентская база
«Криогенмаш» – в основном это
были предприятия металлургической
промышленности и аэрокосмическо�
го комплекса – стремительно сокра�
тилась. Фактически в течение 90�х
годов компания, оставаясь в государ�
ственном секторе, создала только не�
сколько ВРУ. Как предприятие выжи�
вало в течение переходного десятиле�
тия?

«За счет предоставления техничес�
ких услуг по поддержанию имеющих�
ся ВРУ в рабочем состоянии (в пре�
делах бывшего Советского Союза).
Кроме того, предприятие сосредото�
чило силы на экспорте своей продук�
ции в Китай и Индию. Период вре�
менного затишья дал возможность
нашим инженерам и конструкторам

бовалось определенное время для пе�
рехода промышленности, ориентиро�
ванной на «оборонку», на работу в ры�
ночных условиях. Экономический
кризис в 1998 году привел к девальва�
ции рубля, что поставило страну на
грань банкротства, не говоря уже о
российских предприятиях. По суще�
ству, «Криогенмаш» в это время был
близок к банкротству. Но это было го�
сударственное предприятие, с более
чем 3000 работников, и кое�как оно
выживало. Помогла работа с зарубеж�
ными партнерами в рамках индийской
космической программы и проекта
«Морской старт». У нас сохранились
высокопрофессиональные, компетен�
тные инженерные кадры, но рыночная
ситуация для нас была неблагоприят�
ной. Продажи запчастей и сервисное
обслуживание обеспечивали нам обо�
рот около 20 млн. долларов США в год
и не позволяли кардинально перело�
мить ситуацию. Положение дел изме�
нилось в 2003 году, когда Д.Ананьев,
банкир и инвестор, приобрел компа�
нию. Вливание капитала и назначение
нового руководства, в том числе и ге�
нерального директора, позволили пре�
образовать компанию и изменить на�
правление ее развития».

«Êðèîãåíìàø» ñåãîäíÿ

После смены владельца начались
перемены. В 2004 году было инвес�

Äìèòðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ Åðìîëîâ ðàáîòàåò â
«Êðèîãåíìàø» ñ 2004 ãîäà. Åìó 36 ëåò, æå-
íàò, èìååò äî÷ü. Â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì èíñòèòóòå ýëåêòðîííîé òåõíèêè îí ïîëó-
÷èë ñòåïåíü ìàãèñòðà ôèçèêè, à çàòåì â Øêî-
ëå áèçíåñà â Äàðòìóòå (Íüþ-Õýìïøèð, ÑØÀ)
– ñòåïåíü ìàñòåðà äåëîâîãî àäìèíèñòðèðîâà-
íèÿ (ÌÂÀ).
Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü Äìèòðèÿ íà÷àëàñü ñ

ðàáîòû â êðóïíåéøèõ àìåðèêàíñêèõ IT –êîìïàíèÿõ: Sun Microsystems,
Cisco Systems è Netwell.  Çàòåì åãî ïðèãëàñèëè â «Êðèîãåíìàø» íà
äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïðîäàæàì è ìàð-
êåòèíãó. Äìèòðèé  ðåîðãàíèçîâàë îòäåëû ïðîäàæ, ìàðêåòèíãà è óï-
ðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè (áîëåå 60 ðàáîòíèêîâ).  Ñ åãî ïîìîùüþ â 2005
ôèíàíñîâîì ãîäó îáúåìû ïðîäàæ âûðîñëè íà 50%.  Â îêòÿáðå 2005
ãîäà Äìèòðèé ñòàë ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì êîìïàíèè è ïðèñòóïèë ê
ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè, íàöåëåííîé íà òî, ÷òîáû «Êðèîãåíìàø» ñòàë
îäíîé èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ ãàçîâûõ êîìïàíèé â Ðîññèè è íà òåððè-
òîðèè áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Åãî õîááè: ãîëüô, ÷òåíèå è ïóòåøåñòâèÿ.
Äåëîâàÿ ýòèêà îñíîâàíà íà ñî÷åòàíèè çàïàäíûõ è ðîññèéñêèõ ìåòî-
äîâ óïðàâëåíèÿ.

серьезно переработать производ�
ственную программу, что привело к
появлению нового поколения возду�
хоразделительных установок.

Большинство металлургических
предприятий, в том числе Украины и
Казахстана, работали менее чем на
40% своей мощности. Хотя в стране
были необходимые ресурсы, но потре�
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тировано 6 млн. долларов США в со�
здание нового инжинирингового
центра, в котором проектирование
оборудования осуществляется с ис�
пользованием самых современных
сертифицированных комплексных
технологий CAD/CAM/CAE.  К это�
му времени российская экономика
окрепла, в основном, благодаря
подъему металлургической промыш�
ленности. Этому способствовал по�
вышенный спрос со стороны Китая
на сталь, расширившиеся возможно�
сти экспорта в Европу и выросший
спрос внутри России на модерниза�
цию предприятий.

«Криогенмаш» начинает продавать
больше воздухоразделительных уста�
новок российским компаниям, а так�
же на Украину и в Узбекистан. Вполне
естественно, что предприятие имеет
широкий доступ к рынку и на терри�
тории большой части бывшего Совет�
ского Союза – ведь здесь более 90%
кислорода производится на оборудо�
вании «Криогенмаш».

«Предприятие также изготавли�
вает криогенные системы хранения:
стационарные резервуары, транс�
портные и железнодорожные цис�
терны. Диапазон выпускаемого обо�
рудования простирается вплоть до
систем хранения жидкого водорода –
мы уже построили ряд крупных ком�
плексов хранения, заправки и крио�
статирования для космических про�
грамм по всему миру. Недавно «Кри�
огенмаш» поставил компании Linde
Gas резервуары для хранения жидко�
го водорода для завода в немецком
городе Леуна. Мы тщательно следу�
ем стандартам и меняющимся требо�
ваниям в России к подобной продук�
ции, так как понимаем, что другие
изготовители криогенных резервуа�
ров, находящиеся в Европейском
Союзе, в настоящее время также
проявляют интерес к этому сегменту
рынка.

Если в США и Европе только в
последнее время стали уделять боль�
шое внимание сжиженному природ�
ному газу как менее вредному для ок�
ружающей среды энергоносителю и

способу доставки природного газа, то
в регионах России СПГ уже исполь�
зуют, и «Криогенмаш» работает в
этом направлении. Мы производим
не только ожижители, но и системы
хранения и газификации СПГ. С ин�
тересом наблюдаем за тем, что проис�
ходит в этом направлении в Европе и
полагаем, что не уступаем другим уча�
стникам рынка.

Мы активизировались в сосед�
них странах, например, на Украине
и в Казахстане. Наш экспорт дости�
гает 40% товарооборота. В настоя�
щее время мы осуществляем ряд
проектов в Южной Корее, Китае и
Европе. Эти проекты частично свя�
заны с системами заправки топли�
вом для космических программ.
Кроме того, мы поставляем установ�
ки СПГ в Китай».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ ÎÀÎ «ÊÐÈÎÃÅÍÌÀØ»

Âòîðàÿ ÓÑÏÃ-1,5 äëÿ Êèòàÿ

Компания Chongqing Endurance
Industry Stock Co. Ltd, заказала ОАО
«Криогенмаш» изготовление ещё од�
ной установки ожижения природного
газа

В течение 7 месяцев «Криогенмаш»
изготовит и поставит в КНР установку
УСПГ�1,5, которая позволит получать 1,5

тонны сжиженного природного газа (СПГ)
в час. Помимо изготовления оборудова�
ния «Криогенмаш» выполнит пуско�нала�
дочные и шеф�монтажные работы.

Первая подобная установка уже по�
ставлена заказчику и находится на ста�
дии пуска в эксплуатацию. УСПГ�1,5 вы�
годно отличает блочное исполнение, что
подразумевает максимальную заводскую
готовность, простоту доставки заказчи�
ку на стандартной ж/д платформе, крат�
чайшие сроки монтажа и пуска в эксплу�
атацию.

Оборудование для ожижения
природного газа производства

«Криогенмаш» продолжает
завоевывать китайский рынок

Заключен очередной контракт на
поставку УСПГ�1,5

Китайская компания Chongqing
Endurance Industry Stock Co., Ltd зак�
лючила с «Криогенмаш» договор на по�
ставку третьей установки ожижения
природного газа УСПГ�1,5 производи�
тельностью 1,5 тонны СПГ в час. Также,
как и две предыдущие установки, но�
вая будет поставлена для современно�
го завода по производству СПГ в горо�
де Чунцин.

Помимо изготовления оборудования
Криогенмаш выполнит пуско�наладоч�
ные и шеф�монтажные работы.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В последнее время роль природно�

го газа в различных сферах деятельно�
сти возрастает. По некоторым данным,
Россия уже сегодня существенно опе�
режает европейские страны по доле
использования природного газа в сум�
марном потреблении энергоносителей,
которая продолжает увеличиваться.

В связи с этим обострились неко�
торые проблемы:

1. Проводимая на протяжении пос�
ледних лет интенсивная трубопровод�
ная газификация ряда регионов Рос�
сии показала, что она не способна ох�
ватить все регионы страны по ряду
причин, делающих малопривлекатель�
ными или невыгодными проекты тру�
бопроводной газификации. К ним от�
носятся отдаленность районов добы�
чи природного газа от мест потребле�
ния, большая протяженность террито�
рии и низкая плотность ее заселения,
тяжелые условия прокладки магист�
ральных трубопроводов на некоторых
участках.

2. Растущие объемы потребления
привели к необходимости рассмотре�
ния целесообразности освоения низко�
дебитных материковых месторождений
природного и попутного газов, где
транспортирование газопроводами ра�
нее считалось или считается нерента�
бельным, а также обусловили актуали�

Êîíöåïòóàëüíûå, òåõíè÷åñêèå
è òåõíîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû ïðè ñîçäàíèè

îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðèðîäíîãî ãàçà
â ÎÎÎ «ÍÒÊ «Êðèîãåííàÿ òåõíèêà»

Ë.Â. Ïîïîâ, Å.È. Ðîãàëüñêèé, Þ.È. Ùåëêîíîãîâ,
ÎÎÎ «Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé êîìïëåêñ «Êðèîãåííàÿ òåõíèêà»

Àëüòåðíàòèâíûå òåõíîëîãèè ïîëó÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíîãî
ãàçà (ÏÃ) â Ðîññèè è ñòðàíàõ áëèæíåãî çàðóáåæüÿ ïîëó÷àþò âñå áîëü-
øåå ðàñïðîñòðàíåíèå. Â äàííîé ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû íåêîòîðûå
ïîäõîäû ïðè ïðîåêòèðîâàíèè îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñæèæåííîãî (ÑÏÃ) è
êîìïðèìèðîâàííîãî (ÊÏÃ) ïðèðîäíîãî ãàçà, ïðèìåíÿåìûå â ÎÎÎ «ÍÒÊ
«Êðèîãåííàÿ òåõíèêà». Ïðèâåäåíû òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è
äàííûå ïî îïòèìàëüíîìó ïðèìåíåíèþ âûïóñêàåìîãî è ðàçðàáàòûâà-
åìîãî îáîðóäîâàíèÿ.

зацию освоения месторождений шель�
фов Каспийского моря, Тихого и Се�
верно�Ледовитого океанов [1], где, как
известно, требуются иные подходы к
организации доставки газа на сушу.

3. В связи с истощением нефтяных
месторождений в России, осуществля�
ется поиск моторных топлив, способ�
ных заместить его нефтяные виды (про�
пан�бутан, керосин, бензин, дизельное
топливо, мазут и пр.). В качестве одно�
го из наиболее доступных заменителей
предлагается природный газ.

2. ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈß

È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÏÃ
При решении указанных проблем

все чаще обращаются к теме примене�
ния альтернативных (газопроводному)

способов доставки и использования
природного газа. Помимо химическо�
го преобразования природного газа в
более удобные для этого продукты (ме�
танол и пр.) предлагаются две техноло�
гии, использующие сжатый (компри�
мированный) или сжиженный природ�
ный газ, которые интенсивно развива�
ются во всем мире. На рис. 1 представ�
лено схематичное изображение КПГ� и
СПГ�технологий.

Сегодня КПГ по сравнению с СПГ
получил большее распространение в
автомобильном транспорте России и
других стран Европы, куда поставля�
ется трубопроводный природный газ.
Это объясняется относительной про�
стотой и однообразием используемо�
го оборудования, так как для заправ�
ки необходим лишь компрессор и бал�
лон высокого давления (обычно 15�
25 МПа), размещенный на транспор�
тном средстве, а также сравнительно
низкой стоимостью этого оборудова�
ния. Весомым аргументом при выбо�
ре КПГ является и то, что аналогич�
ное оборудование широко использует�
ся в области газопроводного транспор�
та природного газа, поэтому техноло�
гия понятна специалистам�газовикам
и практически не требует дополни�
тельной подготовки персонала. Одна�
ко, наряду с рассмотренными преиму�
ществами, КПГ�технология имеет

Ïðèðîäíûé
ãàç

Ïðèðîäíûé
ãàç

À Á

Ðèñ.1. Ñõåìàòè÷íîå èçîáðàæåíèå ÊÏÃ– è ÑÏÃ–òåõíîëîãèè
À) ÊÏÃ–òåõíîëîãèÿ: 1 – êîìïðåññîðíàÿ óñòàíîâêà; 2 – ÏÀÃÇ; 3, 4 – ïîòðåáèòåëè ÊÏÃ.
Á) CÏÃ–òåõíîëîãèÿ: 1 – îæèæèòåëü ÏÃ; 2 – íàêîïèòåëü ÑÏÃ; 3 – òðàíñïîðòèðîâùèê ÑÏÃ;
4 – ãàçèôèêàòîð ÑÏÃ; 5,6 – ïîòðåáèòåëè ÑÏÃ; 7 – ïîòðåáèòåëè ÏÃ
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весьма существенные недостатки, к
которым относят:

• большие массогабаритные ха�
рактеристики баллонов высокого дав�
ления бортовых топливных систем
(БТС) и оборудования передвижных
автомобильных газовых заправщиков
(ПАГЗ) по отношению к массе запол�
няющего топлива;

• небольшой пробег от одной зап�
равки;

• низкий коэффициент опорож�
нения транспортируемого газа из ПАГЗ
(при заправке, за счет перепада давле�
ний между баллонами ПАГЗ и БТС;

• низкая скорость заправки БТС;
• малая приспособленность авто�

мобильных газонаполнительных комп�
рессорных станций (АГНКС) для рабо�
ты с неравномерным суточным потреб�
лением КПГ;

• высокая взрывоопасность ПАГЗ
и БТС в аварийных случаях.

Вышеуказанные недостатки огра�
ничивают распространение КПГ�тех�
нологии на другие виды транспорта, а
также на транспортирование больших
объемов природного газа на значитель�
ные расстояния.

В то же время уникальные свой�
ства СПГ (СПГ при атмосферном
давлении, представляющий собой
криогенную жидкость с температурой
110�115 К, имеет низкий удельный
объем, который в 600 раз меньше
объема природного газа при нормаль�
ных условиях; в одинаковом объеме
сжиженного природного газа содер�
жится в 3 раза больше, чем компри�
мированного при давлении 15 МПа;
массогабаритные характеристики си�
стем транспортирования и хранения
значительно меньше аналогичных для
КПГ) позволяют не только использо�
вать технологию на его основе в рас�
сматриваемых сферах, но и успешно
конкурировать с КПГ в автомобиль�
ном транспорте, в особенности на
большегрузных автомобилях.

Несмотря на это, СПГ пока не по�
лучил большого распространения. Это
объясняется необходимостью примене�
ния функционально отличающегося и
дорогостоящего криогенного оборудо�
вания (см. рис. 1), а также отсутствием
соответствующего уровня подготовки
кадров для его внедрения и эксплуата�
ции. Ситуацию усугубляют слабые тем�
пы развития СПГ�технологии в нашей

стране, что обусловливает высокий уро�
вень цен на криогенное оборудование
для СПГ (по причине отсутствия по�
стоянных заказов на оборудование
производство практически не выходит
за рамки единичного).

Таким образом, в сложившейся си�
туации каждая из рассмотренных аль�
тернативных технологий имеет свои
преимущества и недостатки, и, соответ�
ственно, развиваются оба направления
применения природного газа.

3. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ
ÏÐÈ ÑÎÇÄÀÍÈÈ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

ÄËß ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ÑÏÃ

Традиции, заложенные еще на Ом�
ском заводе кислородного машино�
строения (позднее ОАО «Сибкриотех�
ника»), определили развитие направле�
ния по созданию криогенного обору�
дования для СПГ. И не случайно одним
из первых изделий для природного газа
стала цистерна транспортная криоген�
ная для СПГ на базе ЦТК�8/0,25.

Позднее на основе научно�исследо�
вательских работ (НИР), выполненных
на предприятии, были разработаны и
оптимизированы схемные решения
ожижителей природного газа (некото�
рые результаты этих работ описаны в
[2]) и сформированы технические па�
раметры оборудования комплексов по�
лучения, хранения, транспортирования
и газификации СПГ на их основе. По
материалам НИР были разработаны
технико�экономические обоснования
(ТЭО) создания криогенных комплек�
сов для СПГ применительно к некото�
рым объектам, расположенным в Омс�
кой области. В результате было отме�
чено следующее:

• в условиях небольших (местных)
производств СПГ наиболее эффектив�
но с термодинамической и экономи�
ческой точек зрения применение схем
ожижителей с турбодетандером, ис�
пользующих энергию сжатого природ�
ного газа, расположенных у газорасп�
ределительных станций (см. рис. 2);

• для обеспечения экономичес�
кой эффективности криогенного ком�
плекса производительность ожижите�
лей природного газа (ОПГ) должна со�
ставлять не менее 0,5 т/час;

• наименьшие сроки окупаемос�
ти СПГ�проектов наблюдаются при

использовании СПГ в качестве мотор�
ного топлива на транспорте, в частно�
сти автомобильном.

На основе сделанных выводов, за
базовый вариант был принят ожижи�
тель природного газа производитель�
ностью 1 т/ч СПГ, на основе которого
возможно создавать более крупные
комплексы по сжижению, состоящие
из нескольких одинаковых ОПГ. Такое
построение комплексов СПГ имеет ряд
преимуществ:

1. Создается возможность ступен�
чатого регулирования производитель�
ности ОПГ без ухудшения термодина�
мических показателей при изменении
спроса на СПГ или снижении расхода
природного газа через ГРС.

2. Повышается надежность работы
комплекса при непрерывном снабже�
нии потребителей СПГ.

3. Снижается влияние проведения
регламентных работ и ремонтов на
объем накопителя, расположенного у
ОПГ, что уменьшает стоимость обору�
дования комплекса накопления и хра�
нения СПГ (см. рис. 3).

4. Появляется возможность по�
этапного ввода объектов производства
СПГ по мере развития инфраструкту�
ры потребления, что позволяет сбалан�
сировать систему в первоначальный
период, характеризующийся неполной
загрузкой оборудования, и, в конечном
счете, снизить сроки окупаемости про�
екта в целом.

5. При поэтапном вводе уменьша�
ется объем инвестиций (капитальных
затрат) за счет частичного возврата
средств при эксплуатации первой се�
рии объектов производства и потребле�
ния СПГ. Прогнозные экономические
расчеты статическими методами пока�
зывают, что поэтапный ввод в эксплуа�
тацию дает сокращение необходимого
объема инвестиций на 30 %, а срока
возврата средств – на 5 % (см. рис. 4).
В реальных условиях преимущества
еще существеннее.

Как видно из рис. 3, при запасе
СПГ, создаваемом на случай проведе�
ния регламентных работ, от 1 суток и
более на основе ОПГ�1,0 (1 т/час) це�
лесообразно создание комплексов до
3 т/час. Сегодня наше предприятие со�
вместно с партнерами готово разрабо�
тать и изготовить под индивидуальные
требования заказчиков комплексы от 1
до 3 т/ч на основе ожижителя природ�
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ного газа с производительностью 1 т/
час, а также их технологические блоки,
аппараты и узлы (блоки адсорбцион�
ной очистки и осушки, адсорберы, теп�
лообменные аппараты, фильтры, кри�
огенные трубопроводы, запорно�регу�
лирующую арматуру и пр.). Помимо
этого, в настоящее время ведутся рабо�
ты по созданию модульной установки
реконденсации на базе криогенных га�
зовых машин (КГМ), которая позволя�
ет хранить СПГ в криогенных терми�
налах без потерь. Также эта установка
может быть использована для снабже�
ния СПГ небольшого автомобильного
парка.

Поскольку одним из основных ти�
пов продукции предприятия было и
остается различное емкостное обору�
дование, то особое внимание в проек�

предприятием накоплен богатый
опыт создания таких систем для жид�
ких продуктов разделения воздуха с
объемом до 25 м3, именуемых газифи�
каторами. Для СПГ разработан и се�
рийно изготавливается газификатор
ГХКП�8/1,6�270. Технические харак�
теристики газификаторов приведены
в табл. 2.

Сегодня предприятие может поста�
вить газификаторы СПГ с объемом
криогенной емкости 8, 10, 16, 25 м3 или
газифицирующие системы на их осно�
ве с объемом до 100 м3 и более. При
этом испарительная система (без ис�
пользования подогревателей за счет
тепла окружающего воздуха) может
обеспечивать расход природного газа
до 1500 нм3/ч с избыточным давлени�
ем от 0,1�1,6 МПа. Его максимальное
значение соответствует производитель�
ности ожижителя природного газа –
1 т/ч. Такая испарительная система
способна снабжать, например, котель�
ную с теплопроизводительностью до
14 МВт.

В то же время требовалось реше�
ние вопроса транспортировки СПГ к
объектам потребления. Как показы�
вает практика, сегодня при перевоз�
ке криогенных газов в сжиженном со�
стоянии автомобильный транспорт,
по сравнению с водным и железнодо�
рожным, обладает большей мобиль�
ностью, так как сеть автодорог разви�
та в наибольшей степени, а их про�
пускная способность позволяет обес�
печить высокий грузооборот. В ре�
зультате при относительно неболь�
ших объемах производства СПГ (до 5
т/ч), несмотря на сравнительную до�
роговизну, целесообразно примене�
ние автоперевозок.

Существует мнение, что эффектив�
ность транспортирования с ростом
объема цистерны транспортировщика
возрастает. Оно справедливо лишь при
больших объемах производства СПГ
или при малом грузообороте транспор�
тной магистрали. Как показывают рас�
четы, в зависимости от объема произ�
водства СПГ, дальности транспортиро�
вания, рельефа местности, количества
и расположения потребителей, каче�
ства дорожных покрытий и других фак�
торов эффективно применение автомо�
бильных транспортировщиков различ�
ной вместимости. Для иллюстрации
этого на рис. 5 приведены оптимальные

Ðèñ. 4. Ïðîãíîçíàÿ îöåíêà îáúåìà
íåîáõîäèìûõ èíâåñòèöèé ïðè

îäíîâðåìåííîì (êðàñíàÿ ëèíèÿ) è
ñòóïåí÷àòîì (çåëåíàÿ ëèíèÿ) ââîäå

îáîðóäîâàíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ

Ðèñ. 3. Âëèÿíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò, îñóùåñòâëÿåìûõ íà

ÎÏÃ, íà âåëè÷èíó çàïàñà ÑÏÃ â
íàêîïèòåëå (ïóíêòèðíûå ëèíèè) è

ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ êðèîãåííîãî
êîìïëåêñà (ñïëîøíûå ëèíèè)

тной деятельности было уделено раз�
работке изделий для инфраструктуры
потребления СПГ. Вышеуказанные
работы продемонстрировали, что су�
ществовавшая на момент проведения
НИР номенклатура выпускаемых
предприятием емкостей для продуктов
разделения воздуха (кислорода, азота
и аргона), являющаяся базовой для
создания СПГ�оборудования, оказа�
лась недостаточна по объему вмещае�
мого продукта (до 8 м3). Для хранения
сжиженного природного газа на СПГ�
объектах требуются криогенные резер�
вуары с объемом от 8 м3 и более. К
тому же из�за особенностей эксплуа�
тации криогенных комплексов рабо�
чее давление СПГ отличается от ис�
пользуемого для продуктов разделения
воздуха, а меры взрывобезопасности
при использовании СПГ требуют вве�
дения дополнительных устройств, тру�
бопроводов и арматуры. В совокупно�
сти все изложенное приводит к изме�
нению компоновки и характеристик
некоторых узлов и изделия в целом.
Таким образом, требовалась разработ�
ка новой продукции.

Сегодня наша номенклатура име�
ет в составе стационарные надземные
криогенные резервуары с объемом 3,
8, 16 и 25 м3, рассматривается возмож�
ность создания таких изделий с объе�
мом 30 м3. Технические характеристи�
ки резервуаров для СПГ представлены
в табл. 1 и 2. На основе параллельно
установленных освоенных в производ�
стве резервуаров предприятием могут
создаваться криогенные накопители
до 250 м3 с полной обвязкой криоген�
ными трубопроводами, запорно�регу�
лирующей и предохранительной арма�
турой, способные обеспечить 3�х или
4�х суточный запас СПГ (в зависимо�
сти от давления хранения) при ожижи�
теле природного газа с производитель�
ностью 1 т/ч или около потребителя,
которому необходим гарантирован�
ный запас топлива.

Создание инфраструктуры по�
требления СПГ в бытовом газоснаб�
жении и теплоэнергетическом комп�
лексе (при обеспечении горючим
природным газом модульных котель�
ных, теплоэнергетических и прочих
установок, а также при создании топ�
ливного резерва около них) предпо�
лагает применение накопителей и га�
зифицирующих систем СПГ. Нашим
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области применения транспортиров�
щиков различной вместимости в про�
стейшем случае, когда имеется один
потребитель.

Первый опыт разработки транспор�
тировщиков был получен еще в 80�ых
годах прошлого века при создании
ЗПП�8/0,4, два образца которых до сих
пор эксплуатируются в Свердловской
области. Однако для существующих
проектов СПГ и реализующих концеп�
цию небольших производств СПГ, наи�
более востребованным оказался
транспортировщик с объемом перевози�
мого продукта 16 м3 при давлении до
1,6 МПа, который был разработан на�
шим предприятием. Он получил
наименование полуприцеп�цистерна
ППЦП�16/1,6. При испытаниях транс�
портировщик показал хорошие эксплу�
атационные характеристики криогенно�
го оборудования и ходовых качеств на
дорогах различного типа. На основе
многолетней эксплуатации ППЦП�16/
1,6 на СПГ�объектах в Свердловской и
Ленинградской областях была отработа�
на конструкция, и в настоящее время он
производится серийно.

Несмотря на полученные положи�
тельные результаты работы транспор�
тировщиков СПГ, было отмечено, что
высокое рабочее давление снижает мас�
су перевозимого продукта, существен�
но увеличивает вес цистерны и, соот�
ветственно, стоимость изделия. Анализ
условий эксплуатации ППЦП�16/1,6
показал, что наиболее оптимальным
рабочим давлением можно считать дав�
ление 0,7�0,8 МПа, позволяющее осу�
ществлять выдачу продукта в принима�
ющие терминалы большинства
СПГ�объектов без насоса. В настоящее
время ведется работа по созданию мо�
дификации заправщика СПГ с таким
рабочим давлением.

Для обеспечения потребителей
крупных производств СПГ (3�5 т/ч)
необходим транспортировщик с макси�
мально возможным объемом цистерны.
В настоящее время в ООО «НТК «Кри�
огенная техника» ведутся предвари�
тельные работы по поиску технических
решений с целью оптимизации массо�
габаритных характеристик, направлен�
ные на создание полуприцепа�цистер�
ны с объемом 27�30 м3. Как показыва�
ет предварительная оценка, такое обо�
рудование может быть освоено в про�
изводстве при наличии заказов.

Òàáëèöà 2

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
ñåðèéíî âûïóñêàåìûõ ÎÎÎ «ÍÒÊ «Êðèîãåííàÿ òåõíèêà» ãàçèôèêàòîðîâ

Çíà÷åíèå

Íàèìåíîâàíèå õàðàêòåðèñòèêè ÃÕÊ-8/1,6;
ÃÕÊ-3/1,6 ÃÕÊÏ-8/1,6-270* ÃÕÊ-10/1,6 ÃÕÊ-25/1,6

(ÃÕÊ-8/3,0)

Âìåñòèìîñòü, ì3 3 8 (8) 10 25

Ðàáî÷åå äàâëåíèå, ÌÏà 1,6 1,6 (3,0) 16 1,6

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïî 25; 50; 75; 25; 50; 75; 25; 50; 250; 500;
ãàçîîáðàçíîìó ïðîäóêòó, íì3/÷  100; 200  100; (250); 270*;  75; 100  1000;

500; 1000 1500; 2000

Õðàíèìûé ïðîäóêò Êèñëîðîä, ÑÏÃ, êèñëîðîä, Êèñëîðîä, Êèñëîðîä,
àçîò, àðãîí  àçîò, àðãîí  àçîò, àðãîí  àçîò, àðãîí

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû
2,39×2,17×3

2,38×2,17×5,57
2,4×2,17×6,6 8,1×3,3×2,85

ðåçåðâóàðà, Ä×Ø×Â, ì (2,4×2,17×5,6)

Ìàññà ïîðîæíåãî èçäåëèÿ, ò 3,37–3,70 6,4–7,63 (8,1) 7,0 15,3–18,4

Ïðèìå÷àíèå: * – ïàðàìåòðû è îáîçíà÷åíèÿ óêàçàíû òîëüêî äëÿ ÑÏÃ.

Òàáëèöà 3

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè êðèîãåííûõ òðàíñïîðòèðîâùèêîâ ÑÏÃ

Çíà÷åíèå

Íàèìåíîâàíèå õàðàêòåðèñòèêè ÇÏÏ–8/0,4
ÏÏÖÏ–16/1,6 ÏÏÖÏ–27/0,8

(íà øàññè ÊàìÀÇ)

Âìåñòèìîñòü, ì3 8 16 27–30

Ìàññà òðàíñïîðòèðóåìîãî êðèîïðîäóêòà, ò 3,28 6,50 10,95–12,23

Ðàáî÷åå äàâëåíèå, ÌÏà 0,4 1,6 0,8

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ðåçåðâóàðà, Ä×Ø×Â, ì 8,22×2,5×3,2 10,62×2,5×3,79 12×2,5×3,5

Ìàññà ñíàðÿæåííîãî òðàíñïîðòèðîâùèêà, ò 10,2 17,0 19–20,0

Ðèñ. 5. Îïòèìàëüíûå îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ òðàíñïîðòèðîâùèêîâ ÑÏÃ
ðàçëè÷íîé âìåñòèìîñòè

Òàáëèöà 1

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè êðèîãåííûõ ðåçåðâóàðîâ ãîðèçîíòàëüíîãî
è âåðòèêàëüíîãî òèïà äëÿ ÑÏÃ

Íàèìåíîâàíèå õàðàêòåðèñòèêè
Çíà÷åíèå

ÖÒÏ–16/1,6 ÐÊÃÏ–25/0,6 ÐÊÂÏ–25/1,6

Âìåñòèìîñòü, ì3 16 25 25

Ìàññà õðàíèìîãî ïðîäóêòà, ò 5,8–6,5* 10,1 9,0–10,1*

Ðàáî÷åå äàâëåíèå, ÌÏà 0,6–1,6 0,6 0,6–1,6

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, Ä×Ø×Â, ì 9,8×2,3×2,2 11×2,5×2,6 3,2×2,45×8,1

Ìàññà ïîðîæíåãî ñîñóäà, ò 11,5 14,5 16,0

Ïðèìå÷àíèå: * – â çàâèñèìîñòè îò äàâëåíèÿ õðàíåíèÿ.
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Как уже отмечалось, применение
СПГ наиболее целесообразно в каче�
стве моторного топлива на транспорте.
Одной из основных проблем, сдержи�
вающих внедрение его в этой области,
является отсутствие дешевых БТС. На
нашем предприятии предложена и за�
патентована конструкция топливного
бака СПГ с пенополиуретановой изо�
ляцией [3], способная решить данную
проблему при условии каждодневной
эксплуатации транспортных средств,
которая подробно описана в [4]. Не�
смотря на преимущества данного изде�
лия перед аналогами, сегодня оно не
востребовано по причине недостаточ�
ного распространения сжиженного
природного газа. Его внедрение ожи�
дается в условиях государственной или
региональной поддержки в рамках це�
левых программ по переводу транспор�
та на СПГ.

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ÊÏÃ

К КПГ как к моторному топливу
для автотранспорта также проявляется
большой интерес. В данном направле�
нии КПГ�технология развивается уже
несколько десятилетий. К настоящему
времени разработан параметрический
ряд стационарных АГНКС и БТС для
КПГ, и их конструкция отработана. В
сложившейся ситуации усилия пред�
приятия были направлены на решение
других задач.

Так, опыт внедрения КПГ�проек�
тов показал, что большинство АГНКС
остаются незагруженными на полную
мощность из�за неравномерного по�
требления КПГ автотранспортом, а
удаленность некоторых потребителей
делает неудобным заправку от стаци�
онарной станции. Для решения рас�
смотренных проблем еще в 40�ых го�
дах прошлого века предложено при�
менение ПАГЗ, с созданием сети не�
больших заправочных участков на их
основе. При этом заполнение ПАГЗа
осуществляется в период «простоя»
АГНКС, а затем в период пиковой по�
требности они могут использоваться
для заправки автомобилей как непос�
редственно на АГНКС, так и на спе�
циально оборудованном заправочном
участке возле удаленного потребите�
ля. ООО «НТК «Криогенная техника»
в интересах ОАО «Сургутгазпром» вы�
полнена разработка параметрическо�
го ряда метновозов�заправщиков и

метановозов�прицепов, размещен�
ных на автомобильной базе и на при�
цепах соответственно. Разработанные
ПАГЗы представляют собой секции
баллонов высокого давления относи�
тельно небольшой емкости. Давление
заправки баллонов данных ПАГЗов
составляет 25 МПа, что позволяет
заправлять автотранспорт, работаю�
щий на КПГ, до 20 МПа. Благодаря
использованию облегченных балло�
нов, особой конструкции поддержи�
вающей рамы и применения транс�
портных средств повышенной грузо�
подъемности удалось создать ПАГЗ с
объемом перевозимого газа до
1230 нм3, а оптимизированное разде�
ление на секции позволило увеличить
коэффициент опорожнения до 0,65.
На основе разработанной конструк�
торской документации были изготов�
лены опытные образцы двух метано�
возов�заправщиков с объемом 640
нм3 и метановозов�прицепов с объе�
мом 650 и 1230 нм3, которые успеш�
но прошли испытания у заказчика.

Технические характеристики мо�
дификаций ПАГЗов представлены в
табл. 4.

Другой задачей создания нового
оборудования для КПГ было обеспе�
чение КПГ автотранспорта малозасе�
ленных территорий. Так, например, в
северных регионах транспорт работа�
ет на привозном бензине, в результате
чего цена топлива значительно выше
средней стоимости в стране.

Наилучшим решением было бы
использование имеющегося природ�
ного газа. В этих районах создание
стационарных АГНКС сопряжено с
рядом сложностей, связанных и со
строительными проблемами, и со
значительными расстояниями между
группами потребителей (автомоби�
лей).

В таких условиях целесообразным
оказывается применение передвиж�
ных АГНКС для заправки транспорта
на месте его эксплуатации. Совмест�
но с ОАО «Сургутгазпром» предприя�
тием была осуществлена разработка
такой АГНКС, размещенной на авто�
мобиле. Ее технические характеристи�
ки представлены в табл. 5. Было изго�
товлено два опытных образца станций,
которые прошли испытания в ОАО
«Сургутгазпром».

Òàáëèöà 4

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïåðåäâèæíûõ àâòîìîáèëüíûõ ãàçîâûõ çàïðàâùèêîâ

Íàèìåíîâàíèå õàðàêòåðèñòèêè
Çíà÷åíèå

ìåòàíîâîçû-çàïðàâùèêè

Îáîçíà÷åíèå èçäåëèÿ ÌÂÇ-ÀÒ-500-25 ÌÂÇ-ÀÒ-750-25 ÌÂÇ-ÀÒ-1000-25

Êîëè÷åñòâî çàïðàâëÿåìîãî ïðèðîäíîãî ãàçà, íì3 640 770 990

Äàâëåíèå çàïðàâêè, ÌÏà 250

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, Ä×Ø×Â, ìì 7755×2500×4100 7690×2500×4000 8800×2500×4000

Ìàññà â ñíàðÿæåííîì ñîñòîÿíèè, ò 7,78 9,03 10,30

Ïîëíàÿ ìàññà, ò 8,22 9,54 10,96

ìåòàíîâîçû-ïðèöåïû

Îáîçíà÷åíèå èçäåëèÿ ÌÂÏ-ÀÒ-500-20 ÌÂÇ-ÀÒ-1000-20 ÌÂÇ-ÀÒ-1250-20

Êîëè÷åñòâî çàïðàâëÿåìîãî ïðèðîäíîãî ãàçà, íì3 460 895 1230

Äàâëåíèå çàïðàâêè, ÌÏà 200

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, Ä×Ø×Â, ìì 6690×2500×4000 6820×2500×4000 8165×2500×3670

Ìàññà â ñíàðÿæåííîì ñîñòîÿíèè, ò 8,30 6,77 8,00

Ïîëíàÿ ìàññà, ò 8,72 7,36 8,80

Òàáëèöà 5

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïåðåäâèæíîé ÀÃÍÊÑ

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Çíà÷åíèå

Îáîçíà÷åíèå èçäåëèÿ ÌÇÑ-ÀÒ-2000-25

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïî êîìïðèìèðîâàííîìó ïðèðîäíîìó ãàçó, íì3/ìèí 1,8±0,2

Äàâëåíèå êîìïðèìèðîâàííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà, ÌÏà 24,5

Äàâëåíèå ïðèðîäíîãî ãàçà íà âõîäå, ÌÏà 0,3–1,2

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, Ä×Ø×Â, ìì 8800×2500×3380

Ìàññà â ñíàðÿæåííîì ñîñòîÿíèè, ò 11,4
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Оборудование для КПГ�техноло�
гии – относительно новое и перспек�
тивное направление деятельности
предприятия. Следует ожидать, что на
стыке технологий КПГ и СПГ по�
явится новая техника, лишенная не�
достатков, свойственных обеим тех�
нологиям.

Так, в перспективе рассматривает�
ся создание универсального автомо�
бильного транспортировщика�заправ�
щика СПГ, способного осуществлять
заправку автомобильного транспорта
как компримированным, так и сжи�
женным природным газом, например,
на значительных расстояниях от мест
производства СПГ и КПГ на автотрас�
сах. Такой заправщик будет выгодно
отличаться от обычного ПАГЗ по ко�
личеству заправляемых автомобилей

или сельскохозяйственной техники за
рейс, степени опорожнения, а также
возможностью отпуска двух видов топ�
лива (СПГ и КПГ). Он будет просто
незаменим:

• в регионах, где развиваются оба
направления централизованного дис�
танционного обеспечения ПГ;

• в регионах, где осуществляется
переход от КПГ к СПГ;

• в местах соприкосновения реги�
онов с разными технологиями обеспе�
чения ПГ, связанных транспортными
магистралями.

4. ÇÀÏÎÐÍÎ-ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÀß
ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÀ

Для нужд потребителей ПГ и СПГ
предприятием предлагается различная
арматура (табл. 6).

Нами разработан конструктивный
ряд криогенных запорных клапанов
DN от 25 до 50 мм и PN от 16 до 32 атм.
Клапаны имеют исполнения – проход�
ное и угловое.

Помимо этого, производятся ша�
ровые краны DN от 6 до 50 мм с PN
25 атм. Имеются исполнения шаро�
вых кранов с DN 6 мм и PN 160 атм, а
также с DN 20 мм и PN 63 атм. При
разработке этих кранов решены зада�
чи по подбору материала уплотните�
ля шара, способу надёжной гермети�
зации штока.

Для обеспечения надёжной и безо�
пасной эксплуатации оборудования
разработаны четыре модификации ско�
ростных клапанов DN 15 мм PN 0,5�16
атм для жидких и газообразных при�

Òàáëèöà 6

Íîìåíêëàòóðà âûïóñêàåìîé çàïîðíî-ðåãóëèðóþùåé àðìàòóðû äëÿ ÏÃ
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родного и нефтяного газа, предохрани�
тельных клапанов DN 10, 15 и 25 мм и
PN 0,07�16 атм, а также регуляторы
давления природного газа.

Собственная номенклатура запор�
но�регулирующей арматуры практи�
чески полностью удовлетворяет по�
требности при создании серийных и
новых изделий (кроме изделий для
КПГ), что позволяет обеспечить необ�
ходимый уровень качества во всех от�
ветственных узлах.

5. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Создание техники для ценного

энергоносителя будущего – природ�
ного газа – является одним из перс�
пективных направлений в деятель�
ности ООО «НТК «Криогенная тех�
ника».

Сегодня на предприятии создана
четкая концепция построения крио�
генных комплексов для обеспечения
потребителей СПГ с объемом произ�
водства 1�3 т/ч. На основе концепции
и технологических возможностей про�
изводственной базы предприятия оп�
ределен параметрический ряд стандар�
тного оборудования для СПГ, часть из

которого уже освоена в производстве
и выпускается серийно.

Параллельно с этим осуществляют�
ся усилия по разработке оборудования
для КПГ. Уже разработаны и изготов�
лены образцы такой техники (ПАГЗ и
передвижная АГНКС), которые успеш�
но прошли испытания и опытную экс�
плуатацию у заказчика. Планируется
освоение и новой техники для данной
области.

Таким образом, ООО «НТК «Крио�
генная техника» располагает номенкла�
турой оборудования различного назна�
чения для объектов народного хозяй�
ства, использующих сжиженный и ком�
примированный природный газ. К на�
стоящему моменту предприятием по�
лучен определенный опыт создания та�
кой техники, что позволяет говорить о
том, что оно обладает достаточной на�
учно�технической и производственной
базой для решения различных инже�
нерно�технических задач и способно
осваивать выпуск изделий в интересах
РАО «Газпром», а также заинтересован�
ных региональных органов исполни�
тельной власти, отечественных и зару�
бежных фирм.

ÑÆÈÆÅÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÑÏÃ)
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Экранопланы – низколетящие
аппараты – принципиально но�
вый вид скоростного транспор�

тного средства, предназначенного
для перевозки пассажиров и грузов
над водной поверхностью, а также
вблизи относительно ровных уча�
стков суши. При этом на малых
скоростях движения для повыше�
ния мореходности при взлете и по�
садке, а также для обеспечения ам�
фибийности экранопланов приме�
няется поддув спереди струей от
двигателей или специальных уста�
новок.

Экранопланы представляют со�
бой симбиоз водоизмещающего
корпуса и специальной крыльевой
системы малого удлинения, при�
званной в максимальной степени
реализовать «эффект влияния эк�
рана» – для максимального увели�
чения их аэродинамических ка�
честв.

Первые экранопланы имели,
по существу, самолетную конст�
рукцию с крыльями малого удли�
нения, но, в отличие от самолетов,
обладали существенно большей

Ýêðàíîïëàíû –
íîâûé âèä ñêîðîñòíîãî òðàíñïîðòà

Â ðàçâèòèè òðàíñïîðòà îñíîâíûìè ôàêòîðàìè, õàðàêòåðèçóþùèìè
åãî ñîâåðøåíñòâî, ÿâëÿþòñÿ ñêîðîñòü, áåçîïàñíîñòü, êîìôîðò è ýêî-
íîìè÷íîñòü.
Ïîÿâëåíèå ñóäîâ íà ïîäâîäíûõ êðûëüÿõ (ÑÏÊ) è àïïàðàòîâ íà ñòàòè-
÷åñêîé âîçäóøíîé ïîäóøêå (ÀÂÏ) ïîçâîëèëî óâåëè÷èòü ñêîðîñòü äâè-
æåíèÿ íàä âîäîé â 3-4 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ âîäîèçìåùàþùèìè ñó-
äàìè. Îäíàêî âûÿñíèëîñü, ÷òî ÑÏÊ è ÀÂÏ èìåþò íåïðåîäîëèìûå
ôèçè÷åñêèå áàðüåðû, îãðàíè÷èâàþùèå âîçìîæíîñòè äàëüíåéøåãî
ïîâûøåíèÿ ñêîðîñòè èõ äâèæåíèÿ. Òàê, ó ÑÏÊ â ðåçóëüòàòå êàâèòà-
öèè ïîäâîäíûõ êðûëüåâ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ îãðàíè÷èâàåòñÿ äèàïà-
çîíîì 120-150 êì/÷, ó ÀÂÏ èç-çà ïîòåðè óñòîé÷èâîñòè äâèæåíèÿ âñëåä-
ñòâèå âûäóâàíèÿ ïîäóøêè íàáåãàþùèì ïîòîêîì – 160-180 êì/÷. Ïðå-
îäîëåòü ýòè áàðüåðû ïîçâîëèë íîâûé ïðèíöèï äâèæåíèÿ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì «ýôôåêòà âëèÿíèÿ ýêðàíà», ïðè êîòîðîì îáåñïå÷èâàåòñÿ
ïîëíûé îòðûâ àïïàðàòà îò âîäû ñ ïîñëåäóþùèì èõ äâèæåíèåì (ïîëå-
òîì) âáëèçè ïîäñòèëàþùåé ïîâåðõíîñòè (âîäû èëè ñóøè) íà äèíàìè-
÷åñêîé âîçäóøíîé ïîäóøêå. Òàêèå àïïàðàòû ïîëó÷èëè íàçâàíèå ýê-
ðàíîïëàíû.

площадью горизонтального опе�
рения.

Существенная перестройка
эпюр давления на поверхности
крыльев экраноплана от измене�
ния экранных высот полета со�
здает эффект динамической
«привязки» к экрану, который на
практике  воспринимается как

наличие аэродинамической воз�
душной подушки. При этом су�
щественно меняются характер
возмущенного движения, харак�
теристики устойчивости и управ�
ляемости и соответственно при�
емы пилотирования экранопла�
нов вблизи экранирующей повер�
хности.

Россия значительно опередила
другие страны в разработке экра�
нопланов. За 1960�1990 годы в на�
шей стране были совершены науч�
ный, конструкторский и технологи�
ческий прорывы, позволившие раз�
работать и создать принципиально
новый вид транспортного средства
морского базирования.

За тридцать лет (с 60�х годов)
по заданию Правительства СССР
в ЦКБ по СПК (ныне имени Р.А.
Алексеева) совместно с судостро�
ительными и авиационными от�
раслевыми НИИ выполнены те�
оретические и эксперименталь�
ные исследования, системы ис�
пытания малых и тяжелых экра�
нопланов.
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Экранопланы обладают уни�
кальными свойствами, соединяя
в себе высокую скорость, как у са�
молета, и способность автоном�
ного плавания. От водоизмещаю�
щих судов их отличают суще�
ственно более высокая скорость и
маневренность.

Сравнительный анализ экра�
нопланов и гидросамолетов по�
казал, что на режиме взлета и по�
садки мореходность у экранопла�
на больше, чем у гидросамолета
той же взлетной массы. Кроме
того, у них дольше допустимая
бальность и автономность пре�
бывания на плаву из�за поддува,
более компактной конструкции
и меньшего размаха крыльев при
одинаковом аэродинамическом
качестве. При этом с увеличени�
ем взлетной массы эти преиму�
щества существенно возрастают
на основном крейсерском  режи�
ме полета экранопланы, а тем
более благодаря отсутствию пря�
мого контакта с водной поверх�
ностью.

В настоящее время на базе име�
ющегося отечественного опыта
предложена и рассматривается в
международных организациях
ИМО и ИКАО следующая класси�
фикация аппаратов, использую�
щих «эффект влияния экрана»:

Êëàññ À

Аппараты, или суда�экранопла�
ны (с динамической воздушной
разгрузкой), которые могут эксп�
луатироваться только вблизи экра�
нирующей поверхности в диапазо�
не высот существенного проявле�
ния «экранного эффекта» (h<1/2
хорды крыла). Они, как правило,
не имеют рулей высоты и элеронов.

Для ряда проектов с целью усиле�
ния «привязки» к экрану поддув
струей спереди осуществляется в
течение всего полета. К ним мож�
но отнести такие хорошо извест�
ные отечественные экранопланы,
как 8�ми местный «Волга�2», 4�ме�
стный «Амфистар», японский  2�
местный «Мю�Скай», немецкие 2�
местные серии TAF, совместный
китайско�российский 8�мест�
ный аналог «Волги�2», проекты
речного газотурбохода «Ракета�2»
и транспортно�амфибийных
платформ, а также сверхтяжелых
экранопланов взлетной массой
2500 тс и более с ядерными си�
ловыми установками (ЯСУ),
имеющих практически неогра�
ниченную дальность и продол�
жительность полета.

Создание экранопланов боль�
шого (корабельного) водоизме�
щения, способных двигаться (ле�
теть) над водной поверхностью с
большими авиационными скоро�
стями (500 – 800 км/ч), реализуя
при этом высокую транспортную
эффективность ввиду высокого
аэродинамического качества
К=25�30 и более, вызовет револю�
цию в совершенствовании пасса�
жирских и транспортных пере�
возках на морских  и океанских
коммуникациях.

Êëàññ Â

Аппараты, или экранопланы,
которые способны кратковремен�
но совершать «подлеты» на ограни�
ченную высоту и выходить за пре�
делы влияния экрана. Высота та�
кого подлета меньше, чем мини�
мально безопасная (по требовани�
ям  ИКАО) высота подлета воздуш�
ного судна. К этому классу отно�

Íàçâàíèå Âçëåòíàÿ ìàññà, Ñêîðîñòü ïîëåòà, Äàëüíîñòü, Ïîëåçíàÿ íàãðóçêà,
ò  êì/÷ êì òñ

Ñòðèæ 1,6 180 370 0,25 (2 ÷åë.)

Âîëãà–2 2,85 130 500 0,65 (7 ÷åë.)

Îðëåíîê 140 420 1500 20

Ëóíü 390 500 2000 80

ÊÌ 545 480 500 110

сятся: 2�местный учебно�трениро�
вочный «Стриж», «Лунь», «КМ�
Каспийский Монстр» и «Орле�
нок», экспериментальный 4�мест�
ный «Иволга», многоцелевой
«Чайка», серии С�90, «Сингоп�
лан», тяжелый морской пассажир�
ский МПЭ и «Спаситель», а также
ряд малых опытных зарубежных
экранопланов:  4�местный «Лип�
пиш Х�112» (ФРГ), 4�местный
«Флейркрафт» США.

Êëàññ Ñ

Экранопланы, или экраноле�
ты, которые способны на длитель�
ное время уходить от экранирую�
щей поверхности на высоты, пре�
вышающие минимально безопас�
ную высоту полета по требовани�
ям  ИКАО, и совершать на них до�
статочно длительный полет как
обычные воздушные судна.

Компания «АэроМорские Си�
стемы» совместно со специалис�
тами ЦАГИ разработала новые
проекты экранолетов: 10�мест�
ный пассажирский АМС�400
«Одиссей» (фото) и патрульный
АМС�410 «Морской Охотник» (с
учетом требований НИЦ Феде�
ральной пограничной службы
России). Для этих экранолетов
выполнены полный комплекс
аэрогидродинамических исследо�
ваний и комплекс работ по выяв�
лению эксплуатационных нагру�
зок, разработана конструктивно�
силовая схема.

Следуем отметить, что в пос�
ледние годы во всем мире возрас�
тает интерес к экранопланной
технике. Развертываются НИР и
ОКР по созданию тяжелых мно�
гоцелевых экранопланов в Китае,
Франции и США. Хотелось бы
еще раз привлечь внимание к раз�
витию данной технологии в Рос�
сии, поскольку за годы пере�
стройки финансирование экра�
нопланостроения было, по суще�
ству, прекращено. Жаль, если в
этой области будет упущено ми�
ровое лидерство нашей страны,
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поскольку знания и технологи�
ческий опыт могут быть утеряны
уже в ближайшие 5�10 лет.

В 1970�80 гг. ряд специализиро�
ванных институтов и конструк�
торских бюро занимались разра�
боткой нового транспортного
средства для Сибири, Севера и
Дальнего Востока. Проведенные
исследования показали,  что для
регионов с продолжительным
зимним периодом и чрезвычайно
слабой транспортной инфра�
структурой альтернативы экра�
ноплану – наземновоздушной ам�
фибии – на ближайшие десятиле�
тия практически нет.

Данный вид транспортного
средства обладает уникальными
эксплуатационными характерис�
тиками: вблизи опорной поверх�
ности (суши, воды, снега, льда) он
способен развивать самолетные
скорости при меньшей энергово�
оруженности, проходить над ме�
лями, перекатами и участками
суши, совершать облет препят�
ствий, маневрировать, зависать
над любой поверхностью. Все это
позволяет осуществлять беспере�
валочную доставку груза от произ�
водителя к потребителю. Экра�
ноплану не требуется аэродромов.
Постройка опытного образца эк�
раноплана нового поколения гру�
зоподъемностью 100 т НВА – 220
– 300 ГП уже ведется.

Экраноплан НВА – 220�300 ГП
имеет двигатели, обеспечивающие
крейсерские режимы полета на
скоростях 250�500 км/ч как на эк�
ране, так и в самолетном режиме на
высотах до 3000 м. Оборудован со�
временными системами навига�
ции, связи и управления, позволя�
ющими эксплуатировать его круг�
логодично в сложных метеоуслови�
ях. Автономная вспомогательная
силовая установка обеспечивает
живучесть экраноплана в течение
4 суток в любой точке трассы дви�
жения.

Для посадки на водные поверх�
ности наземно – воздушная амфи�

бия оборудована специальными
водоизмещающими объемами, вы�
пускаемыми в режиме висения. Их
использование обеспечивает пла�
вучесть и устойчивость экранопла�
на при 6�ти бальном волнении с
сохранением работоспособности
стартовой и маршевой силовых ус�
тановок.

Возможность остановки и при�
земления практически в любом
месте эксплуатационной трассы
дает возможность эффективно
принимать грузы на борт, достав�
лять их в различные пункты
вновь осваиваемых террито�
рий и в малочисленные на�
селенные пункты. Кроме
того, повышается ремонтос�
пособность  и живучесть
транспортного средства.

Проведенный анализ эко�
номических расчетов по
оценке себестоимости пере�
возок различными видами
транспорта показал, что для
пассажирских модификаций
экраноплан выгоднее верто�
летов в 24 раза, самолетов –
в 7,5 раза, внутреннего вод�
ного транспорта в 1, 4 раза,
морского – в 6,5 раза. Для
грузовых перевозок: вертоле�
тов – в 23 раза, самолетов, –
в 9,8 раза, автомобильного
транспорта – 1,8 раза.

Показанные две транспортные
системы – это только начало раз�
вития систем по транспортировке
СПГ. С увеличением производства
и потребления СПГ будут разра�
батываться и другие, сегодня нам
еще и непонятные варианты
транспортировки СПГ. Во време�
на Жюль Верна  подводная лодка
считалась дикой фантастикой,
Циолковский только мечтал о по�
летах в космос, но сегодня ученые
могут превратить их фантазию  и
мечты в реальность, а потому  и мы
скоро узнаем о новых транспорт�
ных системах, не отнимающих у
нас землю и не подвергающих нас
риску.

Сегодня разработкой транс�
портных средств, для которых не
существует невыполнимых задач и
нет ограничений по грузоподъем�
ности, занимается ОАО ЦКБ по
СПК имени Р.Е. Алексеева в
г. Нижний Новгород. Это самое
экономичное решение для всех
фирм, занимающихся доставкой
грузов в бескрайние просторы
России: на Крайний север, Даль�
ний Восток, в глухие заболочен�
ные территории, на Северный и
Южный полюса.

Êîìïîíîâî÷íàÿ ñõåìà âíóòðåííèõ ãðóçîâûõ
ïîìåùåíèé ÍÂÀ–220–300
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Дирижаблестроение, осваивая ин�
вестиции по созданию транспорт�
ных дирижаблей, не просто сумеет

эффективно разрешить существую�
щие транспортные проблемы, но и
придаст импульс для развития Край�
него Севера, других слабо развитых
районов России, укрепит межрегио�
нальные связи. Являясь инновацион�
ной по сути, транспортная дирижа�
бельная технология позитивно скажет�
ся на динамике развития экономики,
технологий, научно�технического по�
тенциала.

Ðåíòàáåëüíîñòü òðàíñïîðòíûõ

òåõíîëîãèé

Рентабельность транспортной тех�
нологии напрямую связана с возмож�
ностью сокращать издержки за счет
упрощения логистических схем и рас�
ширения сервиса доставки по матри�
це «от двери к двери».

Сегодня же организация операций
по транспортировке углеводородного
сырья в России – это 90�95% от всего
грузооборота. И отраслевая логисти�
ческая схема ТЭК основана на участии
двух и более видов транспорта, что
оборачивается дополнительными из�
держками; в точках стыковки различ�
ных транспортных систем (железнодо�
рожного, морского, речного и автомо�
бильного транспорта) задержка грузов
составляет, по общей статистике, до
70% общего времени перемещения.
Однако можно значительно повысить
эффективность всего транспортного

Ãîëóáÿòíèêîâ Â.Í.
Äèðåêòîð ÔÃÓÏ «Äîëãîïðóäíåíñêîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî àâòîìàòèêè»

Ãðóçîâûå äèðèæàáëè
äëÿ òðàíñïîðòíûõ òåõíîëîãèé

Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ äàæå íåáîëüøîãî ôëîòà ñîâðåìåí-
íûõ ãðóçîâûõ äèðèæàáëåé, çàòðàòû ïî òðàíñïîðòèðîâêå ðàçëè÷-
íûõ ãðóçîâ, âêëþ÷àÿ óãëåâîäîðîäíîå ñûðüå è ÑÏÃ, ìîãóò áûòü
çàìåòíî ñíèæåíû. Ýòî îñîáåííî àêòóàëüíî ñåãîäíÿ, êîãäà íà÷à-
ëèñü ìàñøòàáíûå ðàçðàáîòêè óãëåâîäîðîäíûõ ðåñóðñîâ íà óäà-
ëåííûõ îò ýêîíîìè÷åñêèõ öåíòðîâ ìåñòîðîæäåíèÿõ, íàïðèìåð
íà øåëüôå îñòðîâà Ñàõàëèí.

процесса, взяв за основу инновацион�
ный подход.

Транспортная система на основе
дирижабельного флота – одно из та�
ких решений.

Сегодня мировое дирижаблестро�
ение имеет хорошую динамику роста.
И российское дирижаблестроение так�
же представлено в этом процессе.
ФГУП «Долгопрудненское конструк�
торское бюро автоматики» как веду�
щее госпредприятие отрасли на осно�
ве изучения потенциального спроса на
использование воздушно�транспорт�
ных технологий предложило в рамках
взаимодействия В2В ряд интересных
проектов воздухоплавательной техни�
ки нового поколения, которые уже се�
годня способны кардинально изме�
нить ситуацию на внешнем и внутрен�
нем рынке транспортных услуг.

Äèðèæàáëè-ãðóçîâîçû

Как известно, дирижабли не тратят
топливо на поддержание высоты, а
только � на передвижение. В случае от�
каза двигателей или практически лю�
бой другой аварии механизмов дири�
жабль не упадет, как самолет или вер�
толет. Можно назвать еще несколько
позитивных факторов, позволяющих
всерьез рассматривать дирижабельный
транспорт как актуальное и эффектив�
ное решение в рамках развития транс�
портных технологий. Воздухоплава�
тельные комплексы могут неделями
нести свою небесную вахту, перевозя
грузы и людей. Для дирижабля не нуж�

на дорогостоящая наземная инфра�
структура – достаточно будет просто
«бюджетной» бетонной площадки и
установленной на ней причальной
мачты, можно даже обойтись мобиль�
ным швартовочным комплексом, ко�
торый будет буксироваться трактором
или автомобилем. Общие эксплуата�
ционные расходы на 1 т груза в дири�
жаблях в 2�3 раза меньше, чем у совре�
менных транспортных самолетов, и на
порядок дешевле вертолетов. В резуль�
тате, стоимость грузоперевозок лета�
тельными аппаратами «легче воздуха»
сопоставима со стоимостью перевозок
на барже, скорость которой 30 кило�
метров в час. Сегодня средняя ско�
рость доставки грузов – при обычной
смешанной системе транспортировки
с использованием автотранспорта, же�
лезной дороги и морских сухогрузов –
составляет 8�10 км/ч. Средняя же ско�
рость транспортного дирижабля – от
80 до 150 км/ч, а его технические ха�
рактеристики позволят летать даже в
сильный ветер – до 25 м/с. У дирижаб�
лей – по сравнению с авиасредствами
– грузоподъемность может быть зна�
чительно выше, при этом – достаточ�
но низкий расход топлива. К тому же,
пилот воздухоплавательного средства,
имея даже небольшой опыт управле�
ния воздушным судном, может выпол�
нять рейсовые полеты. Да и экологич�
ность полета – не последний «плюс»
дирижабля, особенно если в качестве
топлива будет использоваться газ.

Âîçäóøíûé ìîñò

Ñàõàëèí–Ìàòåðèê

Извлекаемые только по проектам
«Сахалин�1» и «Сахалин�2» углеводо�
родные ресурсы к 2010 году достигнут
около 21 млн. тонн – нефти и почти
31 млрд куб. м газа. Более того, в реги�
оне работает нефтеперерабатывающее
предприятие, а в ближайшее время бу�
дет открыт завод по производству
СПГ, причем весь объем газа в рамках
проекта (а это почти 10 млн т СПГ) уже
законтрактован и будет поставляться

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄËß ÑÏÃ



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (38) / 2008 45

как на внешний, так и внутренний
рынок.

Поэтому как никогда остро перед
ТЭК стоит именно транспортный
вопрос!

Так, остров Сахалин, например, не
имеет прямого сообщения с матери�
ком. Через пролив Невельского про�
тяженностью 267 км курсирует морс�
кой паром, который в соответствии с
навигационным расписанием достав�
ляет железнодорожные составы, гру�
зовой автотранспорт на материк и об�
ратно. Особенность Сахалинской об�
ласти – в ее островном характере (56
островных территорий). В структуре
транспортного сообщения с островом
Сахалин доминирующую роль играют
морские порты, но, кроме двух морс�
ких торговых портов – Холмск и Кор�
саков, – остальные порты не могут
принимать суда и обрабатывают их на
рейде.

Усложняет создание высокоэффек�
тивной наземной транспортной инф�
раструктуры и высокая сейсмическая
активность региона (зачастую колеба�
ния доходят до 8�9 баллов).

Видимо, наряду с другими проек�
тами по развитию транспортной инф�
раструктуры Сахалина (достаточно
упомянуть, например, проект тонне�
ля или – моста с пролетами в 600 мет�
ров), должна быть рассмотрена и кон�
цепция развития транспортной систе�
мы на основе дирижаблей.

Даже небольшой флот транспорт�
ных дирижаблей сможет обеспечивать
весь Дальневосточный регион энерго�
ресурсами, а также круглогодично до�
ставлять грузы в приполярные райо�
ны России, что, в свою очередь, сни�
мет остроту проблемы Северного за�
воза. А в долгосрочной перспективе
такое сообщение позволит использо�
вать благоприятное транспортно�гео�
графическое положение России в осу�
ществлении международных транзит�
ных и экспортно�импортных перево�
зок в направлении Россия – Япония
– Китай, страны Западной Европы.
Дирижабельный мост также позволит
развивать транспортировку добытых
углеводородов беструбным методом –
за счет уплотнения воздушного трафи�
ка большегрузных дирижаблей с цис�
тернами на борту.

Äèðåæàáëåñòðîèòåëüíàÿ

îòðàñëü

То, что потенциальный спрос на
транспортные дирижабли растет, при�
знают даже некоторые аналитики
рынка транспортных услуг.

Работы по созданию транспорт�
ных дирижаблей широко разверну�
лись по всему миру. К слову, их, как
правило, финансируют военные ве�
домства. Так, на базе ключевого пред�
приятия ВПК США, корпорации
Lockheed Martin, с 1999 г. ведутся ра�
боты по созданию дирижабля для пе�
реброски боевых подразделений (с
бронетехникой, арсеналами, вспомо�
гательными службами армейского
обеспечения). Речь идет о 250�метро�
вом дирижабле, способном единовре�
менно брать на борт более 2,5 тыс.
тонн полезной нагрузки и лететь со
скоростью 700�800 км/ч. 37�метро�
вый дирижабль�прототип, созданный
в рамках этого масштабного проекта,
уже совершает свои первые полеты.
Не менее известны проекты компа�
ний Advanced Technologies Group (Ве�
ликобритания) и CargoLifter (Герма�
ния), которые разрабатывали свои
дирижабельные платформы. Так,
конструкторы ATG, представляя в
2003 г. прототип транспортного дири�
жабля серии SkyCat, анонсировали
несколько типов воздушных судов с
различной грузоподъемностью – от
20 до 1000 тонн.

Российские конструкторы из
ДКБА также разработали ряд конку�
рентоспособных проектов дирижаб�

лей�грузовозов. Для эффективного
развития технологий ДКБА придержи�
вается тактики этапно�пошагового
наращивания грузоподъемности. Се�
годня российский дирижаблестрой
предлагает инвесторам и заказчикам
рассматривать воздухоплавательные
системы с грузоподъемностью 4 и 20
тонн. А создание 100�, 200�, 500� и
1000�тонников станет возможным по
мере эксплуатационной «обкатки» об�
разцов и совершенствования конст�
рукций ДП�4 и ТД�20.

В арсенале ФГУП ДКБА имеются
также несколько запатентованных тех�
нологических решений для обеспече�
ния грузооборота.

С помощью транспортной системы
«аэропоезд» можно заметно нарастить
грузооборот даже при небольшом фло�
те дирижаблей, которые будут букси�
ровать наполненные природным газом
аэростаты с полезной нагрузкой.

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé

äèðèæàáëü ÄÏ-4

Дирижабль ДП�4 предназначен для
безэллинговой круглогодичной эксп�
луатации во всех климатических зонах.
Конструкция аппарата предусматри�
вает возможность транспортировки
грузов как на внешней подвеске, так и
внутри гондолы дирижабля.

ДП�4 может использоваться также
и в качестве рейсового пассажирского
(или туристического) транспорта, а так�
же выполнять инспекционно�монито�
ринговые рейды, участвовать в аварий�
но�спасательных операциях и т.д.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè äèðèæàáëÿ ÄÏ-4

Îáúåì îáîëî÷êè, êóá. ì 12000

Ãàçîâûé îáú¸ì, êóá. ì 11200

Ïîäúåìíûé ãàç, ãåëèé

Äëèíà, ì 72

Óäëèíåíèå 4

Øèðèíà, ì 24

Âûñîòà, ì 25

Äèàìåòð ìèäåëÿ îáîëî÷êè, ì 18

Ñòàòè÷åñêèé ïîòîëîê, ì 3000

Êðåéñåðñêàÿ âûñîòà ïîëåòà, ì 1000

Âåñ êîììåð÷åñêîé íàãðóçêè, êãñ 3000

Äàëüíîñòü ïîëåòà, êì 1340

Ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü äâèãàòåëåé, ë.ñ. 2 × 500

Ìîùíîñòü ðóëåâîãî äâèãàòåëÿ,  ë.ñ. 50

Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïîëåòà, êì/÷ 100

Êðåéñåðñêàÿ ñêîðîñòü ïîëåòà, êì/÷ 0–100
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Дирижабль ДП�4 спроектирован
по полужесткой конструктивно�сило�
вой схеме. В конструкции дирижабля
реализованы основные концепции со�
временного дирижаблестроения: воз�
можность взлета и посадки как верти�
кально, так и с укороченным разбегом
(пробегом), полет без расходования
подъемного газа. Для стоянки в поле�
вых условиях на передвижных при�
чальных мачтах дирижабль имеет под�

брюшный узел крепления к килевой
балке.

Конструкция дирижабля состоит
из корпуса, силовой установки, сис�
темы управления, воздушно – газо�
вой системы, гондолы, бортового
оборудования. В дирижабельный
комплекс также входит наземное
обеспечение.

Как часть силовой установки, вин�
томоторный блок представляет собой

два поворотных движителя на основе
двух двигателей по 500 л.с. каждый.

Вспомогательное рулевое устрой�
ство, предназначенное для эффектив�
ного управления дирижаблем на ма�
лых скоростях полёта, включает дви�
гатель мощностью 50 л.с. 3�тонный
запас горючего на борту позволяет
осуществлять перманентные полеты
на расстояние более чем 1300 км.

Грузовая адаптация гондолы име�
ет оборудованный отсек длиной 5 м,
высотой 2 м и шириной 2,5 м, кото�
рый предназначен для перевозки гру�
зов с обеспечением необходимых тем�
пературных режимов. Для перевозки
крупногабаритных грузов, а также гру�
зов, по общему весу близких к макси�
мальной грузоподъемности дирижаб�
ля, предусмотрена внешняя подвеска.
В пассажирском варианте салон гон�
долы вмещает до 16 кресел эконом
класса. Предусмотрен также вариант
компоновки гондолы для размещения
аппаратуры инструментального мони�
торинга поверхности земли.

При использовании в труднодос�
тупных районах аппарат оборудован
стандартными штуцерами заправки
ГСМ, водой, газами, электропитанием,
причальными швартовочными сред�
ствами, средствами оперативной по�
грузки и выгрузки, т.е. всем комплек�
сом средств, обеспечивающих его бе�
зангарную эксплуатацию и техническое
обслуживание в полевых условиях.

Организационная схема наземно�
го обслуживания аппарата ДП�4 пред�
полагает наличие базовой площадки
диаметром 160 м с причальным уст�
ройством. Стационарная причальная
мачта, используемая для длительной
стоянки дирижабля, сконструирована
из расчета ветровой нагрузки до 36 м/
с, а мобильное швартовочное устрой�
ство предназначено для кратковремен�
ного удержания и передвижения воз�
душного судна в зоне парковки при
скорости ветра до 20 м/с.

Òðàíñïîðòíûé äèðèæàáëü

ÒÄ-20

Одна из последних разработок
ДКБА – полужесткий транспортный
дирижабль ТД�20 классической «сига�
рообразной» формы грузоподъемнос�
тью до 20 тонн.

Ãîíäîëà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ Ïàññàæèðñêèé âàðèàíò

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄËß ÑÏÃ



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (38) / 2008 47

Одна из модификаций транспорт�
ного дирижабля среднего класса ТД�
20 специально разработана для рабо�
ты в нефтегазовой отрасли. Это, преж�
де всего, – транспортировка природ�
ного и нефтяного попутного газа в
мягких боковых оболочках под давле�
нием чуть больше атмосферного, а
также – жидких углеводородов в под�
весных цистернах (нефть, газовый
конденсат, дизтопливо, ШФЛУ, СПГ
СНГ). Вместо цистерн на внешней
подвеске можно также транспортиро�
вать трубы, части бурового оборудова�
ния и другие грузы.

На раме несущей фермы размеща�
ются: спереди – кабина управления и
четыре поршневых двигателя с тяну�
щими винтами мощностью до 160 кВт
каждый, благодаря чему дирижабль с
грузом сможет лететь с крейсерской
скоростью до 120 км/ч. Для стоянки в
полевых условиях на передвижных
причальных мачтах дирижабль имеет
подбрюшный узел крепления к киле�
вой балке.

Винтомоторная установка пред�
ставляет собой четыре поворотных
движителя c двигателями мощностью
не менее 1000 л.с. каждый, которые
предназначены как для горизонталь�
ного перемещения судна, так и созда�
ния вертикальной тяги, а также тормо�
жения. Топливные баки вмещают до 27
т горючего и способны обеспечить
перманентный полет с полезной на�
грузкой на расстояние 3000 км. Гондо�
ла крепится к килевой балке и служит
только для размещения пилотской ка�
бины. Грузовая гондола имеет следу�
ющие внутренние габариты: длина 20
м, высота 4 м и ширина 4,5 м. Для пе�
ревозки крупногабаритных грузов, а
также грузов, по общему весу близких
к максимальной грузоподъемности

дирижабля, предусмотрена внешняя
подвеска.

Организационная схема наземно�
го обслуживания аппарата ДТ�20 ана�
логична той, что использована для
многофункционального дирижабля
ДП�4. Только диаметр площадки с
причальным устройством – в соответ�
ствии с большими размерами судна –
300 м.

Öåíà âîïðîñà

Отечественная отрасль воздухопла�
вательных технологий, которая на
протяжении более 50 лет является
неотъемлемой частью ВПК, сегодня,
наконец, выходит на рынок. Конст�
рукторы аэростатной техники из веду�
щего предприятия отрасли, ДКБА,
предлагают свои инновационные ре�
шения.

Один из факторов высокой конку�
рентоспособности отечественных воз�
духоплавательных систем определяет�

ся тем, что за счет использования мно�
гих штатных авиационных узлов, ком�
понентов, материалов российские ап�
параты оказываются значительно де�
шевле зарубежных аналогов, а по тех�
ническим характеристикам зачастую
их превосходят.

Объемы заказов воздухоплаватель�
ных систем для использования в эко�
номических отраслях – пока невели�
ки. Экспериментальные образцы, что
очевидно, дороже серийных. При вы�
пуске дирижаблей сериями до 20 еди�
ниц их цена может снизиться в разы.
Если ориентировочная стоимость эк�
спериментального дирижабля ДП�20
– по сегодняшним ценам порядка 650
млн рублей, то серийный образец
обойдется потребителю в 250 млн руб�
лей. Более того, по мере развития про�
изводственных технологий неизбежно
удешевление дирижаблей…

Расчеты показывают, что при пол�
ной – 20�тонной – загрузке крейсерс�
кой скорости 120 км/ч себестоимость
1 т/км для ТД�20 составит 23,3 руб. А
себестоимость 1 кг груза, перевезенно�
го на расстояние 3000 км – «от двери
до двери» – составит не более 70 руб.
Причем эта цена – не окончательная.
Есть еще показатели для удешевления
транспортировки. При серийном вы�
пуске дирижаблей для развития новой
транспортной технологии потреби�
тельские цены на доставку грузов бу�
дут снижены еще.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè äèðèæàáëÿ ÒÄ–20

Îáúåì îáîëî÷êè, êóá. ì 64327

Ãàçîâûé îáú¸ì, êóá. ì 61110

Ïîäúåìíûé ãàç, ãåëèé

Äëèíà, ì 124

Óäëèíåíèå, 4

Øèðèíà, ì 42

Âûñîòà, ì 37

Äèàìåòð ìèäåëÿ îáîëî÷êè, ì 31,5

Ìàññà êîíñòðóêöèè, êã 38600

Ïîëåçíàÿ àýðîñò. ïîäú¸ìíàÿ ñèëà, êãñ 14400

Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïîëåòà, êì/÷ 120

Êðåéñåðñêàÿ ñêîðîñòü ïîëåòà ñ ãðóçîì, êì/÷ 93

Ñòàòè÷åñêèé ïîòîëîê, ì 3000

Êðåéñåðñêàÿ âûñîòà ïîëåòà, ì 1000

Âåñ ïîëåçíîé íàãðóçêè, êãñ 26400

Âåñ êîììåð÷åñêîé íàãðóçêè, êãñ 20000

Äàëüíîñòü ïîëåòà ñ êðåéñåðñêîé ñêîðîñòüþ, êì 3000

Ïåðåãîíî÷íàÿ äàëüíîñòü, êì 4415

Ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü äâèãàòåëåé, ë.ñ. 4 × 1000

Ìîùíîñòü ðóëåâîãî äâèãàòåëÿ, ë.ñ. 120

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄËß ÑÏÃ
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Одно из таких решений – комп�
лексный перевод на газ воздуш�
ного и наземного транспорта.

Авиационным специалистам уда�
лось найти такое техническое реше�
ние, при котором одновременно на
одном и том же оборудовании мож�
но получать из попутного газа и
авиационное сконденсированное
топливо (АСКТ) для вертолетов, и
пропан�бутан для автомобилей.

Особенно эффективно примене�
ние данного решения в районах неф�
те� и газодобычи, где из�за сложно�
стей с транспортировкой или по дру�
гим причинам, попутный газ часто
сжигается в факелах, а авиакеросин,
бензин и дизтопливо завозятся из
обжитых регионов России. Трудно�
сти с доставкой жидкого нефтяного
топлива в эти районы обуславлива�
ют его высокую цену. А связанный с
ней значительно выросший тариф,

Âÿ÷åñëàâ Çàéöåâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Èíòåðàâèàãàç», äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè êîñìîíàâòèêè èì. Ê. Ý. Öèîëîêîâñêîãî

Ñîòðóäíè÷åñòâî àâèàòîðîâ
è àâòîìîáèëèñòîâ

например, на воздушные перевозки
привел, к сокращению спроса на
вертолетные работы, и к резкому
увеличению транспортных издер�
жек, особенно в отраслях, специфи�
ка которых не позволяет использо�
вать другие виды транспорта, кроме
воздушного.

Поиском альтернатив традици�
онному авиационному топливу – ке�
росину, российская авиационная
наука занимается более 30 лет. Реаль�
ность использования газового топ�
лива в качестве авиационного была
подтверждена еще в 1987�1988 гг. в
процессе летных испытаний, прове�
денных ЦАГИ и ЦИАМ, экспери�
ментального вертолета Ми�8ТГ.
Один из двух двигателей этого вер�
толета работал на техническом бута�
не, который находился в баках от га�
зовых автомобилей, установленных
на вертолете на специальных фер�
мах. Этот вертолет летал на всех ре�
жимах, характерных для вертолета
Ми�8Т, и показал отличные резуль�
таты (рис.1). Летный состав не заме�
тил никакой разницы в пилотирова�
нии и работе силовой установки. Не
было замечаний и со стороны техни�
ческого состава обслуживающего
вертолет: двигатель запускался с пер�
вого раза, выхлоп отработанных га�
зов, был чистый, на стенках камеры
сгорания и лопатках турбины не
было никаких сажистых отложений,

что значительно увеличивает ресурс
двигателя. На 5% уменьшился удель�
ный расход топлива (за счет более
высокой теплоты сгорания газа) и
т.п. Всего газовый двигатель прора�
ботал более 50 ч.

В начале 90�х гг. на Московском
вертолетном заводе им. М. Л. Миля
с участием ОАО «Интеравиагаз» был
создан и прошел начальный этап ис�
пытаний первый в мире промыш�
ленный образец вертолета Ми�8ТГ с
двигателями, которые могут рабо�
тать как на АСКТ, так и на обычном
авиакеросине, а также на их смесях
в любой пропорции (рис.2).

Испытания показали, что при пе�
реходе на газовое топливо характе�
ристики вертолета остаются практи�
чески неизменными, а некоторые
даже улучшаются (в том числе и при
эксплуатации в условиях понижен�
ных температур). Модификация
двигателя и вертолета по переводу на
газ достаточно проста и может быть
выполнена на любом авиаремонт�
ном предприятии при наличии ком�
плектующих изделий в течение 1�2
недель. Разработка наземной инфра�
структуры обеспечения газовым топ�
ливом не потребует решения слож�
ных технических проблем, так как
при ее создании будут использовать�
ся серийно выпускаемые средства
хранения, транспортировки, пере�
лива и т.п., которые давно использу�
ются на автомобильном транспорте.

Вертолет демонстрировался в по�
лете осенью 1995 г. на «Международ�
ном авиакосмическом салоне» в г.
Жуковском и, учитывая его уникаль�
ность (подобных летательных аппа�
ратов за рубежом не имеется), при�
влек внимание отечественных и зару�
бежных специалистов. Весной 2000 г.
вертолет получил Диплом на выстав�
ке «Высокие технологии оборонного

Ðèñ. 1. Ïåðâûé ïîëåò âåðòîëåòà Ìè-8ÒÃ
íà ãàçîâîì òîïëèâå 7 ñåíòÿáðÿ 1987 ã. Ãàçîëåò – âåðòîëåò íà ãàçîâîì òîïëèâå

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ Â ÀÂÈÀÖÈÈ

Íåïðåðûâíûé ðîñò â ìèðå ìàñøòàáîâ ñæèãàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ ãîðþ-
÷èõ, ÷òî óõóäøàåò ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó è ïðåäïîëàãàåìûå ïåð-
ñïåêòèâû ñíèæåíèÿ äîáû÷è íåôòè, ñîçäàåò íåîïðåäåëåííóþ è òðå-
âîæíóþ ñèòóàöèþ â ìèðå. Îïðåäåëåííûé «âêëàä» â óñóãóáëåíèå ýòèõ
ïðîáëåì âíîñèò íå òîëüêî íàçåìíûé òðàíñïîðò, íî òàêæå àâèàöèÿ è
êîñìîíàâòèêà. Â ïðèðîäå âñå ñâÿçàíî – â òåõíèêå òîæå. Âûõëîïíûå
ãàçû ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ íå ìåíåå âðåäíî âîçäåéñòâóþò íà àò-
ìîñôåðó, ÷åì âûõëîïíûå ãàçû àâòîìîáèëåé, ïîýòîìó ìàêñèìàëüíûé
ýôôåêò ìîæåò äàòü ñîâìåñòíîå ðåøåíèå âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì.
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комплекса» в Москве на Красной
Пресне, а в феврале 2001 г. был на�
гражден Дипломом и Золотой Меда�
лью на Первом Московском Между�
народном салоне инноваций и инве�
стиций.

Предлагаемое техническое реше�
ние имеет высокую степень готовнос�
ти. Имеющийся научно�технический
задел и объем проведенных опытно�
конструкторских работ позволяет в
очень короткие сроки (1�2 года) завер�
шить начатые работы и подготовить
необходимую документацию для за�
пуска двухтопливных вертолетов в се�
рийное производство или переобору�
дования существующего парка верто�
летов для работы на газовом топливе.
Причем, для внедрения таких верто�
летов в широкую эксплуатацию потре�
буется значительно меньше средств и
времени, чем для автомобилей.

Это связано с тем, что многие орга�
низационные, эксплуатационные и
даже технические вопросы перевода
вертолетов на газ решаются более про�
ще и экономичнее, чем на автотранс�
порте. Например, в отличие от авто�
мобилей, заправка вертолетов топли�
вом обычно максимально приближе�
на к местам их базирования или про�
ведения работ. Поэтому заправка вер�
толетов сжиженным газом не будет
вызывать таких проблем как автомо�
билей.

Нетрудно подсчитать и эффект за�
мещения. Один вертолет серии Ми�8
в год расходует от 0,5 до 1,0 тыс. т

авиакеросина, или столько же, сколь�
ко 50�100 автомобилей средней гру�
зоподъемности. А только в Западно�
Сибирском и прилегающих к нему
регионах таких вертолетов более 400.

Также следует обратить внимание
на экологические аспекты использо�
вания газового топлива. В частности,
работа на нем значительно уменьша�
ет эмиссию вредных веществ в атмос�
феру, как от газотурбинных двигате�
лей летательных аппаратов, так и
двигателей внутреннего сгорания ав�
томобилей и автобусов.

Таким образом, решая свои про�
блемы, авиация может помочь ре�
шить топливные и энергетические
проблемы и наземному транспорту.
Внедрение в широкую эксплуатацию
газовых вертолетов выгодно и неф�
тегазовикам, так как при производ�
стве АСКТ и автопропана из широ�
кой фракции легких углеводородов
(ШФЛУ), являющейся выходным
продуктом любого газоперерабаты�
вающего завода, реализуется безот�
ходная технология.

В конечном итоге, комплексный
перевод на газ в нефте� и газодобы�
вающих регионах воздушного, на�
земного, а также водного транспор�
та, как минимум, расширит зону его
использования, создаст крупного
потребителя газового топлива в ре�
гионах его добычи, сократит транс�
портировку жидких нефтяных топ�
лив, необходимых для поддержания
жизнедеятельности регионов,

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ Â ÀÂÈÀÖÈÈ

уменьшит издержки при освоении
новых сырьевых источников в труд�
нодоступных районах Сибири, Севе�
ра и Дальнего Востока, в том числе и
в шельфовых зонах и т.п., что, в ко�
нечном итоге, приведет к снижению
издержек и рациональному исполь�
зованию топливно�энергетических
ресурсов России.

Таким образом, энергетический,
экономический, экологический эф�
фект налицо. Дело за малым: найти
заинтересованный регион, который
станет пионером внедрения предла�
гаемого ноу�хау.

Учитывая заинтересованность в
реализации данного технического
решения ряда федеральных ведомств
(работы по газовому вертолету вклю�
чены в ФЦНТП и ФЦП), эту работу
целесообразно выполнять, видимо, в
рамках согласованных Федеральной и
Региональных программ. В этом слу�
чае финансирование опытных раз�
работок может производиться за счет
федерального бюджета, а внедрение
– при участии администраций реги�
онов за счет средств заинтересован�
ных организаций (авиаотрядов,
ГПЗ, кредитных организаций и т.п.).
Причем на этапе внедрения есть воз�
можность получения льготного кре�
дита.

В заключение необходимо заме�
тить, что данные предложения пол�
ностью соответствуют приоритетным
направлениям государственной
структурной политики.
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– Вообще�то, проблема альтерна�
тивного топлива возникла ещё до
того, как я родился, – говорит си�

дящий напротив меня Владимир Се�
менов, весёлый и жизнерадостный
человек, впрочем, столь же и серьез�
ный. Он – кандидат технических
наук, доцент и старший научный со�
трудник кафедры двигателей внут�
реннего сгорания НТУ «ХПИ». –
Когда во время войны союзники пе�
рекрыли Гитлеру каналы поставок не�
фти, его химики научились делать
бензин из угля. Немецкие танки вое�
вали на бензине, полученном из угля.
Вы знали об этом?

– Честно говоря, не знал об этом,
хотя интересуюсь этой проблемой
давно.

– Исследования в этом направле�
нии велись очень давно. Но интерес
к ним со стороны тех, кто распоряжа�
ется деньгами, то вспыхивал, когда
цена на нефть прыгала вверх, то про�
падал, когда она опускалась. Такая
вспышка интереса была в семидеся�
тых годах, когда я был совсем моло�
дым и не был ни кандидатом, ни до�
центом, ни даже женатым человеком.
С каждой такой волной среднему че�
ловеку биодизель казался новым и
перспективным делом, а я как выбрал
его в молодости в качестве сферы на�
учной деятельности, так и не изменяю
на протяжении всей жизни. А теперь
что? Жизнь, можно сказать, прожи�
та, денег нет, счастья немного… Даже
простой профессиональной удовлет�
ворённости нет. Есть семь десятков
научных трудов и изобретений. Я про
этот биодизель знаю всё, что только
можно знать, могу его сделать свои�
ми руками, хоть на лабораторном сто�
ле, хоть в сарае и знаю, что нужен он,

Ïàðàäîêñû áèîäèçåëÿ
Âàëåðèé Òûðíîâ

Ïåðâûé èç íèõ ñîñòîèò â òîì, ÷òî áèîäèçåëü – íå óñòðîéñòâî, íå ðàç-
íîâèäíîñòü äâèãàòåëÿ âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ, êàê ìîæíî áûëî áû ñõîäó
ïîäóìàòü. Ýòî âåùåñòâî – òîïëèâî äëÿ äèçåëüíîãî äâèãàòåëÿ, òîëüêî
ïîëó÷åííîå íå èç áåçâîçâðàòíî ðàñõîäóåìîé íåôòè, à èç ïîñòîÿííî
âîçîáíîâëÿåìîé ðàñòèòåëüíîé èëè æèâîòíîé áèîìàññû. Íîâîå ñëîâî
â àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêå… Íîâîå?

но когда начинаю куда�нибудь сту�
чаться – глухо как в танке. Иногда
какой�нибудь начальник спрашивает:
«Почему в списке соавторов нет моей
фамилии?» А я что могу сделать, если
его рядом не стояло? Просто так впи�
сать – не в моих правилах…

В экономических аспектах произ�
водства и применения биодизеля со
времен 70�х годов появились принци�
пиально новые моменты. Есть среди
них и такие, которые не устраняются
падением цен на нефть, даже если та�
ковое (что крайне маловероятно)
произойдет. Кто�то, может быть, по�
мнит как было дело в связи с откры�
тием озоновых дыр и того факта, что
озоновый слой, защищающий зем�
ную поверхность от смертельного
ультрафиолета, разрушается фреона�
ми, используемыми в качестве хладо�
агента в холодильниках. Тогда в ООН
быстренько собрали компетентный
форум и постановили: никаких фре�
онов! Дорого, дешево, хорошо или
плохо, а переходите, господа, на что�
нибудь другое. Или живите без холо�
дильников – тоже вариант. Теперь
только заикнись о том, какой хоро�
ший хладоагент фреон, и сразу услы�
шишь в ответ: да ты что, он же озоно�
вый слой разрушает! Больше не раз�
рушает, и озоновый слой потихоньку
восстанавливается.

Ситуация повторяется. Широкое
использование минерального топлива
сопряжено с обогащением атмосферы
углекислым газом, не выпускающим в
окружающее планету пространство
инфракрасное (тепловое) излучение.
Планета стала хуже остывать, из�за
чего давно начался её разогрев, сегод�
ня уже широко известный под назва�
нием «глобальное потепление». И те�

перь человечеству волей�неволей при�
ходится идти на издержки от собствен�
ной непредусмотрительности. Теперь
биотопливо выступает не как дешевый
конкурент минеральному, а в значи�
тельной степени как вынужденная ему
альтернатива, не оказывающая влия�
ния на баланс углекислого газа в при�
роде. Выделяющийся при его сгора�
нии углекислый газ – это углекислый
газ, поглощенный из атмосферы ранее
теми растениями, из которых это био�
топливо произведено.

Объемы производства и использо�
вания биотоплива наращивают Север�
ная и Южная Америки, Европа, неко�
торые страны Азии. В Европе произ�
водственные мощности для производ�
ства биодизеля (существует два основ�
ных вида жидких биотоплив – биоэта�
нол и биодизель) растут опережающи�
ми темпами по отношению к производ�
ству сырья, каковым в Европе в основ�
ном является рапсовое масло.

Разработана стратегия перехода на
эти экологически чистые виды топли�
ва, четко обозначены сроки – в каком
году и какая должна быть достигнута
доля замещения минерального топ�
лива, на них разработаны техусловия
и стандарты, системы управления их
качеством. Кроме рапса, в мире ши�
роко используются пальмовое масло
и масло сои. Есть примеры исполь�
зования животных жиров. Вообще,
производство биодизеля к типу ис�
пользуемых жиров принципиально
нечувствительно: биодизель –это ме�
тиловые (или этиловые) эфиры лю�
бых жирных кислот, насыщенных и
ненасыщенных.

А как обстоят дела в этом секторе
энергетики в Украине? Журнал «Тер�
минал» в своём № 17 за прошлый год
опубликовал редакционную статью
«Топливное озеленение Украины»,
построенную на материалах исследо�
вания «Политика по развитию рынка
биотоплива. Возможности примене�
ния в Украине», представленного уча�
стниками проекта «Реформа в облас�
ти сельского хозяйства, усовершен�
ствование законодательно�норматив�
ной базы». В ней, в частности, напи�
сано следующее: «Стремительный
рост цен на традиционные энергоно�
сители, периодически возникающий
дефицит нефтепродуктов стали луч�
шими советчиками в решении вопро�
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са: стоит ли использовать альтерна�
тивные виды энергоресурсов. Хотя
МинАПК по привычке ещё требует от
переработчиков по 800 тыс. т бензи�
на и дизеля под каждую посевную, аг�
рарии выбирают всего треть – осталь�
ное топливо они производят самосто�
ятельно.

Многие хозяйства уже решили свои
энергетические проблемы, прикупив
(или соорудив) агрегаты для выпуска
продуктов, именуемых в научных кру�
гах «биологическими». Причем, в отли�
чие от «смесевых бензинов» Василия
Алибабаевича (припоминайте, припо�
минайте «Джентльменов удачи»! – При�
м.авт.), топливо местного разлива ни�
чуть не хуже иных отечественных неф�
тепродуктов.

…Поэтому и принятый в первом
чтении Закон о развитии производства
и потребления биотоплива (8 июня
2007 г. Рада уже приняла этот закон в
целом. – Прим.авт.), и планы Кабмина
построить 23 завода по его выпуску, и
обещания нефтяников возглавить ряды
реформаторов – не более чем попытки
догнать поезд, неожиданно отправив�
шийся в путь безо всякой поддержки,
финансирования и давно обещанных
льгот».

Сказанное надо понимать так, что
производство биодизеля в Украине не
только уже существует, но и представ�
ляет собой достаточно значимый сек�
тор экономики. Ещё бы – оказывает�
ся, аграрии на 2/3 обеспечивают соб�
ственным топливом каждую посевную!
Надо думать, то же самое относится и
к уборочной? И всё это силами малых
форм бизнеса, вооруженных чуть ли не
исключительно лозунгом «спасение
утопающих – дело рук самих утопаю�
щих». Может, там и вовсе бизнеса как
такового нет, а так …кустарное руко�
делие в кладовках да в сараюшках, не�
видимое для налоговых служб. На
фоне этой могучей «промышленнос�
ти» единственный в Украине Калушс�
кий завод по производству биодизеля
с его 100 тыс. тонн в год выглядит
скромненько.

А в следующей статье, принадлежа�
щей перу председателя Украинской ас�
социации производителей биоэнерге�
тического сырья, технологического
оборудования, биотоплива и научного
обеспечения развития биоэнергетичес�
кого производства «Укрбиоэнерго» на�

родному депутату Григорию Калетни�
ку (Партия регионов), сообщается, что
к 2010 году Украина, чтобы достичь в
этой области европейского уровня,
должна производить и потреблять не
менее 520 тыс. тонн биотоплива. Если
же верить утверждениям статьи преды�
дущей, этот уровень достигнут уже сей�
час, хотя, возможно, по большей части
в тени.

Г. Калетник сообщает следующее:
«Ныне в 12 областях Украины есть ма�
лые предприятия или исследовательс�
кие цеха, в которых выпускают дизель�
ное биотопливо, и они находятся ис�
ключительно в частной собственности.
Однако пока указанные объекты осу�
ществляют экспериментальное произ�
водство исследовательских партий го�
рючего, используемого сельскохозяй�
ственными товаропроизводителями
лишь для собственных нужд, а не на
продажу».

А вот ещё один журнал – научно�
практический журнал «Олiйно�жиро�
вий комплекс» № 2 за 2007 год. В нём
Николай Кобец (Аналитико�консуль�
тационный центр Голубой ленты
ПРООН) после краткой аргументации
делает вывод: «Исходя из вышеизло�
женного, приходится констатировать,
что в Украине экономические условия
для развития широкомасштабного
производства биодизеля пока не со�
зданы».

Сопоставляя эти статьи, можно сде�
лать вывод, что составить правильное
всестороннее впечатление о состоянии
производства биотоплива в Украине на
основе существующих публикаций не�
возможно. Публикуемые в них данные
противоречивы, а, возможно, в какой�
то своей части и не достоверны. Одна�
ко и некоторый позитивный общий
знаменатель тоже есть.

Он заключается в том, что по со�
вокупности публикаций можно сде�
лать вывод, что производство биоди�
зеля в Украине все�таки существует,
хотя скорее всего и не такое масштаб�
ное, как его хотели бы представить
некоторые авторы. Это производство
сосредоточено в Агропроме и действи�
тельно развивается за счёт исключи�
тельно частной инициативы, без госу�
дарственной поддержки. Это значит,
во�первых, что спрос на биодизель су�
ществует и, во�вторых, что биодизель
сдал экзамен на конкурентоспособ�

ность – в убыток себе никто его про�
изводить бы не стал.

8 июня Верховная Рада приняла в
целом Закон «О развитии производ�
ства и потребления биологических
топлив». Как говорит автор законо�
проекта Григорий Калетник, в него
закладывались законодательное регу�
лирование и определение биотоплива,
механизм его производства; координа�
ция с требованиями ЕС; содействие
развитию АПК; нормы обязательного
потребления биотоплива, обязатель�
ного производства смесевых бензинов
заводами, использование биотоплива
на автотранспорте; максимальное уп�
рощение бюрократического механиз�
ма; прозрачность и публичность пре�
доставления льгот производителям
биотоплива – предприятиям всех
форм собственности; категорический
запрет на одновременное производ�
ство спирта и биотоплива; мораторий
на акцизное обложение биотоплива и
минимизация использования бюджет�
ных средств.

Согласно этому закону, в городах с
населением более 500 тысяч человек, а
также в рекреационных зонах местным
органам исполнительной власти, всем
собственникам транспортных средств с
двигателями внутреннего сгорания не�
обходимо обеспечить их поэтапный
переход на экологически чистое био�
топливо. В 2008 году их доля должна
составить уже 5% от объёма традици�
онных топлив и постепенно должна
быть повышена до 100% к 2011 году. Это
значит, что после 2011 года биотопли�
во должно будет составлять не менее
половины в общем его объёме.

С трудом верится. Но если и впрямь
«держава» будет не только «желязо псо�
вать», но и всерьез заниматься реали�
зацией собственных законов, тогда ока�
жутся востребованными опыт и знания
Владимира Григорьевича, его изобрете�
ния и патенты, в частности , и идеи по
использованию для производства био�
дизеля практически даровых на сегод�
ня масложировых отходов городского
общепита и мясокомбинатов. Тем бо�
лее что рядом, в Полтаве, имеется за�
вод Укрстроймаш, выпускающий ком�
пактные установки для производства
биодизеля, уже апробированные на
американских рынках. Дело за немно�
гим – за волей власти. В частности ме�
стной.
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«Desmet Ballestra»: Идеальный партнёр
«Desmet Ballestra» – èíæèíèðèíãîâàÿ ãðóïïà, ðà-

áîòàþùàÿ íà ðàçíûõ êîíòèíåíòàõ äëÿ ìàñëîæèðîâîé
ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ îðãà-
íè÷åñêîé è íåîðãàíè÷åñêîé õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåí-
íîñòè. Êîìïàíèÿ ðàñïîëàãàåò ñïåöèàëüíûìè çíàíèÿ-
ìè â ïðîåêòèðîâàíèè è ïîñòàâêå òåõíîëîãè÷åñêèõ óñ-
òàíîâîê äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûõ âå-
ùåñòâ, ðåöåïòóðíûõ ìîþùèõ ñðåäñòâ è äðóãèõ ñûðüå-
âûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðîäóêòîâ ëè÷íîãî è áûòîâîãî
ïîëüçîâàíèÿ.

Â ýòîé îáëàñòè «Desmet Ballestra» óäåðæèâàåò âåäó-
ùèå ïîçèöèè, ïîñòàâèâ ñâûøå 1.000 óñòàíîâîê äëÿ çàêàç÷èêîâ èç áîëåå ÷åì 100 ñòðàí – îò íå-
áîëüøèõ ïðåäïðèÿòèé äî êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé.

«Desmet Ballestra» íà÷àëà ñ ðàçðàáîòêè òåõíîëîãèè äëÿ ìåòèëîâîãî ýôèðà â íà÷àëå âîñüìèäåñÿ-
òûõ ãîäîâ, îñóùåñòâëÿÿ èíòåíñèâíóþ ïðîãðàììó ÍÈÎÊÐ â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà ìåòèëîâîãî ýôèðà,
çàâåðøèâøóþñÿ â îñíîâíîì ïðîèçâîäñòâîì òðàäèöèîííûõ ñûðüåâûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâà ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûõ âåùåñòâ êàê àëüòåðíàòèâû ËÀÁ è æèðíûì ñïèðòàì.

Êàê ëîãè÷åñêîå ñëåäñòâèå îáøèðíîãî îïûòà, ïîëó÷åííîãî â îáëàñòè ýòåðèôèêàöèè ïðîìåæóòî÷-
íûõ ïðîäóêòîâ äëÿ ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûõ âåùåñòâ, «Desmet Ballestra» ðàçðàáîòàëà òåõíîëîãèþ
íåïðåðûâíîé ïåðåýòåðèôèêàöèè äëÿ ïðîèçâîäñòâà çàìåíèòåëåé äèçåëüíîãî òîïëèâà (BIODIESEL),
íà÷èíàÿ ñ øèðîêîãî ñïåêòðà ðàñòèòåëüíûõ ìàñåë ðàçëè÷íîé ñòåïåíè ÷èñòîòû (ñûðîå/íåéòðàëüíîå/
ðàôèíèðîâàííîå), âêëþ÷àÿ îòðàáîòàííûå ìàñëà è «ïåðåæàðåííûå» ìàñëà èç ïèùåâûõ ïðîèçâîäñòâ
áåç íåîáõîäèìîñòè ïðåäâàðèòåëüíîé ñòàäèè ïîëíîé î÷èñòêè.

Ýòà ãèáêîñòü ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ñûðüåâûå ìàòåðèàëû, áîëåå äåø¸âûå ïî ñðàâíåíèþ ñ
òðàäèöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè, îñíîâàííûìè íà ðàôèíèðîâàííûõ ìàñëàõ.

Ñåãîäíÿ «Desmet Ballestra» â ñîñòîÿíèè ïðîåêòèðîâàòü è ïîñòàâëÿòü óñòàíîâêè ïðîèçâîäñòâà
áèîäèçåëüíîãî òîïëèâà èç ðàçëè÷íîãî ñûðüÿ ñ øèðîêèì äèàïàçîíîì ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé
(îò 10.00 äî 250.000 òîíí/ãîä), ñîîòâåòñòâóþùèå ñïåöèôèêàöèÿì ñàìûõ ñòðîãèõ ìåæäóíàðîäíûõ
ñòàíäàðòîâ.

Ìîæíî äîïîëíèòåëüíî çàêàçûâàòü òàêèå óñòàíîâêè êàê (ïðåäâàðèòåëüíàÿ) î÷èñòêà ìàñëà è (ïîñ-
ëåäóþùàÿ) î÷èñòêà ãëèöåðèíà, íà îñíîâå ïîñëåäíèõ è âûñîêîðåíòàáåëüíûõ ïàòåíòîâàííûõ íîó-õàó.

Ïåðâàÿ áèîäèçåëüíàÿ óñòàíîâêà ñ ïðèìåíåíèåì íåïðåðûâíîé òåõíîëîãèè íà 30.000 òîíí/ãîä
áûëà ñìîíòèðîâàíà íà çàâîäå ôèðìû Esterecî â Àìáåðòàéäå â 1993 ãîäó.

Ýòà óñòàíîâêà, ïîëó÷èâøàÿ ñîâìåñòíîå ôèíàíñèðîâàíèå ÅÝÑ è èòàëüÿíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà,
ïîçâîëèëà îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó íîâûõ òåõíîëîãèé è ïðîèçâîäèòü áèîäèçåëüíîå òîïëèâî, îòâå÷àþ-
ùåå ñàìûì ïîñëåäíèì è íàèáîëåå æåñòêèì åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà.

Ñ òåõ ïîð «Desmet Ballestra» ó÷àñòâîâàëà âî ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ïðîåêòàõ.
Íîâàÿ áèîäèçåëüíàÿ óñòàíîâêà ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 100.000 òîíí/

ãîä íà îñíîâå òåõíîëîãèè íåïðåðûâíîé ïåðåýòåðèôèêàöèè, ñìîíòèðî-
âàííàÿ â Ëèâîðíî, Èòàëèÿ äëÿ ôèðìû «Novaol» («Bunge Group»), êîòîðàÿ
ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ïðîèçâîäèòåëåì áèîäèçåëüíîãî òîïëèâà â Åâðî-
ïå, áûëà ïóùåíà â ýêñïëóàòàöèþ â íîÿáðå 2004 ãîäà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íîâûå áèîäèçåëüíûå óñòàíîâêè ñòðîÿòñÿ â Çà-
ïàäíîé Åâðîïå, Ñåâåðíîé è Þæíîé Àìåðèêå ñ ïðèìåíåíèåì íîâåéøèõ
òåõíîëîãèé «Desmet Ballestra».

«Desmet Ballestra» Oleo S.p.A, 2004/12
Via dei Castelli Romani, 2L – Pomezia 00040, Rome

Òåë.: +39 06 911 821 Ôàêñ: +39 06 9106762
http://www. esmetballestraoleo.com
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Øâåöèÿ

Группа «Volvo» представила семь
моделей грузовых автомобилей, пе�
реконвертированных на 100%�ные
возобновляемые энергоносители –
биодизель, биогаз, биокеросин в
комбинации с биодизелем, этанол/
метанол, эфир диметила (ОМЕ),
синтетическое ДТ и водород в ком�
бинации с биогазом. Все эти авто�
мобили оборудованы 9�литровыми
двигателями, которые специально
модифицированы для того, чтобы
показать возможности автомобилей
«Volvo», которые концерн опреде�
ляет как «транспорт без двуокиси
водорода».

Øâåéöàðèÿ

Министерство транспорта этой
страны делает упор на создание
рейтинга автомобилей, «друже�
ственных» окружающей среде. Че�
тыре из 76 ведущих мест занимают
автомобили, работающие на мета�
не, – это «Fiat Punto Bi�Rower» (на
две позиции ниже за гибридом
«Toyota Prius»), «Fiat Panda Bi�
Rower» на 3�м месте; «Citroen’s C3 1.4i
GNV» и «Opel Astra 1.6 CNG» заняли
соответственно 5�е и 7�е места.

Министерство назвало также два
наиболее вредных для окружающей
среды транспортных средства, кото�
рыми оказались дизельные автомо�
били.

Продажа автомобилей, работаю�
щих на КПГ, удвоилась в первой по�
ловине 2007 г. по сравнению с ана�
логичным периодом 2006 г. и в на�
стоящее время составляет 1148 ед.,
зарегистрированных с января по
июнь (в 2006 г. их насчитывалось
620). Рыночные аналитики убежде�
ны, что это число могло быть зна�
чительно выше, однако многие из
потенциальных покупателей авто�
мобилей на метане, присматриваясь
к действиям правительства, реши�
ли подождать с покупкой.

Транспортные средства, работа�
ющие на КПГ, составляют 1% от
всех автомобилей, проданных в те�
чение последних шести месяцев, и
это количество также было вдвое
выше, чем количество проданных
автомобилей с бензиновыми двига�
телями (658). Ведущее место зани�
мает «Opel» (320 проданных автомо�
билей на КПГ), за ним следует
«Volkswagen» (380 автомобилей).

Ãåðìàíèÿ

Покупатели «Ford C�Max CNG»
смогут проехать больше километров
и сэкономить большую сумму, по�
купая эту модель, производимую с
сентября 2007 г. И это благодаря
увеличению объёма бака до 107 л (18
кг топлива), что даёт возможность
пробега без дозаправки 300 км. Че�
тыре бака будут установлены между
багажным отсеком и запасным ко�
лесом. Кроме дополнительного
объёма баков, покупатели «C�Max»
будут иметь увеличенное багажное
пространство.

Ïåðó

Парк автобусов в городе Лима по�
полнится в ближайшее время 10 ки�
тайскими газовыми автобусами, ко�
торые намеревается импортировать
фирма «San Felipe Express S.A.», име�
ющая ныне всего один автобус на
метане. Перуанская организация
«Camara Peruana de Gas Natural» на�
деется, что это станет новым направ�
лением среди владельцев автобусных
парков и покажет несомненные эко�
номические и экологические досто�
инства автобусов на метане.

ÑØÀ

Южнокалифорнийская компа�
ния «Southern California’s Orange
County Transportation Authority»
(ОСТА) намеревается создать водо�
родно�метановый гибрид для своих
транспортных средств. Сегодня

ОСТА располагает 377 заказанными
автобусами, работающими на КПГ,
а до 2012 г. хочет заказать дополни�
тельно еще 300 ед.

Ïàêèñòàí

Компания «Swede Bus Pakistan
Ltd» подписала договор на постав�
ку 15 автобусов на КПГ для города
Карачи. Представитель фирмы СЕО
Ахмед Шаббир сказал, что эти ав�
тобусы являются первыми транс�
портными средствами ОЕМ для Па�
кистана и что фирма намеревается
оперировать в Карачи в конечном
итоге 250 автобусами, работающи�
ми на КПГ. Автобусы оборудованы
специально разработанными двига�
телями Hino Euro и композитными
баллонами для КПГ фирмы «Faber».

Êîðåÿ

Мэр Сеула О Се�Хоон офици�
ально открыл новую заправочную
станцию для КПГ, построенную в
рамках городской программы «Чи�
стый Сеул 2010».

Несмотря на то что безопас�
ность АГЗС доказана, власти горо�
да планируют предпринять допол�
нительные защитные меры, чтобы
привлечь общественность к своим
планам.

Новая АГЗС будет обслуживать
55 правительственных автомобилей,
городские уборочные транспортные
средства, городские автобусы и ав�
тобусы дальнего следования. Около
40% движущихся по Сеулу автобусов
будут работать на КПГ.

До конца 2010 г. город дополни�
тельно увеличит свой парк на 7766
автобусов, 1073 миниавтобусов и
612 мусоровозов. Правительство
планирует дополнительно поддер�
жать эти инициативы. В настоящее
время в Сеуле имеется 25 станций
заправки метаном, и это число до
2010 г. должно возрасти более чем
вдвое.

Èðàí

Компания «Iran Khodro
Company» (IKCO) начала произ�

Âåñòè èç-çà ðóáåæà
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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водство транспортных средств на
комбинированном бензино�мета�
новом топливе. Компания IKCO
является самым крупным произво�
дителем легковых и грузовых авто�
мобилей в Иране и на Централь�
ном Востоке. Иран владеет запаса�
ми метана, оцениваемыми в 970
трлн. м3, что выводит его на вто�
рое место в мире после России.
Этому государству также принад�
лежит развитая сеть трубопрово�
дов, ведущих к 450 городам и 1300
деревням.

К сожалению, если речь идет о
транспорте, то в Иране наблюдает�
ся высокое загрязнение воздуха,
особенно в городах.

В настоящее время количество
транспортных средств на КПГ со�
ставляет 315 тыс. ед., в это число
входит и 2641 автобус с заводской
инсталляцией КПГ. Производите�
ли автомобилей могут ежедневно
изготавливать по 1200 транспорт�
ных средств на метане. Месячное
количество конверсий транспорт�
ных средств на КПГ составляет 15
тыс. ед., но возможности значи�
тельно больше – до 250 тыс. ед. в
год на 152 конверсионных пред�
приятиях.

Сегодня в Иране имеется 211
заправочных станций КПГ, и в ста�
дии строительства находятся еще
300 АГЗС.

Òàíçàöèÿ

Компания «Hyundai Fast Africa
Ltd» сообщила, что планирует на�
чало импорта автомобилей на
КПГ в Танзанию и другие страны
региона. В журнале «Fast Africa
Business Week» сообщается, что ге�
неральный директор «Hyundai Fast
Africa Ltd» Мехбуб Кармали под�
писал от имени его фирмы дого�
вор с южнокорейским концерном
«Hyundai» на поставку автомоби�
лей до конца 2007 г. Концерн на�
меревается после Танзании охва�
тить своей деятельностью также
Кению, Уганду, Бурунди, Руанду и
Замбию.

OBVIO! âûáðàëà Lotus Engineering

â êà÷åñòâå ïàðòíåðà äëÿ ðàçðàáîòêè

àâòîìîáèëåé, ðàáîòàþùèõ

íà òð¸õ âèäàõ òîïëèâà.

Бразильская компания Obvio!
Automotoveiculos S.A. сделала выбор
в пользу британской фирмы Lotus
Engineering, которая займется раз�
работкой «трибридных» спортив�
ных микроавтомобилей для рынков
во всем мире. Стоимость сделки
оценивается в 70 миллионов фун�
тов стерлингов (137 миллионов дол�
ларов США).

Obvio! 828 и 012 – это первая
продукция нового изготовителя ав�
томобилей для Бразилии. Комп�
лексная программа разработки бу�
дет включать интегрирование мно�
готопливных двигателей, способ�
ных работать на бензине, биоэта�
ноле (который смешивается до
100%, но оптимизирован для Е85)
или природном газе, создание но�
вой структуры безопасности авто�
мобиля, а также новых вариантов
трансмиссии.

В июле 2006 года глава Obvio!
Рикардо Мачадо заявил, что первые
версии моделей 828 и 012 будут
многотопливными, но вскоре по�
явятся варианты 828Е и 012Е, рабо�
тающие на электричестве.

Obvio! заключила соглашение о
стратегическом партнерстве с кали�
форнийским автомобильным дист�
рибьютором ZAP, который согла�
сился стать её эксклюзивным пред�
ставителем в Северной Америке и
совершил предварительную закуп�
ку 50000 автомобилей Obvio!

Lotus Engineering в сотрудниче�
стве с рядом бразильских постав�
щиков разработает два варианта
новой концепции шасси, в кото�
рых будут использованы эллипти�
ческие защитные кольца Niess, уже
доказавшие свою эффективность в
аэрокосмической промышленно�
сти.

Кроме исключительной эффек�
тивности и непревзойдённой безо�
пасности, данная концепция позво�
лит создать очень легкие шасси.

Проектная масса модели 012 со�
ставляет 750 кг (1 648 фунтов), а
модели 828 –600 кг. С одной сторо�
ны, это позволит автомобилям
иметь хорошие динамические ха�
рактеристики, а с другой – положи�
тельно скажется на экономии топ�
лива.

Изначально будет использо�
ваться 1,6�литровый двигатель,
производимый бразильской ком�
панией Tritec Motors, в сочетании
с бесступенчатой коробкой пере�
дач (CVT). Lotus Engineering разра�
ботает новую систему управления
двигателем, которая превратит его
в «трибрид», автоматически пере�
ключающийся между работой на
природном газе, биоэтаноле или
бензине. Одновременно Lotus раз�
работает варианты двигателей
мощностью 170 и 250 л.с. с турбо�
наддувом, предназначенным для
более дорогих моделей в линейке
Obvio!

Основная команда, которая бу�
дет руководить совместными раз�
работками Obvio!�Lotus, размес�
тится в отдельном проектном цен�
тре, расположенном в штаб�квар�
тире Lotus в Хителе. Она будет ко�
ординировать программу разра�
ботки двух автомобилей, осуще�
ствляемую отделениями Lotus
Engineering во всем мире в сотруд�
ничестве с группой элитных бра�
зильских поставщиков первого
порядка.

Подобное сотрудничество осу�
ществляется впервые, и бразильс�
кие компании будут принимать
значительное участие в проекте с
первых этапов. Ожидается, что
производство новых автомобилей,
которое будет осуществляться в
Бразилии, начнётся в конце 2008
года.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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Ежегодные ресурсы производства
СУГ составляют 6,5 млн.т. Доля по�
требления СУГ автомобильным

транспортом составляет (5…6)%. По�
добное свидетельствует о значительных
резервах обеспеченности автомобиль�
ного транспорта.

Современные системы подачи СУГ
отличаются значительным разнообра�
зием конструктивного решения. Пер�
спективные системы питания СУГ со�
держат электронные устройства, обес�
печивающие точное дозирование газа
с помощью электронных средств. Важ�
ными остаются вопросы испарения
СУГ и поддержания выбранной вели�
чины давления в системе топливопо�
дачи.

МГТУ «МАМИ» разработаны сис�
темы питания современных двигате�
лей внутреннего сгорания с электрон�
ным управлением подачи газа. Основ�
ные технические решения разработан�
ных систем топливоподачи защищены
патентами РФ. Характерными конст�
руктивными параметрами газобензи�
новых ДВС, оснащенных разработан�
ными системами питания, являются
ДВС размерностью (S/D=8,2/8,4…9/9;
ε= 8,2…10,5). Конструктивные и энер�
гетические параметры ДВС типичны для
современных двигателей с карбюратор�
ными и инжекторными системами.

В данной работе исследованы ва�
рианты эффективности применения
различных систем подачи СУГ (путем
подогрева в газовом баллоне или пол�
ного его испарения газа в автономном
испарителе). Согласно одному из ва�

Ñèñòåìà ïèòàíèÿ äâèãàòåëÿ âíóòðåííåãî
ñãîðàíèÿ ñæèæåííûì ãàçîâûì òîïëèâîì

Â.È.Åðîõîâ,
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ, ä.ò.í., ïðîô. ÌÃÒÓ «ÌÀÌÈ»

Ïîñòóïëåíèå ãàçîáàëëîííûõ àâòîìîáèëåé (ÃÁÀ) â ýêñïëóàòàöèþ îñó-
ùåñòâëÿþò ïî ëèíèè âûïóñêà íîâûõ è ïåðåîáîðóäîâàíèÿ ýêñïëóàòè-
ðóåìûõ àâòîìîáèëåé íà áàçå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèé.
Ïåðåîáîðóäîâàíèå áåíçèíîâûõ àâòîìîáèëåé â ãàçîáàëëîííûå ÿâëÿ-
åòñÿ âåäóùåé êîíöåïöèåé ñîâðåìåííîãî àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ. Ïåðå-
îáîðóäîâàíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ èçìåíåíèåì ðÿäà ïàðàìåòðîâ áàçî-
âîãî àâòîìîáèëÿ â ñèëó ñïåöèôèêè ýíåðãîíîñèòåëÿ (ÑÓÃ).

риантов системы питания, регулятор
давления выполнен таким образом,
что давление газового топлива, под�
водимого к форсункам, не превыша�
ет давления насыщенных паров газо�
вого топлива в резервуаре для его хра�
нения, которое соответствует мини�
мальной эксплуатационной темпера�
туре, на которую рассчитывается си�
стема питания при ее проектирова�
нии. Регулятор давления газового
топлива расположен на минимально
возможном расстоянии от электроуп�
равляемых форсунок и обеспечен си�
стемой охлаждения подаваемого к
форсункам топлива.

Согласно другому варианту выпол�
нения системы питания, резервуар для
хранения сжиженного газового топли�
ва оборудован системой подогрева га�
зового топлива, предназначенной для
поддержания давления насыщенных
паров в резервуаре на более высоком
уровне, чем давление газового топли�
ва, подводимого к форсункам после ре�
гулятора давления. При этом система
подогрева газового топлива может
представлять собой, например, элект�
роподогреватель или теплообменник, к
которому подводится жидкость из си�
стемы охлаждения двигателя.

 Принципиальная схема газобаллон�
ной аппаратуры с испарителем СУГ
приведена на рис.1. Система питания
содержит газовый баллон 2, снабженный
мультиклапаном 3 и размещенный на
ложементе в багажном отделении авто�
мобиля, регулятор давления газа 8, со�
общенный с электромагнитной газовой
форсункой 16, электромагнитный газо�
вый клапан 6 с фильтром 5, испаритель
СУГ 19 с теплообменником 18, диффе�
ренциальный регулятор давления 8,
электромагнитная газовая форсунка 16
и электронный блок управления.

Ðèñ.1. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ñèñòåìû ïèòàíèÿ àâòîìîáèëüíîãî ÄÂÑ
c àâòîíîìíûì èñïàðèòåëåì ÑÓÃ:

1 – âõîäíîé ãàçîâûé ôèëüòð; 2 – ãàçîâûé áàëëîí; 3 – ìóëüòèêëàïàí; 4 – âûíîñíîå çàïðàâî÷íîå
óñòðîéñòâî; 5 – ãàçîâûé ôèëüòð ÝÌÊ; 6 – ýëåêòðîìàãíèòíûé ãàçîâûé êëàïàí; 7 – âõîäíàÿ ïîëîñòü;
8 – ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ ãàçà; 9 – óïðàâëÿþùàÿ ïîëîñòü; 10 – êîððåêòîð ïîäà÷è ãàçà; 11 – óïðàâëÿþùèé
òðóáîïðîâîä; 12 – âïóñêíîé òðóáîïðîâîä; 13 – âîçäóøíàÿ çàñëîíêà; 14 – âîçäóøíûé ðåñèâåð; 15 –
âïóñêíîé ïàòðóáîê; 16 – ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ôîðñóíêà; 17 – äâèãàòåëü; 18 – òåïëîîáìåííèê; 19 –
èñïàðèòåëü; 20 – òðóáîïðîâîä íèçêîãî äàâëåíèÿ; 21 – òðóáîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (38) / 200856

Газовый баллон 2 снабжен блоком
арматуры 3 с датчиком уровня газа,
включающим при достижении уровня
80% заправочный отсечной электро�
магнитный клапан и прекращающим
заправку баллона, и приемником газа с
фильтром.

Испаритель СУГ представляет со�
бой один из наиболее ответственных
функциональных элементов газовой
аппаратуры автомобиля. В разработан�
ной газобаллонной аппаратуре приме�
нен испаритель с теплоносителем, по�
ступающим из системы охлаждения
двигателя. Конструктивно их выполня�
ют в виде отдельного прибора. Тепло�
обменник 18 выполнен в виде медного
трубопровода, размещенного в испари�
теле 19 и сообщенного с системой ох�
лаждения ДВС. Испаритель газа 19 со�
держит теплообменник 18, сообщен�
ный через трубопровод подвода и от�
вода теплоносителя с системой охлаж�
дения двигателя. Температура теплоно�
сителя (охлаждающей жидкости) под�
держивается постоянной с помощью
термостатического регулирования.

В задачу системы регулирования
входит ограничение выходного давле�
ния (35 кПа) и прекращение подачи
газа при отключении зажигания в ре�
жиме принудительного холостого хода
(ПХХ).

Входной штуцер ЭМФ 16 через ре�
зиновый шланг соединен с теплооб�
менником 18. Дифференциальный ре�
гулятор давления 8 содержит вакуум�
ную управляющую полость 9 и коррек�
тор подачи газа 10, сообщенный с воз�
душным ресивером 14, и входную по�
лость СУГ, сообщенную с теплообмен�
ником 18 и ЭМФ 16. Фильтр тонкой
очистки газа задерживает частицы ве�
личиной 5�6 мкм, обеспечивая надеж�
ность газового инжектора.

Электронный блок управления
предназначен для коррекции подачи
газа в зависимости от режима работы
двигателя. Он сообщен через жгут элек�
тропроводов с функциональными эле�
ментами: катушкой зажигания с датчи�
ком частоты вращения КВ, электромаг�
нитными газовыми форсунками 16,
датчиком положения дроссельной зас�
лонки 13. Переключатель вида топлива
предназначен для включения бензино�
вого или газового 6 клапанов. Он сооб�

щен через электропровод с предохра�
нителем с катушкой зажигания, замком
зажигания и аккумуляторной батареей.
ЭБУ обеспечивает коррекцию подачи
газа в зависимости от режима работы
двигателя.

Электромагнитная форсунка пред�
ставляет собой разновидность электро�
магнитного клапана, высокое быстро�
действие которого обеспечивают соот�
ветствующим подбором электромагнит�
ного привода. В качестве исполнитель�
ных дозирующих элементов газовой
аппаратуры для впрыскивания газового
топлива используют электромагнитную
форсунку, представляющую собой кла�
пан, управляемый быстродействующим
электромагнитом. Давление топлива,
подводимого к форсунке, ход клапана
до упора и сечения отверстий для про�
текания топлива поддерживаются по�
стоянными.

 Разработанная форсунка снабжена
плоским якорем. У форсунок с плоским
клапаном продолжительность времени
срабатывания и отпускания включения
на 30% меньше по сравнению с кони�
ческой. Быстродействие таких форсу�
нок достигается путем уменьшения
массы и трения подвижных деталей.
Преимущество разработанной фор�
сунки связано с простотой конструк�
ции и, как следствие, менее жесткими
требованиями к точности изготовления
и сборки деталей по сравнению с ко�
ническими клапанами.

Газовая форсунка (инжектор) от�
крывается и закрывается при каждом
рабочем ходе каждого цилиндра по
сигналу, поступающему от электрон�
ного блока управления. Длительность
импульса открытия форсунки опреде�
ляет характеристику подачи газового
топлива. Необходимое для точного до�
зирования топлива постоянство дав�
ления в системе поддерживается регу�
лятором давления газа 8 и перепуск�
ным клапаном.

Принцип работы системы впрыс�
кивания основан на подаче газа во впус�
кной патрубок 15 под действием избы�
того давления в соответствии с синхро�
низацией от системы зажигания. В ка�
честве параметра циклового расхода
воздуха используют разрежение во
впускном трубопроводе. Газ через тру�
бопровод высокого давления поступа�

ет в газовую полость дифференциаль�
ного регулятора давления, снабженно�
го управляющей вакуумной полостью,
сообщенной при помощи шланга с
впускным трубопроводом двигателя.
Регулятор давления газа обеспечивает
изменение давления газа на ЭМФ в за�
висимости от величины разрежения во
впускном трубопроводе по закону, ха�
рактерному для работы двигателей с
дроссельной заслонкой.

Газовая форсунка (инжектор) от�
крывается и закрывается при каждом
рабочем ходе каждого цилиндра по сиг�
налу, поступающему от электронного
блока управления. Командным пара�
метром работы ЭБУ являются электри�
ческие сигналы, снимаемые с датчика
положения КВ двигателя. Длитель�
ность импульса открытия форсунки
определяет характеристику подачи га�
зового топлива, определяемой парамет�
рами электронного блока управления.
Электрическая схема блока управления
выполнена таким образом, что элект�
рический сигнал на открытие газового
клапана и на работу газовой форсунки
подается только при вращении КВ дви�
гателя. При остановке двигателя и вклю�
ченном замке зажигания газовый клапан
и форсунка закрываются, исключая
утечку газа во впускной трубопровод.
При этом через форсунку течет ток, и во
избежание разрядки аккумулятора, пос�
ле остановки двигателя, зажигание дви�
гателя следует выключить.

Регулятор давления газа 8 содержит
газовую полость 7, сообщенную через
трубопровод высокого давления 21 с
ЭМК 9 и испарителем 18, сообщенную
через теплообменник с ЭМФ 16. Регу�
лятор выполнен таким образом, что
давление газового топлива, подводимое
к форсунке 16, не превышает давления
насыщенных паров газового топлива в
баллоне 2 для хранения газа, которое
соответствует минимальной эксплуа�
тационной температуре, на которую
рассчитывается система питания при ее
проектировании.

Газодозирующее устройство, вклю�
чающее в себя измерительную систе�
му, установлено на впускном трубо�
проводе после воздушного фильтра и
связано с воздушной заслонкой, вы�
полняющей функции расходомера. В
зависимости от величины угла откры�
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тия дросселя изменяется количество
подаваемого воздуха, в соответствии с
которым осуществляют подачу газово�
го топлива.

Переключатель вида топлива через
замок зажигания электрической цепью
связан с аккумуляторной батареей. Ре�
гулятор давления газа снабжен управ�
ляющим трубопроводом 16 и сообщен
с воздушным ресивером и через испа�
ритель газа с форсункой. Регулирова�
ние количества подаваемого через фор�
сунки газового топлива осуществляет�
ся за счет изменения времени их откры�
тия. При этом, для упрощения регули�
рования, превышение давления топли�
ва до форсунок над давлением во ВТ
поддерживается на постоянном уровне,
для чего в системе питания предусмот�
рено устройство, обеспечивающее
сброс излишков газового топлива по
сливному топливопроводу обратно в
резервуар для его хранения.

При этом количество подаваемого
через форсунки газового топлива регу�
лируется посредством электронного
блока управления в соответствии с ко�
личеством поступающего в двигатель
воздуха. Газовое топливо подается к
форсункам за счет избыточного давле�
ния в резервуаре для его хранения и до
подачи к ним проходит через регулятор
давления, который обеспечивает под�
держание разницы в давлениях газово�
го топлива, подводимого к форсункам,
и давления воздуха во впускном кол�
лекторе на постоянном уровне (рис. 2).

В испарителе, подогреваемом при
помощи жидкости из системы охлаж�
дения двигателя, газовое топливо пере�
водится из жидкого состояния в газо�
образное. Далее газовое топливо посту�
пает в редуктор, который предназначен
для понижения давления газа и поддер�
жания разности указанного давления и
давления во впускном коллекторе дви�
гателя на постоянном уровне.

СУГ подается по газопроводу к
электроуправляемым ЭМФ, обеспечи�
вающим подачу газового топлива во
впускной коллектор двигателя в сжи�
женной фазе. При этом количество по�
даваемого через ЭМФ газового топли�
ва регулируется посредством электрон�
ного блока управления в соответствии
с количеством поступающего в двига�
тель воздуха.

 Система автоматически переклю�
чается на газ при достижении 50 °C не�
обходимой температуры. Регулятор
давления газового топлива расположен
на минимально возможном расстоянии
от электроуправляемых форсунок. Он
снабжен системой подогрева подавае�
мого к форсункам топлива.

 Газовое топливо в сжиженном со�
стоянии через форсунки 16 поступает
во впускной патрубок 15 двигателя 17.
СУГ хранится на борту автомобиля под
давлением в баллоне 2, оборудованном
мультиклапаном 3 с заправочным и
расходным вентилями. Наполнение
баллона 2 обеспечивается через специ�
альное заправочное устройство 4. Из�
быточное давление в баллоне 2 обеспе�
чивает подачу газа по топливопрово�
ду 21 к двигателю 1. Газовое топливо из
баллона 2 на пути к двигателю 17 сна�
чала проходит через электромагнитный
газовый клапан 5 с фильтром 6.

Электромагнитный газовый кла�
пан 6 предназначен для предотвраще�
ния утечки газового топлива при нера�
ботающей системе питания. Далее топ�
ливо поступает в регулятор 10 давле�
ния, который обеспечивает поддержа�
ние разницы в давлениях газового топ�
лива, подводимого к форсункам 16, и
давления воздуха во впускном трубо�
проводе 12 на постоянном уровне. Из

регулятора давления 8 газовое топливо
поступает к электроуправляемым фор�
сункам 16.

СУГ под высоким давлением через
входной канал, пройдя фильтр очист�
ки газа, поступает в полость высокого
давления. Далее очищенный газ про�
ходит через впускной канал, отжима�
ет уплотнитель от седла и поступает в
полость среднего давления, величина
которого поддерживается в пределах
(0,05…0,1) МПа. В дальнейшем газ в
зависимости от режима работы по ка�
налу поступает в полость испарителя.
При вращении КВ через впускной тру�
бопровод в цилиндры двигателя вса�
сывается воздух, массовый расход ко�
торого измеряется датчиком массово�
го расхода воздуха, расположенного в
дроссельном патрубке впускного тру�
бопровода. С увеличением текущей
мощности, развиваемой двигателем,
возрастает соответственно расход воз�
духа.

Количество поступающего воздуха
в цилиндры ДВС содержит информа�
цию о параметрах, влияющих на необ�
ходимое количество топлива, поэтому
в данной системе число корректирую�
щих параметров уменьшается. Количе�
ство воздуха, поступающего в цилинд�
ры двигателя за единицу времени, пе�
ресчитывается на один ход поршня пу�

 Ðèñ.2. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ñèñòåìû ïèòàíèÿ àâòîìîáèëüíîãî
ÄÂÑ c ïîäîãðåâàòåëåì ÑÓÃ:

1 – âõîäíîé ãàçîâûé ôèëüòð; 2 – ãàçîâûé áàëëîí; 3 – ìóëüòèêëàïàí; 4 – âûíîñíîå çàïðàâî÷íîå
óñòðîéñòâî; 5 – ãàçîâûé ôèëüòð ÝÌÊ; 6 – ýëåêòðîìàãíèòíûé ãàçîâûé êëàïàí; 7 – âõîäíàÿ ïîëîñòü
ðåãóëÿòîðà; 8 – ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ ãàçà; 9 – óïðàâëÿþùàÿ ïîëîñòü; 10 – êîððåêòîð ïîäà÷è
ãàçà; 11 – âàêóóìíûé òðóáîïðîâîä; 12 – âïóñêíîé òðóáîïðîâîä; 13 – âîçäóøíàÿ çàñëîíêà; 14 –
âîçäóøíûé ðåñèâåð; 15 – âïóñêíîé ïàòðóáîê; 16 – ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ôîðñóíêà; 17 – äâèãàòåëü;
18 – òðóáîïðîâîä íèçêîãî äàâëåíèÿ; 19 –òðóáîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ; 20 – âõîäíîé
òðóáîïðîâîä èñïàðèòåëÿ; 21 – âûõîäíîé òðóáîïðîâîä èñïàðèòåëÿ; 22 – ïîäîãðåâàòåëü ÑÓÃ
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тем деления его на частоту вращения
КВ двигателя.

Подача газового топлива в цилинд�
ры двигателя осуществляется в газооб�
разном состоянии, в результате по срав�
нению с подачей газового топлива в
жидкой фазе снижается наполнение
цилиндров и, как следствие, мощность
двигателя.

Принципиальная схема системы
питания с подогревателем газа, разме�
щенным в газовом баллоне, приведена
на рис.2. Система подогрева газового
топлива выполнена в виде установлен�
ного в баллоне 2 подогревателя, обес�
печивающего подвод теплоты к СУГ от
жидкости из системы охлаждения дви�
гателя 17.

Система включает в себя газовый
баллон, из которого оно подается по
трубопроводу 19 высокого давления к
электроуправляемой форсунке, обеспе�
чивающей подачу газового топлива во
впускной патрубок двигателя в сжи�
женной фазе. Количество подаваемого
через форсунки газового топлива регу�
лируется посредством электронного
блока управления в соответствии с ко�
личеством поступающего в двигатель
воздуха. Использованная схема отлича�
ется тем, что газовое топливо подается к
форсункам за счет избыточного давле�
ния в резервуаре для его хранения и до
подачи к ним проходит через регулятор
давления, который обеспечивает под�
держание разницы в давлениях газово�
го топлива, подводимого к форсункам,
и давления воздуха во впускном трубо�
проводе 12 на постоянном уровне.

Система подогрева СУГ обеспечи�
вает поддержание давления насыщен�
ных паров в баллоне на более высоком
уровне, чем давление газового топли�
ва, подводимое к форсункам после ре�
гулятора давления.

В разработанной системе питания
газовый баллон оборудован подогре�
вом газового топлива, предназначен�
ным для поддержания давления насы�
щенных паров в резервуаре на более
высоком уровне, чем давление газо�
вого топлива, подводимое к форсун�
кам после регулятора давления. При
этом система подогрева газового топ�
лива может представлять собой, на�
пример, электроподогреватель или
теплообменник, к которому подво�

дится жидкость из системы охлажде�
ния двигателя.

Далее газовое топливо поступает в
регулятор, который предназначен для
понижения давления газа и поддержа�
ния разности указанного давления и
давления во впускном коллекторе дви�
гателя на постоянном уровне.

Для регулирования подачи топлива
в смеситель измеряют частоту враще�
ния коленчатого вала и давление во
впускном трубопроводе. По результа�
там измерений вырабатывают электри�
ческий сигнал на дозирование подачи
топлива. Полученный сигнал поступа�
ет в электронный блок управления, ко�
торый изменяет величину подачи топ�
лива при изменении режима работы
двигателя.

Продолжительность открытия газо�
вого форсунки составляет 1,5 мс, а вре�
мя закрытия составляет 1,2 мс. Частота
срабатывания составляет 250 Гц (не ме�
нее). Номинальное сопротивление об�
мотки форсунки при рабочей темпера�
туре +20 °С составляет 2,5 Ом. Форсун�
ка обеспечивает линейную характери�
стику цикловой подачи газа. Номи�
нальное напряжение системы составля�
ет (9…14)В.

Характерные параметры режимов
работы испарителя СУГ приведены на
рис.3. В зависимости от режима рабо�
ты газового двигателя по внешней ско�
ростной характеристике заметно изме�
няются параметры СУГ и теплоносите�
ля. Расход теплоносителя представлен
кривой 1. Температура теплоносителя
на входе подогревателя и испарителя
(кривая 2) практически одинакова и

изменяется при работе двигателя по
внешней скоростной характеристике от
344 до 51 К (71…78°С). На выходе ис�
парителя (кривая 3) картина почти та�
кая же: при работе двигателя по внеш�
ней скоростной характеристике у подо�
гревателя она изменяется от 323 до 329
К (50…56°С), а у серийного – от 321 до
326 К (48…53°С).

Таким образом, понижение темпе�
ратуры теплоносителя (воды) у подо�
гревателя составляет 21…22К, а у испа�
рителя 23…25К, т.е. газ на выходе из
испарителя оказывается нагретым не�
сколько больше. Эти температуры рав�
ны: у нового испарителя – 314,5…319К
(41,5…46 °С), а у серийного – 318…323,5
(45…50,5 °С). Это значит, что подогре�
ватель (испаритель) создает двигателю
более благоприятные, с точки зрения
плотности заряда, коэффициента на�
полнения цилиндров, условия работы.
Общая длина последовательно соеди�
ненных каналов полости подогревате�
ля равна 540 мм, т. е. испарительная его
эффективность, отнесенная к единице
длины, почти на 70 % выше. Вмести�
мость полости у подогревателя тоже
меньше – 85 см3 вместо 430 см3, т.е. его
объемная удельная тепловая эффектив�
ность выше в 5 раз.

Вместимость газовой полости по�
догревателя составляет 48 см3, испа�
рителя – 240 см3 (разница в 5,1 раза).
Высокие теплотехнические характе�
ристики испарителя достигнуты за
счет оригинальной лабиринтной его
конструкции, оптимального взаимо�
расположения каналов, обеспечиваю�
щего максимально возможную при
данных габаритных размерах площадь
соприкосновения газа и теплоносите�
ля. Максимальный габаритный раз�
мер испарителя 42 мм, серийного –
248 мм.

Температура СУГ на входе (кривая
5) испарителя составляет 15,5°С и прак�
тически не изменяется во всем диапа�
зоне скоростной характеристики дви�
гателя. Внешние условия (проведение
испытаний) не влияют на температуру
входящего в испаритель СУГ (кривая
5). Температура испаренного газа на
выходе (кривая 4) из малогабаритного
испарителя составляет 41,5...46,0°С при
работе по внешней скоростной харак�
теристике. Повышение температуры

 Ðèñ.3. Èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ
èñïàðèòåëÿ ÑÓÃ â çàâèñèìîñòè îò
÷àñòîòû âðàùåíèÿ ÊÂ äâèãàòåëÿ:

1 – ðàñõîä òåïëîíîñèòåëÿ; 2 – òåìïåðàòóðà
òåïëîíîñèòåëÿ íà âõîäå â èñïàðèòåëü; 3 –
òåìïåðàòóðà òåïëîíîñèòåëÿ íà âûõîäå èç
èñïàðèòåëÿ; 4 – òåìïåðàòóðà âûõîäÿùåãî
ÑÓÃ; 5 –òåìïåðàòóðà âõîäÿùåãî ÑÓÃ.
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газа по внешней скоростной характери�
стике составляет 5,5°С.

Повышение температуры газа пос�
ле прохождения подогревателя при ра�
боте двигателя по внешней характери�
стике достигает 25...29,5°С.

Сжиженный углеводородный газ
подается к ЭМФ с помощью электри�
ческого топливного насоса, установ�
ленного в резервуаре для хранения топ�
лива. Регулирование количества пода�
ваемого через форсунки газового топ�
лива осуществляется за счет изменения
времени их открытия. При этом для
упрощения указанного регулирования
превышение давления топлива до фор�
сунок над давлением во впускном тру�
бопроводе (ВТ) поддерживается на по�
стоянном уровне, для чего в системе
питания предусмотрено устройство,
обеспечивающее сброс излишков газо�
вого топлива по сливному топливопро�
воду обратно в резервуар для его хра�
нения. При одинаковой температуре
теплоносителя на выходе из подогрева�
теля создаются благоприятные условия
для повышения плотности заряда и со�
провождаются в дальнейшем повыше�
нием коэффициента наполнения дви�
гателя (h

v
).

Жидкостные подогреватели и испа�
рители обеспечивают более стабильную
(по сравнению с ОГ или электронагре�
вателем) температуру газа на выходе и
относительно дольше сохраняют необ�
ходимую теплоту после остановки дви�
гателя. Применение подогревателя СУГ
в современных системах впрыскивания
газа обеспечивает увеличение топлив�
но�энергетических и экологических
параметров автомобильных двигателей.

Система питания ДВС газовым топ�
ливом включает в себя резервуар для
хранения СУГ, из которого оно пода�
ется по газопроводу электроуправляе�
мой форсункой, обеспечивающей по�
дачу газового топлива во ВТ двигателя
в сжиженной фазе. При этом количе�
ство подаваемого через форсунки газо�
вого топлива регулируется посредством
электронного блока управления в соот�
ветствии с количеством поступающего
в двигатель воздуха. Подача газового
топлива к форсункам обеспечивается за
счет избыточного давления в резервуа�
ре для его хранения. До подачи газово�
го топлива к ЭМФ газ проходит через

регулятор давления, обеспечивающий
поддержание разницы в давлениях га�
зового топлива, подводимого к форсун�
кам, и давления воздуха во ВТ на по�
стоянном уровне.

Газовое топливо храниться в сжи�
женном состоянии в газовом баллоне
и подается из него во ВТ двигателя,
последовательно пройдя через топлив�
ный фильтр, испаритель газа, газовый

 Ðèñ.4. Âíåøíÿÿ ñêîðîñòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà äâèãàòåëÿ 4×Ð (9/9)
ïðè ðàáîòå íà ÑÓÃ è áåíçèíå:

1– áåíçèí; 2 – ÑÓÃ; n – ÷àñòîòà âðàùåíèÿ ÊÂ äâèãàòåëÿ; Ne – ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ; Me – êðóòÿùèé
ìîìåíò; Gò – ðàñõîä òîïëèâà; θçàæ – óãîë îïåðåæåíèÿ çàæèãàíèÿ; ge – óäåëüíûé ðàñõîä òîïëèâà.

Òàáëèöà 1.1.

Òîïëèâíàÿ ýêîíîìè÷íîñòü ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé

Ìàðêà àâòîìîáèëÿ Âèä òîïëèâà
Ðàñõîä òîïëèâà, ë/100 êì, ïðè ñêîðîñòè, êì/÷

90 120 Åçäîâîé öèêë

Ëàäà–2105
Áåíçèí 7,4 9,3 10,1

ÑÓÃ 12,5 17,5 15,2

Ëàäà–2107
Áåíçèí 7,4 10,4 10,8

ÑÓÃ 12,8 18,9 13,6

Áåíçèí 5,9 8,0 9,4

Ëàäà Ñàìàðà Áåíçèí (ñìåñèòåëü) 8,0 7,9 9,1

ÑÓÃ 8,0 7,9 12,6

ÀÇËÊ–214129 (Ì–2140)
Áåíçèí 7,0 9,65 10,2

ÑÓÃ 10,9 14,3 14,8

«Âîëãà» 24–17
Áåíçèí 8,9 12,4 15,2

ÑÓÃ 11,7 13,7 20,1

«Âîëãà» ÃÀÇ–3102–17
Áåíçèí 9,5 12,7 14,7

ÑÓÃ 11,8 15,9 18,4

«Æèãóëè» ÂÀÇ–21067
Áåíçèí 7,7 10,2 10,4

ÊÏÃ (ì3/100 êì) 7,3 10,8 11,0
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редуктор и электромагнитную фор�
сунку.

Рабочие процессы газового и бен�
зинового двигателей практически оди�
наковы. Основные параметры ГБА не�
сколько отличаются от бензиновых мо�
дификаций. Смесеобразование проис�
ходит вне цилиндров газового двигате�
ля. Применение СУГ и бензина по�раз�
ному влияет на эксплуатационные
свойства ГБА.

Внешняя скоростная характерис�
тика двигателя ЗМЗ�4027.10 при ра�
боте на СУГ и бензине приведены на
рис.4. Показатели работы двигателя
на различных видах топлива изменя�
ются в соответствии с физико�хими�
ческими и моторными характеристи�
ками применяемого топлива. Показа�
тели работы на бензине несколько
лучше по сравнению с показателями
при работе на СУГ. Изменение содер�
жания СО и С

m
Н

n
 в ОГ двигателя дан�

ной конструкции при полном откры�
тии дросселя не имеет четкой законо�
мерности.

Массовые расходы бензина и газо�
вого топлива одинаковы. Объемный
расход газа на 25% больше по сравне�
нию с бензином. Минимальная часто�
та вращения КВ двигателя, соответству�
ющая режимам ХХ, составляет 450±50
мин�1. Массовый расход СУГ и бензи�
на на режиме ХХ составляет 0,6 кг/ч.
Сравнительные показатели топливной
экономичности легковых автомобилей
с различными видами топлив приведе�
ны в табл. 1.1.

Испытания газобаллонных легко�
вых автомобилей показали высокие
экологические их качества. Сравни�
тельные показатели токсичности ОГ
легковых автомобилей с различными
видами топлив приведены в табл.1.2.

Концентрации вредных веществ в
ОГ двигателя при работе на режиме ХХ
на различных видах топлива приведе�
ны в таблице 1.3.

Газовый смеситель оказывает вли�
яние на дозирование карбюратором
топливовоздушной смеси. Установка
газового смесителя требует изменения
регулировок первой и второй камер
карбюратора ВАЗ�2107�1107010
(табл.1.3).

Спроектированные и изготовлен�
ные экспериментальные комплекты

газовой аппаратуры нового поколе�
ния для работы на СУГ обладают вы�
соким техническим уровнем и защи�
щены патентами РФ. Разработанная
аппаратная и алгоритмическая под�
держка управления процессами топ�
ливоподачи и воспламенения при

различных системах топливоподачи
позволяют оптимизировать основные
параметры систем топливоподачи на
стадии их конструирования и обеспе�
чивают экономическую и экологичес�
кую их эффективность в условиях эк�
сплуатации.

Òàáëèöà 1.2.

Ïîêàçàòåëè òîêñè÷íîñòè ëåãêîâûõ ãàçîáàëëîííûõ àâòîìîáèëåé

Ìàðêà àâòîìîáèëÿ Âèä òîïëèâà
 Âûáðîñ âðåäíûõ âåùåñòâ, ã/èñï

CO, C
m
H

n
, ððm NO

õ
Ñ
m
Í

n
 + NO

x

Áåíçèí 51,5 8,3 5,8 14,1

Ëàäà 2105 Áåíçèí (ñìåñèòåëü) 52,8 8,4 5,9 14,3

ÑÓÃ 22,0 8,4 5,5 13,9

Ëàäà 2107 Áåíçèí 25,9 7,7 5,3 13,0

Áåíçèí (ñìåñèòåëü) 26,1 8,3 5,5 15,2

ÑÓÃ 8,5 7,7 5,6 13,3

Áåíçèí 20 8,68 4,72 13,40

Ëàäà Ñàìàðà Áåíçèí (ñìåñèòåëü) 18 9,2 6,0 15,2

ÑÓÃ 15,8 7,12 4,68 11,8

Áåíçèí 25 10,7 5,4 16,1

ÀÇËÊ–214129 Ì–2140 Áåíçèí (ñìåñèòåëü) 27 11,5 5,7 16,2

ÑÓÃ 15 7,8 4,1 11,9

Áåíçèí 30,1 10,8 5,9 16.7

«Âîëãà» ÃÀÇ–24–17 Áåíçèí (ñìåñèòåëü) 31 10,9 6.0 16,9

ÑÓÃ 17 11.7 5.8 16,5

Áåíçèí 29,3 12,2 4,1 16,3

«Âîëãà» ÃÀÇ–3102–17 Áåíçèí (ñìåñèòåëü) 30,2 12,4 4,4 16,6

ÑÓÃ 16,9 10,1 5,9 16,0

«Æèãóëè» ÂÀÇ–21067
Áåíçèí 34,0 11,6 6,15 17,75

ÊÏÃ (ì3/100 êì ) 15,1 9,15 3,4 12,55

Òàáëèöà 1.3.

Âûáðîñ âðåäíûõ âåùåñòâ íà ðåæèìàõ õîëîñòîãî õîäà

Ìàðêà àâòîìîáèëÿ Âèä òîïëèâà

 Ðåæèì ðàáîòû

 n 
ìèí

, ìèí-1  n
ïîâ

, ìèí-1

CO, % C
m
H

n
,ppm ÑO,% Ñ

m
Í

n
,ppm

Ëàäà 2105
Áåíçèí 1,05 650 0,7 335

ÑÓÃ 0,6 600 0,1 345

Ëàäà 2107
Áåíçèí 0,9 180 1,5 300

ÑÓÃ 0,5 210 0,15 120

Áåíçèí 0,80 240 0,6 130

Ëàäà Ñàìàðà Áåíçèí (ñìåñèòåëü) 0,90 260 0,85 140

ÑÓÃ 0,3 190 0,15 130

ÀÇËÊ–2140
Áåíçèí 0,75 150 0,4 385

ÑÓÃ 0,6 160 0,4 115

«Âîëãà» ÃÀÇ 24–17
Áåíçèí 0,9 160 0,6 85

ÑÓÃ 0,08 30 0,05 12

«Âîëãà» ÃÀÇ–3102–17
Áåíçèí 0,7 90 0,5 60

ÑÓÃ 0,5 70 0,3 30

Ïðèìå÷àíèå. Ïîâûøåííàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ ÊÂ (n
ïîâ

) â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 17.2.02.06-99 ðàâíà 0,6n
ìàõ

.
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К июню 2008 года правительство,
согласно поручению премьер�ми�
нистра Виктора Зубкова, должно

внести в Госдуму проект поправок к
закону «Об экспорте газа». Как пред�
лагают разработчики документа из
ФАС, он будет содержать нормы, пре�
дусматривающие получение незави�
симыми производителями газа доли
от экспортной прибыли «Газпрома».
Впрочем, аналитики категорически
не верят в то, что эти изменения ре�
альны.

Правительство поручило Феде�
ральной антимонопольной службе
(ФАС) разработать и к маю 2008 года
внести в правительство проект попра�
вок к закону «Об экспорте газа». Со�
ответствующее распоряжение пре�
мьер Виктор Зубков подписал 13 мар�
та. В соответствии с утвержденным
«Планом действий» правительства за�
конопроект должен быть внесен в Гос�
думу в июне 2008 года, соразработчи�
ки проекта – ФАС, Минпромэнерго,
МЭРТ и Федеральная таможенная
служба.

Глава управления ТЭК ФАС Алек�
сандр Пироженко вчера подтвердил
«Ъ», что в законопроект войдет блок
поправок, посвященный доступу не�
зависимых производителей к экс�
порту газа. По его словам, «это слож�
ный вопрос», однако заинтересован�
ные министерства и ведомства со�
гласны, что его надо решать. ФАС
раскрывать смысл законопроекта от�
казывается. Источник в ведомстве
пояснил, что предложения ФАС пре�
дусматривают сохранение монопо�
лии «Газпрома» на экспорт природ�
ного газа и СПГ, но обязывают его
поделиться прибылями от экспорта
с независимыми производителями
газа. Подобные предложения на эк�
спертном совете ФАС выдвигались в

ÔÀÑ âñïîìíèëà îá ýêñïîðòíîé
âûðó÷êå «Ãàçïðîìà»

Àëåêñàíäð Ãóäêîâ, Íàòàëüÿ Ãðèá

апреле 2007 года, однако тогда они
были отражены лишь на уровне внут�
ренних документов ФАС и прави�
тельством не обсуждались. Законо�
проектом, пояснили в ФАС, предла�
гается также распространить дей�
ствие закона только на метан и вы�
вести из�под его действия остальные
сжиженные углеводороды (СУГ).

Напомним, что закон «Об экс�
порте газа» был спешно принят Гос�
думой в июле 2006 года и должен был
стать одним из аргументов России на
саммите G8 в Санкт�Петербурге. За�
кон предоставлял «Газпрому» и его
100�процентным «дочкам» «исклю�
чительное право на осуществление
экспорта природного газа» и распро�
странялся на весь газ, «добываемый
из всех видов месторождений углево�
дородного сырья и транспортируе�
мого в газообразном или сжиженном
состоянии». Необходимость коррек�
тировки закона стала очевидной,
когда таможня приостановила экс�
порт СУГ и другой продукции неф�
техимии, в том числе пропан�бутано�
вой смеси. Кризис с экспортом СУГ
продолжался всю осень 2006 года,
пока МЭРТ и Минпромэнерго не на�
правили в таможню разъяснения о
сфере действия закона. Тогда же
было принято решение внести в за�
кон соответствующие поправки,
прямо исключающие СУГ из�под его
действия.

Сейчас «Газпром» покупает газ у
независимых производителей по
внутренним ценам (около $60 за 1
тыс. кубометров), а на экспорт про�
дает по $390 за 1 тыс. кубометров.
ФАС предлагает «Газпрому» возвра�
щать независимым производителям
часть экспортной выручки пропорци�
онально количеству газа, сданного
независимыми производителями в

единую газотранспортную систему. В
ФАС обсуждают две модели участия
независимых производителей в экс�
порте газа. Предполагается, что либо
«Газпром» будет покупать газ у неза�
висимых производителей по более
высокой цене, рассчитанной на осно�
ве доли компании в общем объеме эк�
спорта, либо «Газпром» будет высту�
пать в роли агента, экспортирующего
газ независимых производителей в
соответствии с заключенными агент�
скими договорами. Окончательное
решение в ФАС пока не приняли, со�
ответственно не направляли проект
на согласования.

«Когда ФАС определится с моде�
лью, тогда и будем ее обсуждать», –
заявили «Ъ» в «Газпроме», сообщив,
что еще не видели документа. Не
смогли прокомментировать предло�
жений ФАС и в Минпромэнерго, хотя
ведомство является соисполнителем
документа. Опрошенные же «Ъ» экс�
перты скептически оценили перспек�
тивы законопроекта, признав, что
последнее слово останется за «Газпро�
мом», которому документ крайне не�
выгоден. В 2007 году Россия, по дан�
ным ЦДУ ТЭК Минпромэнерго, до�
была 653 млрд кубометров газа, из них
независимые производители – 104
млрд кубометров. Экспорт «Газпро�
ма» составляет около 200 млрд кубо�
метров газа в год, соответственно доля
независимых производителей – более
30 млрд кубометров. Если законопро�
ект будет принят, «Газпрому» придет�
ся возвращать независимым произво�
дителям разницу между внутренними
и мировыми ценами за вычетом тамо�
женной пошлины (30%), транспорт�
ных расходов и агентской комиссии
«Газпрома». При средней экспортной
цене газа в $370 за 1 тыс. кубометров
принятие законопроекта может обой�
тись «Газпрому» примерно в $6 млрд
прибыли. «У «Газпрома» очень силь�
ные позиции в руководстве страны, и
подобного фокуса он не допустит», –
заявил «Ъ» Михаил Крутихин из
RusEnergy.

Коммерсант, №43, 18.03.2008
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»

Ïîäâåäåíû

ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè

ïðèðîñòà çàïàñîâ è äîáû÷è ãàçà

«Ãàçïðîìîì» â 2007 ãîäó

22.01.2008 г.
В 2007 году, по предварительным

данным прирост запасов природного
газа группы «Газпром» по результатам
геолого�разведочных работ составил бо�
лее 585 млрд. куб. м, что на 7 млрд. куб.
м выше плана.

Добыча природного газа группой
«Газпром» (без учета добычи зависимых
обществ) в 2007 году, по оперативной
информации, составила 548,5 млрд.
куб. м.

«Газпром» работает от рынка, гибко
и эффективно реагируя на колебания
спроса на газ как в России, так и за ру�
бежом. Третий год подряд «Газпром»
обеспечивает опережение прироста за�
пасов природного газа по отношению к
объемам его добычи. «В соответствие с
нашими планами, эта тенденция сохра�
нится и в дальнейшем, «Газпром» будет
стабильно обеспечивать расширенное
воспроизводство минерально�сырьевой
базы», – отметил председатель правле�
ния ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

�����  Справка:
В 2005 году «Газпром» (без учета пока�

зателей по зависимым обществам) по ре�
зультатам геолого�разведочных работ при�
растил 583,4 млрд. куб. м природного газа,
добыл – 555 млрд. куб. м газа. В 2006 году
эти показатели составили соответствен�
но 590,9 и 556 млрд. куб. м газа.

�����  Комментарий:
По цифрам предварительных итогов видно,
что прирост и добыча газа по сравнению с
2005�м и 2006�м годами снизились. Добы�

то меньше на 7, 5 млрд. куб. м. Естественно,
что поставки газа за рубеж снизить нельзя,
следовательно, отечественным потребите�
лям приходится «затягивать пояс». Не да�
ется газ вновь проектируемым предприяти�
ям, в ограниченных количествах газифици�
руются села, поселки, города. В сферу га�
зификации автотранспорта фактически не
допускаются частные предприятия, не вхо�
дящие в состав «Газпрома». Остановлено
развитие производства и применения СПГ
для газификации регионов, в частности,
программа газификации Ленинградской
области с помощью СПГ.
И на фоне этого развиваются программы уве�
личения продажи природного газа за рубе�
жи нашей Родины.
Конечно, есть еще и другие газодобывающие
фирмы, ранее именовавшиеся «независимы�
ми», такие как «Итера», «Новотэк», «ТНК�ВР»
и другие. Сегодня они добавят к газпромов�
ской цифре свой объем газа, и с помощью
показателей зависимых обществ цифры «Газ�
прома» будут куда лучше выглядеть, ведь газ
у них «Газпром» покупает, в основном, пря�
мо со скважины, а далее за границу. Загра�
ничные потребители не должны страдать –
они хорошо платят, а Россия и в ХХ1 веке на
дровах и угольке проживет.

Îá èòîãàõ ðàáî÷åé

âñòðå÷è Àëåêñåÿ Ìèëëåðà

è Ñåðãåÿ Ìèòèíà

27.02.2008 года в центральном офисе
ОАО «Газпром» состоялась рабочая встре�
ча председателя правления Алексея Мил�
лера и губернатора Новгородской облас�
ти Сергея Митина. Стороны обсудили ход
выполнения соглашения о сотрудниче�
стве между ОАО «Газпром» и админист�
рацией Новгородской области. В частно�
сти, были рассмотрены вопросы, связан�
ные с газификацией региона, объемами
поставок газа потребителям области.

Алексей Миллер высоко оценил ре�
зультаты работы администрации облас�
ти по программе газификации. В ходе
встречи достигнута договоренность об
увеличении инвестиций «Газпрома» в
Новгородской области при корректи�
ровке Программы газификации на вто�

рое полугодие 2008 года и формировании
программы на 2009 год.

На встрече также рассматривались
планы «Газпрома» по инвестициям в об�
ласти электроэнергетики на территории
Новгородской области.

�����  Справка:
Соглашение о сотрудничестве между

ОАО «Газпром» и администрацией Новгород�
ской области подписано в марте 2005 года,
договор о газификации – в мае 2003 года.

В 2007 г. «Газпром» поставил потреби�
телям Новгородской области более 2,5
млрд. куб. м газа, в текущем году в Новго�
родскую область планируется поставить
около 3 млрд. куб. м газа.

Потребители Новгородской области не
имеют задолженности перед «Газпромом»
за поставленный газ.

Средний уровень газификации Новго�
родской области природным газом состав�
ляет 46,1%, в том числе городов и посел�
ков – 64,8%, сельской местности – 9,8%.
В среднем по России эти показатели равны
62%, 67% и 44% соответственно.

В 2002�2006 годах объем инвестиций
ОАО «Газпром» в газификацию Новгородс�
кой области составил 213,6 млн. руб. В
2007 году «Газпром» направил на газифика�
цию области 150 млн. рублей. На эти сред�
ства построен один газопровод. В текущем
году инвестиции «Газпрома» в газификацию
области запланированы в том же объеме.

�����  Комментарий:
Если не применить технологию СПГ для ус�
корения и удешевления газификации, то при
показанных темпах жителям Новгородской
области придется еще лет 20�30 завидовать
немцам и французам, у которых горит голу�
бой огонек российского газа.

«Ãàçïðîì»

çàâåðøèë ñòðîèòåëüñòâî

ãàçîïðîâîäà ê ã. Êîëïàøåâî

â Òîìñêîé îáëàñòè

22.02.2008 г. в Колпашевском райо�
не Томской области состоялись торже�
ства, посвященные вводу в эксплуата�
цию газопровода к г. Колпашево.

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
è êîììåíòàðèè
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В торжествах приняли участие заме�
ститель председателя правления ОАО
«Газпром» Александр Ананенков, губер�
натор Томской области Виктор Кресс,
представители руководства администра�
ции Томской области, Колпашевского
района и г. Колпашево, руководители и
специалисты профильных подразделе�
ний и дочерних компаний «Газпрома»,
местные жители.

Говоря о работе «Газпрома» по гази�
фикации российских регионов, Алек�
сандр Ананенков подчеркнул, что осо�
бое внимание «Газпром» уделяет газифи�
кации Сибирского федерального окру�
га, где средний уровень газификации
природным газом пока сравнительно
невелик.

«Строительство газопровода в Кол�
пашево велось в сложных природно�гео�
графических условиях и в сжатые сроки.
О сложности проекта говорит уже то, что
из пятидесяти километров газопровода
более десяти проходит по болотам и че�
рез реки Обь и Чая. Однако «Газпром»
успешно справился с этой задачей и на�
мерен сделать все от него зависящее,
чтобы газификация Сибирского феде�
рального округа осуществлялась в мини�
мальные сроки.

Учитывая социальную значимость
развития инфраструктуры Сибири, не�
обходимо активно привлекать для гази�
фикации средства федерального, реги�
онального и местных бюджетов. Одним
из положительных примеров является
Колпашево, где за счет средств админи�
страции готовятся к приему газа около
пятидесяти домов пенсионеров», – под�
черкнул Александр Ананенков.

�����  Справка:
Протяженность межпоселкового газо�

провода «АГРС «Чажемто» – г. Колпаше�
во» составляет 50 км.

Администрация Томской области на�
правила на строительство объектов газо�
распределения г. Колпашево около 1 млрд.
рублей (в том числе более 400 млн. руб. –
сторонних организаций). За счет этих
средств смонтированы десять газовых ко�
тельных, рассчитанных на отопление более
400 многоэтажных домов, школ и детских
садов.

�����  Комментарий:
В нашем журнале многократно помещались
расчеты, выполненные сотрудниками «НИИ�
Газэкономика», «Криогенмаш», «ВНИИГАЗ» и

других институтов, применения технологии
использования СПГ вместо трубопроводов.
Экономические расчеты и практический
опыт «Лентрансгаза»» в Ленинградской об�
ласти показывают, что газификация с помо�
щью СПГ обходится в 1,5�2 раза дешевле, чем
трубопроводами, особенно там, где много
природных препятствий, как в данном слу�
чае. Конечно, в «Газпроме» тоже имеются
подобные расчеты. Но «Газпром» проявляет
немалое упорство, сопротивляясь примене�
нию технологии СПГ. И это неудивительно,
ведь труба и расходы по ее прокладке дают
сначала одноразовую прибыль, а потом по�
стоянную, за транспортировку газа и обслу�
живание.
В Томской области, учитывая природные осо�
бенности региона, давно занимаются разра�
боткой планов газификации с помощью СПГ.
Всего в Томской области 547 котельных. 293
работают на угле, 63 – на жидком топливе,
71 – на газе, 10 – на электроэнергии, 104 –
на дровах. Котельных агрегатов в Томской
области – 1411, 795 работают на угле, 182 –
на жидком топливе, 225 – на газе, 34 – на
электроэнергии, 168 – на дровах. Газифика�
ция с помощью трубопроводов очень затрат�
на, и дальнейшее их строительство не целе�
сообразно, считают в департаменте энерге�
тики, учитывая расстояние между населен�
ными пунктами. Переход на газификацию
сжиженным газом рассматривается как аль�
тернативный вариант.
После торжеств состоялось совещание по со�
зданию зоны высокой энергоэффективнос�
ти в Колпашевском районе Томской облас�
ти. Председательствовали губернатор Томс�
кой области В.М. Кресс и заместитель пред�
седателя правления ОАО «Газпром» А.Г. Ана�
ненков. В протоколе заседания была отме�
чена пунктом 3 «Необходимость активизации
совместной работы по развитию применения
газа в качестве моторного топлива и исполь�
зованию СПГ для газификации потребителей,
удаленных от источников газоснабжения».
А в решении записано:
«п.2. Рекомендовать администрации Томс�
кой области при реализации генеральной
схемы газоснабжения и газификации обла�
сти предусмотреть:
создание и использование альтернативных
источников газоснабжения (включая СПГ)
для газификации потребителей, удаленных
от источников газоснабжения.
п.3. ОАО «Газпром» осуществить в 2008 г. фи�
нансирование программы газификации Том�
ской области в объеме 720 млн. рублей».
Протокол утвердили В.М. Кресс и А.Г. Ана�
ненков.

Протокол подписали заместитель губернато�
ра Томской области В.Г. Емешев и член прав�
ления, начальник департамента по транспор�
тировке, подземному хранению и использо�
ванию газа ОАО «Газпром» Б.В. Будзуляк.
Ну что ж, дорогие читатели, быть может лед
тронулся и «Газпром» в счет вышеуказанных
720 млн. рублей начнет в Томской области
делать то, что он делал и «заморозил» в Ле�
нинградской. А уже область из своего бюд�
жета и частный бизнес добавят вложения,
чтобы то, о чем они долго мечтали, для чего
растили и продолжают растить специалис�
тов в Томском государственном архитектур�
но�строительном университете на кафедре
«Теплогазоснабжение», наконец�то осуще�
ствилось.
Итак, время пошло, посмотрим, как «Газпром»
поступит, что будет делать.

Îá èòîãàõ

ñîâåùàíèÿ ïî ðåàëèçàöèè

ïðîåêòà «Ñàõàëèí-2»

29.01.2008 г. в центральном офисе
ОАО «Газпром» под руководством заме�
стителя председателя правления Алек�
сандра Ананенкова состоялось совеща�
ние по вопросам реализации проекта
«Сахалин�2».

В работе совещания приняли учас�
тие руководители и специалисты про�
фильных подразделений компании.

На совещании были рассмотрены
итоги поездки рабочей группы специали�
стов «Газпрома» на производственные
объекты компании «Сахалин Энерджи».
В частности, в ходе поездки рабочая груп�
па посетила морскую добывающую плат�
форму «Лунская», объединенный берего�
вой технологический комплекс, строя�
щиеся наземные нефте� и газопроводы,
насосно�компрессорную станцию №2 и
завод по производству СПГ, рассмотрела
ход выполнения рабочего плана по ре�
зультатам экспертной проверки специа�
листами «Газпрома» объектов проекта
«Сахалин�2» в сентябре 2007 года.

Участники совещания отметили по�
зитивную динамику в строительстве про�
изводственных объектов в рамках проек�
та, а также определили задачи, которые
требуют первоочередного решения.

По итогам совещания профильным
подразделениям компании были даны
поручения, направленные на обеспече�
ние своевременного ввода в эксплуата�
цию производственных мощностей про�
екта «Сахалин�2».

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (38) / 200864

�����  Справка:
18 апреля 2007 года ОАО «Газпром» и

акционеры компании «Сахалин�Энерджи»
(Royal Dutch Shell pic, Mitsui & Co. Ltd и
Mitsubishi Corporation), являющейся опера�
тором проекта «Сахалин�2», подписали
соглашение о купле�продаже, в соответ�
ствии с которым «Газпром» приобрел 50%
плюс одну акцию «Сахалин Энерджи».

Проект «Сахалин�2» является крупней�
шим в мире комплексным нефтегазовым про�
ектом, его лицензионные запасы составля�
ют порядка 4 млрд. баррелей нефтяного эк�
вивалента. Производственный потенциал
проекта сегодня – 80 тысяч баррелей не�
фтяного эквивалента в сутки. Благодаря
второму этапу освоения, с учетом производ�
ства 9,6 млн. тонн в год сжиженного при�
родного газа, производственные возможно�
сти проекта возрастут до 395 тысяч бар�
релей нефтяного эквивалента в сутки.

�����  Комментарий:
«Газпром», благодаря нарушениям природо�
охранных законов компанией «Сахалин
Энерджи», получил половину производства
СПГ на заводе компании (помимо прочего),
а это 4,8 млн. тонн СПГ в год. Ну, хотя бы один
килограмм, хотя бы для эксперимента, «Газ�
пром» перевез с Сахалина на просторы Рос�
сии для ее газификации! Нет, все только на
продажу. Конечно, декларирование СПГ в
соглашениях с главами регионов имеется, но
далее дело не идет. Уже сегодня можно ши�
роко применять СПГ на железнодорожном
транспорте, на сельскохозяйственной техни�
ке, на автотранспорте и стационарных уста�
новках. Отработаны технологии применения,
имеются оборудование, транспортные сред�
ства для перевозки. Не было только СПГ. И
вот уже и СПГ есть. Так кто же отдаст распо�
ряжение о его срочном применении и, глав�
ное, выполнит это распоряжение? Есть дого�
вор «Газпрома» с РЖД о применении СПГ,
есть поручение Президента Минсельхозу РФ
о применении природного газа на сельско�
хозяйственной технике, есть самолет с испы�
танным оборудованием, летающий на СПГ,
есть оборудование для автотранспорта –
чего же ждать? Кто заинтересован в тормо�
жении развития этого дела?

Îá èòîãàõ ðàáî÷åé âñòðå÷è

Àëåêñàíäðà Àíàíåíêîâà

è ßêîâà Èøóòèíà

29.01.2008 г. в центральном офисе
ОАО «Газпром» состоялась рабочая
встреча заместителя председателя прав�

ления Александра Ананенкова и замес�
тителя главы администрации Алтайско�
го края Якова Ишутина.

Стороны обсудили ход выполнения
соглашения о сотрудничестве между
ОАО «Газпром» и Алтайским краем. В
частности, были рассмотрены вопросы,
связанные с газификацией региона, в
том числе юго�западных районов. На
встрече также шла речь о подготовке к
реализации проекта «Алтай».

Особое внимание на встрече было
уделено необходимости выполнения
графика синхронизации работ по стро�
ительству объектов газификации Алтай�
ского края со стороны администрации
региона.

�����  Справка:
В 2004 году ОАО «Газпром» и админис�

трация Алтайского края подписали согла�
шение о сотрудничестве сроком на пять
лет и договор о газификации. В апреле 2006
года – график синхронизации строитель�
ства объектов газификации Алтайского
края.

Уровень газификации Алтайского края
природным газом составляет 5,1%, в том
числе в городах – 7,9%, в сельской местно�
сти – 1,6%. В среднем по России данные по�
казатели равны соответственно 58%, 64%
и 40%.

В 2007 году «Газпром» поставил потре�
бителям края около 650 млн. куб. м газа. В
текущем году поставки запланированы в
объеме примерно 730 млн. куб. м.

Потребители Алтайского края не име�
ют задолженности перед «Газпромом» за
поставленный газ. Авансовые платежи по
состоянию на 1 января текущего года со�
ставляют 126 млн. руб.

В октябре 2007 года «Газпром» ввел в
эксплуатацию газопровод�отвод на г. Бе�
локуриха, который является составной ча�
стью магистрального газопровода «Барна�
ул�Бийск�Горно�Алтайск с отводом на Бе�
локуриху». Строительство газопровода�
отвода позволяет газифицировать, поми�
мо г. Белокуриха, еще шесть населенных
пунктов. Всего на трассе газопровода
«Барнаул�Бийск�Горно�Алтайск с отводом
на Белокуриху» предполагается построить
13 газопроводов�отводов, которые позво�
лят газифицировать 117 тысяч квартир в
297 населенных пунктах 14 районов края.

Проект «Алтай» предполагает органи�
зацию поставок российского природного
газа в Китайскую Народную Республику.
«Алтай» соединит месторождения Запад�

ной Сибири с Синьцзян�Уйгурским авто�
номным районом на западе Китая.

Реализация проекта «Алтай» позволит
обеспечить газом населенные пункты на
территории России вдоль трассы газопро�
вода, создать новые рабочие места, за счет
соответствующих налоговых отчислений
существенно пополнить региональный и ме�
стные бюджеты.

�����  Комментарий:
Видно, что проект «Алтай» делается в ос�
новном для продажи газа в Китай, в то вре�
мя как Алтайский край почти не газифици�
рован. Вот если бы газификация края со�
ставила 80�100%, тогда продажа сырьевых
ресурсов (а газ – это сырье) за границу
можно было бы как�то оправдать.

Îá èòîãàõ ðàáî÷åé âñòðå÷è

Àëåêñàíäðà Àíàíåíêîâà

è Âÿ÷åñëàâà Íàãîâèöûíà

30.01.2008 года в центральном офисе
ОАО «Газпром» состоялась рабочая встре�
ча заместителя председателя правления
Александра Ананенкова и президента�
председателя правительства Республики
Бурятия Вячеслава Наговицына.

Стороны обсудили перспективы га�
зификации Республики Бурятия при�
родным газом в связи с началом реали�
зации Восточной программы. В частно�
сти, было отмечено, что «Газпром» в те�
кущем году приступит к разработке Ге�
неральной схемы газоснабжения и гази�
фикации региона.

На встрече также был рассмотрен
ход подготовки к подписанию соглаше�
ния о сотрудничестве между ОАО «Газп�
ром» и правительством Республики Бу�
рятия.

�����  Справка:
Республика Бурятия не газифицирова3

на природным газом.
Средний уровень газификации респуб�

лики сжиженным природным газом со�
ставляет 13,3% (в городах – 2,6%, в сель�
ской местности – 28,5%). «Газпром»
сжиженный природный газ в республику
не поставляет.

3 сентября 2007 года приказом Мини�
стерства промышленности и энергетики
РФ утверждена «Программа создания в Во�
сточной Сибири и на Дальнем Востоке еди�
ной системы добычи, транспортировки
газа и газоснабжения с учетом возможно�
го экспорта газа на рынки Китая и других
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стран АТР» (Восточная программа). «Газ�
пром» определен Правительством РФ ко�
ординатором деятельности по реализации
программы.

В соответствии с документом, плани�
руется создать четыре новых центра до�
бычи газа: на о. Сахалин, в Республике Саха
(Якутия), Красноярском крае, Иркутской
области.

Реализация Восточной программы по3
зволит в первую очередь удовлетворить
текущие и перспективные потребности
Восточной Сибири и Дальнего Востока в
газе и приступить к экспортным постав3
кам в страны АТР как СПГ, так и трубо3
проводного газа.

�����  Комментарий:
Текущие и перспективные потребности Вос�
точной Сибири и Дальнего Востока очень ве�
лики и необходимы сейчас и сегодня. Их
можно удовлетворить достаточно быстро не
строительством трубопроводов, а развитием
инфраструктуры потребления СПГ. Но для
этого не надо продавать СПГ за границу. Лег�
ко получив сахалинский СПГ, «Газпром» по�
лучил и контракты на поставки его в страны
АТР. Но контракты заключены не на всю про�
изводительность завода, следовательно, есть
возможность часть СПГ направить в Россию,
а не искать, кому бы продать его за границу.
Надо сначала обеспечить жизнь российских
граждан, поставить на ноги разрушенную в
90�е годы промышленность, а потом делать
барыши.

Îá èòîãàõ ðàáî÷åé âñòðå÷è

Àëåêñàíäðà Àíàíåíêîâà

è Âàñèëèÿ Þð÷åíêî

30.01 2008 года в центральном офисе
ОАО «Газпром» состоялась рабочая
встреча заместителя председателя прав�
ления Александра Ананенкова и перво�
го заместителя губернатора Новосибир�
ской области Василия Юрченко.

Стороны обсудили ход реализации
соглашения о сотрудничестве между
ОАО «Газпром» и администрацией Ново�
сибирской области.

В частности, были рассмотрены
вопросы, связанные с поставками газа
потребителям региона, строитель�
ством объектов газификации на терри�
тории области, а также возможность
приобретения «Газпромом» газопрово�
дов�отводов и газораспределительных
станций, построенных за счет област�
ного бюджета.

�����  Справка:
Соглашение о сотрудничестве и дого�

вор о газификации между ОАО «Газпром» и
администрацией Новосибирской области
подписаны в июне 2005 года.

В 2007 году «Газпром» поставил потре�
бителям Новосибирской области более 1,6
млрд. куб. м газа, в текущем году поставки
запланированы примерно в том же объеме.
Потребители области не имеют задолжен�
ности за поставленный газ. По состоянию
на 1 января 2008 года авансовые платежи
составляют 162 млн. руб.

Уровень газификации Новосибирской
области природным газом составляет 2%,
в том числе в городах 2,5%, на селе – 0,5%.
В среднем по России эти показатели равны
62%, 67% и 44%.

�����  Комментарий:
Хотя и не очень много и не очень большую,
но Новосибирская область имеет свой газ
и свою газотранспортную систему. Стрем�
ление «Газпрома» прибрать ее к своим ру�
кам, так же как и в других регионах, приво�
дит к тому, что «Газпром» становится уже
полным монополистом всех и любых газо�
проводов. Ну, а дальше это уже диктат цен,
недопущение сторонних организаций к
«трубе». (Это провозглашено в Целевой
комплексной программе развития газозап�
равочной сети и парка техники, работаю�
щей на природном газе. «АГЗК+АТ» № 6 (36)
за 2007 год).

Îá èòîãàõ ñîâåùàíèÿ

ïî âîïðîñàì ãàçîñíàáæåíèÿ

è ãàçèôèêàöèè

Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ è

×èòèíñêîé îáëàñòè

01.02.2008 года в центральном офи�
се ОАО «Газпром» состоялось совеща�
ние, посвященное вопросам газифика�
ции Республики Бурятия и Читинской
области. Совещание провел заместитель
председателя правления компании
Александр Ананенков.

В работе совещания приняли учас�
тие руководители и специалисты про�
фильных подразделений администра�
ции «Газпрома», а также его дочерних
компаний – ООО «Межрегионгаз» и
ОАО «Промгаз».

Участники совещания обсудили
перспективы газификации Республи�
ки Бурятия и Читинской области при�
родным газом в рамках реализации Во�
сточной программы. В частности,

было отмечено, что в текущем году
«Газпром» планирует приступить к раз�
работке генеральных схем газоснабже�
ния и газификации Республики Буря�
тия и Читинской области. Генеральные
схемы позволят на основе оценки эконо�
мической эффективности определить ис�
точники и способы газоснабжения, а
также адаптировать сроки реализации
мероприятий к развитию рынка газа в
регионах.

По итогам совещания были даны по�
ручения профильным департаментам
администрации ОАО «Газпром» присту�
пить к подготовке договоров о газоснаб�
жении и газификации Бурятии и Читин�
ской области, ОАО «Промгаз» – разра�
ботать генеральные схемы газоснабже�
ния и газификации Республики Бурятия
и Читинской области.

�����  Справка:
Республика Бурятия не газифицирова3

на природным газом. Средний уровень га�
зификации республики сжиженным и угле�
водородным газом составляет 13,3% (в го�
родах – 2,6%, в сельской местности –
28,5%). «Газпром» сжиженный углеводо3
родный газ в республику не поставляет.

В настоящее время готовится подпи�
сание соглашения о сотрудничестве между
ОАО «Газпром» и администрацией Респуб�
лики Бурятия.

Соглашение о сотрудничестве между
ОАО «Газпром» и Читинской областью под�
писано в июле 2006 года.

Читинская область не газифицирова3
на природным газом. Средний уровень га�
зификации области сжиженным углеводо�
родным газом составляет 47,7% (в городах
– 38%, в сельской местности – 65%). «Газ3
пром» сжиженный углеводородный газ в
область не поставляет.

3 сентября 2007 года приказом Мини�
стерства промышленности и энергетики
РФ утверждена «Программа создания в Во�
сточной Сибири и на Дальнем Востоке еди�
ной системы добычи, транспортировки
газа и газоснабжения с учетом возможно�
го экспорта газа на рынки Китая и других
стран АТР» (Восточная программа). «Газ�
пром» определен Правительством РФ ко�
ординатором деятельности по реализации
Программы.

В соответствии с документом, плани�
руется создать четыре новых центра до�
бычи газа: на о. Сахалин, в Республике Саха
(Якутия), Красноярском крае, Иркутской
области. Реализация Восточной програм3
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мы позволит в первую очередь удовлетво�
рить текущие и перспективные потребно�
сти Восточной Сибири и Дальнего Восто�
ка в газе и приступить к экспортным по3
ставкам в страны АТР как СПГ, так и
трубопроводного газа.

�����  Комментарий:
Республика Бурятия и Читинская области не
имеют природного газа, но они прекрасно
освоили газоснабжение сжиженным газом,
правда, углеводородным. Технология обес�
печения СУГ не отличается от технологии ра�
боты с СПГ, необходима только замена обо�
рудования, работающего с СУГ, – на работа�
ющее с СПГ. На это нужны затраты во много
раз меньшие, чем прокладка магистральных
газопроводов по территории регионов. СПГ
можно поставлять с завода на Сахалине. Та�
ким образом, газификацию природным газом
можно осуществить значительно быстрее и
дешевле. Вопрос лишь в том, что для «Газп�
рома» это невыгодно.

Ïðàâëåíèå ïðèçíàëî

íåöåëåñîîáðàçíûì ðåàëèçàöèþ

ïðîåêòà «Áàëòèéñêèé ÑÏÃ»

07.02.2008 года состоялось очередное
заседание правления ОАО «Газпром».

Правление признало нецелесообраз�
ным реализацию проекта «Балтийский
СПГ».

«Проведенный всесторонний де�
тальный анализ проекта «Балтийский
СПГ» показал, что строительство газо�
провода «Северный поток» и освоение
Штокмановского месторождения, в
рамках которого также планируется про�
изводство СПГ, являются более конку�
рентоспособными проектами. В связи с
этим принято решение сосредоточить
основные ресурсы компании на реали�
зации именно этих приоритетных про�
ектов», – заявил на заседании правления
Алексей Миллер.

�����  Справка:
Проект «Балтийский СПГ» предпола�

гал строительство завода по сжижению
газа в Ленинградской области. В целях реа�
лизации данного проекта создана компания
ООО «Балтийский сжиженный газ» (80%
– «Газпром Германия», 20% – ОАО «Со�
вкомфлот»).

�����  Комментарий:
Внутренний российский рынок СПГ родился
в 1998 году, когда СПГ стал коммерческим

продуктом. Тогда началась его поставка в
малых объемах российским потребителям
(«АГЗК+АТ» № 2 (26) 2006 г. – Е. Пронин
«Российский рынок СПГ – малотоннажное
производство: итоги 2005 года»).
«За 10 предыдущих лет перед своим рожде�
нием, прошедших в спорах, поисках путей
развития проблемы СПГ в финансово�эконо�
мических условиях России, усилиями ряда
предприятий страны при координирующей
роли ОАО «Газпром» были решены, в основ�
ном, следующие задачи:

• разработана общая концепция трехэ�
тапного развития проблемы;

• созданы основные типы криогенно�
го оборудования для малых объектов произ�
водства, транспорта и газификации СПГ;

• получен опыт эксплуатации мини�за�
водов по производству СПГ на АГНКС и ГРС;

• СПГ освоен как альтернативное топ�
ливо для теплоэнергетики и коммунального
хозяйства;

• разработаны основные нормативные
документы и типовые проекты малых объек�
тов производства и потребления СПГ;

• определены реальные технико�эко�
номические характеристики этих объектов и
преодолены, в значительной мере, сомнения
и недоверие деловых кругов, хозяйственных
руководителей и широкой общественности
к использованию этого универсального го�
рючего ХХI в.;

• найдены формы совместной хозяй�
ственной деятельности предприятий ОАО
«Газпром» с областными и районными адми�
нистрациями в областях, связанных с исполь�
зованием СПГ.
Подводя итоги десятилетия, можно конста�
тировать, что основные задачи стадии НИ�
ОКР на 1�м этапе развития проблемы реше�
ны, и наша страна вплотную подошла к ши�
рокомасштабному развертыванию работ по
созданию необходимой инфраструктуры для
использования нового топливного ресурса в
народном хозяйстве.
Эта реальность нашла отражение в принятой
на Координационном совете ОАО «Газпром»
«Отраслевой программе первоочередных
работ в области получения и использова�
ния сжиженного природного газа на пери�
од 2002�2005 гг.».
Здесь, наряду с рядом задач из области НИ�
ОКР, выполнение которых позволит усовер�
шенствовать уже действующие технологии
и оборудование, предусмотрено тиражиро�
вание за счет средств ОАО «Газпром» типо�
вых объектов производства СПГ на АГНКС и
ГРС еще в семи регионах: в Москве, на Ура�
ле, в Поволжье, Сибири, на Кавказе, на Юге

и на Севере России, а также поддержаны ре�
гиональные проекты газификации по тех�
нологии СПГ, основанные на привлечении
сторонних, в том числе частных и зарубеж�
ных инвестиций, под определенные гаран�
тии ОАО «Газпром».
Этой программой для Санкт�Петербурга и
Ленинградской области предусмотрено на
период с 2002 по 2005 гг. доведение мощ�
ностей производства и потребления СПГ до
≈ 50000 тн/г., что эквивалентно обеспече�
нию выработки 530000 Гкал тепла, при ва�
ловом снижении токсичных выбросов про�
дуктов сгорания традиционных топлив на
3530 т/г».
(Сергей Сердюков, («АГЗК+АТ» № 6/2002 г.,
«Инвестиционные проекты газификации
объектов теплоэнергетики и транспорта
с применением технологии СПГ в Санкт�Пе�
тербурге и Ленинградской области»).

Душой и двигателем идеи развития техноло�
гий СПГ в России были в то время Сергей Сер�
дюков (генеральный директор ООО «Лент�
рансгаз») и Илья Ходорков (заместитель ген.
директора ЗАО «Сигма�газ»).
18�19 декабря 2001 года на заседании НТС
«Газпрома» было принято решение № 3�2002
(утвержденное заместителем председателя
правления ОАО «Газпром» А.Г. Ананенковым
1 марта 2002 г. (см. приложение 1).
25 ноября 2002 г. в Государственной Думе
был принят следующий документ: (см. при�
ложение 2).
Программа начала развиваться, к ней про�
явили внимание частные инвесторы. В
Москве фирма «Экип» начала монтаж ус�
тановки по производству СПГ на базе
АГНКС № 1 Московского газоперерабаты�
вающего завода, разработала проект уста�
новки на ГРС г. Наро�Фоминска. Появились
потребители СПГ. Казалось, что пришло
время широкого развития применения СПГ,
газификации с его помощью любых отда�
ленных районов, перевод транспорта на
СПГ и т.д. В глубине «Газпрома» родился
проект строительства завода СПГ в Ленин�
градской области, и была создана компа�
ния ООО «Балтийский сжиженный газ»
(80% – «Газпром Германия», 20% – ОАО
«Совкомфлот»). Но тут в «Газпроме» ветер
подул в другую сторону. Родились проек�
ты гигантских трубопроводов «Южный по�
ток», «Северный поток», трансконтинен�
тальная магистраль из Европейской части
через Сибирь на Дальний Восток в Китай,
Штокман с СПГ для Америки – все это по�
зволяет гнать газ за границу, а это при�
быль, прибыль, прибыль. А что может дать
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Заместителем Председателя
Правления ОАО «Газпром»

А.Г.Ананенковым
«1» марта 2002 г.

РЕШЕНИЕ № 3�2002
заседания Научно�технического Совета ОАО «Газпром»

секции «Использование природного газа» по теме:
«Опыт и перспективы применения сжиженного природного газа

на объектах ОАО «Газпром»

ООО «Лентрансгаз» г. Санкт�Петербург
18�19 декабря 2001 г.

В заседании Секции «Использование природного газа» Научно�технического Совета ОАО «Газпром»
(далее «Секция») приняли участие члены Секции, руководители и специалисты администрации и органи�
заций ОАО «Газпром», научно�исследовательских, проектно�конструкторских институтов, предприятий�
изготовителей криогенного оборудования.

Участники заседания секции НТС ознакомились с работой объектов получения и использования СПГ
в Ленинградской области.

Обсудив состояние и перспективы применения СПГ на объектах Общества, Секция отмечает:
В период с 1997 по 2001 гг. организациями ОАО «Газпром» проведена существенная работа в области

создания и внедрения технологий получения и использования сжиженного природного газа.
Работы проводились по следующим основным направлениям:
– создание комплексов СПГ и разработка технологического оборудования;
– реализация природного газа потребителям;
– совершенствование нормативно�правовой базы;
– научное и информационно�рекламное обеспечение работ.
В настоящее время завершены первоочередные работы по созданию и вводу в эксплуатацию опытно�

промышленных объектов получения и использованию СПГ в Ленинградской, Свердловской и Самарской
областях.

Отработаны варианты размещения мощностей по производству СПГ на АГНКС и ГРС. На базе АГНКС�
8 (расчетная производительность 500 заправок в сутки) создан типовой мини�завод по производству СПГ
производительностью 1 т/ч.

Практически отработаны технологические и организационно�правовые вопросы обеспечения различ�
ных категорий потребителей сжиженным природным газом промышленных и коммунально�бытовых пред�
приятий и населения.

Проведены экспериментальные работы по замене технологии подогрева газа на ГРС�16 (Самарская об�
ласть) на изотермическое дросселирование с попутным получением СПГ.

На основных объектах по производству СПГ (Ленинградская область) в 2000 г. произведено и реализо�
вано 1 465 т, а в 2001 г. – 1745 т СПГ.

Продолжалась работа по совершенствованию и развитию нормативно�правовой базы в области техно�
логий СПГ. Издается сборник регламентирующих документов.
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В 1998�2001 гг. организации ОАО «Газпром» приняли участие в ряде международных конференций
и выставок в России и за рубежом. В средствах массовой информации публиковались материалы по
общеэкономическим и прикладным техническим вопросам производства и применения СПГ.

В то же время ряд работ, предусмотренных программой «Создание прогрессивных технологий и
технических средств в области использования сжиженного природного газа (СПГ) в качестве мотор�
ного топлива и энергоносителя на 1997�2005 гг.» были не выполнены или выполнены частично. В пер�
вую очередь это объясняется недостатком финансирования.

В целях дальнейшего совершенствования технологий получения и использования СПГ и перехода
к их коммерческому внедрению секция рекомендует:

1. Одобрить активную работу ООО «Лентрансгаз», ООО «Уралтрансгаз», ООО «Самаратрансгаз»,
ООО «ВНИИГАЗ» по разработке, созданию и внедрению технологических комплексов получения и
использования сжиженного природного газа, а также совершенствованию нормативно�правовой базы
в данной области. Считать дальнейшее развитие мощностей по производству и потреблению СПГ од�
ним из перспективных направлений деятельности ОАО «Газпром».

2. Управлению по газификации и использованию газа (Мельников А.А.) во II кв. 2002 г. подгото�
вить «Основные направления работ по созданию технологий получения и использования сжиженного
природного газа на период 2002�2005 гг. Принципы их выполнения и финансирования» и внести дан�
ный документ на утверждение руководства ОАО «Газпром» в установленном порядке.

3. ДОАО «Оргэнергогаз», ООО «Лентрансгаз» в I�II кв. 2002 г. провести комплекс подготовитель�
ных работ, связанных с разработкой, согласованием и утверждением типового проекта установок по
производству СНГ мощностью до одной тонны СПГ в час для их монтажа на АГНКС Томсктрансгаза,
Уралтрансгаза, Самаратрансгаза, Лентрансгаза, Пермтрансгаза и Мострансгаза.

ООО «Томсктрансгаз», «Уралтрансгаз», «Самаратрансгаз», «Лентрансгаз», «Пермтрансгаз» и «Мос�
трансгаз» в I�II кв. 2002 г. подготовить технико�экономические обоснования по строительству таких
установок, провести работы по формированию рынка потребителей СПГ и привлечению финансиро�
вания с их стороны.

Управлению по газификации и использованию газа в III кв. 2002 г. на основе заявок организаций
Общества подготовить предложения по включению перечисленных объектов в план капитального стро�
ительства 2003 г. и представить в ОАО «Газпром» в установленном порядке.

4. ООО ВНИИГАЗ, ООО «НИИгазэкономика» в I кв. 2002 г. подготовить типовую методику расчета
экономической эффективности производства СПГ на АГНКС и ГРС Общества.

5. Принять к сведению информацию представителей заводов�изготовителей криогенного оборудо�
вания о номенклатуре серийно выпускаемого и разрабатываемого оборудования. Рекомендовать этим
предприятиям провести комплекс инженерно�технических и конструкторских мероприятий, обеспе�
чивающих снижение стоимости криогенного оборудования для СПГ не менее чем на 50 % за счет при�
менения менее дорогостоящих конструкций и материалов.

6. ОАО «Автогаз», ООО «Лентрансгаз», ЗАО «Сигма�Газ» совместно с заводами�изготовителями ком�
плектного криогенного оборудования в 2002 г. провести работы по переводу опытной партии автомо�
билей (3�5 ед.) на сжиженный природный газ и организовать их заправку.

8. Управлению по газификации и использованию газа (Мельников А.А.) во II�III кв. 2002 г. подго�
товить и в установленном порядке внести на утверждение раздел по СПГ в перечень приоритетных
научно�технических проблем.

9. ОАО «Автогаз» (Седых А.Д.) в I – II кв. 2002 г. разработать технико�экономические предложения по
использованию СПГ в международном автомобильном сообщении в рамках проекта «Голубой коридор».

10. ДОАО «Промгаз» (Карасевич А.М.) с целью снижения общих затрат на строительство газорасп�
ределительных сетей, а также повышения загрузки имеющихся АГНКС и ГРС при разработке гене�
ральных схем газоснабжения регионов России учитывать возможность использования технологий СПГ.

11. Принять предложения МПС, МО России и Росавиакосмос по развитию на взаимовыгодной
основе мощностей производства и потребления СПГ для промышленных и коммунально�бытовых
объектов этих ведомств

12. ООО «ИРЦ Газпром» (Данкин Д.М.) издать и распространить материалы настоящего заседания
Секции НТС.
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Принимая во внимание:
— необходиомсть ускорить создание и реализацию региональных программ, обеспечивающих устойчивое развитие

субъектов Российской Федерации;
— необходимость совершенствовать способы получения тепловой и электрической энергии, создание в этой облас�

ти рациональных и экологически чистых технологий, учитывающих мировой и отечественный опыт использования сжи�
женного природного газа;

— что повсеместное бесперебойное снабжение потребителей энергией и теплом есть важнейший фактор нацио�
нальной безопасности и необходимое условие для развития экономики страны;

— что повсеместное бесперебойное сжиженного природного газа (СПГ) в качестве энергоносителя приводит к зна�
чительной экономии, позволяющей быстрее, чем при традиционных  методах газификации, обеспечить устойчивое раз�
витие экономики и поддержание социальной защищенности населения особенно  в труднодоступных, отдаленных и
горных районах страны;

— что необходимое оборудование могут поставлять отечественные товаропроизводители, а также содержание сооб�
щений, участники ностоящих Парламентских слушаний рекомендуют:

Президенту Российской Федерации
— внести на рассмотрение Совета Безопасности РФ вопрос об ускорении темпов обеспечения сжиженным природ�

ным газом (метаном) стратегически важных районов страны, в первую очередь – труднодоступных, отдельных и гор�
ных;

— поручить Правительству РФ подготовить предложения по использованию сжиженного природного газа в эконо�
мике страны, провести всестороннюю экспертизу проектов по полной утилиззации природного и попутного газа с уче�
том отечественного и мирового опыта.

Государственной Думе РФ
— рассмотреть возможность законодательно стимулировать регионы, макисмально использовать перспективные

энергоносители, в первую очередь СПГ.

Совету Федерации
— содействовать информированию регионов России о возможностях использования СПГ в обеспечении потребите�

лей энергией и теплом;
— рекомендовать региональным энергетическим комиссиям, органам, регулирующим деятельность жилищно�ком�

мунального сектора, изучить имеющийся опыт использования СПГ;
— обобщить предложения регионов по использованию СПГ в качестве альтернативного энергоносителя и передать

их в Правительство РФ для разработки соответствующие общей программы.

Правительству Российской Федерации
— разработать общегосударственную программу максимальной утилизации природных и попутных газов, предус�

матривающую, в частности, ответственность за ее невыполнение;
— рассмотреть возможность учитывать при выдаче лицензий гарантии компаний осуществлять полную утилизацию

добываемого сырья;
— при разработке бюджета на 2004 г. учесть необходимость первоочередной реализации программ по ускоренной

газификации регионов.

Комиссии ГД по проблемам устойчивого развития
– рассмотреть возможность включить в законодательство РФ, регулирующее использование и добычу природных

ресурсов положения, обязывающего пользователей максимально утилизировать добываемые ресурсы.

Председатель Комиссии,
Академик РАН М.Ч. Залиханов

Приложение 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
КОМИССИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Рекомендации парламентских слушаний Государственной Думы Ф.С. РФ
от 25 ноября 2002 г. на тему:

«Новые стратегические направления в развитии мировой
энергетики, связанные с реализацией экономически и экологически

наиболее эффективного решения задач Киотского протокола»
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русская глубинка – хлопоты, расходы, дол�
говременный возврат вложений…
И программа развития СПГ для России заг�
лохла, остались лишь чуть тлеющие угли.
Евгений Пронин, исполнительный директор
национальной газомоторной ассоциации в
2006 году («АГЗК+АТ» № 2 (26) 2006 – «Рос�
сийский рынок СПГ – малотоннажное произ�
водство: итоги 2005 года»), показывает, что
в 2005 году на АТНКС и ГРС ОАО «Газпром»
получено 3,5 тысяч тонн СПГ, и при этом не
упоминает , что по программе, принятой на
Координационном Совете ОАО «Газпром»
(смотрите выше) в 2005 году должны были
получить 50 тысяч т. СПГ. «Газпрому» эта про�
грамма уже не нужна. Для торговли за рубе�
жом СПГ уже имеется, а для России … неце�
лесообразно.
И когда выгода закрывает глаза, как забыв�
чивы становятся люди, однажды произнес�
шие «А». В своей статье «Малотоннажное
производство сжиженного природного
газа – самостоятельный вид деятельности»
(«АГЗК+АТ» № 6 (24) 2005 г.) Б.В. Будзу�
ляк, С.Г. Сердюков, Е.Н. Пронин подчерки�
вают: «Малотоннажное производство ори�
ентированно на внутренний рынок. Идео�
логия следующая: если нельзя провести
газопровод, то газ следует привезти. По
оценке ОАО «Промгаз», суммарный потен�
циал производства СПГ на АГНКС и ГРС об�
щества составляет до 14 млн.т. (20 млрд.
м. куб.) в год. Это – теоретический расчет.
Однако не учитывать данный потенциал
при разработке генеральных схем газо�
снабжения регионов России нельзя. И та�
кую задачу департамент по транспортиров�
ке газа поставил перед институтом (раз�
работчиком генеральных схем газоснабже�
ния регионов). Конкурентоспособность
СПГ совершенно очевидна. И в тех случа�
ях, когда по тем или иным причинам стро�
ительство газопровода нецелесообразно,
проблему газоснабжения можно решить с
использованием СПГ».
Это говорит Б.В. Будзуляк, руководитель де�
партамента по транспортировке, подземно�
му хранению и использованию газа ОАО «Газ�
пром». А уж он�то это хорошо знает.
Надо только вдуматься: потенциал АГНКС
и ГРС общества «Газпром» – 14 млн. тн, а
завода на Сахалине – 9,6 млн. тн. Сто�
имость освоения потенциала (строитель�
ство установок, транспортные средства,
инфраструктура) меньше стоимости стро�
ительства завода, срок освоения короче и
поэтапный. Уже освоено производство не�
обходимого оборудования и транспортных
средств, обкатан автотранспорт на СПГ, и

есть опыт на предприятих ЖКХ. Опыт га�
зификации в Ленинградской области СПГ
подтверждает экономическую эффектив�
ность такого способа газоснабжения даже
при том условии, что СПГ от места произ�
водства до потребителей транспортируют
на расстояние 160 км.
Так что же еще надо? А надо законодательно
утвердить применение СПГ в России, выде�
лить 10�15 млрд. м. куб. газа на производ�
ство СПГ в год и разрешить любым частным
фирмам брать нужные объемы газа и присо�
единяться к АГНКС и ГРС там, где это позво�
ляет проектный расчет.
Все это дает колоссальный объем экономии
бюджетных (да и газпромовских) средств,
идущих на газификацию, а также даст воз�
можность увеличить объем газификации по
всей стране.
Вот этот вопрос должен решаться срочно
в Думе, в Правительстве, Президентом воп�
реки лоббированию «Газпромом» трубо�
проводной гонки и продажи газа за гра�
ницу.

Îá èòîãàõ ðàáî÷åé âñòðå÷è

Àëåêñàíäðà Àíàíåíêîâà

è Ëè Ñó Õî

13.02.2008 г. в центральном офисе
ОАО «Газпром» состоялась рабочая
встреча заместителя председателя прав�
ления Александра Ананенкова и прези�
дента, главного исполнительного ди�
ректора корейской компании Kogas Ли
Су Хо.

Стороны обсудили вопросы дву�
стороннего сотрудничества в газовой
сфере и отметили значительные пер�
спективы взаимодействия в рамках
реализации Восточной газовой про�
граммы, в том числе в области пере�
работки газа, СПГ, трубопроводных
поставок природного газа из России в
Корею.

�����  Справка:
17 октября 2006 года в Сеуле было под�

писано соглашение между Правительством
РФ и Правительством Республики Корея
«О сотрудничестве в области газовой про�
мышленности», в соответствии с которым
ОАО «Газпром» и корейская компания Kogas
были определены уполномоченными органи�
зациями по вопросам организации поставок
природного газа из России в Республику Ко�
рея. В настоящее время «Газпром» и   Kogas
проводят соответствующие коммерческие
переговоры.

Соглашение о сотрудничестве между
ОАО «Газпром» и газовой корпорацией Ко�
реи (Kogas)  заключено 12 мая 2003 года.

3 сентября 2007 года приказом Ми�
нистерства промышленности и энерге�
тики РФ утверждена программа созда�
ния в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке единой системы добычи, транс�
портировки газа и газоснабжения с уче�
том возможного экспорта газа на рын�
ки Китая и других стран АТР (Восточ�
ная газовая программа), базовыми прин�
ципами которой являются, в том чис�
ле, приоритетное удовлетворение по�
требности в газе российских потреби�
телей и развитие производств по глубо�
кой переработке газа и выпуску продук�
ции газохимии на территории России.
«Газпром» назначен Правительством
РФ координатором деятельности по ре�
ализации этой программы.

Одним из первоочередных проектов
Восточной газовой программы является
газотранспортная система Сахалин�Ха�
баровск�Владивосток, решение о форми�
ровании и развитии которой принято Со�
ветом директоров ОАО «Газпром» 27 ап�
реля 2006 года.

ÎÀÎ «Ãàçïðîì» è ÎÀÎ «ÑÓÝÊ»

ñîãëàñîâàëè îñíîâíûå

óñëîâèÿ îáúåäèíåíèÿ

ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèõ

è óãîëüíûõ àêòèâîâ

26.02.2008 года представители ОАО
«Газпром» и акционеров ОАО «Сибир�
ская угольная энергетическая компа�
ния» (ОАО «СУЭК») подписали согла�
шение, фиксирующее основные усло�
вия объединения на базе ОАО «СУЭК»
электроэнергетических и угольных ак�
тивов компаний. Соответствующие ре�
шения о согласовании сделок с актива�
ми приняты  советом директоров ОАО
«Газпром».

Документом предусмотрено, что
ОАО «СУЭК» проведет дополнитель�
ную эмиссию акций, которая будет пол�
ностью размещена в пользу дочерних
обществ ОАО «Газпром», которые ста�
нут владельцами 50% плюс 1 акция ус�
тавного капитала ОАО «СУЭК». Дочер�
ние общества ОАО «Газпром» оплатят
акции дополнительной эмиссии акци�
ями энергетических компаний.

Совет директоров компании будет
состоять из 11 человек. В него войдут 5
представителей ОАО «Газпром», 4 пред�
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ставителя акционеров ОАО «СУЭК» и 2
независимых директора. Совет директо�
ров возглавит представитель ОАО «Газ�
пром». Генеральным директором будет
Владимир Рашевский.

Акционеры компании заключат со�
глашение по английскому праву, кото�
рое будет регулировать их взаимоотно�
шения, включая принципы корпора�
тивного управления. В дальнейшем
компания планирует проведение гло�
бального международного  первично�
го публичного размещения акций
(IPO).

В ближайшее время стороны обра�
тятся в антимонопольные органы РФ за
разрешением на проведение сделки, ко�
торую предполагается завершить до 31
августа 2008 года.

�����  Справка:
В компанию, как запланировано, со

стороны ОАО «СУЭК» будут внесены ак�
ции и доли электроэнергетических, угле�
добывающих и перерабатывающих об�
ществ. Со стороны дочерних компаний
ОАО «Газпром» – целевые электроэнерге�
тические активы, приходящиеся на долю
ОАО «Газпром» в уставном капитале ОАО
РАО «ЕЭС России» в результате его реор�
ганизации, а также 15,61% акций ОАО
«ОГК�2», 17,13% акций ОАО «ОГК�6»,
5,27% акций ОАО «ОГК�5» и 5,00% акций
ОАО «ТГК�5».

Совокупная установленная мощность
генерирующих предприятий компании
(станции ОАО «ОГК�2», ОАО «ОГК�6»,
ОАО «ТГК�12», ОАО «ТГК�13»)  соста�
вит около 25 тысяч мегаватт (около 30,5
тысяч мегаватт с учётом акционерного
участия в энергосистеме Дальнего Вос�
тока). Их доля в общей установленной
мощности электроэнергетики России со�
ставит примерно 12% (около 15% – с
учётом энергосистемы Дальнего Восто�
ка). Доказанные и вероятные запасы угля
СУЭК – крупнейшего производителя угля
в России и одного из крупнейших в мире –
около 5,8 млрд. т.

�����  Комментарий:
Итак, «Газпром», словно паук, раскидыва�
ет свои щупальца�интересы даже на то, что
к газу не имеет прямого отношения. Сегод�
ня «Газпром» не только газ, это нефть и
сети АЗС в России и за рубежом; это элек�
тростанции и энергосистемы; это торгов�
ля квотами по Киотскому протоколу и те�
перь уголь!

«Газпром» настойчиво рекомендует в целях
энергосбережения (!) переводить ТЭЦ на
угольное топливо уже не первый год, огра�
ничивая потребителей газового топлива. Что
ж,  будем возвращаться в середину прошло�
го века, когда везде коптили угольным топ�
ливом. Но дадим «Газпрому» возможность
больше и больше гнать газ за границу. «Газ�
пром» хорошо заработает, а наши «друзья»
из этого газа наделают много хороших про�
дуктов и продадут их нам за такие деньги,
что покроют уплаченные нам суммы за газ и
получат прибыль.

«Ãàçïðîì» è E.ON

ñîâìåñòíî ïîñòðîÿò

ãàçîòóðáèííóþ ýëåêòðîñòàíöèþ

â Ãåðìàíèè

29.02 2008 г. в Дюссельдорфе ОАО
«Газпром» и E.ON AG подписали мемо�
рандум о взаимопонимании по совмест�
ному строительству и эксплуатации га�
зотурбинной электростанции в районе г.
Любмин (Германия). Недалеко от Люб�
мина находится место входа на террито�
рию будущего газопровода «Северный
поток» (Германия), по которому будет
поставляться природный газ для обеспе�
чения работы объекта.

В соответствие с положениями ме�
морандума, стороны примут оконча�
тельное инвестиционное решение по
проекту в 2009 году.

Планируемая мощность газотурбин�
ной электростанции составит 1200 Мвт.
Ввод объекта в эксплуатацию заплани�
рован на 2011 год.

Для реализации проекта «Газпром» и
E.ON создадут совместное предприятие
на паритетной основе.

«Газпром» и E.ON объединяет дли�
тельное сотрудничество в области дол�
госрочных поставок газа. Компании
считают проект строительства газотур�
бинной электростанции важным эле�
ментом партнерства на рынках продаж
российского газа.

Группа «Газпром» будет участвовать
во всей цепочке создания стоимости: от
поставок газа до продажи генерируемой
электроэнергии. Для E.ON же инвести�
ции в проект станут частью амбициоз�
ной инвестиционной программы общим
объемом 60 млрд. евро, ориентирован�
ной на новые рынки, создание совре�
менной газовой и электроэнергетичес�
кой инфраструктуры и разработку про�
грессивных технологий производства

электроэнергии. Участвуя в проекте,
E.ON содействует сокращению выбро�
сов углекислого газа и защите окружаю�
щей среды.

�����  Справка:
Германская компания E.ON AG являет�

ся крупнейшим в Европе частным электро�
энергетическим и газовым концерном. E.ON
Ruhrgas AG (до 1 июля 2004 года Ruhrgas
AG) с февраля 2003 года является частью
концерна E.ON AG и отвечает за газовый
бизнес группы в Европе, включая добычу,
сбыт, транспортировку и хранение природ�
ного газа.

E.ON Ruhrgas AG является крупнейшим
иностранным акционером ОАО «Газпром»
(владеет около 6,5% акций).

Основы сотрудничества ОАО «Газп�
ром» и E.ON Ruhrgas AG были заложены
в начале 70�х годов. Компания Ruhrgas
стала одним из первых крупных покупа�
телей российского газа в Западной Ев�
ропе.

В 2000 году в Берлине и в 2002 году в
Москве были подписаны меморандумы о вза�
имопонимании между ОАО «Газпром» и
Ruhrgas AG.

8 июля 2004 года был подписан мемо�
рандум о взаимопонимании между ОАО
«Газпром» и E.ON AG, в котором были за�
фиксированы договоренности о дальней�
шем углублении сотрудничества в сфере
стратегических проектов компаний. К
традиционным сферам взаимодействия в
области поставок газа добавились совме�
стные проекты в добыче, транспорте и
маркетинге газа, а также в электроэнер�
гетике.

8 сентября 2005 года ОАО «Газпром»,
E.ON AG и BASF AG подписали принципи�
альное соглашение о строительстве газо�
провода «Северный поток» (первоначальное
название – «Северо�Европейский газопро�
вод»), трасса которого пройдет из России
в Германию через акваторию Балтийского
моря.

В декабре 2005 года с целью подготов�
ки ТЭО и строительства магистрального
газопровода Nord Stream была учреждена
компания Nord Stream AG (первоначальное
название – North European Gas Pipeline
Company). В настоящий момент доли в
Nord Stream AG распределяются следую�
щим образом: «Газпром» – 51%, Wintershall
Holding и E.ON Ruhrgas – по 20%, N.V.
Nederlandse Gasunie – 9%.
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Наш международный научно�
технический журнал – специа�
лизированное, отраслевое изда�

ние, оказывающее мощную инфор�
мационную поддержку всем орга�
низациям, предприятиям, фирмам,
НИИ, высшим учебным заведени�
ям, тесно связанным с автогазозап�
равочным комплексом. Мы сооб�
щаем своим многочисленным чита�
телям новости по выпускаемой про�
дукции, знакомим фирмы, компа�
нии друг с другом, формируем об�
щий круг работников автогазозап�
равочного комплекса. Мы постоян�
но публикуем информационные
материалы о последних достижени�
ях науки и техники в России и за ру�
бежом по переводу автомобильно�
го транспорта на газ.

ÐÅÊËÀÌÀ –

Ëþáîâü Ãëàçóíîâà,
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
æóðíàëà «ÀÃÇÊ +ÀÒ»

ïóòü ê óñïåõó!

Ðåêëàìà – ïîíÿòèå ñëîæíîå è íåîäíîçíà÷íîå. Ìíîãèå îøèáî÷íî ñ÷è-
òàþò, ÷òî îíà âîîáùå íå íóæíà, äðóãèå, ÷òî íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâ-
íà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè ñâîåé ïðîäóêöèè. Óäèâè-
òåëüíî, òàêîå ìíåíèå â îñíîâíîì ñóùåñòâóåò â ñðåäå ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ êîìïàíèé. Àâòîçàïðàâî÷íûé êîìïëåêñ – íîâàÿ îòðàñëü ïðîìûø-
ëåííîñòè â íàøåé ñòðàíå. Êàê è âñÿêàÿ äðóãàÿ, îíà òåñíî ïåðåïëåòà-
åòñÿ ñî ìíîãèìè äðóãèìè, áîëåå ðàçâèòûìè îòðàñëÿìè – ìàøèíî-
ñòðîèòåëüíîé, íåôòÿíîé, ãàçîâîé è õèìè÷åñêîé, ñòðîèòåëüíîé, íàó-
êîé. Íî îíà èìååò è ñâîþ îñîáåííîñòü è ñïåöèôèêó, ñâîé îãðàíè÷åí-
íûé êðóã îðãàíèçàöèé è ñïåöèàëèñòîâ â íåé ðàáîòàþùèõ è îáúåäè-
íåííûõ îäíîé öåëüþ – çàìåíèòü ãàçîìîòîðíûì òîïëèâîì è äðóãèìè
âèäàìè ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî òîïëèâà áåíçèí è äèçåëüíîå òîïëèâî ñ
öåëüþ óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè è ïîëó÷åíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêèõ âûãîä.

тья, подробно рассказывающая о
работе компании или фирмы, о
номенклатуре выпускаемой ими
продукции, ее характеристиках и
перспективах работы в будущем на
рынке сбыта продукции. После
такой статьи уже целесообразно
публиковать рекламные блоки,
кратко характеризующие выпус�
каемую продукцию.

И хотя отраслевое издание не
имеет больших тиражей, но его чи�
тают именно те специалисты, для
которых оно и предназначено.

Если область деятельности спе�
цифична, то другой возможности
донести информацию до специали�
ста, кроме как через отраслевое из�
дание, просто нет. Есть, конечно,
конференции, форумы, выставки,
но это одноразовые, как правило,
мероприятия. Материалы, опубли�
кованные в специализированном
журнале, позволяют читателям
многократно ими пользоваться, так
как журналы хранятся в библиоте�
ках, на книжных полках.

Неэффективной реклама может
быть только в том случае, если рек�
ламодатели неправильно представ�
ляют себе, для какого круга читате�
лей они предназначены, непра�
вильно выбирают носитель или их
продукция по своим характеристи�
кам устарела и не пользуется спро�
сом на рынке сбыта. Во всех осталь�
ных случаях информация о продук�
те, нужном клиенту, всегда дает эф�
фект.

Есть, впрочем, еще одна беда –
если рекламный материал готовят
неспециалисты. Очень часто, осо�
бенно на производственных пред�
приятиях, директор или главный
инженер считают, что для продви�
жения их товара или услуг доста�
точно здравого смысла.

Это, конечно, не так. Если нет
на предприятии специалиста по
рекламе, то нужно его нанимать,
а не просить секретаря или зна�
комого художника изобразить
что�то на компьютере. Использо�
вание работающих в СМИ дизай�

При размещении рекламы в
журнале любая компания, фирма,
предприятие должны прежде все�
го понять, с какой целью они по�
мещают рекламу. Как правило, не�
медленной коммерческой отдачи
от нее не происходит. Если компа�
ния или фирма размещают свою
имидживую рекламу в журнале
многократно, то клиенты, заинте�
ресованные в их продукции, начи�
нают на нее реагировать, и рекла�
ма дает положительные результа�
ты. Разумеется, это должна быть
долгосрочная программа – публи�
ковать единственное рекламное
объявление, как правило, малоэф�
фективно. Хорошие результаты
реклама дает в случаях, когда
предварительно публикуется ста�
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неров, которые чаще всего и
оформляют рекламные объявле�
ния, тоже не выход, поскольку
они не являются специалистами
в этой области и почти ничего не
знают о предлагаемой продукции.
Иногда клиент пытается делать
что�то сам, без поддержки специ�
алиста по рекламе.

Все хотят как лучше, но в ре�
зультате выходит забавная само�
деятельность.

Относитесь к рекламе очень
серьезно, ведь отраслевой журнал
предназначен для специалистов
высокой квалификации, как пра�
вило, он отправляется в высокие
инстанции и за границу. Возмож�
но, для производственника, тех�
нолога такие моменты, как офор�
мление и стиль не имеют особого
значения, но сегодня, как в Мос�
кве, так и на периферии, решения
принимают высокообразованные
люди, для которых неграмотно
выполненный рекламный мате�
риал – сигнал о низкой квалифи�
кации возможного партнера. Ры�

нок газомоторного топлива рас�
тет, растут потребности в обору�
довании, специалистах. Растут
компании, работающие в этой
отрасли.

Чем больше компания, чем
амбициознее ее проекты, тем
сложнее проблемы, которые она
решает, и острее требуется, чтобы
ее имя, объемы выполняемых ею
работ, ассортимент выпускаемой
продукции, предлагаемых услуг
были широко известны в стране
и за рубежом. Поэтому надо рек�
ламировать не только свою про�
дукцию, но и фирму. Это создает
имидж и известность среди уча�
стников рынка сбыта продукции.
Через имиджевую рекламу ком�
пании узнают друг друга, созда�
ется профессиональное сообще�
ство, а к нему легче привлекает�
ся клиентура.

 С помощью имиджевой рек�
ламы Вы покажете клиентам –
потребителям автомобильной га�
зотопливной аппаратуры, газо�
моторного топлива: какие пре�

имущества они получат, перехо�
дя на использование ГМТ; какое
и по какой цене оборудование и
где они могут купить; где они мо�
гут заправить свой автотранспорт
(покажите карту расположения
своих заправочных станций); в
чем достоинство именно Вашей
фирмы – почему клиенту будет
лучше работать именно с Вами, а
не с другими фирмами.

В отдельных случаях, когда
рекламодатель не сможет самосто�
ятельно квалифицированно со�
здать рекламный модуль на уров�
не современных требований, ре�
дакция готова оказать помощь,
предлагая удачные варианты рек�
ламного модуля, конечно, исполь�
зуя исходные данные, предостав�
ленные рекламодателем и учиты�
вая его пожелания.

Пришла весна. Все в природе
оживает и обновляется заново. Это
касается и рекламы.

Ждем Вашу рекламу
в нашем журнале

Ðåäàêöèÿ îáðàùàåòñÿ ê àâòîðàì ñ ïðîñüáîé âûïîëíÿòü ñëåäóþùèå

ïðàâèëà ïðè ïîäãîòîâêå ñòàòåé äëÿ ïóáëèêàöèè â íàøåì æóðíàëå:

Ìàòåðèàëû ñòàòåé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðåäàêöèþ îäíîâðåìåííî â äâóõ

âèäàõ: íà áóìàæíîì è ìàãíèòíîì (3,5², CD) íîñèòåëÿõ.

Íà áóìàæíîì íîñèòåëå – òåêñò äîëæåí áûòü íàïå÷àòàí íà ïðèíòåðå

ñ îäíîé ñòîðîíû áåëîé áóìàãè ôîðìàòà À4 êåãëåì 10 ÷åðåç äâà

èíòåðâàëà (ñëåâà è ñïðàâà áåëûå ïîëÿ ïî 2-2,5 ñì). Ñòàòüè, íàïå÷àòàííûå

íà ïèøóùåé ìàøèíêå, íå ïðèíèìàþòñÿ. Ïðåäñòàâëåííûé òåêñòîâûé

ìàòåðèàë ñ èëëþñòðàöèÿìè è òàáëèöàìè äîëæåí èìåòü ñêâîçíóþ íó-

ìåðàöèþ. 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 äåé-

ñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè ïî ïîäãîòîâêå ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè

ê èçäàíèþ. Íå ñëåäóåò ôîðìàòèðîâàòü òåêñò ñàìîñòîÿòåëüíî. Îáîçíà÷åíèÿ

ôèçè÷åñêèõ âåëè÷èí è åäèíèö èçìåðåíèé íåîáõîäèìî äàâàòü â

Ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìå åäèíèö (ÑÈ). Åñëè èìåþòñÿ ññûëêè íà äðóãèå

ïå÷àòíûå èçäàíèÿ, òî â êîíöå ñòàòüè íóæíî ïðèâåñòè ñïèñîê èñïîëüçóåìîé

ëèòåðàòóðû.

Ñòàòüÿ äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ îá àâòîðå (àâòîðàõ):

Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ, äîëæíîñòü, ó÷åíàÿ ñòåïåíü (åñëè åñòü), ïî÷òîâûé àäðåñ è

êîíòàêòíûå òåëåôîíû (ñëóæåáíûé, äîìàøíèé). Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ äîëæåí

óêàçàòü îòâåòñòâåííîå ëèöî, ñ êîòîðûì ðåäàêöèÿ áóäåò âåñòè ïåðåãîâîðû â

ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ñòàòüè ê èçäàíèþ.

Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòîðñêîé ïðàâêè è íå íåñåò

îòâåòñòâåííîñòè çà äîñòîâåðíîñòü ïóáëèêàöèè. Âñå âíåñåííûå èçìåíåíèÿ

è äîïîëíåíèÿ â ïðåäñòàâëåííóþ ê èçäàíèþ ñòàòüþ ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñ

àâòîðîì èëè ïðåäñòàâèòåëåì àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè

àâòîð (ïðåäñòàâèòåëü àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà) ïðèãëàøàåòñÿ â ðåäàêöèþ äëÿ

ñîãëàñîâàíèÿ âíåñåííûõ èçìåíåíèé.

Ïðè íåñîáëþäåíèè èçëîæåííûõ âûøå ïðàâèë ïîñòóïèâøèå â ðåäàêöèþ

ìàòåðèàëû ñòàòåé íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è âîçâðàùàþòñÿ àâòîðó

(ïðåäñòàâèòåëþ àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà) íà äîðàáîòêó.

От редакции
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В России выпуск газовых ДВС на�
чался с 1908 г. – пионером стало Об�
щество Коломенского машиностро�

ительного завода.
Газовые двигатели конкурирова�

ли с паровыми силовыми установка�
ми, а также с бензиновыми ДВС и
дизелями. Все эти двигатели непре�
рывно совершенствовались, в газо�
вых, в частности, применяли, кроме
светильного, генераторный, домен�
ный, природный и попутный нефтя�
ной газы.

Основным недостатком газовых
двигателей, который не удалось изжить
на протяжении вот уже почти 150�лет.
истории, является их низкая объемная
теплота сгорания. И, конечно, необхо�
димость возить на машине баллоны –
крепкие, из качественного металла, до�
вольно увесистые, – где хранится запас
сжатого, или сжиженного, газа.

Среди пионеров газового моторос�
троения и автомобилизма, как русско�
го, так и мирового, сегодня хотелось бы
вспомнить три имени.

Готлиб Даймлер, немецкий инже�
нер, руководитель газового завода в
Дейце (близ Кельна). Он известен как
создатель первых автомобильных
ДВС, вполне современных, и как ав�
тор многих усовершенствований в ав�
топромышленности. Он, кстати ска�
зать, единственный помянутый эн�
циклопедией Брокгауза и Ефрона.
Имен Отто или Бенца, к примеру, чи�
татель там не найдет… Оттого их роль
в газовых двигателях, примененных
впервые в автотранспорте, отнюдь не
умаляется.

Карл Бенц, окончив политехникум
к 20�м годам, нанялся рабочим на ма�
шиностроительную фабрику. Он мечта�
ет о создании «телеги, которая бы дви�
галась без помощи лошадей, как поезд
по рельсам, но без рельс и по улицам».
После нескольких лет неудач и мы�
тарств, в том числе неверия партнеров
в успех, он сооружает собственную ма�
стерскую. Здесь, упорно работая, Бенц
создает трехколесную самоходную ма�
шину, на которую позже получает па�
тент. Дело постепенно расширяется,
мастерская становится местом, где вы�
пускают газовые моторы, главным из�
делием значится двухтактный мотор,
имевший признание. Сконструировал
его сам Бенц.

В 1884 г. изобретатель приступил
вплотную к четырехколесному экипа�
жу. «Срастить» две системы – двигатель
и коляску – в одну, маневренную и на�
дежную – это, разумеется, требовало

ÃÀÇÎÂÛÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÈ
Î, ïèîíåðû!..

Âàëåðèàí Òàðõàíîâñêèé, íàó÷íûé æóðíàëèñò

Äâèãàòåëè âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ (ÄÂÑ) êëàññèôèöèðóþò ïî-ðàçíî-
ìó, íàïðèìåð, äâóõòàêòíûå, ÷åòûðåõòàêòíûå. Èëè: æèäêîñòíûå, ãà-
çîâûå, ãàçîæèäêîñòíûå. Èìåííî ñ ãàçîâîãî íà÷èíàåòñÿ áèîãðàôèÿ
ÄÂÑ. Ïåðâûì áûë äâóõòàêòíûé äâèãàòåëü ñ âîñïëàìåíåíèåì îò ýëåê-
òðè÷åñêîé èñêðû è çîëîòíèêîâûì ãàçîðàñïðåäåëåíèåì. Åãî èçîá-
ðåë â 1860 ã. Ëåíóàð, æèâøèé âî Ôðàíöèè. Ñïóñòÿ 16 ëåò Îòòî,
íåìåöêèé èíæåíåð, ñîçäàë áîëåå ýêîíîìè÷íûé ãàçîâûé ÄÂÑ. Åãî
ïîëíûé öèêë ñëàãàëñÿ èç ÷åòûðåõ òàêòîâ (âñàñûâàíèå, ñæàòèå, âîñ-
ïëàìåíåíèå è ñãîðàíèå, âûõëîï); ñâåòèëüíîãî ãàçà. Îêàçàëîñü, îí
ðàñõîäîâàë ïðèìåðíî â äâà ðàçà ìåíüøå, íåæåëè ïåðâûé, äâóõòàê-
òíûé ëåíóàðîâñêèé. È çà ÄÂÑ íåìåöêîãî èíæåíåðà óõâàòèëàñü ïðî-
ìûøëåííîñòü.

ÈÑÒÎÐÈß

Тархановский Валериан Алексеевич, профессиональный научный жур�
налист. Родился 19 сентября 1935 г. в Московской области. В 1959 г.
окончил Московский авиационный институт по специальности силовые
установки летательных аппаратов.

Действительный член Международной Академии экологической бе�
зопасности и природопользования. Член трех профессиональных союзов:
Союза журналистов Москвы, Союза журналистов России, Международ�
ной Федерации журналистов. Советник Международного Информаци�
онного Нобелевского Центра (МИНЦ), член редакционно�издательско�
го совета МИНЦ. Автор журнальных и газетных статей, редактор и со�
ставитель многих книг.

Избранные публикации Валериана Алексеевича Тархановского вош�
ли в сборник «Странные годы – страдные дни» (Исповедь научного жур�
налиста), выпущенном к его 70�летию. В книге собраны малоизвестные
факты, раскрывающие творческую лабораторию ученых, инженеров,
изобретателей.
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упорства. Первая машина Бенца была
экспонатом Мюнхенской индустриаль�
ной выставки 1888 г., где ее создателю
дозволили ездить на ней (каждый день
по четыре часа) по городским улицам.
Недаром эта машина с некоторыми
усовершенствованиями попала в Мюн�
хенский музей, самый громадный в
Европе в части науки и техники.

Несмотря на золотую медаль, полу�
ченную в Мюнхене, коммерческий ус�
пех в тот момент еще не пришел. Как�
то к Бенцу явился некий Рожер, поку�
патель его газовых моторов, с предло�
жением купить машину. А через неко�
торое время эта машина была перепро�
дана им фирме автогонщика Левиссо�
ра (Франция), и здесь она послужила
прототипом более совершенных авто�
мобилей.

Сам Карл Бенц отлично понимал
свое место в истории, в автобиографии
он написал: «Я могу смело сказать, что
я первый создал автомобиль и преодо�
лел трудности, связанные с его внедре�
нием в жизнь».

Действительно, это так! Точнее ска�
зать невозможно.

Крупный российский знаток авто�
дела и теоретик технического творче�
ства П.К. Энгельмейер специально ез�
дил в Германию, чтобы познакомиться
с конструкцией машин Даймлера и
Бенца.

В Штудгарте в 1893 г. он видел бег
«кофейной мельницы» Даймлера:
«…я увидел впереди себя коляску,
спускающуюся мне навстречу, без ло�
шадей». Именно из�за округлой фор�
мы руля и ручки, которую приходи�
лось крутить, словно повсеместно
знакомую кофейную мельницу, эти
первые автомобили прозвали «кофей�
ными мельницами». Даймлер накру�
чивал колонку руля, смонтированную
вертикально, вправо и влево. И ко�
ляска катилась со скоростью пример�
но 15 км/ч, «порядочно виляя вправо
и влево… Дальше начинался подъем…
И вот тут�то… коляска, стучавшая
выхлопом очень ровно, на спуске чих�
нула два раза и стала».

Второе имя вы уже знаете, Карл
Бенц, с которым россиянин повстре�
чался 10 годами раньше в Мангейме.
Немецкий изобретатель встретил Пет�
ра Энгельмейера в белоснежной рубаш�

ке с закатанными по локоть рукавами.
С помощью механика Карл Бенц вы�
катил чудо�машину из сарая и, продол�
жая готовить ее к поездке, давал крат�
кие пояснения. Энгельмейер схватывал
почти все тонкости, включая газовый
двигатель, налету, ведь он, будучи еще
студентом Императорского Московс�
кого технического училища, получил
золотую медаль за конкурсное сочине�
ние «Газовое нефтяное производство и
светильный газ «вообще».

Устройство первых авто не было
крайне сложным. О том свидетель�
ствует история с женой Бенца. Жен�
щина, хотя ее и не допускали к маши�
не, оказалась весьма наблюдательной,
да и не робкого десятка. Когда ей за�
хотелось навестить матушку, прожи�
вавшую в другом городке, она – без
ведома отсутствующего в тот момент
мужа – запустила мотор и с ветерком
покатилась. В поездке туда и обрат�
но, окончившейся благополучно,
мчащаяся коляска, да еще с особой
«слабого» пола, конечно же, привлек�
ла внимание многих. Лучшей рекла�
мы трудно было бы придумать. Само�
управство супруги Карл Бенц про�
стил.

Моду на автомобиль помогли зак�
репить автогонки. Первая состоялась
по маршруту Париж – Руан в 1894 г.
На улицах французской столицы,
куда П.К. Энгельмейер приехал пора�
ботать у Марселя Депре, ученого
электротехника, который проложил
первые высоковольтные линии в Ев�
ропе, россиянин увидел множество
моторных экипажей. В своих «Авто�
мобильных воспоминаниях», опубли�
кованных почти полвека спустя, Петр
Климентич пишет о тогдашних па�

рижских впечатлениях: «…те же зна�
комые мне колясочки Бенца и Дайм�
лера, но под другими фирмами, а
именно: коляску Бенца копировала
фирма Роже». С Даймлера скопиро�
вали машины сразу несколько после�
дователей: Пежо, Панар�Левиссор.
Разночтения – «кто у кого» украл или
купил – легко объяснить автомобиль�
ным бумом.

Панар – финансист, а Левиссор –
гонщик, крайне талантливый. Он по�
бедил во второй знаменитой гонке
1894 г. Париж – Бордо – Париж. Ака�
демик М. Депре, ставший не только во
главе высоковольтной электротехни�
ки, но и возглавивший автомобильное
движение во Франции, пригласил Эн�
гельмейера, который работал в его ла�
боратории, войти в оргкомитет гонки
(единственного из иностранцев). В
этой гонке окончательно победил бен�
зин. Старт взяли три десятка колясок,
а закончили гонку только 9, 8 с бензи�
новыми моторами, а также один паро�
вой омнибус. Левиссор ехал на двух�
местной коляске своей фирмы, рас�
стояние 1200 км гонщик одолел за 48
ч и 47 мин. У ворот Булонского леса
победителя встретил «весь Париж».
Левиссор, сойдя с коляски, изрек:
«Это безумие: я делал до 30 километ�
ров в час!».

Первый в России курс «Двигатели
внутреннего сгорания» был прочитан в
1907 г. В.И. Гриневецким, профессором
Императорского Московского техни�
ческого училища. Им же была основа�
на кафедра ДВС, успешно функциони�
рующая и поныне.

Неоценимый вклад внесли сотруд�
ники кафедры – Н.Р. Брилинг, Е.К.
Мазинг, Г.Г. Калиш, Е.А. Чудаков и др.
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К примеру, в годы Второй мировой
войны кафедра, эвакуированная из
столицы в Ижевск, продолжила рабо�
ты по альтернативным топливам. Про�
фессор Калиш, например, создал ме�
тодику расчета генераторного газа.
(Вся кафедра решала задачу, фунда�
ментальную в научно�инженерном
смысле и крайне актуальную в услови�
ях затяжной войны, – перевода дизе�
лей на генераторный газ, полученный
из древесных чурок.)

В одной из первых публикаций
Гриневецкого, посвященных теории
ДВС, дана теория теплового расчета
газового двигателя. Профессор Е.К.
Мазинг еще в 1911 г. возглавил цикл
исследований газовых двигателей и
генераторов газа, а также работ по пе�
реводу жидкостных ДВС на питание
газовым топливом. А в годы Второй
мировой войны кафедре пришлось
трудиться над заданиями промыш�
ленности.

Забегая вперед, скажем, что возвра�
щение к газовой тематике произошло
в 1980�1990 гг. Тогда на кафедре (Ю.Л.
Маслов, А.М. Савенков) сконструиро�
вали и построили газогенераторы, ко�
торые могли потреблять различные
твердые малоценные топлива. Совме�
стно с Ю.Г. Прониным из Ленинграда
и В.Г. Носачем из Академии наук Ук�
раинской ССР были созданы техноло�
гии термохимической регенерации
топлив.

Ëåä è ïëàìÿ

«Последняя новинка в системе ох�
лаждения автокузовов – это использо�
вание в качестве охладителя того газа,
который служит топливом для тягово�

го мотора. Таким охлаждением фирма
«Шелл Юнион�Ойл Ко», – сообщал
наш головной инженерно�техничес�
кий журнал «Мотор», – оборудовала
впервые в 1933 г. 2�тонный автомобиль
Додж с изотермическим кузовом…»

Топливом для мотора и охлаждаю�
щим веществом для кузова служил по�
хожий на пропан газ, именуемый
«Петрогазом». Газ находился в двух
баллонах по 87 л. Под давлением 9,5
атм., в жидком виде. Из баллонов жид�
кое топливо поступало в теплообмен�
ник, а затем через регулирующий вен�
тиль – в находящиеся в кузове змее�
вики, с давлением 0,4 атм. Испаряясь
при температуре минус 10°С, жидкое
топливо превращалось в газ и посту�
пало через теплообменник, где газ по�
догревался, поглощая тепло от жидко�
го топлива, а затем через регулирую�
щие вентили, в которых его давление
снижается до атмосферного – в ци�
линдры моторов.

В СССР сразу несколько органи�
заций экспериментировали с автомо�
бильными рефрижераторами. В час�
тности, рефрижератор, охлаждаемый
испаряющейся смесью пропана и
бутана, которые одновременно слу�
жили топливом для двигателя, был
разработан конструкторским бюро
Азовского�Черноморского крайис�
полкома. На испытаниях он дал же�
лаемый результат.

Обозреватель журнала «Мотор»,
анализируя этот сектор газового хо�
зяйства, сделал важный вывод о пер�
спективах: «Огромный… интерес
представляет проблема использова�
ния нефтяных газов, газовых фонта�
нов, заводских газов, отходов кре�
кинг�заводов – пропана и бутана, –
как топлива для изотермического ав�
тотранспорта».

В 1934�1936 гг. научно�исследова�
тельский сектор Ростовского�на�
Дону института инженеров ж.�д.
транспорта провел опыты с перево�
дом двигателя ЗИС�5 на антрацито�
вый генераторный газ. Почему имен�
но ЗИС�5, ведь речь идет о ж.�д.
транспорте? Дело в том, что этот дви�
гатель был основной силовой уста�
новкой мотовозов постройки Калуж�
ского машиностроительного завода
НКПС.

После многих переделок и доводки
мотовоз, работая на антрацитовом топ�
ливе, прошел к маю 1936 г. около 9 тыс.
км в условиях нормальной эксплуата�
ции. Результат неплохой, но тут надо
учесть, что не стояло задачи облегчить
газогенератор, наоборот, лишний вес
мотовоза или автомотрисы увеличива�
ет сцепление колес с рельсами, и это
благоприятно сказывается на тяговой
характеристике: устраняется риск бук�
сования.

В свою очередь на родном автоза�
воде в Москве ЗИС�5 научили рабо�
тать на дровах. Газогенератор был
сконструирован самими заводчанами.
Итог усилий коллектива был таков:
трехтонный грузовик с мотором в 50
л.с. прошел 200 км без пополнения за�
пасов дров. К плановому выпуску га�
зогенераторных машин намечалось
приступить с мая 1936 г.

На 1 января 1940 г. Горьковский ав�
тозавод серийно выпускал 10 моделей
и модификаций легковых и грузовых
машин и среди них одну марку (ГАЗ�
42) с газогенератором. Этот грузовой
автомобиль без груза и людей, но с пол�
ной заправкой весил чуть более 2 т
(2050 кг). Газогенераторная установка с
4�цилиндровым двигателем работала на
древесном топливе. С грузом и людь�
ми ГАЗ�42 весил 3250 кг.

Двигатель был 4�тактный со сте�
пенью сжатия 6,5, с предельной эф�
фективной мощностью 30 л.с. Макси�
мальная скорость, развиваемая на
шоссе грузовиком, достигала 50 км/ч,
при этом на 100 км сжигалось от 50
до 60 кг древесных чурок.

Разжигался газогенератор, распо�
ложенный с левой стороны автомоби�
ля (см. фото), отсасывающим электри�
ческим вентилятором. Общий вес ус�
тановки был около 400 кг. Чтобы за�
пустить холодный газогенератор, тре�
бовалось 5�10 мин.
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В процессе эксплуатации ГАЗ�42
модернизировался, в частности, слабы�
ми местами оказались люки газогене�
ратора, топливник. Стоило изменить
также форму камеры сгорания в голов�
ке блока цилиндров, поэтому в 1940 г.
построили образец головки со степе�
нью сжатия 7.

В целом же работа газогенератора
была надежной: машины, которые про�
шли в специальном «газогенераторном
пробеге» в 1938 г. по 10 890 км, а затем
в эксплуатационных условиях (на двух
автобазах лесного хозяйства) проехали
еще по 7 тыс. км.

Примерно в это время, в 1939 г., в
США состоялась Национальная выс�
тавка грузовых автомобилей ведущих
фирм. «Гвоздем» выставки стал новый
двигатель фирмы «Вокэша», который
был приспособлен для работы на раз�
ных топливах: бензине, бутане или про�
пане, или традиционном дизельном
топливе.

На выставке в том числе был пред�
ставлен автобус с газогенераторным
двигателем, получавший топливо из
древесного газогенератора системы
«Имберт».

Во внедрении газовых ДВС сыгра�
ла роль и подготовка (в различных
странах) к будущей войне. Автотранс�
порт не должен нуждаться в импорт�
ных нефтепродуктах, поскольку тра�
диционные поставщики могут быть
блокированы или, того хуже, оказать�
ся в противоборствующем лагере. В
середине 30�х годов в Германии уси�
ленно строили станции газоснабже�
ния, подобно бензоколонкам. Впер�
вые газозаправочный пункт сооруди�
ли в Ганновере весной 1935 г. Тогда в
городе насчитывалось около 100 ма�
шин, потреблявших газовое топливо.
Спустя год в Германии начали соору�
жать 28 таких станций. В эксплуатации
были баллоны (для грузовиков) на дав�
ление 200 атм., одной заправки хвата�
ло примерно на 100 км.

Большое внимание во многих стра�
нах уделяли газогенераторным автомо�
билям. В Германии применение газоге�
нераторов в транспорте даже специаль�
но субсидировалось.

Академик Е.А. Чудаков, один из
крупных специалистов в области тео�
рии и практики автотранспорта, в од�

ной из своих статей в конце 1944 г.
(журнал «Автомобиль») рассуждал о
том, какой ему видится перспектива –
дальнейшей послевоенной – оптими�
зации автопарка страны. В частности
академик прогнозировал: «Внедрение
дизелей в автомобильный парк даст
значительную экономию нефтяных
ресурсов (уменьшение расхода на 25�
30%). Кроме того, необходимо широ�
ко использовать для автомобильных
двигателей твердое топливо, а также
естественные и промышленные газы.
В типаже советских автомобилей и
должны быть широко представлены
автомобили с двигателем «Дизель», а
также предусмотрены типы газогене�
раторных и газобаллонных автомоби�
лей. Во многих дальних районах… эти
автомобили будут иметь преимуще�
ственное, если не исключительное,
распространение».

К этому прогнозу, постепенно
сбывающемуся, мы должны кое�что
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Словарик

Газ (основное значение слова) – физическое тело, вещество, способное
распространяться по всему, доступному ему пространству, равномерно запол�
няя его. В русском языке в словарях в форме «гас» – с 1803 г., а с конечным «з»
– с 1834 г. Слово это международное, придумано изначально голландским
естествоиспытателем Ван Гельмонтом (1577�1644), который написал по�ла�
тыни: «Halitum illud gas. vocavi» («Некое испарение (дыхание, дух) я назвал
gaz»). В русский язык, видимо, это слово вошло из французского. К этому
этимологическому экскурсу следует добавить современное звучание слова: газ
– одно из агрегатных состояний вещества, в котором его частицы не связаны
между собой молекулярными силами притяжения и хаотически движутся, за�
полняя весь возможный объем.

Значение и употребление слова приобрело широкий диапазон: от «самой
легкой, тонкой шелковой ткани для женских уборов» (по Вл. Далю) до газо3
воза – судна, которое перевозит газ в цистернах под давлением и с охлажде�
нием.

Газовый двигатель – двигатель внутреннего сгорания (ДВС), работающий
на газообразном топливе; воспламенение происходит в нем или от искры,
или от порции «запального жидкого топлива», как в газодизеле. В металлур�
гии стационарные газовые ДВС применяют для привода мощных воздуходу�
вок (до 15 тыс. кВт); здесь топливо – доменный газ. Газодизель работает так:
свежая газовоздушная смесь засасывается в цилиндр двигателя, где сжимает�
ся настолько, что впрыснутая в конце хода небольшая порция жидкого топ�
лива воспламеняется (как в дизеле). Степень сжатия – около 15; в основном
газодизель применяется в качестве стационарной силовой установки на газо�
перекачивающих станциях.

Различают двигатели, работающие на газовом топливе, также по функци�
ям (и, соответственно, по конструктивным признакам) – стационарные и
транспортные, которые, в свою очередь, классифицируют на газогенератор3
ные и газобаллонные.

добавить. В последние десятилетия
экологическая ситуация как в гло�
бальном масштабе, так и в ряде реги�
онов, например Европы, заметно
обострилась.

Среди факторов, движущих широ�
кое внедрение газовых ДВС для транс�
порта, на первое место экологи ставят
разработку наиболее безопасного топ�
лива [Реймерс Н.Ф. Экология (теория,
законы, правила, принципы и гипоте�
зы) – М. Журнал «Молодая Россия».
1994. с. 233�6.2.6. Экологические про�
блемы транспорта]. За годы, после пе�
реиздания этой книги, на которую мы
ссылаемся (первое издание осуществ�
лено двумя годами раньше), положение
только усугубилось.

Теперь речь идет об альтернативных
видах топлива, газовых топливах, при�
родных и производимых по новым тех�
нологиям, в том числе о газопоршне�
вых двигателях как источнике энергии
для больших городов.
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В Куала�Лумпуре и Пенанче (Ма�
лайзия) с 18 по 23 февраля 2008 года
прошло очередное заседание рабоче�
го комитета 5 «Использование газа»
Международного газового союза АГС.
Исследовательская группа 5.3 занима�
ется рассмотрением проблем развития
мирового рынка компринированного
природного газа в качестве моторного
топлива. Эта группа работает в соста�
ве комитета 5.

МГС осуществляет свою деятель�
ность по трехлетним планам работы. В
плане работ на 2006–2009 годы иссле�
довательской группе 5.3 предстоит
подготовить модель развития мирово�
го газомоторного рынка до 2030 г. Эк�
сперты МГС должны дать ответы на
ряд вопросов, к примеру: сколько ав�
тотранспортных (и каких) средств бу�
дут использовать КПГ в качестве мо�
торного топлива; сколько и какого
типа АГНКС будут осуществлять их
заправку; сколько потребуется при�
родного газа, используемого в качестве
моторного топлива; какие потребуют�
ся законодательные акты для унифи�
кации систем оборудования с целью
единого международного их примене�
ния и многие другие назревшие воп�
росы, возникшие сегодня в связи с
расширяющимся рынком применения
газомоторного топлива на всех видах
транспорта и стационарной техники.
Группой 5.3 также был обсуждён пере�
чень тем для докладов на очередном
международном газовом конгрессе в
столице Аргентины Буэнос-Айресе, в
октябре 2009 года.

В рабочем комитете 5 принимали
участие делегации многих стран, в том
числе представители ОАО «Газпром»,
ООО «ВНИИГАЗ» и ОАО «Промгаз».
Надо надеяться, что эти представители
не съездили на прогулку, а хотя бы что�
нибудь примут во внимание из того, что
происходит на мировом газомоторном
рынке, и изменят в положительную

ä@éäæåñò
ýëåêòðîííûõ ÑÌÈôåâðàëü 2008 ã.

«Уралбизнесконсалтинг»
информация, анализ, консалтинг

www.ubkufa.narod.ru
Информационный партнер «АГЗК+АТ»

сторону своё корпоративное отноше�
ние к рынку КПГ и СПГ в нашей са�
мой богатой природным газом стране,
и попробуют перевести её с последних
мест в мире в передовые по примене�
нию природного газа в качестве газо�
моторного топлива.

Есть уверенность, что формирую�
щаяся сегодня газомоторная отрасль к
октябрю 2009 года уже будет в силах
посылать на заседания комитетов, кон�
ференций, на конгрессы независимых
от корпоративных интересов «Газпро�
ма» представителей, ей будет что пока�
зывать на международных выставках,
проходящих в рамках конгрессов.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÃÀÇÎÇÀÏÐÀÂÎ×ÍÛÕ ÑÒÀÍÖÈÉ

Êàíàäà: FuelMaker

ñåðòèôèöèðîâàí â Ðîññèè /

FuelMaker Corporation

Газозаправочное оборудование
компании FuelMaker Corporation (Ка�
нада) сертифицировано в России. Ди�
стрибьютором этой продукции на
территории нашей страны с октября
2005 г. является ООО «Микрометан»
(г. Саров Нижегородской области).

Органы сертификации РФ подтвер�
дили, что продукция FuelMaker соответ�
ствует всем ГОСТам, принятым в России,
и разрешили реализацию продукции
FuelMaker по всей стране. Выданные до�
кументы действительны до 2010 г.

Представитель ООО «Микрометан»
Вячеслав Лапшин заявляет, что у обо�
рудования FuelMaker большое будущее.
Каждая модель FuelMaker представля�
ет собой самостоятельное газозапра�
вочное устройство, которое подключа�
ется к источнику природного газа низ�
кого давления, компримирует его до
давления 200–250 кгс/см. и обеспечи�
вает подачу КПГ в газовые баллоны ав�
томобиля.

Оборудование простое в использо�
вании и рассчитано на рабочие темпе�

ратуры окружающей среды от – 45°C до
+ 45°C. Газозаправочное оборудование
FuelMaker уже широко рекламирова�
лось в печати и на всевозможных выс�
тавках.

В 2007 г. в Москве на выставке
GASSUF была представлена серия
FMQ2. В данное время продукция
FuelMaker реализуется в двадцати стра�
нах мира. Компания производит газо�
заправочное оборудование в течение
семнадцати лет. За это время она про�
дала более 11 тысяч единиц своей про�
дукции.

Еще одним достижением FuelMaker
является создание первого газозапра�
вочного устройства для домашнего ис�
пользования.

Международное информационное
агентство «Метанинфо»

Зарубежные газомоторные новости
№ 6 (55) 03.02.2008

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÍÀ ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÎÌ ÒÎÏËÈÂÅ

Êîìïàíèÿ PGO

ïðåäñòàâèëà ðîäñòåð, ðàáîòàþùèé

íà ñæèæåííîì ãàçå

Французская компания PGO
Automobiles покажет публике на авто�
мобильной выставке в Женеве эколо�
гичный родстер Cevennes TurboCNG.

Автомобиль оснащен 1,6�литровым
турбодвигателем мощностью 150 л. с. и
6�ступенчатой МКПП. В качестве топ�
лива силовой агрегат небольшой маши�
ны использует метан (природный газ).
Ориентировочная стоимость Turbo�
CNG составит 48 000 евро.

http://www.avto.ru/news/news_7511.html

Â Æåíåâå áóäåò ïðåäñòàâëåí

ãàçîâûé ñïîðòêàð

Французская компания PGO
Automobiles, специализирующаяся на
постройке спортивных автомобилей в
кооперации с немецкой фирмой BRA
GmbH, разработала новую модифика�
цию компактного родстера Cevennes.
Этот автомобиль, получивший назва�
ние Cevennes TurboCNG, оснащен 1,6�
литровым 4�цилиндровым мотором
мощностью 150 л.с., который может
работать как на сжиженном природном
газе (бутан-пропановая смесь), так и на
биогазе — метане. Используя бак на 22
кг сжиженного газа, автомобиль спосо�
бен преодолеть расстояние в 450 км.
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Такой вид топлива как газ позволит
владельцу сэкономить на заправках
примерно вдвое по сравнению с бензи�
ном за счет дешевизны природного
газа. Кроме того, газовые двигатели
значительно чище с точки зрения эко�
логии, так что у нового автомобиля есть
неплохие шансы на рынке. Аппетит
нового мотора составляет примерно 4,6
кг газа на 100 киллометров, что в цено�
вом эквиваленте к бензину составляет
6,7 литров. Эмиссия вредных веществ
в свою очередь не прывышает отметки
в 118 г/км.

Важно отметить, что машина обеща�
ет быть довольно приемистой. Масса
Cevennes TurboCNG равна всего 980 ки�
лограммам, что вкупе со 150�сильным
мотором и максимальным крутящим
моментом в 210 Нм при 2300 об/мин
позволяет достичь скорости в 100 км/час
за 6,5 секунд. Максимальная скорость,
которую может развить родстер, состав�
ляет 210 км/час. Трансмиссия автомоби�
ля представлена 6�ступенчатой механи�
ческой коробкой передач.

Презентация газового PGO
Cevennes TurboCNG состоится в бли�
жайшее время на автосалоне в Женеве.
Ожидается, что предположительная
цена серийного варианта составит 48
тыс евро.

Можно отметить, что газовые авто�
мобили набирают все большую попу�
лярность. Особенно это заметно в Ев�
ропе, где цены на традиционное топ�
ливо на сегодняшний день одни из са�
мых в высоких в мире. К примеру, в Гер�
мании сегодня зарегистрировано око�
ло 70 тыс. легковых автомобилей, ис�
пользующих в качестве топлива газ, а
больше всего в мире этих автомобилей
в Италии, там насчитывается уже 430
тыс. машин, работающих на газе. При
этом во всем мире это число по разным
оценкам сегодня приблизилось к от�
метке в 7,5 миллионов частных транс�
портных средств, использующих газ в
качестве топлива.

http://acars.ru/news/previews/2671/

ÀÂÈÀÖÈß ÍÀ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎÌ
ÒÎÏËÈÂÅ

Ëàéíåð Airbus A380 ñîâåðøèë

òåñòîâûé ïîëåò

íà àëüòåðíàòèâíîì òîïëèâå

1 февраля самый большой в мире
лайнер А380 совершил тестовый полет

в рамках программы испытаний альтер�
нативного топлива. Таким образом,
А380 стал первым коммерческим само�
летом, который летал на синтетическом
топливе, полученном на основе газа
GTL (Gas to Liquids). Полет был выпол�
нен по маршруту Филтон (Великобри�
тания) – Тулуза (Франция), продолжи�
тельность его составила 3 часа.

Лайнер А380 оснащен двигателями
Trent 900 от Rolls Royce и использует
топливо GTL компании Shell
International Petroleum. Тестовой полет
проходил в рамках соглашения, подпи�
санного в ноябре 2007 года с компани�
ями Qatar Airways, Qatar Petroleum,
Qatar Fuels, Qatar Science & Technology
Park, Rolls Royce и Shell International
Petroleum Company, по изучению пре�
имуществ газового топлива. Результа�
ты тестового полета дополнят исследо�
вания консорциума.

Согласно программе Airbus по изу�
чению альтернативных видов топлива,
это первый шаг в рамках многолетнего
этапа тестирований и оценки этого
вида топлива. GTL является более эко�
логически чистым и отличается от ис�
пользуемого в настоящее время топли�
ва меньшим уровнем вредных выбро�
сов, в частности, в нем отсутствует сера.
Синтетическое топливо можно полу�
чать из разных материалов, являющих�
ся источниками углеводорода, таких,
как: природный газ или органическое
сырье, преобразованное по технологии
Фишера-Тропша.
Подробнее: http://www.avia.ru/pr/?id=10912

http://www.avia.ru/news/
?id=1201876776

ÁÈÎÒÎÏËÈÂÎ

Ïàññàæèðñêèé ñàìîëåò

ñîâåðøèë ïåðâûé â ìèðå

ïîëåò íà êîêîñîâîì ìàñëå

Самолет «Боинг747» без пассажи�
ров на борту совершил пробный пере�
лет из Лондона в Амстердам, исполь�
зуя биотопливо в одном из четырех сво�
их двигателей.

Биотопливо в бензобаке автомоби�
ля для многих стран – дело давно при�
вычное. Машины заправляют и спир�
том из сахарного тростника, и рапсо�
вым маслом, и другими растительны�
ми маслами. Малайзия уже в будущем
году намерена полностью перевести
весь дизельный транспорт на биотоп�

ливо, в Великобритании к 2010 году все
автомобили должны иметь в топливе
пять процентов растительного масла.

Но вот в воздух машина на биотоп�
ливе поднялась впервые. Оно состоит
из смеси кокосового и пальмового ма�
сел. Конечно, это только начало воз�
душной истории нового топлива. Ведь
в полете его использовалось всего 20
процентов, остальные 80 в смеси со�
ставлял авиационный керосин. Но за�
дача довести объем биотоплива до мак�
симума и не ставилась. Данный экспе�
римент должен был доказать, что рас�
тительная добавка не замерзает на вы�
соте свыше пяти тысяч километров.
Именно это считалось «слабым местом»
всей идеи. И вот проблема решена.

Главный энтузиаст альтернативно�
го топлива для авиации президент авиа�
компании Virgin Atlantic сэр Ричард
Брэнсон сообщил, что согласно тестам
уже сейчас долю растительного масла
можно увеличить до 40 процентов. Бо�
лее того, он уверен, что пассажирские
самолеты, летающие на биотопливе,
совсем скоро станут реальностью. Это
позволит не только экономить дорогие
углеводороды, но и значительно сокра�
тить выбросы в атмосферу углекислого
газа. На альтернативные виды топлива
хотят перейти и другие авиакомпании.
Так, в начале февраля авиастроительная
компания Airbus отправила в испыта�
тельный полет самый большой пасса�
жирский лайнер в мире A380.

Но, сокращая выбросы углекисло�
го газа на транспорте, альтернативное
топливо в целом создает еще большие
экологические проблемы. Ведь для вы�
ращивания необходимого для массово�
го перехода на «альтернативу» исходно�
го сырья придется вырубать огромные
лесные массивы. Кроме того, само про�
изводство биотоплива оборачивается
гораздо большими выбросами вредных
веществ в атмосферу, чем при исполь�
зовании обычного топлива.

Источник: Российская Газета
http://www.logistic.ru/news/2008/2/

26/18/105923.html

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎÅ
ÒÎÏËÈÂÎ

À2: ãèïåðçâóêîâîé

àâèàëàéíåð

Британские инженеры хотят вопло�
тить в реальность идею гиперзвуковых
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межконтинентальных пассажирских
авиарейсов.

Британская компания Reaction
Engines представила концепцию гипер�
звукового пассажирского самолета,
способного долететь из Европы в Ав�
стралию менее чем за пять часов.

Самолет под названием А2 рассчи�
тан для перевозки 300 пассажиров со
скоростью 6400 км/ч, в пять раз пре�
вышающую скорость звука. Предпола�
гается, что самолет в Австралию будет
вылетать из Брюсселя с дозвуковой
скоростью 0, 9 М, маршрут будет про�
ложен через через Северный полюс и
далее через Тихий Океан.

Длина фюзеляжа самолета состав�
ляет 143 м (почти вдвое больше, чем
у нынешних реактивных самолетов),
он способен пролететь без посадки 20
тыс. км. В качестве топлива предпо�
лагают использовать сжиженный во�
дород, при сгорании которого в воз�
духе образуется лишь вода и незначи�
тельные количества оксида азота вме�
сто углекислого газа, возникающего
при сгорании углеводородного топ�
лива.

Пассажирам, правда, не удастся по�
смотреть в иллюминаторы – их не бу�
дет из�за чрезмерного нагрева фюзеля�
жа при гиперзвуковых скоростях. Вме�
сто иллюминаторов внутри салона кон�
структоры предусмотрели плоские эк�
раны, которые будут показывать мо�
дель обстановки за бортом.

Предполагается, что билет на пере�
лет из Европы в Австралию будет сто�
ить около $7 тыс. Руководитель
Reaction Engines Алан Бонд (Alan Bond)
считает, что концепция нового самоле�
та уже готова, и дело лишь за произво�
дителями, которые могут начать выпуск
в скором времени, если на самолет по�
ступят заказы.

http://rnd.cnews.ru/tech/news/top/
index_science.shtml?2008/02/05/286706

Â ÑØÀ íà÷àëè âîéíó ýòàíîëà

è äèçåëüíîãî òîïëèâà

Популярные в Америке пикап
Toyota Tundra и джип Toyota Sequoia
уже с этого года переводят с дизеля на
этанол (этиловый спирт) — любимое
топливо Буша (он один из самых ярых
сторонников использования в автомо�
билях горючего, получаемого из зеле�
ной массы — кукурузы, тростника,
зерна). А лидер в мире по разработке

машин, ездящих на биотопливе, —
General Motors. Ее машины уже в 1987
году начали «употреблять» такое горю�
чее. Теперь GM взяла обязательство к
2010 году увеличить производство
«многотопливных» автомобилей в Се�
верной Америке вдвое (до 800 тыс.). А
к 2012 году половина ее разработок
будет способна пользоваться одно�
временно самым разным горючим.
Saab 95 BioPower (марка принадлежит
GM) лидирует среди престижных ма�
шин в Европе: модель в таком испол�
нении заказывают 70% покупателей.
На биоэтаноле предложено работать и
новой разработке Saab — компактно�
му кроссоверу 94Х, концепт которого
стал еще одной сенсацией Детройтс�
кого автосалона (шведы предложили
шикарный компактный кроссовер). А
также новому Hummer HX — тоже ком�
пактному и остро креативному внедо�
рожнику, превращающемуся в одно
мгновение в открытый автомобиль.

http://www.izvestia.ru/auto/
article3112716/

Nissan Murano îôèöèàëüíî

îäîáðåí äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ áèîòîïëèâà

Автомобиль получает сертификат
министерства транспорта Японии на
проведение испытаний в рамках про�
екта по внедрению альтернативных ви�
дов топлива в стране.

Nissan Motor Co., Ltd. объявляет,
что Murano, предназначенные для зап�
равки топливной смесью Е10, в состав
которой входит 10% этанола, начнут
испытывать уже в апреле. Таким обра�
зом, Nissan Murano становится первым
в Японии автомобилем, получившим
одобрение правительства на использо�
вание этого вида топливной смеси.
Компания оговаривается, что новые
Murano послужат, для начала, источ�
ником информации, которая позволит
усовершенствовать процесс сгорания
биотоплива в двигателе. Проект будет
осуществляться на острове Хоккайдо,
а конечной его целью станет сокраще�
ние ежегодного потребления в этом
регионе традиционного бензина на
1%. Иными словами, предусматрива�
ется производство здесь 15 000 тонн
этанола в год, который станет биотоп�
ливом. Организаторы подчеркивают,
что это не нанесет ущерба пищевой
промышленности, так как сырьем для

альтернативного топлива послужит
только непригодные в пищу партии
пшеницы и сахара.

Правительство Японии неоднок�
ратно заявляло, что на широкое вне�
дрение этанола в качестве автомо�
бильного топлива будет потрачено
немало усилий и средств. В качестве
примера решено воспользоваться
опытом Бразилии и, отчасти, Соеди�
ненных Штатов, где этот вид горюче�
го достаточно широко применяется
на протяжении долгого времени.
Кстати, Nissan Motor не впервые
адаптирует свои автомобили для ис�
пользования биотоплива. В 2005 и в
2007 г.г. на североамериканский ры�
нок были выведены пикап Titan и
внедорожник Armada, рассчитанные
на применение смеси Е85.

http://news.japancar.ru/jc/view/news/
N3938.html

Ford óâåëè÷èë íà 60% ïðîäàæè

àâòîìîáèëåé íà áèîýòàíîëå

В Европе все большей популярнос�
тью пользуются автомобили на альтер�
нативных видах топлива, и в частности
на биоэтаноле. Компания Ford Europe
продала в прошлом году в Европе 17 500
автомобилей Flexifuel, что на 60% боль�
ше чем за 2006 год. В текущем году мо�
дельный ряд будет дополнен новыми
моделями Flexifuel – Ford Galaxy и Ford
SMAX.

В настоящее время Ford выпускает
две модели, работающие на биоэтаноле
– Focus Flexifuel и CMAX Flexifuel, ко�
торые продаются на 16 европейских
рынках: Швеции, Германии, Великоб�
ритании, Нидерландов, Ирландии, Ав�
стрии, Франции, Испании, Швейцарии,
Норвегии, Бельгии, Италии, Польши,
Венгрии, Чешской Республики и Дании.

http://www.carpark.ru/ru/auto_news/
index.php?id4=5990

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ ÐÎÑÑÈÈ

Îñåòèíû âñòàëè

íà çàùèòó «Ãàçåëåé»

Транспортники Северной Осетии
встали на защиту пассажирских мик�
роавтобусов «Газель», которые власти
республики потребовали убрать с мар�
шрутов.

В трех городах Северной Осетии –
Беслане, Алагире и Ардоне прошли ак�
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ции за сохранение «ГАЗелей» на город�
ских маршрутах. Провела их региональ�
ная общественная организация
«ТранспортА».

Правительство республики закупи�
ло 80 автобусов Hyundai для организа�
ции пассажирских перевозок. «Все «ГА�
Зели», работающие на маршрутах, дав�
но переведены на газовое оборудова�
ние, что гораздо экологичнее того, ко�
торым оснащены микроавтобусы
Hyundai, работающие на дизельном
топливе», приводит ИФРегион слова
председателя совета «ТранспортА» Рус�
лана Макаева.

http://www.dp.ru/nnovgorod/news/
auto/2008/02/11/259187/

Àâòîìîáèëè ïåðåâåäóò íà ãàç

Подразделение по реализации га�
зомоторного топлива создал Газпром
Трансгаз Томск. Об этом сообщил ге�
неральный директор компании Вита�
лий Маркелов на пресс-конференции
в пресс-центре агентства «Интер�
факс».

Предприятие будет заниматься пе�
реводом автомобилей на газ, продажей
газомоторного топлива и развитием
сети автомобильных газозаправочных
станций в Сибири.

Так, через 7 лет планируется пост�
роить более тридцати газозаправок.
Одна из них появится в Томске уже в
этом году.

http://mediafm.tomsk.ru/?page=
news&show=8981&year=

2008&mon=2&day=15

ÊÏÃ

Òþìåíè íóæåí ãàç, äåðåâüÿ

è íîâûå äîðîãè

Тюменским предприятиям требует�
ся экологическая модернизация, а ав�
тотранспорт необходимо переводить на
такое чистое топливо, как газ.

Ежегодно количество машин на
тюменских улицах увеличивается на 10
процентов, а автомобильные выхлопы
— основной загрязнитель города, от�
метила начальник управления по эко�
логии администрации города Тюмени
Людмила Могутова на отраслевом со�
вещании 18 февраля. В 2007 году ка�
чество воздуха оценивали 5 стационар�
ных постов наблюдений Тюменского
центра по гидрометеорологии и мони�
торингу окружающей среды и пере�

движная экологическая лаборатория.
Специалисты обследовали 25 жилых
зон, три зоны на транспортных маги�
стралях, 5 жилищно-промышленных
зон, 5 зон отдыха и 10 зон, определен�
ных совместно с управлением граж�
данской защиты администрации горо�
да Тюмени.

Различие качества атмосферного
воздуха в жилых районах и вдоль
транспортных магистралей получи�
лось существенное. Совместно с
ГИБДД УВД административных окру�
гов г. Тюмени и УГАДН по Тюменской
области в 2007 году проверен авто�
транспорт на 7 предприятиях, осуще�
ствляющих перевозки грузов и пасса�
жиров, и на 14 конечных остановках
общественного транспорта. Из обще�
го количества проверенного автотран�
спорта 39% имели превышение норм
выбросов загрязняющих веществ в ат�
мосферу. Их работа была приостанов�
лена до устранения нарушений. 41 во�
дитель и 8 должностных лиц привле�
чены к административной ответствен�
ности.

Пресс�служба главы администра�
ции города Тюмени сообщает, что в
2007 году в управление по экологии
были представлены два инвестицион�
ных предложения по внедрению сжа�
того газа на территории города Тюме�
ни. ООО «Мега групп» предлагает по�
строить АГНКС на территории горо�
да производительностью 250 автомо�
билей в сутки. Руководство компании
также предлагает поставлять автобу�
сы, адаптированные для работы на
метане.

ОАО «Газпромнефть-Тюмень» го�
тово внедрить проект по переводу об�
щественного пассажирского автотран�
спорта на компримированный (сжа�
тый) природный газ. Проект предус�
матривает строительство автомобиль�
ной газонаполнительной компрессор�
ной станции на территории ОАО
ТПАТП1 и переоборудование 200 ав�
тобусов.

Но кроме перехода на экологичес�
ки чистое топливо, в городе необходи�
мо рассредоточить транспортные по�
токи. Городские экологи предлагают
это сделать за счет улично�дорожного
строительства. А еще предстоит про�
должать работы по озеленению наше�
го города, несмотря на то, что в про�
шлом году высадили 4500 деревьев и

кустарников и 1500000 штук цветоч�
ной рассады.

http://www.vsluh.ru/news/economics/
134846.html

«ÃÀÇÝÊÑ» ðàñøèðèò

ñåòü àâòîãàçîçàïðàâîê íà Óðàëå

äî ïîëóñîòíè

ООО «СГАвто» (специализирован�
ное предприятие холдинга «ГАЗЭКС»)
сдало в эксплуатацию 44 по счету ав�
тогазозаправочную станцию (АГЗС)
на территории Свердловской области.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
пресс- службе «ГАЗЭКСа», она распо�
ложена на 7 километре трассы Зареч�
ный — Мезенское. Глава Заречного
Андрей Кислицын отметил, что это
событие — новая страница в истории
города, ведь сжиженный газ играет
большую роль в решении экологичес�
ких проблем. Он почти в 2 раза дешев�
ле бензина, что существенно для пред�
приятий с большим автопарком. Все
водители, заправившие свои машины
на АГЗС в день открытия, получили в
подарок шампанское и апельсины —
солнечный фрукт у автолюбителей
давно ассоциируется с фирменным
знаком «ГАЗЭКСа». В ближайшие 2
года компания планирует построить в
регионе еще 6 АГЗС. Инвестиции «ГА�
ЗЭКСа» в развитие этого направления
в течение 2007–2009 годов составят 60
миллионов рублей.

http://www.uralinform.ru/
detail.aspx?ID=88663

Â Ñàìàðñêîé îáëàñòè

óâåëè÷àò ïðèìåíåíèå

ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà

28 февраля в ГНПРКЦ «ЦСКБ�
Прогресс» состоялось совещание, на
котором был рассмотрен пилотный
проект по внедрению в Самарской об�
ласти газомоторного топлива на базе
технологий компримированного (сжа�
того) и сжиженного природного газа.

Совещание провело министерство
промышленности и энергетики Самар�
ской области совместно с ОАО «Газп�
ром» и ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс».

В заседании приняли участие пред�
ставители органов исполнительной и
законодательной власти губернии, му�
ниципальных образований, автопроиз�
водителей, производителей оборудова�
ния для производства и использования
газомоторного топлива.
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На встрече рассмотрены вопросы
производства и реализации природно�
го газа в качестве моторного топлива,
экономической и экологической эф�
фективности применения газомотор�
ного топлива в автомобильных пере�
возках, сельскохозяйственном произ�
водстве и коммунально-бытовом хо�
зяйстве и др. Об этом сообщает РИА
«Самара».

http://www.oilcapital.ru/news/2008/
02/271123_120496.shtml

Ðûíîê íåäâèæèìîñòè â ÑÌÈ

«Ведомости» пишут, что в Сочи по�
явятся АЗС, работающие на природ�
ном газе. «К Олимпиаде2014 Сочи
должен преобразиться во всем, вклю�
чая новую сеть из газовых АЗС. Стро�
ить ее собирается «Экогаз», совладе�
лец которой – выходец из ЮКОСа
Владимир Васин. С 1994 г. Васин воз�
главляет московские представитель�
ства двух НПЗ – Куйбышевского и
Сызранского (бывшие заводы ЮКО�
Са, сейчас – у «Роснефти»). Там он
курирует в том числе экологические
вопросы. От экологов он и услышал о
желании властей Сочи построить га�
зовые заправки. «Тогда об Олимпиаде
даже речи не шло», – вспоминает Ва�
син, теперь гендиректор «Экогаза»
(30% – у мэрии Сочи, 70% – у Васина
и его партнеров через «Газфинанспро�
ект», согласно ЕГРЮЛ)».

– На подготовку проекта ушло
больше трех лет. «Экогаз» создан в кон�
це 2004 г., а первая газовая заправка
(АГНКС) должна открыться только в
конце этого года. До 2011 г. планирует�
ся построить 20 станций в Сочи, все
будут работать на компримированном
(сжатом) газе, рассказывает Васин.
Сейчас в Сочи 10 заправок, работаю�
щих на смеси пропана и бутана
(СПБТ), но особым спросом они не
пользуются. Смета проекта – 30 млн.
евро: 23,4 млн. евро пойдут на сами зап�
равки, чуть больше 6 млн. евро – на
организацию переоборудования ма�
шин. Окупаемость – шесть лет, с 2016
г. вся сеть в год должна приносить 5,6
млн. евро чистой прибыли. На строи�
тельство «Экогаз» займет у Внешэко�
номбанка, документы сейчас на рас�
смотрении в его кредитном комитете
(это подтверждает представитель
ВЭБа). Под АГНКС зарезервированы
10 участков, но из�за Олимпиады кон�

кретные площадки пока не выбраны.
Главные клиенты – городские авто�
предприятия уже подписали договоры
на переоборудование 2 000 машин
(одна станция сможет обслуживать до
200 машин в сутки), говорит Васин.
«Переоборудование машины стоит по�
чти $1,500, но при суточном пробеге в
180 км окупается за пять месяцев. А
цена газового топлива должна быть как
минимум вдвое дешевле бензина А76 –
такой лимит установлен еще в 1993 г.
специальным постановлением прави�
тельства. Расход топлива примерно
одинаков».

– Заправки под ключ будет строить
Erdgas Mobil, оператор почти 800 газо�
вых станций в Германии (учреждена
немецкими газовыми трейдерами E.On
Ruhrgas, Wingas, Verbundnetz Gas и
проч.), что подтверждает источник,
близкий к Erdgas. Переоборудованием
займутся «Литинтерн консалт» (постав�
щик оборудования) и 41й автокомби�
нат г. Москвы, добавляет Васин. «Топ�
ливо поставит «Газпром» (около 4 млн.
куб. м в год на каждую АГНКС). Сей�
час в России чуть больше 200 заправок,
которые работают на сжатом газе, 190
– у «Газпрома».

– У монополиста есть программа по
строительству еще 200 таких же стан�
ций до 2015 г. У подобных проектов
масса плюсов – экологичность, деше�
визна топлива и проч., в других стра�
нах мира это давно оценили. Но есть и
минусы: дополнительный вес баллона,
а также частичная потеря мощности у
двигателя при переключении на газ –
она минимизирована, но все равно
остается, отмечает президент МТА Ев�
гений Аркуша. – К тому же таких зап�
равок мало, и это лишняя проблема для
потребителей.

Представитель сочинской адми�
нистрации от комментариев воздер�
жался.

http://rosfincom.ru/realty/9643.html

Êà÷åñòâî çàôèêñèðîâàíî

â íåáå

Старинному и уютному Великому
Новгороду повезло не только с удоб�
ным географическим расположением
(совсем рядом СанктПетербург и до
Москвы недалеко), но и с присутстви�
ем на его территории дочернего обще�
ства Сургутнефтегаза «Новгороднеф�
тепродукт». Без малого 40 лет оно бес�

перебойно обеспечивает регион раз�
личными видами топлива. Сегодня
предприятие располагает самым солид�
ным в области комплексом автозапра�
вочных станций —59 АЗС и 5 АГЗС.

«Мы обслуживаем все 22 района
Новгородской области, — рассказы�
вает Сергей Смирнов, заместитель ге�
нерального директора ООО «Новго�
роднефтепродукт». — Многие места
можно назвать «медвежьим углом».
Здесь не очень выгодно вести ком�
мерческую деятельность, но мы не
оставляем в беде людей и мелкие хо�
зяйства. В 2008 году запланировали
увеличить общий объем продаж топ�
лива на 9 процентов».

В 30 километрах от Великого Нов�
города на федеральной трассе «Россия»
в пос. Тютицы располагается претер�
певший в 2007 году глобальную рекон�
струкцию автозаправочный комплекс
(АЗК) №28 (ровесник исторической
Олимпиады�80). На объекте сооружен
навес с новым фризом, установлено со�
временное оборудование, открыт мага�
зин. Поток автотранспорта через АЗ К
не иссякает.

«Если раньше в сутки мы продава�
ли 34 тонны ГСМ, то сегодня — 810
тонн», —рассказывает начальник стан�
ций общества Иван Минор.

Особая гордость предприятия —
газозаправочные станции. Здесь счи�
тают, что это дело выгодное и при�
быльное. Первая АГЗС появилась в
1993 году на Лужском шоссе. А сегод�
ня важные объекты расположены в
районных центрах области — Борови�
чи, Валдай, Старая Русса и Крестцы.
И если раньше удавалось реализовы�
вать всего 60 тонн сжиженного газа в
месяц, то сегодня — это 300 тонн. В
масштабах области Новгороднефтеп�
родукт занимает второе место по реа�
лизации газа, и этот вид бизнеса еже�
годно приносит почти 8 процентов
прибыли от общей реализации нефте�
продуктов.

При первом знакомстве с деятель�
ностью предприятия может показать�
ся, что все здесь протекает, как и в по�
добных ему «дочках» Сургутнефтегаза.
Но это не так. У «новгородцев» есть, как
говорится, своя коронная фишка. Здесь
при организации работ по увеличению
объемов реализации топлива делают
ставку не только на его высокое каче�
ство, систему предоставляемых скидок
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(все городские АЗС оборудованы тер�
миналами по приему электронных и
дисконтных карт. — авт.), но и на уме�
ло поставленную работу службы марке�
тинга.

«На основных дорогах межрайон�
ного значения и на федеральной
трассе Москва—СанктПетербург
расположены АЗК нашего предпри�
ятия, — рассказывает специалист по
маркетингу Михаил Яковлев.  —
«Многие из них реконструированы и
отвечают последнему слову техники.
Но это не является поводом для са�
моуспокоенности. Чтобы прочно
удерживать достойное место в кон�
курентной борьбе на топливно�
энергетическом рынке, мы исполь�
зуем самые различные методы совре�
менного маркетинга».

В городской черте у автомобильно�
го моста, связывающего берега старин�
ного города, привлекает внимание вы�
веской нефтяной компании «Сургут�
нефтегаз» АЗС №16. Этот участок счи�
тается оживленным, невдалеке еще
строится и коттеджный поселок. АЗС
введена в эксплуатацию летом 2007 года
к празднованию 1148�летия Великого
Новгорода.

Благоустроена прилегающая тер�
ритория, которая раньше являлась пу�
стырем и портила прекрасный город�
ской ландшафт. Открывали объект
торжественно, с участием руководства
города. Но после этого для закрепле�
ния положительного результата в те�
чение двух месяцев служба маркетин�
га совместно с сетью магазинов «Ав�
томир» провела рекламную акцию
«Формула–53» (цифра 53 — это номер
региона. — авт.), о которой сообщи�
ли СМИ города.

Условием участия в акции стало
приобретение водителями топлива
общим количеством 53 литра на но�
вой автозаправочной станции. И хо�
рошая задумка удалась. К постоян�
ным клиентам добавились новые. А
счастливый победитель получил глав�
ный приз — мотоскутер Reggy и на
нем в тот же день уехал домой. Ос�
тальные участники акции получили
более тысячи других полезных авто�
мобильных призов. А хорошая слава
о новой АЗС разлетелась по всем
уголкам областного центра.

В декабре 2007 года закончилась
реконструкция АЗС №3. Она располо�

жена на оживленной транспортной
развязке — автомобильный поток на�
правляется из города в сторону Моск�
вы, Твери, Валдая и райцентров обла�
сти. А летом по ней едут дачники. Не�
смотря на то, что объект приобрел но�
вое лицо и стал отвечать европейским
стандартам, на его базе провели акцию
«Новогоднее настроение». В этот раз
за покупку 30 литров топлива клиен�
там в течение десяти дней вручалась
мягкая игрушка со значком ООО
«Новгороднефтепродукт» — символ
2007 года.

«Различные рекламные акции бу�
дем проводить и в 2008 году, — сказал в
беседе Сергей Смирнов. — Ведь это
приносит людям радость, бодрит води�
телей, приносит широкую известность
предприятию под брендом Сургутнеф�
тегаза.

В голубом небе Великого Новгоро�
да и его окрестностей нередко парит
легкий спортивный самолет местного
авиационноспортивного клуба РОС�
ТО, окрашенный в фирменные цвета
сбытового общества и Сургутнефтега�
за. Летом прошлого года Новгород�
нефтепродукт стал партнером клуба по
поставке топлива и смазочных матери�
алов. Летчики успешно выполняют
фигуры высшего пилотажа. Тест на
высокое качество работы коллектива
дочернего общества зафиксирован
даже в небе.

Источник: Нефть Приобья (Сургут)

Ñëèÿíèå êîìïàíèé

ÇÀÎ «Ðåàë – Èíâåñò» è ÎÎÎ

«Òåõíè÷åñêèå ãàçû»

 Сообщаем Вам, что руководством
двух компаний ЗАО «Реал – Инвест» и
ООО «Технические газы» принято ре�
шение о слиянии и создании новой
компании по реализации технических
газов ООО «Реалтехгаз».

На протяжении многих лет наша
компания является поставщиком
сжиженного газа на Нижегородский
рынок, а с февраля 2008 г. и техничес�
ких газов следующего ассортимента:
кислород газообразный, ацетилен ра�
створенный, пропан (сжиженный
газ), азот ОСЧ (99, 99 %), аргон газо�
образный.

Поставка продукции от единой
компании позволит оперативно решать
ряд экономических и стратегических
вопросов.

Торговый дом ООО «Реалтехгаз» с
1 февраля 2008 г. располагается по ад�
ресу: г. Нижний Новгород, Автозавод�
ской район, ул. Борская, 17

http://www.realinvest.ru/
CCinit.php?id=news_35

Âëàäåëåö êðóïíåéøåé

â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ñåòè ÀÃÇÑ

«Ðåàë èíâåñò» çàéìåòñÿ ïðîäàæåé

òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ â áàëëîíàõ

В марте компания откроет две роз�
ничные точки в Нижнем Новгороде,
по одной в Бору и в Навашино, рас�
сказал гендиректор «Реал инвеста» Лев
Тарабарин. В ноябре компания за 20
млн руб. купила нижегородское ООО
«Техгаз», сказал Тарабарин. До конца
2008 г. будет вложено около 50 млн руб.
в открытие шести розничных точек,
говорит бывший собственник «Техга�
за», соучредитель нового ООО «Реал
техгаз» Алексей Дроздов.

«Техгаз» ежемесячно выпускает
400.000 л ацетилена (1000 руб. за
40�литровый баллон в рознице), 1,2
млн. л кислорода (180 руб.), 60.000 л ар�
гона (700 руб.), 50.000 л азота (200
руб.).

Тарабарин оценивает на местном
рынке долю «Техгаза», который до сих
пор отпускал продукцию непосред�
ственно с завода, примерно в 50% (по
словам Дроздова, у предприятия око�
ло 400 постоянных клиентов, среди
которых ГАЗ, ЗАЗ, нижегородское
«Теплоэнерго», «Нижегородский во�
доканал»). Еще по 10% у «Окси-сер�
виса» и «Криотехнологии», 30% — у
«Промингаза»». Долю «Реал техгаза»
планируют к концу года довести до
60%, говорит директор компании Ев�
гений Кулагин.

По оценке «Финама», с покупкой
«Техгаза» выручка «Реал инвеста» в 2008
г. может вырасти на 25 млн руб. По про�
гнозам Дроздова, гендиректора «Кри�
отехнологии» Дмитрия Тебайкина и
начальника отдела продаж «Окси-сер�
виса» Илья Сидорова, в 2008 г. цены на
технический газ вырастут примерно на
50%: это обусловлено ростом энергота�
рифов и цен на ГСМ в среднем на 30%
в январе 2008 г.

Директор ООО «Промингаз» Алек�
сандр Кащеев оказался недоступным
для журналистов.

Источник: Бизнес-Журнал – online.
Нижний Новгород



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (38) / 200884

Подписка
2008

ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé æóðíàë
АвтоГазоЗаправочный Комплекс

+ Альтернативное топливо
Ðîññèÿ, 127254, ã. Ìîñêâà, óë. ßáëî÷êîâà, ä. 10À

Òåë./ôàêñ: (495) 639-8081, 639-8134, www. agzk-at.ru, e-mail: agzk-at@yandex.ru

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 è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó ñëåäóåò âûñëàòü 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.


