
Блинкин. …прошу…Игоря Васильевича Тонковидова, Давида 

Львовича Киржнера, - переместиться куда-нибудь поближе, вот сюда, в 

президиум. 

Значит, господа докладчики, давайте сдвинемся, большая просьба, да, в 

президиум, если можно. Ну, я понимаю, вы люди скромные, да. 

 

М.г. Докладчиков больше, чем мест в президиуме.. 

 

Блинкин. Так, это не так плохо, это не так плохо. 

Вот мы начинаем уже традиционный инфраструктурный, большой 

семинар, который Высшая школа экономики проводит совместно с Волга-

групп, вот, наши предыдущие заседания были посвящены, ну, по-крупному 

говоря, вопросам транспортного строительства. Вот мы обсуждали вопросы 

использования железнодорожных коридоров для сооружения автомобильных 

дорог. Мы обсуждали острейшую политизированную тему, связанную с 

ценами на транспортное строительство. Вот сегодня, мы, пожалуй, будем 

обсуждать теме не менее острую, не менее политизированную, относящуюся 

к газомоторному топливу. Вот. Почему она острая, политизированная? 

Докладчики расскажут лучше меня, вот, но то, что эта тема - супер 

актуальная, как в научно-техническом инновационном плане, так и в плане 

большой энергетической политики, именно большой энергетической 

политики, в свете тех вызовов, которые стоят в мировой энергетике, и на 

национальных энергетических рынках. Но это бесспорно, это бесспорно. 

Значит, мы постарались собрать в этом зале специалистов, ведущих крупных, 

которые контролируют, хотя бы на ментальном уровне, контролируют 

события в тех или иных сегментах транспортного рынка, являющихся 

реальными или потенциальными потребителями газомоторных топлив. Вот, я 

не буду предварять своими личными впечатлениями, не буду предварять 

своим личными впечатлениями итогов нашего заседания. Единственно, что 

могу твердо обещать, что, поскольку мы все-таки Университет при 

Правительстве Российской Федерации, обычно выводы, предложения, 

дискуссионные позиции нашего семинара в виде некоторого дайджеста 

ложатся на стол заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти. Мы это делаем регулярно. И могу сказать точно, что, ну, грубо 

говоря, вот наше обсуждение в воздух не уходит. Я там не гарантирую 

счастливого внедрения по советскому образцу - с актом, ну, да, да, с актом 

внедрения, подписанный докладчику, но то, что мы здесь вот свои 

соображения доносим до достаточно высокого уровня власти - достаточно 

объективный факт. 

Значит, порядок работы у нас будет такой. 

Вот я дам слово для короткого вступительного слова нашим 

соорганизаторам из Волга-групп, вот я сейчас посмотрю в зале, да, вот, вот, 

вот. Дам слово соорганизаторам, дальше будет краткий вступительный 

доклад от нашего института, и дальше мы приступим, собственно, к 

основной повестке. 



Пожалуйста, Алексей. 

 

Алексей. Добрый день, коллеги. Ну, у меня совсем коротко, только 

представить Волга-групп, поскольку бренд еще не столь известен на 

российском рынке. Волго-групп объединяет активы предпринимателя 

Геннадия Тимченко, вот, ну поскольку сам по себе этот бренд мы создали 

относительно недавно, то мне приходится время от времени объяснять, какие 

компании за ними стоят. Презентацию делать не буду, скажу лишь, что 

внутри портфеля Волга-групп есть целый ряд компаний, которые действуют 

в области инфраструктурного строительства, развития инфраструктуры. И 

поэтому, нам, конечно, нам очень близок этот семинар, мы охотно его 

поддержали, и отчасти даже выступили со встречной идеей о его проведении. 

Мы как бы здесь состыковались с Высшей школой экономики. Идея 

родилась практически одновременно, и у нас, и в стенах этого здания. Вот, но 

и одновременно в портфеле группы есть, по крайней мере, две компании, 

которые заинтересованы в развитии и в дискуссии темы, которая объявлена 

сегодня. Это и компания Новатек, в которой Волга-групп существенный 

пакет акций, и компания Сибур, в которой тоже существенный пакет акций. 

Вот, поэтому для нас очень важна и обратная связь и мнение специалистов, и 

дискуссия на эту тему. Вот, большое спасибо, что примете участие в нашем 

семинаре. Спасибо большое. 

 

Блинкин. Спасибо, Алексей. Вот теперь совсем краткий доклад 

Никиты Крупенского, это старший научный сотрудник нашего института. 

Вот, значит, я прошу нашу почтеннейшую публику, т.с., с вниманием 

отнестись, у нас в институте, пожалуй, кроме директора и его заместителя, 

вот такой состав, - мне очень нравится. Значит, пожалуйста, Никита, Это 

такой вводный доклад - затравка. Пожалуйста. 

 

Никита. Доброе утро, уважаемые коллеги. В своем вводном слове 

хотелось бы затронуть вопросы, касающиеся особенностей использования 

природного газа. Мировой опыт и возможности продвижения данного вида 

топлива в России. 

В настоящее время существует экспертный консенсус в том, что 

использование газомоторного топлива - является одним из перспективных 

направлений, которое может изменить топливно-энергетический баланс в 

ближайшее десятилетие. На данный момент основным сырьевым источником 

для производства моторного топлива является нефть. Однако себестоимость 

ее добычи - растет, а по разным причинам ее преимущества являются не 

бесспорными. Одной из наилучших альтернатив нефтяным видам моторных 

топлив является природный газ, благодаря своим эксплуатационным, 

экономическим, техническим показателям. Ключевыми преимуществами 

природного газа являются - сокращение затрат на моторное топливо. Так, 

стоимость природного газа при прочих равных - ниже на 60-70% по 

сравнению с бензином и дизельным топливом. Экологичность - выбросы 



парниковых газов на автомобильном транспорте сокращается на 25% при 

использовании газа. Безопасность - природный газ легче воздуха в два раза, 

поэтому в случае утечек - он улетучивается. 

Особенно широкое применение компримированный природный газ 

нашел в таких странах, как Иран, Пакистан, Аргентина, Бразилия, Индия и в 

других. Наверное отметим, что лидируют страны с развивающимися 

экономиками - для них выгодно сокращение затрат на моторное топливо. Ну, 

динамично развиваются и развитые страны. В том числи и по причинам 

необходимости повышения экологизации использования транспорта. Более 

подробную информацию об общем спросе на компримированный природный 

газ, парк автомобильных газонаполнительных станций и парк газобаллонных 

автомобилей - представлен на слайде. 

Широкое применение природного газа в этих странах было бы не 

возможно без ряда стимулирующих мер, действующих в этих странах. Так, в 

странах Европейского союза и в Иране - импорт газа заправочного, и газа, 

использующего оборудование, освобождается от ввозных таможенных 

пошлин. В США бюджетные организации обязуются обновлять свой парк 

транспортных средств только за счет транспортных средств, использующих 

газовое топливо. В Италии и Германии выплачиваются единовременные 

премии за перевод транспорта на газ. А в Пакистане запрещена эксплуатация 

дизельных автомобилей в черте города и в природоохранных зонах. Также 

следует отметить опыт стран Европейского союза, которые отказываются от 

ценовой привязки и стоимости природного газа к стоимости нефтяных видов 

моторных топлив. Что в их случае позволяет снизить стоимость природного 

газа и развивать данные рынки независимо друг от друга. В части 

инфраструктуры позитивный опыт принадлежит Австрии, Южной Корее, и 

другим странам, где разрешено строительство новых станций АГ НКС в 

черте застройки, в отличие от России. Также для стимулирования 

приобретения газовых автомобилей в Италии и Германии разрешается, 

прошу прощения, В Швеции, в городах Швеции и США разрешается 

бесплатная парковка в центре городов. 

Национальной экономике России было бы выгодно перевести часть 

транспортных средств на газовое топливо. Однако существует ряд преград, 

мешающих этому. Так, одной из основных преград является нормативно-

правовая база, которая на данный момент не ориентирована на массовое 

использование природного газа в качестве моторного топлива. Одним из 

основных документов, действующих на данный момент, является 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 1993 года 

"О неотложных мерах по расширению замещения моторных топлив 

природным газом". Данное постановление устанавливает ограничение на 

отпускную стоимость природного газа, не превышающий 50% от стоимости 

бензина А-76, включая НДС. Также действуют периодически принимаемые 

постановления об оптовых ценах на природный газ. Однако данные, следует 

заметить, что данные документы слабо влияют на изменение сложившейся 

ситуации. А ограничения стоимости на природный газ в совокупности с 



низкий спрос на транспортные средства, использующие данное топливо, 

ограничивают возможности расширения использования данного вида 

топлива. 

В настоящее время разработано два проекта федеральных законов, об 

использовании альтернативных видов моторного топлива и проекты 

федеральных законов об использовании газомоторного топлива. Однако 

данные документы нуждаются в доработках, в том числе, в части 

формирования единой политики стимулирования лиц, использующих 

альтернативные виды моторных топлив. Не способствуют расширению 

использования природного газа и слабая инфраструктура, так, на данный 

момент в России насчитывается 250 АДМКС, которые привязаны к 

трубопроводной сети газопроводов, что ограничивает дальнейшее развитие 

этой сети. Таким образом, требуется технологические решения по 

обустройству такого элемента инфраструктуры, как многотопливные АЗС, в 

составе которых необходимы модули для заправки компримированным 

природным газом и на перспективу сжиженным. 

 Природный газ на такие станции должен поставляться в сжиженном 

виде, аналогично бензину и дизельному топливу, а дальше возможна 

заправка двумя способами. Либо заправка сжиженным природным газом в 

криогенные баки автомобиля, либо регазификация на месте и заправка 

компримированным природным газом. 

 Также помимо автомобильного транспорта, использование природного 

газа, возможно и на железнодорожном транспорте, и на морском виде 

транспорта, надеюсь, наши коллеги об этом расскажут. Так в июне 2013 года 

РЖД и Газпром, заключили соглашение о сотрудничестве в области 

применения газомоторного топлива. На железнодорожном транспорте, в 

составе ООО СОВКОМФЛОТ на данный момент работают 8 газовозов, 

которые используют, в том числе и сжиженный природный газ в качестве 

моторного топлива. 

К сожалению, расширению использования природного газа мешает не 

развитая инфраструктура по части сжижения природного газа. Крупнейшим 

производством в России на данный момент является Сахалин СПГ.                          

В 2017 году планируется запуск первой линии в рамках проекта Ямал СПГ. 

Следует отметить, что данные производства являются экспортно 

ориентированными. Для внутреннего употребления в России, существуют 

несколько производств, основными из которых, являются три производства в 

Ленинградской области, общей производительностью 21 тыс. тонн СПГ в 

год, В Свердловской области, общей производительностью 29тыс тонн СПГ 

в год, и Московской области производительностью 8 тыс. тонн СПГ в год. 

Очевидно, что данных производственных мощностей не достаточно для 

обеспечения транспортного сектора природным газом. 

 Положительным сдвигом является запуск в 2015-16 году в Выборге 

нового производства производительностью 200 тыс. тонн СПГ в год. 

Позитивной тенденцией в вопросе использования газомоторного топлива 

стал выпуск постановления 767-р от 13 мая 2013 года «О расширении 



использования природного газа в качестве моторного топлива». В нем 

присутствует множество положительных инициатив, таких как перевод 

значительной части подвижного состава общественно транспорта, 

коммунальной и сельскохозяйственной техники на природный газ, обнуление 

таможенной пошлины на импорт компонентов, снижение транспортного 

налога на газовые транспортные средства и пр. 

 Однако, данные инициативы на данный момент времени сводятся к 

предложению мер и рекомендаций, поэтому пока не нашли свое отражение в 

действующей нормативно-правовой базе. 

 Для динамичного развития рынка газомоторного топлива в России, 

необходима реализация комплексного подхода, который включал бы в себя 

формирование нормативно-правовых инструментов, создание доступной 

инфраструктуры газовой отрасли, многотопливных АЗС и устойчивого 

рынка сбыта газовых транспортных средств. 

 Также следует отметить, что развитие газовой отрасли открывает 

новые перспективы и для других направлений деятельности, таких как 

газификация населенных пунктов и использование в промышленности. 

Благодарим за внимание. 

 

 Блинкин. Спасибо, Никита. Вот мы поступим следующим образом, 

мы вот послушаем еще два следующих доклада, обменяемся какими-то 

репликами и дальше вот, т.е если мы будем дискутировать после каждого 

доклада, боюсь что мы не впишемся в регламент. Поэтому я сейчас бы 

попросил нашего следующего докладчика. Вот у нас тут по программе стоит 

Леонид Борисович Волокитин, из совершенно профильного предприятия, 

который называется" Холод, газ, инжениринг". Вот после этого выступления, 

мы тогда немножко подискутируем, может быть, даже поругаемся. А это 

было как оглавление, скажем так, да. Пожалуйста, Леонид Борисович. 

Значит, у Вас презентация, или устно... 

 

ВОЛОКИТИН. Я устно, но некая, как бы, конечно картинки будут, да, 

да. Ну, здесь, ну являясь специалистом в области криогенной техники, а в 

общем-то СПГ это существенная криогеника, т.е. температуры СПГ в 

зависимости от давления находятся в диапазоне, ну более привычного в 

градусах Цельсия, если говорить порядка минус 160-150 градусов Цельсия. 

при этом, в общем то, как всегда в технике возникает вопрос- а в общем-то, а 

зачем нужно СПГ? Потому что как любое криогенное производство, 

производство любых криогенных жидкостей, в общем-то, весьма 

энергозатратно. Ну, так, например, если говорить о производстве СПГ, 

именно, если ориентироваться, понимаю, что это в большей части, все-таки 

метан, более жидкий метан, то для производства одной тонны в час, 

требуется установочная мощность порядка одного мегаватта. Понимая, что 

один тонн в час, это, в общем-то, считается установка довольно-таки 

маленькой производительности. При этом все-таки возникает вопрос - а 

зачем мы его сжижаем? Совершенно ясно и понятно, что как 



самостоятельный продукт, СПГ не востребован, не будет востребован, и в 

общем-то является только лишь промежуточной стадией для удобного 

хранения и транспортирования. Прим этом, ну как бы такие цифры, понимая, 

что даже, если по инженерному, так примерно, хотя это не совсем точно, но 

порядка дает - в любой транспортной системе, будь то система перевозки на 

какие-то дальние расстояния, на что, в общем-то, и настроен весь основной 

мировой рынок СПГ, это крупные экспортные поставки, да, это о чем 

упоминал предыдущий докладчик. Это крупные заводы, типа Сахалина, 

Штокмана, Ямала который в нашей стране, по миру таких заводов настроено 

порядка 35-ти штук, которые осуществляют сжижение в огромных 

количествах и танкерами перевозят на дальние расстояния. 

 Тоже самое и в автомобиле. Понимая, что любой двигатель, любого 

транспортного средства будет потреблять природный газ в газообразном 

состоянии и его сжижение это всего лишь удобный способ его хранения. 

 В криогенике, в общем, как и в СПГ, так и во всех других технических 

газах, будь то жидкий азот, кислород, аргон и пр. а сжижение позволяет 

уплотнить, увеличить плотность газа, ну примерно в 700 раз. Да, у каждого 

газа движение по-разному, но примерно в 700 раз. При этом оставаясь в 

пределах низких давлений, т.е. порядка одной атмосферы, что не связано с 

естественно нагрузкой на прочность его оборудования. Да, при этом мы 

получаем некое неудобство в виде криогенности, т.е. жидкость имеет 

температуры существенно более низкие, чем окружающая среда и все 

проблемы. 

 Ну, криогенная область, она хоть и молодая, ну меньше века еще 

промышленного находится, тем не менее, научилась и работать с этими 

топливами. Так вот, понятно, если говорить сразу по нашему делу, да, такие 

проекты крупные как, опять же Сахалин и т.д. понятно, что они экспортно 

ориентированы и на внутреннем рынке мы от этих проектов ну ничего не 

получим. Совершенно ничего. 

 Теперь как бы хотелось, ну коротко сказать, понимая, что где-то там, в 

следующих докладах более подробно коллеги расскажут из отраслевых как 

бы направлений, но, тем не менее, что у нас сейчас есть по России по средне 

мало тоннажному производству СПГ. Ну, вот эта табличка, которая как бы 

немножко расширяет то, что было в предыдущем докладе, но тем не менее. 

 Если пересчитать по пальцам, ну - десяток. При этом, в общем-то 

можно определить, что большая часть из них находится в западном регионе 

страны. Это Ленинградская, Псковская область, Калининград… При этом 

заводы имею среднюю производительность от 500.до, от 0,5 до 3-х тонн в 

час, производительность. А? считаясь средне-тоннажными и, в общем-то, на 

самом деле в большей степени все-таки ориентированы на экспортные 

поставки. Поставки с этих заводов, ну назовем их заводами хотя это в общем 

то установки по сути своей, идут в Финляндию, в Польшу, немного идет 

обеспечение местных потребителей, у которых нет газопроводов отводов. 

котельных заводов, какие-то оздоровительные комплексы и т.д. да, на сайтах 

это все можно посмотреть, я не буду сейчас этим распространяться. 



 Вторая часть установок, находится в Свердловской области - две 

установки, они находятся практически в одном и том же месте и имеют 

довольно-таки марачную (?) мощность. И одна единственная установка 

находится у нас в.Подмосковье, поселок Развилка, Московской области. Т.е. 

нынешнее состояние – видно, что установок мало и они как бы весьма очень 

сильно размазаны по стране. При этом установки работают, готовятся новые 

мощности, так вот в Западном регионе., готовятся, вот там отмечено, значит 

к пуску, довольно-таки крупный ожижитель на ГРЭС Калининграда, в 

Пскове уже смонтирована установка, готовится, о том что говорилось, 

немножко поправлюсь, на.330 тыс. тонн производительность установки, он 

опять же все они, в силу многих причин, а в общем-то – невостребованность, 

строятся на экспортно ориентированные вещи. Хотя, в общем-то, понятно, 

развитие при необходимости таких заводов вполне возможно. Да, есть целый 

ряд отечественных производителей, которые могут производить, 

проектировать в достаточной мере, хотя и, в общем-то, хотелось бы 

большего, развита нормативная база, которая позволяет запускать и заводы, 

хотя, в общем-то, нормы неудобные, сразу скажу. По расстояниям, которые 

нормируются, даже для малых заводов, получается очень большой 

землеотвод, в чем всегда возникают большие проблемы у всех строителей 

этих заводов. 

 Понятно что, заводы на самом деле, все-таки получаются большие по 

капиксу, по капитальным затратам. Так, в среднем, если оценить стоимость 

только оборудования одного завода, производительностью порядка 3-х тонн 

в час, только стоимость оборудования составляет порядка 120-150 миллионов 

рублей. Это не считая затрат на землеотвод, подготовку площадки, монтаж и 

всякие, всякие прочие вспомогательные системы 

. Но тем не менее, понимая, что это все работает, это все действует, при 

необходимости все это можно как бы развивать, но понятно, что здесь, на как 

бы сдерживающий фактор - стоимость и инвестор, который возьмется за это 

дело, при этом понимая, что на самом деле, работа как с компримированным 

газом, как и с СПГ, относится к работам, связанным с опасными 

производственными объектами, и всегда должна устанавливаться лицо 

ответственное, и в рамках структур развития СПГ, для газоснабжения 

регионов ли, для заправки автомобильных или каких либо других видов 

транспорта, совершенно ясно и понятно, должна быть, по сути дела при 

невостребованности, которая у нас в стране существует. Инвестор, который 

берется за внедрение СПГ, должен создать производство, затратившись, я 

уже сказал, порядок цен понятен, при этом должен, не мало, не много, в 

общем-то, добиться себе лимита на выделение газа, который он будет 

сжижать. Это тоже, в общем-то, отдельная проблема, хотя, в общем-то, легко 

решаемая в последние годы, чем даже там 5-7 лет назад. 

 И второе, в общем-то, должен создать себе инфраструктуру у 

потребителя, потому что потребитель, если как бы он не заинтересован, да 

ему какая задача, ему чтобы был газ, а какое оборудование будет стоять, кто 

за это оборудование будет отвечать и т.д., и т.п. Т.е. эти проблемы некие 



есть, но предпосылки для развития, и в общем-то необходимости, оно 

конечно есть. 

 Ну, как я понимаю, мои коллеги расскажут более подробно, но, тем не 

менее, хотелось бы показать, ну как бы примеры, того, чего уже есть в 

использовании. Ну, известный газотурбовоз, и вот его заправка криогенным, 

там, где он использует СПГ непосредственно, как хранилище и одна секция 

газотурбовоза по сути дела представляет собой криогенную емкость, где 

находится жидкий метан. 

 Есть ряд опытных попыток использовать криогенные баки на 

отечественной технике, вот есть КАМАЗ, есть ГАЗЕЛЬ,.БЕЛОРУСЬ, 

пожалуйста, даже КИРОВЕЦ. Оснастили криогенными баками и.это все 

отечественный производитель. Возможно, как говорил Никита в предыдущем 

докладе, не просто как бы использование залития жидкостей на борт 

автомобиля, а как и в общем-то, одно из назначений СПГ, газоснабжение 

потребителей удаленных от газопроводов отводов. В частности Московский 

автобусный парк, где есть целый парк автобусов, которые работают с 

использованием газобаллонного оборудования, не имея собственного отвода, 

снабжается жидкостью, которая криогенными насосами сжимается, 

газифицируется и заправляется либо в буферные емкости, либо 

непосредственно через заправочные колонки. 

Ну, там дальше какие-то картинки, да, я так понимаю, коллеги больше 

расскажут. Как это выглядит все, понятно - криогенные емкости, 

испарители, насосы, автобусы, тут как бы все оно более или менее ясно и 

понятно. 

Что, как бы хотелось подытожить. С одной стороны - совершенно ясно 

и понятно, что технические возможности, в том числе и отечественных 

производителей, по созданию оборудования и некоей инфраструктуры, они 

имеются в наличии. Понятно что в силу малой заинтересованности 

потребителей, при всех преимуществах, о которых говорилось, я думаю, 

будет говориться, природного газа как топлива, и неких, скажем так, 

заметных финансовых вложений, которые как бы в частном бизнесе, ну, 

понятно, очень сильно влияют на принятие решений, а, в общем-то, чаще 

всего, ну в частности, например, если вернуться к первому слайду, то по 

сути говоря, практически все заводы, которые строятся в Западном регионе, 

строятся компанией, которая входит в группу Газпромбанка, который 

является основным инвестором. При этом, в общем то, совершенно ясно и 

понятно, что развитие СПГ в качестве топлива, будь ли то это снабжение 

АГНКСов, как на примере 11-го автобусного парка г. Москвы, либо же 

развитие непосредственно криогенных хранилищ на борту, будет возможно, 

только лишь, понятно, на крупных предприятиях, понимая, что СПГ это 

криогенная жидкость, и просто так оставить ее в какой-то, даже очень 

хорошей емкости, невозможно, по причинам безопасности. Поэтому, 

совершенно ясно и понятно, что отрасли, которые должны, наверное, в 

будущем потреблять СПГ, как топливо, это все-таки крупные предприятия 



транспортные, которые могут организовать у себя регулярность рейсов, 

регулярность потребления, обучение персонала, обслуживание и т.д. 

 Вот как бы коротко чего хотелось бы сказать на эту тему, понимая, 

что, на мой взгляд, как с точки зрения производителя и эксплуатационника 

криогенной техники, в т ом числе и установок СПГ, все это возможно в 

техническом виде и при получении неких дополнительных, как бы либо 

внешних ресурсов, либо преференций со стороны, либо федеральных, либо 

муниципальных каких-то властей, эта программа вполне могла быть 

реализована, причем, в общем-то, в довольно-таки короткие сроки. Так, 

например, ну, в среднем, опять же на создания от момента задумки до 

момента пуска, каждый такой примерно завод, занимает порядка 2,5-3-х лет, 

и при этом, что самое большое, конечно проблема, уходит на получение 

земле отвода и на получение лимитов на сжижаемый газ. Но, тем не менее, 

мне кажется, все это должно быть весьма перспективно и наша страна, в 

принципе, вполне готова даже на основе своих, не только импортных 

комплектующих и производить и развивать эту технику и тематику. 

Спасибо. 

 

 Блинкин. Большое спасибо . Вот просто на правах ведущего 

узурпирую . Вот простой вопрос- при каких рознично-сбытовых ценах, в 

какие-то разумные сроки отбиваются вложения вот в эту технику, хотя бы в 

европейском регионе страны? Вот где они у Вас все нарисованы? 

 

 ДОКЛАД. Значит, в европейском регионе, понимая, еще раз говорю, 

они все экспортно все-таки ориентированы, даже, несмотря на малое 

количество, Газпромбанк оценивает свои сроки окупаемости порядка семи 

лет, таких производств. 

 

 Блинкин. В расчете на цены, привязанные к 80-ому бензину. 

 

 ДОКЛ. Нет, у нас современные цены получения лимита газа, а 

получается газ из трубы и ориентируясь на те розничные цены, а, в общем-

то, они по нашей существующей системе, могут опять же, поставляться 

через Газпромимпорт, они в сотрудничестве, находясь в одной компании, 

они ориентируясь, опять же на отпускные цены СПГ, на рынках Финляндии 

и в первую очередь Польши. 

 

 Блинкин. Понял, понял, большое спасибо. Значит, вот здесь я 

предложу задать тут массу интересных вопросов таких и производственных 

и экономических. Два-три вопроса мы уложим в регламент. Есть желающие 

задать эти вопросы? К производителю, к криогенщику. 

 А, пожалуйста, да. Представьтесь, пожалуйста, для протокола… 

 

М.Г. Моя фамилия Шумаков Сергей Вячеславович, МАДИ. вопрос 

такой. Вот вы сказали что мощность, да сжижения одной тонны в час, один 



мегаватт в час, а на сколько, если перевести в КПД, на сколько понижается 

КПД использования газа природного за счет технологии его сжижения? Т.е. 

сколько энергии из газа уходит на сжижение? 

 

 ДОКЛАД. Скажем так, вот эта вот мощность, это установленная 

мощность завода по о сжижению. Вот столько вы должны затратить, чтобы 

газ, взятый из трубы превратить в жидкий. 

 

 ШУМАКОВ Эта же энергия берется из газа? 

 

 ДОКЛ. Нет, отдельно, электрическая. Значит, ну опять же, вопрос где 

вы ее будете брать, вопрос всегда остается открытым. Чаще всего, понятно, 

основное энергопотребление, это компрессорное оборудование, которое 

волей, не волей, обязано присутствовать. Понятно, что на станциях 

ожижения природного газа используются приводом, либо газовые турбины, 

либо поршневые двигатели, работающие на том же газе. Понятно, что 

повышение КПД этих устройств снижает некие затраты, но я дал вот эту 

цифру, исходя из состава тех, того оборудования, которое используется на 

уже действующих производствах. 

 

 Блинкин. Спасибо. Значит вот следующий доклад у нас, вообще нас 

уводит в море. Я должен поблагодарить Сергея Оттовича Франка, я ему вот 

позвонил по поводу этого семинара, и задал вопрос - а как у Вас? А он мне 

ответил, Михаил Яковлевич, Вы вроде должны быть в курсе дела - а как у 

нас. Вот, и обещал мне доклад от Совкомфлота. Вот, значит Игорь 

Васильевич Тонковидов, он нам про это расскажет. На самом деле, если 

говорить в серьез, опыт Совкомфлота здесь является вполне, ну грубо 

говоря, вровень с мировыми трендами. Это очень интересно, это здорово 

отличает морской сегмент от автомобильного, где от мировых трендов мы 

очень далеко отстаем. Спасибо. 

 

 ТОНКОВИДОВ. Спасибо, Михаил Яковлевич. Уважаемые коллеги, я 

буквально займу 10 минут (на экранчик можно вывести, благодарю) Хотя 

Москва является портом 5-ти морей, я предполагаю, что немногие в этой 

аудитории, в общем-то, примерно представляют, где находится морская 

мировая индустрия в области потребления газа. Находится она сейчас как 

раз на распутье. В силу того, что отрасль достаточно сильно зарегулирована, 

в том числе международными конвенциями, которые в настоящее время 

ограничивают в определенных географических зонах выброс окислов серы, 

азота и парниковых газов, то индустрия как таковая ищет пути решения этих 

вопросов для того, чтобы соответствовать правилам, действующим в 

регионе. Так, может быть, кто-нибудь из вас знает, что Балтийское, Северное 

моря уже объявлены особыми экологическими зонами, готовится 

объявление такими зонами Средиземного моря, побережье Японии и 

побережье Норвегии. С этого года американцы ввели экологические зоны 



вдоль Тихоокеанского и Атлантического побережья, вокруг Гаваев. А это 

значит, что транспорт, морской транспорт, традиционно весь морской флот 

работал на тяжелых мазутах, с содержанием серы до 4%. 

 Следующий фактор, который подвигает индустрию искать 

альтернативные виды топлив, это крайне не устойчивое ценообразование. 

Последнее время, как на тяжелое топливо, так и на дистилляты и за 

последние 10 лет, стоимость бункера судового выросла от 4 до 5-ти раз, в 

зависимости от его физического состава. 

 Поэтому, в настоящее время, две наиболее популярных темы на 

морском флоте в плане перспективных топлив, - это метанол и природный 

газ. Обе темы достаточно интенсивно дебатируются, и идет испытание 

пилотных образцов, как двигателей, так и вспомогательного оборудования. 

На данной диаграмке приведены примерные, т.с. доли расходов в                      

рейс-образовании и отсюда видно, что расходы на бункер судовой, 

составляют около половины всех расходов, что является достаточно 

значительным, таким побуждающим мотивом искать какую-то более 

эффективную и... 

 

 Блинкин. Прости Бога ради, верните этот слайд. А это независимо от 

того, что вы возите, да вот эти 46%? 

 

 Докл. Ну дело в том, что судно строится как объект для чего-то возить 

и неважно, как бы оно движется, либо в пустом, либо в загруженном 

состоянии, расходы на топливо у вас примерно одинаковые. Разница 

составляет.... 

 

 Блинкин. Это для танкеров или для сухогрузов? Для чего вот эта 

цифра, к чему относится? 

 

 ДОКЛ. Это ваши рейсовые расходы, они состоят у вас : а) - из 

расходов на бункер, из эксплуатационных расходов, это значит - экипаж, 

расходы на поддержание парохода, это стоимость обслуживания в портах 

захода. Вот соответственно топливо... 

 

 Блинкин.  Спасибо, просто цифра огромная сама по себе… 

 

 ДОКЛ. В этой всей картинке, да это основной, в общем как бы так 

сказать, расходной фактор. 

 

 Блинкин. Спасибо, извините, что перебил. 

 

 ДОКЛ. Как я уже упоминал, в 16-м году мы ожидаем выход или 

вступление в силу Иновской конвенции, ограничивающей выбросы окислов 

азота, значительно ограничивающие их, и фактически все новые суда, 

построенные и выходящие с верфи, должны будут соответствовать этим 



нормативам, что эффективно должно снизить выбросы окислов азота 

фактически в 3 раза от существующих норм. 

 Существует несколько технических решений - как добиться 

требуемых параметров выхлопов из судовых энергетических установок. Ну, 

прежде всего, для снижения окислов серы, это использование 

низкосернистых топлив. Далее идет - технология очистки выхлопных газов, 

с помощью скруберных и катализаторных технологий, а также системы 

рециркуляции газов для того, чтобы снизить количество выбросов окислов 

серы. Также одним из вариантов, рассматривается использование 

газомоторных топлив. 

 В чем проблема? Проблема, как обычно, в общем, т.с.,- что первое - 

курица или яйцо. В настоящее время не существует сложившейся 

инфраструктуры дистребьюции, э-лонжи, как судового бункера в мировых 

портах, и естественно, в общем-то, компании, заинтересованные строить 

такую инфраструктуру и обеспечивать данный сервис, смотрят на 

судовладельцев соответственно с ожиданием, что те начнут строить суда, 

технически способные потреблять сжиженный природный газ, как судовой 

бункер. Судовладельцы, в свою очередь, тоже не хотят рисковать и ожидают 

каких-то пилотных проектов от крупных нефтяных и газовых компаний 

мировых. 

 Второй вопрос, который ограничивает развитие бункеровочной базы с 

использованием газомоторного топлива, это отсутствие региональной 

нормативно-правовой базы . Есть определенные технические стандарты, 

выпущенные классификационными обществами, есть некие 

рекомендательные нормы, выпущенные международной морской 

организацией, но что касается технических регламентов, или регламента 

безопасности самих терминалов, где пароход либо разгружается, либо 

выгружается, а я говорю сейчас не о газовозах, а о обычных транспортных 

судах, где танкера, сухогрузы, контейнеровозы, то вот нормативная база в 

этом плане только формируется. Такие крупные порты, как Роттердам, 

Гамбург, порты Швеции, Норвегии, Северной Франции, Англии, в 

настоящее время сейчас работают на этом, но еще раз говорю, вернее, 

повторюсь, в настоящее время эта база только формируется и при 

отсутствии четких, артикулированных требований к техническому 

устройству судна и к системам т.с. защиты и безопасности, оно не 

представляется возможным, скажем так, сразу же приступить к каким-то 

проектам по реализации этой идеи уже непосредственно в железе. Поэтому, 

наверное, вот пляски вокруг вот этой вот нормативной базы, по нашим 

оценкам займут еще около года, хотя мы активно, в общем-то, 

разрабатываем в настоящее время, последние 2 года, концепт-проект, и он у 

нас фактически готов, вот дело за малым, - учесть в нем выходящие 

нормативные требования. 

Если мы посмотрим там через море к нашим соседям, то лидером в 

использовании СПГ на прибрежном флоте является Норвегия в силу того, 

что там имеются устоявшиеся прибрежные маршруты, где возможно 



бункеровка небольших судов с сжиженным газом, который в основном 

производится из автоцистерн. Ну, такой, более-менее большой проект 

реализовала компания Викинг-Лайн на своем пароме в Балтийском море. Ну, 

там тоже бункеровка тоже - такая отдельная история, производится тоже из 

автоцистерн, занимает достаточно много времени. Вот полгода назад они 

закончили строительство бункеровщика в Финляндии. И собирались, у меня 

нет точной информации, к концу года, или в начале этого года ввести его в 

эксплуатацию в районе Гетеборга, что позволит, т.с., иметь второй пункт 

мобильной бункеровки сжиженным природным газом в Балтийском море 

после проекта Шелла, который он реализовал в районе порта Роттердам. 

С точки зрения дизайна парохода - может я говорю лишнее, потому 

что, да.. 

 

Блинкин. Нет Интересно, потому что точно в этой аудитории никогда 

не звучало.. 

 

Докл. С точки зрения дизайна пароходы - перед всеми 

судостроительными компаниями, вроде впрочем, точно также, как и 

судоходными, стоит выбор - типа бункерного танка, и типа двигателя, 

который будет являться главной энергетической установкой. Как известно, у 

нас есть полностью криогенные емкости, которые позволяют полностью 

утилизировать термодинамический потенциал. Соответственно сократить 

размеры, и есть полунапорные танки, так называемые танки типа Ц, они 

занимают больше места, но здесь газ находится в таком полуохлажденном, 

полусжатом состоянии, что несколько упрощает его хранение и оборот 

внутри судовых систем. 

К двигателям. Есть две концепции в настоящее время. Компания 

МАНН пошла по пути использования в процессе горения впрыска газа под 

большим давлением по циклу Дизеля, в общем-то, процесс достаточно 

эффективный, но требует дополнительной обработки газа перед впрыском 

его в цилиндр, его сжатие, дополнительного охлаждения практически до 

точки сжижения, что влечет за собой необходимость иметь мощное 

компрессорное оборудование, которое по размерам может доходить до 

половины размеров главного двигателя, это, наверное, высотой - метров 12, 

так, чтобы понимать просто размеры.. 

 

Блинкин. Фактически завод с собой возить.. 

 

Докл. Ну, да, да, именно так. И плюс данная технология, и горения, 

вернее процесс Дизеля - он не обеспечивает требуемую норму выхлопа по 

параметру - окислы азота, что влечет за собой в будущем установку 

дополнительных устройств, таких, как катализатор для того, чтобы 

соответствовать вновь вступающим нормам в мировом судоходстве. 

Компания Вертцеля пошла по другому пути. Здесь используется цикл 

Отта и горение, и подача газа происходит при гораздо меньших давлениях со 



смешением его с воздухом - в предварительном ресивере, но тут мы 

получаем такую проблему, которую, наверное, моторостроителям известна, 

так называемый "метан - слип". Т.е. не полное сгорание метана на 

определенных режимах. Хочу напомнить, что по уровню опасности для 

озонового слоя, там метан в несколько раз опаснее, чем парниковые газы. 

Это к вопросу там опасности, или безопасности. Поэтому это вызывает пока 

еще определенные вопросы, но мы совместно с Вертцелем активно работаем 

в этом направлении и думаю, что если, т.с., все будет получаться, то наш 

пилотный проект танкера для Балтийского моря - типа Афромакс, порядка 

110 тыс. тонн, он уже возможен к концу 2016-го года. 

 

Блинкин. Т.е. вы, как компания ориентируются на эту схему. 

 

Докл. Ну, с точки зрения инженерии, я вот, как главный инженер 

компании, в общем-то, наверное, рассматривал бы все-таки эту машину в 

качестве т.с., основной энергетической установки в качестве того, чтобы в 

комплексе решить те вопросы и требования, которым судно должно 

соответствовать. 

 

Блинкин. Спасибо. 

 

Докл. Вот кстати, т.с., собственно, как бы, так сказать, вот этот вот 

проект, который в настоящее время у нас уже там, как раньше говорили - в 

Блю-принте, и в активной работе с потенциальными судостроителями. В 

настоящее время компания активно использует природный газ в качестве 

основного бункера на 6-ти, на 7-ми газовозах, последний из которых вошел в 

строй 29 января сего года. Топливо используется как в турбоустановказ, 

которые являются главными движителями на наших старых газовозах, так и 

в газовых поршневых машинах, которыми оснащены вот газовозы 

современные, которые мы строим сейчас для компании Газпром и для 

компании Шелл. Спасибо большое, коллеги, за внимание. 

 

Блинкин. Вот, здесь вопрос, не пришлось подгонять, Если можно, то 

для протокола, называйтесь. 

 

М.г. Я, Хачьянов, Алексей Сергеевич, профессор МАДИ. Мы 

занимаемся, т.с., природным газом уже около 20 лет, у меня вопрос такой - 

есть у вас готовые газодизели для среднеоборотных и малооборотных 

двигателей? Я имею в виду среднеоборотные - 750.тыс. оборотов, 

малооборотные, - это 500 тыс. оборотов. 

 

 ДОКЛ. я понимаю, о чем Вы говорите, я не совсем понимаю,- у нас, 

это выпускается ли... 

 

 ХАЧЬЯНОВ. ну кто-то разработал такой газодизель? 



 

 Докл. Ну, если Вы говорите про российскую промышленность,..... 

 

 Хачьянов. да, конечно, про российскую.. 

 

 

 ДОКЛ......то таких мощностей, которые требуются для данных типов 

судов, естественно нет. Брянский завод закрылся, он был, т.с. единственным 

предприятием, который выпускал, в общем, такие достаточно мощные 

судовые дизеля. В настоящее время, ну, не знаю, насколько функционален 

РУМО, в Нижнем Новгороде, но ими давно реализован, как бы так сказать, 

вернее, построен двигатель работающий на газе, среднеоборотный, который 

у нас .. 

 

 м.г ( с места) на чистом газе? 

 

 ДОКЛ. там есть пилотное топливо, ну как.. 

 

 м.г. все же газовый двигатель, или газодизель? 

 

 ДОКЛ. нет, он газодизельный двигатель, но еще раз говорю, там на 

дизель используется только для пилотного поджигания, да, но проект 

достаточно древний в общем-то . Ему по-моему лет 25 или 30 

 

. М.г. значит, еще вопросы позволю? 

 

м.г.  э, так ну скажем, разработок ил Вы только чисто морской? 

 

 ДОКЛ. Ну, я в свое время был главным инженером Волжского 

пароходства и мы делали пилотный проект с Газпромбанком, основанный на 

их сжижающей станции под Питером, на основе двигателя тоже Вертцеля, 

двадцатки. В принципе, ну проект был достаточно рабочий, но там при 

рассмотрении логистики бункеровки, она просто сама логистика и 

количество производимого СПГ не могло обеспечить ритмично бункеровку 

флота, но поэтому, в общем, т.с. этот проект он концептуально остался. 

 

 Блинкин. Вопрос уперся не в технологии, а в логистику, экономику, 

т.е внешний фактор... 

 

 ДОКЛ. В наличие просто самого.... 

 

 Блинкин  в наличие, да, понял.. Да, еще, пожалуйста.. 

 

 м.г. еще один такой вопрос. Вот есть ли какие-то наработки по 

модернизации или так если можно сказать, действующих двигателей, вот 



скажем судов, на перевод на газообразное топливо, в том числе, которые на 

дизельном топливе и что-нибудь такое близкое, реальное, что-нибудь есть у 

вас? 

 

 ДОКЛ. Ну, судовой дизель, возможно, т.с., перевести на газовое 

топливо, если он изначально построен с системой электронного управления. 

Т.е. если там стоит механическое газораспределение, то сделать это крайне 

сложно. Спасибо. 

 

 Блинкин. Ну, вот это чрезвычайно интересный доклад, хотя бы 

потому что вот, то, что происходит в технологиях на морском транспорте, 

ну, т.с., достаточно далеко от, даже от людей, которые профессионально 

занимались транспортом. Вопрос, пожалуйста, да. 

 

 м.г. Скажите, а вот Вы говорили, что в качестве одной из основных 

проблем является не развитость инфраструктуры, поскольку именно это 

является основной темой нашего сегодняшнего семинара. Можете чуть 

подробнее остановиться вот в каких аспектах. Во-первых, из чего состоит 

эта самая инфраструктура, из каких элементов? А во-вторых, является ли 

экономически целесообразным постройка этой инфраструктуры, с точки 

зрения дальнейшей перевода на газ морского транспорта? 

 

 ДОКЛ. Технология бункеровки на море, основана на, на мобильном 

бункеровщике, который заправляется, где-то у терминала, и поскольку суда 

по порту распределены, т.с. достаточно дисперстно, он должен иметь 

возможность и забункеровать судно. Для того чтобы он подошел, во-первых 

его надо построить, т.е. нет сейчас таких судов. А я, как упомянул, на 

Балтийском море, в общем-то, есть одна баржа, которую сделали финны. 

Сейчас три проекта, у нас, ну по крайней мере обсуждаются, известных мне, 

в районе, скажем куста наших балтийских портов, вокруг Санкт- 

Петербурга- это проект Шелла, проект Газпромбанка и проект Газпрома. Т.е 

основан он на мини заводе СПГ, для, что называется - мини экспорта, но и 

как бы так сказать, соплимент рефанкшен у него будет, они, по крайней 

мере, рассматривают строительство бункеровщика, но как только будет 

видно, что они действительно намерены в серьез этим заняться, то построить 

пароход, который работает на сжиженном природном газе, это технической 

проблемы не составляет. 

 

 Блинкин. Игорь Васильевич, последний вопрос. Значит, вот есть 

моменты вопроса проблемы, которые вы решаете с Минпромом или 

Минтрансом и т.д. Т.е. вот у нас всегда лейтмотив нашего семинара - чего 

мы просим, требуем, советуем федеральным ведомствам. 

 

 ДОКЛ. Ну, мы профильно работаем с ОСКа и с Министерством 

промышленности, в частности, с Андреем Львовичем Рахмановым по этому 



вопросу, но скорее, как бы так сказать, в плане каких-то консультантов, 

нежели.. 

 

 Блинкин. Т.е. каких-то публичных требований - нет смысла это, идет 

рабочий процесс такой.. 

 

 ДОКЛ. Рабочий процесс, потому что на самом деле физика процесса 

достаточно хорошо изучена, вопрос в ее реализации, там, кто бы этим 

занялся пока, просто нет героев.. 

 

 Блинкин. Понятно, спасибо. 

 

Блинкин. …. переедем с моря на железную дорогу, тем более тут уже 

упоминался наличие зафиксированного альянса между Газпромом и РЖД, 

вот ровно по теме, которую мы сегодня обсуждаем. Вот у нас Игорь 

Валентинович Сазонов, который представляет техническую политику РЖД. 

Вы теперь будете нашим героем, пожалуйста. У Вас презентация или 

устное? Спасибо, спасибо. 

 

 САЗОНОВ. Уважаемые участники семинара, разрешите 

представиться - главный конструктор открытого акционерного общества 

«Научно-исследовательский и конструкторский технологический институт 

подвижного состава», дочернее предприятие ОАО РЖД, Сазонов Игорь 

Валентинович. Выступаю по поручению Давида Львовича Кижнера, 

заместителя начальника департамента технической политики ОАО РЖД. 

 Ну, компания РЖД является одним из крупнейших 

энергопотребителей в стране. Доля потребления электроэнергии в 12 году 

составила 40 миллиардов киловатт часов, а дизельного топлива, ну если 

переводить в миллионы тонн, 3,9 миллиона тонн. (дайте, пожалуйста 

следующий слайд). 

 Перевод значительной части транспортных средств на газовое 

топливо, это одно из важнейших направлений и вот основополагающих 

документов правительства РФ. Это энергетическая стратегия России, 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития страны до 

2020 года, утвержденная распоряжением от 17 ноября 2008 года - № 1662-р. 

 Стратегия инновационного развития ОАО РЖД - "Белая книга" ОАО 

РЖД, программы инновационного развития РЖД до 30-го года и 

Энергетическая стратегия РЖД. Таким образом, к 2030 году у нас 

планируется замещение 30% потребляемого дизельного топлива природным 

газом. А для этого нам нужно один миллион тонн природного газа в год, вот 

наш ориентир в 30-ом году. 

Я вспоминаю сейчас доклад Леонида Борисовича и цифры, конечно, 

несопоставимы. Ну, с нашей стороны и в соответствии с решениями 

правительства по повышению энергоэффективности и снижению 

энергопотребления, компания осуществляет инновационные разработки с 



внедрением альтернативных видов топлива, в первую очередь природного 

газа. 

Вот в 2006 году совместно с предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса, нам построен на, пока в рамках модернизации, 

эксплуатироваемого электровоза ВЛ15, построен головной образец 

магистрального газотурбовоза. В качестве силовой установки на этом 

локомотиве использован газотурбинный двигатель мощностью 8,5 мегаватт. 

Почему газотурбинный двигатель? Создание дизеля в габаритах подвижного 

состава такой мощности ограничено и по массе и по самим габаритам 

транспортного средства. Поэтому остановились на газотурбинном двигателе. 

Применение двигателя такой мощности позволяет обеспечить такие тяговые 

параметры машины, которые позволят принять тяжелый грузовой состав от 

электровоза с полигона электровозной тяги и без формирования, без 

формирования, его принять на тепловозный участок. Вот именно такая 

задача была первоначально поставлена. 

Проведенные технико-экономические исследования показали, что 

стоимость жизненного цикла такого локомотива, с газотурбинной 

установкой, на 20% ниже по сравнению с дизельным локомотивом, за счет 

прежде всего, более высокой производительности, снижения затрат на 

топливо, ремонт и обслуживания. Мы являемся головным разработчиком 

газотурбовоза, но с нами в тесном сотрудничестве, работают ведущие 

предприятия, обладающие ключевыми компетенциями в своих областях. В 

первую очередь, газотурбинный двигатель изготовил ООО «Кузнецов», 

г.Самара. Это предприятие, которое оснастило своими двигателями все 

стратегические бомбардировщики России ТУ-95 и Ту-160. Кроме того, 

«КУЗНЕЦОВ» имел опыт использования газотурбинного двигателя на 

самолете ТУ-155, который, в общем-то, разработка которого позволила 

накопить необходимый опыт по применению криогенного топлива и создать 

коллектив высококвалифицированных специалистов. 

 Криогенная емкость, с запорно регулирующей аппаратурой, также 

создавалась лидерами нашего криогенного машиностроения ОАО 

УРАЛКРИОМАШ и Балашихинский завод криогенного машиностроения. 

Лысьва - Электротяжмашпривод - изготовило уникальный высокооборотный 

генератор, 5400 оборотов, весом 13 тонн. И первые поездки газотурбовоз 

совершил на Куйбышевской дороге. Положительные результаты этих 

поездок позволили организовать эксплуатацию газотурбовоза. 

Первоначально на Московской дороге с заправкой на Развилке с ноября 2008 

года. 20 декабря 2008 года на участке Рыбный - Перово, газотурбовоз провез 

состав 10 тыс. тонн. Для продвижения такого поезда потребовалось бы не 

менее 4-х секций тепловозов. На экспериментальном кольце в НИИШТ в 

2009-м и 11-м году проведены грузовые поезда массой 15 и 16 тыс. тонн, а 

это мировые рекорды для одного автономного локомотива с одной силовой 

установкой в голове поезда, что зафиксировано в книге рекордов Гинесса. 

Результаты испытаний подтвердили, что расходы на топливо СПГ,             

на 56% ниже у газотурбовоза. Ну, таким образом, косвенно подтверждается 



и возможность замены одним газотурбовозом двух магистральных 

тепловозов. Двумя секциями с одной силовой установкой, -  меняем четыре 

моторных секции. 

Показатели вредных выбросов при испытаниях показывают, что мы 

уже сейчас опережаем требования Евросоюза 12-го года, внешний шум у нас 

в пределах нормативных документов для магистральных тепловозов. 

Теперь газотурбовоз эксплуатируется (дайте следующий слайд), теперь 

газотурбовоз передан на Свердловскую дорогу, в 2013 году успешно 

эксплуатируется там с заправкой на ГРЭС-400 - станция аппаратная. 

Проведено 96 поездок, выполнено работ 101 миллион тонн, тонно-

километров.. 

 

 Блинкин. Формально - это все еще опытная эксплуатация... 

 

 ДОКЛ да, это опытная, подконтрольная эксплуатация. Ну и он, 

говорю, 56% устойчивой экономии на топливо обеспечивает. В 2012 году 

приступили к разработке уже для газотурбовозов промышленной партии. На 

Людиновском заводе сделали второй газотурбовоз, он сейчас проходит 

пуско-наладочные работы . У ОАО РЖД и «Синаро-транспортные машины» 

подписали рамочное соглашение о поставке газотурбовозов до 2020 года в 

размере 40 единиц. 

(следующий слайд дайте, пожалуйста) Перспективу мы видим, она 

необходима и ..... кроме того, в порядке дальнейшего развития и внедрения 

природного газа в качестве моторного топлива, разработан и построен на 

Брянском машиностроительном заводе и маневровый тепловоз с 

газопоршневым двигателем ТЕН-19. Мощностью 1000 киловатт, где 

применен двигатель Волжского завода им. Маминых, Балаковский 

двигатель. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы на этом тепловозе. К 

концу 2014 года будет получен сертификат на второй номер газотурбовоза, 

производства СИНАРЫ и на маневровый газотепловоз. Потребность в 

маневровых газотепловозах в РЖД оценивается в количестве 105 единиц до 

2020 года. Создание инфраструктуры силами ОАО РЖД - не планируется, 

мы рассчитываем, прежде всего, на участие компаний, связанных с 

Газпромом, с Транснефтью, ну и другими частными компаниями. 

 

 Блинкин. Структуры исходные не планируются. Вы рассчитываете, 

что поставщики должны об этом думать? Вы слишком большой потребитель, 

вот так, да? 

 

 ДОКЛ. Мы рассчитываем, что заявленные нами объемы потребления 

привлекут потенциальных инвесторов для развития производства 

сжиженного природного газа. 

Проблемы мы видим, по моему однозначно, все тут видят все эти 

проблемы, прежде всего, нужно ускорить принятие закона РФ, об 

использовании альтернативных видов моторных топлив, ускорить создание 



нормативной базы, по применению СПГ, как моторного топлива, в том числе 

заострив особое внимание на требованиях к качеству поставляемого 

природного газа. Для газотурбинных локомотивов это очень важно, 

испытания подтвердили. 

Хорошее постановление 93-го года, но сейчас, наверное, нужно 

принять на уровне Правительства России постановление об установлении 

максимальной цены на отпускаемое СПГ для транспортных средств не выше 

50%, все-таки не от стоимости 76-го бензина, а дизельного топлива. 

Установить систему преференций, налоговых льгот и субсидий для 

организаций производящих и эксплуатирующих технику на газомоторном 

топливе. Вот в первом докладе было показано, как это делается в ЕС и в 

Пакистане, и, в общем, за рубежом. 

Про развитие инфраструктуры. Ну, все понимают однозначно, и мы 

видим еще необходимость финансирования научно-исследовательских работ 

по повышению энергоэффективности газотурбинных двигателей и 

газопоршневых двигателей. В частности - за счет снижения частоты 

вращения холостого хода и снижения за счет этого расхода природного газа, 

особенно это актуально для маневровых тепловозов, которые большую долю 

времени работают на холостом ходу. 

 Совершенствование процессов сгорания газа, повышение 

эксплуатационного КПД. Ну, у меня все по докладу. Спасибо за внимание. 

 

 Блинкин. Большое спасибо. Вот два вопроса. Последний слайд 

верните, пожалуйста. Вот один вопрос, такой принципиальный, 

философского плана - вот 30% к 30-му году, ваша экспертная оценка, 

насколько это реалистично? Замещение дизтоплива... 

 

 ДОКЛ. Нет, ну, с точки зрения машиностроительных предприятий, 

это абсолютно реалистично, технические показатели все подтверждаются, 

сертификаты получим в этом году. 

 

 Блинкин. Понятно, а вот второй вопрос, последний слайд, 

пожалуйста, Никита верни, последний. Вот, это НИР, это инженерные 

разработки, или это фундаментальный НИР - такая инженерная физика? 

 

 ДОКЛ. Это опытно-конструкторская... 

 

 Блинкин. Это ОКР чистого вида, да. Т.е там каких-то таких научно, 

инженерно-физических проблем нет, это чистая ОКР. 

 

 ДОКЛ. Это работа с железом. 

 

 Блинкин. Да, понял, спасибо. Вопросы? Ну, хорошо, тогда вам еще 

раз.. 

 



 М.Г. Маленький вопрос. Все знают двигателисты, что режим 

номинальной мощности и режим холостых оборотов, как вы сказали, и 

малых нагрузок, это совершенно разные вещи, особенно для газотурбинных 

двигателей . Вот я знаю, что в США для решения этой проблемы пользуются 

гибридной технологией . Вот планируется такое у нас здесь, или это как бы ? 

 

 ДОКЛ. Кстати, мы модернизировали первый номер газотурбовоза, он 

теперь действительно использует гибридные технологии, маневровые 

режимы, не требующие больших мощностей, мы обеспечиваем за счет 

тяговых аккумуляторных батарей. Это дает свои преимущества. 

 

 Блинкин. Вопросы в зале. А, пожалуйста.. 

 

 М.г. У меня даже не вопрос, а скорее такой немного дискуссионный 

момент. Вот Вы упомянули о том, что вместо привязки стоимости к 76-му 

бензину, надо привязывать к дизелю. А может быть вообще не нужно 

привязывать газ к каким-то другим высокоактановым топливам? 

 

 ДОКЛ. Во-первых, 76-й бензин, то, наверное, не нужен. 

 

 м.г. ну, 76, 80-й, в общем, там не большая разница на самом деле 

 

 ДОКЛ это вроде как прозрачно получается, предложение как-то 

достойно для того, чтобы его рассмотреть. 

 

 м.г. да, ну вот альтернативное предложение, предложить - вообще не 

привязывать, ни к дизелю, ни к какому любому топливу. 

 

 ДОКЛ. а как это ? 

 

м.г. свободный рынок... 

 

 Блинкин. Такое предложение действительно звучало, отпустить, а 

может еще дешевле будет, потому что на самом деле не очень понятно ...Да, 

да, пожалуйста, ваши комментарии... 

 

 М.г. вот в плане дискуссии, вот Константину. Значит, все мы 

прекрасно видели ситуация, которая ..Почему опять же СПГ сейчас 

возможен, даже с учетом его затрат на его сжижение, там доставку и т.д. 

Потому что цены на получаемый газ из трубы пока довольно-таки низки. 

можно убедиться, заехав на мало имеющуюся заправку и просто увидеть 

ценник, да, почем пропан... 

 

 Блинкин. на одну из этих 250-ти…. 

 



 М.г. вот в Подмосковье на ту Развилку заехать, там ценник висит на 

пропан - бутан, и на компримированный газ, все это видно. Но мы все 

прекрасно видели, когда все прекрасно помним, ну даже уже не советские 

годы, самым дешевым топливом, на заправочных станциях было дизельное 

топливо - солярка. Как только пошло максимальное применение, пошли 

автомобили легковые дизельные - что мы сейчас видим? 

 

 м.г. самое дорогое топливо. 

 

 ДОКЛ ну не самое еще пока что, но уже близкое.. Поэтому чтобы 

стронуться, а в общем-то во всех докладах уже звучало, всегда встает 

вопрос,- что первично - курица, яйцо, и с применением СПГ, в общем та же 

самая ситуация, потому что для внутреннего рынка, ну география 

распределения установок понятна. Потребитель хочет иметь некую гарантию 

- если не у этого, так возьму у этого. Понимая, что либо в Ленинград ехать, 

либо стоять посредине на одной заправки Москвы, либо же ехать в 

Екатеринбург, да. Зачем мне это надо. Тот же производитель говорит - а чего 

я буду вкладывать такие миллионы, там десятки и сотни миллионов, а где у 

меня потребитель? И в этом плане, как бы концепция РЖД, она как бы 

начинает разрывать этот круг, мне казалось, будучи правильный и хороший 

шаг, который может уже непосредственно, да - мы хотим столько, ребята вы 

у нас будете покупать? - мы начнем думать, как уже производить установки, 

где их ставить, где им удобнее и вести их (нер). Но ограничение цены в 

данном случае, пока на первоначальном этапе обязательно должно быть, 

потому что, ну это самое начало и должны быть, какие-то устойчивые, да.. 

Ни один бизнес, а это все равно будет бизнес, и должны быть какие-то 

экономические расчеты. Он и так рискован, потому что все это начало, да. 

 

 Блинкин. а ты хочешь к чему то привязать, уже бизнес-план можно 

считать.. 

 

 ДОКЛ. Может быть, может быть, ограничить это каким-то периодом, 

но тем не менее, какое-то, по моим понятиям, ограничение должно быть. К 

чему хочешь привяжись, хоть к керосину, но какая-то должна быть вещь, 

все-таки ограниченная, мне кажется. 

 

 Блинкин. Значит, понятно, к гамбургеру обычно говорят, да. Значит, 

вот, на самом деле у РЖД есть одно ценное преимущество, как потребитель, 

но он, скажем так, немножко помощнее будет, чем все газомоторные 

автомобили Российской Федерации вместе. Не в обиду будет сказано 

представителям других видов транспорта. Да, в том их преимущество. Но 

вот, большое спасибо, очень было интересно. Вот мы теперь вернемся к 

автомобилям, тут представлен наш коллега Виталий Васильевич Комаров из 

НИИАТА, да. Представлен? Да, да, все на месте. Вот значит, ну вот Ваша 



реплика, вот в этой, скажем так, мульти дисциплинарной дискуссии. 

Пожалуйста. 

 

Комаров. Добрый день, уважаемые участники семинара, приветствую 

коллегу, Михаила Яковлевича. Когда-то сотрудника нашего института, 

очень приятно, что эксперты постоянно находят себе применение. Мой 

доклад, немного упрощается, потому что презентацию, которую я готовил, я 

планировал сделать, учитывая все аспекты применения газомоторного 

топлива. Но сегодня уже и в первом докладе, и в последующих, многие 

аспекты прозвучали, и я думаю, что для участников семинара они сегодня 

уже понятны. Речь, в первую очередь идет о факторах, способствующих 

применению этого вида топлива. 

Надо, безусловно, не забывать об истории, последнее время мы часто к 

этому возвращаемся. История у нас, действительно славная, и я так полагаю, 

что каждый из вас подтвердит, что, во всяком случае, из коллег моего 

возраста, что история применения газомоторного топлива в Советском 

Союзе и в Российской Федерации была достаточно эффективная и 

поучительные уроки этой истории, безусловно, нам не стоит забывать.  

В 80-тых, в начале 90-х годов в Советском Союзе было достаточно 

обширный парк газомоторных автомобилей, которые по разного рода 

причинам, в том числе и по социально-экономическим, в последующий 

период значительно утратил в своих размерах. Но факторы, которые 

постоянно заставляют Правительство и эксплуатационников возвращаться к 

применению этого топлива - они остаются по-прежнему, и с каждым годом, 

к сожалению, все более ужесточаются. Главным из этих факторов, как всем 

сегодня понятно, это очевидно, должен быть одним из выводов нашего 

семинара в том, что такого рода деятельность, безусловно, связана с борьбой 

за экологическую чистоту окружающей среды. В этом смысле мы не 

одиноки, потому что эти меры сегодня принимаются не только у нас в 

стране, но и во всем мире, не побоимся такого заявления.  

Другое дело, что методы и возможности у нас, к сожалению, 

различаются. Если мы будем сравнивать наше состояние с Европейским 

союзом, то, безусловно, убедимся в том, что по нормам экологических 

выбросов, мы, к сожалению, идем с некоторым опозданием. Если в 

Европейском союзе у нас сегодня для автомобилей применяется уровень - 

Евро-6, то мы в этом году первого января приняли уровень - Евро-5, но это 

совершенно не означает, что никакой другой автомобиль, начиная с начала 

этого года, не поступит в сферу обращения Российской Федерации. 

Безусловно, будут продолжаться поставки автомобилей Евро-4, которые 

немного отличаются по составу выбросов. Но, тем не менее, хотелось бы 

подчеркнуть в этом смысле, что вот эти ограничения законодательства, они, 

на мой взгляд, способствуют тому, чтобы еще более, с более открытыми 

глазами обратиться на альтернативное топливо, потому что, как всем 

понятно, это сегодня не раз фиксировалось, что использование природного 



газа в качестве топлива позволяет без изменения конструктивных 

параметров двигателей автомобилей, значительно сократить выбросы. 

Т.е., если говорить упрощенно, то может быть сделать из автомобилей 

Евро-4 что-то близкое к Евро-5 или к Евро-6. И это, к сожалению, не дается 

просто так, потому что перевод автомобиля на газомоторное топливо, он 

усложняется тем, что сегодня мы имеем как в сфере эксплуатации, так и в 

сфере инфраструктуры для применения этого топлива. После выхода ряда 

решений Правительства РФ, о которых сегодня уже упоминалось, а до этого 

было много, много различных других документов, которые так или иначе 

обращали внимание общественности и ведомств к этой проблеме, они, к 

сожалению, не увенчались серьезными эффектами, в виду того, что, к 

сожалению, эти подходы носили разрозненный и не систематизированный 

характер.  

И что особенно важно на наш взгляд, эти подходы не обретали форму 

неких программных подходов, которые предполагают наличие как 

индикаторов достижения цели, и безусловно четко сформулированных 

целей, так и мониторинг и ресурсное обеспечение реализации этих 

программ. К сожалению, вот эти все аспекты, которые я перечислил, в 

предыдущее время не реализовывались в полной мере, и, к сожалению, те 

меры, которые предпринимались до этого, они заканчивались очень низким 

эффектом. 

Если говорить более четко, то, на наш взгляд, только усилия Газпрома 

в этой сфере, который обладает определенными ресурсами и фактически 

заинтересован в расширении использовании газа, в том числе, и в 

транспортной сфере, пожалуй, других особенных высоких и заметных 

ресурсных вливаний в этот процесс, мы не замечали. И в этой связи, к 

сожалению, сегодня у нас сдерживается расширение использования 

газомоторного топлива, как раз неразвитой инфраструктурой 

газонаполнительных станций. Надо отметить, что на сегодняшний день у нас 

около 22 тысяч, если я не ошибаюсь, автомобильных заправочных станций, в 

то время, как станций, которые предлагают услуги по заправке газом, они 

рассчитываются в пределах 220-250 единиц. Т.е. безусловно, это говорит о 

том, что подавляющее применение у нас находит нефтяное топливо. 

Среди,… в то же время применение газа, природного газа, оно может 

быть разделено, здесь уже отмечалось, на две категории. Это 

компримированный природный газ, сжатый природный газ, и сжиженный 

природный газ. На сегодняшний момент наиболее широкое распространение 

получил пропан-бутан, который применяется в жидкой фракции, и 

достаточно большой парк транспортных средств использует двигатели, 

работающие на этом газе. 

Но пропан-бутан и сжиженный углеводородный газ, - это продукты 

нефтепереработки и сами по существу являются достаточно ценным сырьем, 

который использовать для топлива, для автомобилей, безусловно, не очень 

эффективно, по мнению достаточно большого круга экспертов. И этот круг 

экспертов все больше останавливает свой взгляд на сжатом природном газе - 



метане, который, как нам предполагается, будет главным источником 

газомоторного топлива на последующую перспективу.  

Как я уже отмечал, сегодняшний подход Правительства РФ к решению 

этой проблемы отличается от предыдущих тем, что он носит более 

систематизированный характер. Упомянутое уже на сегодняшнем семинаре 

распоряжение Правительства № 767-р послужило толчком к ряду других 

нормативных актов, которые позволили систематизировать деятельность 

различных участников, игроков этого процесса по достижению 

поставленных целей. А цели, как вы прекрасно все знаете, четко 

сформулированы в упомянутом распоряжении Правительства. Все субъекты, 

имеющие города с населением более миллиона жителей, должны обеспечить 

половину общественного транспорта и дорожно-коммунальных служб, 

работающих на газовом топливе. В городах, где население от 300 тыс. до              

1 млн. - 30% этого вида транспорта, и соответственно в городах от 100 тыс. 

до 300 тыс. - 10%. И для того, чтобы добиться этой цели Минтрансу, одному 

из главных участников этого процесса было поручено провести ряд работ, 

которые бы позволили осуществить этот систематический подход к 

достижению указанных целей. Была проведена работа с участием, кстати, 

организации ПРООН Минтранса, - сокращение выброса парниковых газов, 

национальный директор который сегодня здесь присутствует, Харитошкин 

Николай Викторович, которое позволило в результате исследований 

получить следующие результаты. 

Во-первых, в соответствующих документах Правительства РФ 

поставлена задача - инвентаризации, можно так сказать, существующего 

парка, наличия автомобилей, работающих на газомоторном топливе во всех 

перечисленных субъектах и городах, определение состояния 

инфраструктуры, состояния транспортных предприятий, эксплуатирующих 

эту технику, что должно было, в свою очередь отразиться на потребности 

этих субъектов в последующем количестве автомобилей, чтобы довести парк 

до уровня, установленного постановлением Правительства РФ.  

Какие основные результаты этого исследования? Ну, во-первых, 

безусловно, только ряд регионов, их единицы - это, например, 

Краснодарский край, это Костромская область, ряд других регионов сейчас 

не вспомню, где на сегодняшний день, парк транспортных средств отвечает 

установленным нормативам. Т.е. формально в этих субъектах можно было 

бы не предпринимать других, дополнительных действий по стабилизации 

экологической эффективности их парка. Но, тем не менее, по нашим 

данным, эти регионы продолжают работу в этом направлении, совершенно 

не собираются останавливаться на достигнутых результатах. Что следует 

отметить дополнительно. К сожалению, об этом говорилось не раз, но в 

контексте использования природного газа, безусловно, об этом надо также 

упомянуть, потому что это отразится на решениях, которые можно будет 

принять по результатам этой работы. К сожалению, парк общественного 

транспорта - очень старый. Всем известны цифры, они много раз звучали, в 



том числе и на других совещаниях, что почти половина общественного 

транспорта, подвижного состава общественного транспорта - старше 10 лет. 

Несколько десятков тысяч транспортных средств, автобусов,- старше 

15 лет. Даже существуют транспортные средства старше 20 и 25 лет. 

Безусловно, перевод транспорта на работу на природном газе возможен 

двумя способами. Это закупка нового подвижного состава, или 

переоборудование действующего подвижного состава для работы на 

природном газе. И тот и другой момент, помимо того, что должна быть 

соответствующая база для переоборудования, требует еще и определенного 

нормативно-правового обеспечения. Но с точки зрения субъектов 

Российской Федерации, это, пожалуй, подавляющее мнение всех субъектов, 

- нецелесообразно переводить действующий парк на природный газ только 

очень немногое количество субъектов собирается это делать, и то только 

лишь в том случае, если средний возрасчт их подвижного состиава 

достаточно молод, если можно применить это прилагательное к 

автомобилям.  

Большинство считает, что из-за изношенности парка 

переоборудование - не эффективно и требуется закупка нового подвижного 

состава. Инвентаризация существующего парка позволила определиться с 

объемами, которые нам необходимы для выхода на установленные 

показатели. По предварительным расчетам до 2020 года в субъекты должно 

быть поставлено чуть более 20 тыс. новых автомобилей, работающих на 

газомоторном топливе. Порядка 2-х, 3-х тысяч автомобилей должно быть 

переоборудовано для работы на этом виде топлива. Но эта работа она, как 

бы устанавливает целевые показатели - каким образом добиться этих 

результатов? Практически все субъекты на вопрос - имеется ли у них 

соответствующие ресурсы для выполнения указанных показателей? - 

отвечают, что ресурсы - не достаточны. Обновление парка идет очень 

медленными темпами и выделяемые ресурсы субъектов совершенно не 

достаточны для планомерного и своевременного обновления парка. Поэтому 

все субъекты считают, что необходимо продолжить ту практику и 

продолжить действие постановления Правительства РФ о субсидировании 

закупок автобусов, дорожно-коммунальной техники, и 

сельскохозяйственной техники из федерального бюджета. 

Практически все предпочитают этот путь - путь обновления парка. В 

этой связи Минтрансом России готовится сейчас предложение в 

Правительство РФ по продлению этой программы до 20-го года. Кстати, 

Президент РФ В.В.Путин на одном из совещаний уже согласовал продление 

этой программы до 16-го года, но нам представляется, что такой глобальный 

проект, системный и программный, должен занять более длительную 

перспективу. Но окончательное решение, очевидно, невозможно без участия 

соответствующих и финансовых инстанций, которые будут здесь играть 

ключевую роль. 

 



 Блинкин. Виталий Васильевич, вот регламент, да... Ну, сколько вам 

минут еще нужно? Вы уже перебрали немножко…. 

 

 ДОКЛ. Да, пожалуйста. Я, уже завершая, спасибо что напомнили.. Из 

других моментов, связанных с проблемами, которые придется решать, это, 

безусловно, строительство новых авто-газозаправочных станций, получены 

сведения о том, сколько станций, в каком регионе, и в каком городе 

необходимо построить. Эти сведения будут систематизированы и 

соответствующие предложения поступят в правительство РФ. Как я уже 

говорил, требуется переоснащение предприятий, эксплуатирующих эту 

технику, кроме того, переоснащение должно происходить на основе новой 

актуализированной нормативной документации, которая,… и требования, 

которые должны лечь, как в технические регламенты, так и в 

соответствующие национальные стандарты, перечень которых, также 

подготовлен. 

Ну и в заключение, прошу прощения, что я занимаю ваше внимание. Я 

бы хотел остановиться на перспективах, поскольку уж это тема прозвучала и 

есть в теме моего доклада, то, на наш взгляд, развитие и использование этого 

вида топлива, альтернативного, в том числе и в мире, должно идти по 

следующим направлениям. Это использование этого топлива для гибридных 

силовых установок, сегодня это направление уже фактически 

сформировалось, но использование газовых двигателей для таких агрегатов, 

еще не очень широко. Использование 2-х топливных газо-дизельных 

силовых агрегатов, использование чистого биометана, или его смесей, 

расширение использования сжиженного природного газа для грузовых 

автомобилей и автобусов, осуществляющие международные и 

междугородние перевозки, кстати, я не могу не упомянуть, в ущерб, может 

быть, тем перспективам - о том, что одним из главных преимуществ 

российской экономики является наличие транзитного потенциала между 

Европой и Азией. И вот этот коридор, безусловно, будучи оснащенным 

соответствующей инфраструктурой, позволяющей использовать природный 

газ, это также будет глобальный международный проект, который позволит 

закрепить позицию природного газа, как в России, так и развить те 

результаты, которые получены в Европе. Спасибо. 

 

 Блинкин. Большое спасибо. Значит, один вопрос чисто, я бы сказал 

административно-технический. Насколько я помню, в госпрограмме, 

которой руководствуется Минтранс, вот субсидии регионам на 

приобретение.... я не помню там такой строчки, может Вы в курсе дела? 

Госпрограмма это то, что исполняет Минфин, это конкретно. 

 

 ДОКЛ. С точки субсидирования? 

 

 Блинкин. Да субсидирования. 

 



 ДОКЛ. Вы про бюджет говорите? 

 

 Блинкин. Я говорю - госпрограмма, это вот бюджет соответственно 

14, 15,16.. 

 

 ДОКЛ. в моей презентации, этот документ был. Значит, я говорил о 

(сейчас, минутку), я говорил о постановлении правительства                                   

№ (НЕРАЗ,) 

 

 Блинкин. да, да 12-й год…, на самом деле вот это в действующей 

госпрограмме, похоже этой строчки нет. т.е. это типа было, ну по каким-то 

причинам не согласовано.. 

 

 Докл. пока да.. 

 

 

 Блинкин. Спасибо. Вопросы есть? Возникли вопросы к докладчику 

текущему, так? Тогда мы продолжаем. Опять у нас тема, связанная с 

автомобильным транспортом, ну вот это новое поколение. Значит новое 

поколение экологических классов. Владислав Анатольевич Лукшо. Это 

насколько я понимаю - МАМИ, НАМИ, да, правильно, да. Пожалуйста, если 

можно. Слушаем Вас, да. 

 

 ЛУКШО. Уважаемые коллеги, я хотел вам доложить о работах, 

которые проводятся в НАМИ по созданию новых видов транспортных 

средств с газовыми двигателями. Работы у нас ведутся по заказу 

Минпромторга уже второй год, в этом году эти работы завершаются. 

(следующий слайд, пожалуйста) 

 В первую очередь хотел бы отметить, что эти двигатели создаются для 

автобусов и коммунальных машин . На этой карте показано как раз общая 

тенденция, мировая тенденция по развитию автомобилей с газовыми 

двигателями, это все-таки в основном именно автобусы, средней пассажиро-

вместимости и коммунальная техника. И прежде чем говорить о дальнейших 

наших работах, хотел бы в преддверии сказать несколько слов, вообще 

говоря, о мотивации работ по переводу транспорта на газовое топливо. 

Мы много говорим о том, что газ позволяет повысить ресурс, снизить 

износы, что-то там еще, даже про экологию говорим, и на самом деле, 

основной стимул, это все-таки экономика. Стимул - это получение прибыли 

транспортным предприятием за счет замещения дорогого топлива на более 

дешевое топливо. Других стимулов, другой мотивации у нас пока не 

существует. Даже наши слова об экологии тоже, вообще говоря, не 

правомерны, поскольку можно было так говорить лет 15 назад, когда замена, 

скажем, бензина, дизельного топлива на газ, позволяла изменить 

токсичность отработочных газов. Сегодня этого нет. Сегодня есть норма - 

Евро-5, Евро-6. Они одинаково жестки для дизельного топлива, для бензина, 



и для газового топлива. И одинаково сложно эти нормы выполнить, как на 

дизельном топливе, так и на газовом топливе. Поэтому единственной 

мотивацией это все-таки - экономика.  

И вот следующий слайд, и в этой связи наша задача была - сделать 

двигатель, который был бы более экономичен, чем существующие подобные 

двигатели. Вот на этой картинке как раз показана зона, где мы находимся в 

общемировой позиции по этим двигателям. Задача была создать мощный 

двигатель с удельной мощностью порядка 30 квт на литр общего объема и со 

средним эффективным давлением не менее 16-18 бар. Такие двигатели даже 

собственно на дизельном топливе не часто встречаются. Дальше, следующий 

слайд. 

Я, наверное, не буду подробно останавливаться на технических 

сторонах этой работы, хотел просто сказать, что существует очень много 

способов конвертации дизельных двигателей, в основном применяется 

сегодня на практике - это замена дизельного базового двигателя на газ. 

Казалось бы, если проще взять бензиновый двигатель, заменить систему 

питания, и сделать его газовым. На самом деле для такого класса 

автомобилей, как средние автобусы, со средней пассажировместимостью и 

коммунальная техника, таких бензиновых двигателей вообще в мире не 

существует. Поэтому конвертация ведется именно дизельного двигателя, 

который заменяется дизельная система питания и устанавливается газовая 

аппаратура, и устанавливаются свечи . Следующий слайд. 

Здесь слайд говорит о системах питания, дальше, дальше. Здесь вот 

применен цикл с укороченным тактом пуска, который позволяет именно за 

счет уменьшения потерь на всасывание получить те самые, ту самую 

экономию, о которой я говорил, которая позволила бы получить лучшую 

топливную экономичность транспортных средств в условиях эксплуатации. 

Далее.. 

За базу был принят дизельный двигатель 6-ти цилиндровый дизельный 

двигатель, рабочим объемом порядка 6,7 литра, и с предполагаемой 

мощностью 180 квт, и крутящим моментом более 750 тонна-метров, т.е. 

двигатель, который наиболее популярен, т.е. типаж двигателя, который 

наиболее популярный для таких типов транспортных средств, как автобусы 

и коммунальные машины. 

Дальше. У двигателя меняется топливная аппаратура дизельная, 

ставится свеча зажигания, степень сжатия в этом двигателе мы не меняли. 

Т.е. базовая степень сжатия 17,5, мы геометрическую степень сжатия мы 

оставили, а эффективная степень сжатия менялась за счет установки другого 

распредвала с укороченным тактом впуска, работающего по так 

называемому циклу Миллера. 

Следующее, следующий слайд. В этом двигателе... Почему этот 

двигатель был нами взят и почему он был модернизирован? Поскольку 

двигатель предполагался, что будет сильно тепло напряженным, т.е. 

теплонапряженность двигателя будет достаточно высокая, в этом двигателе 

было организована система охлаждения таким образом, чтобы организовать 



так называемый "противопоток" и снизить теплонапряженность головки 

блока цилиндров. 

Следующий слайд. Ну, здесь показано, что мы меняли в этом 

двигателе, и фактически только заменили форсунку, заменили на свечу. 

Больше в головке блока цилиндров мы ничего не меняли. Поскольку 

требования и заказчика и нашего завода - изготовителя состояли в том, 

чтобы эти изменения были минимальны в двигателе для того, чтобы не 

делать его достаточно дорогим. Я хочу сказать, что вообще говоря, газовый 

двигатель сегодня объективно несколько дороже, чем дизельные двигатели, 

хотя по себестоимости там затраты небольшие. Поэтому и требования было -

при создании такого двигателя - это затраты свести к минимуму таким 

образом, чтобы себестоимость такого мотора была не выше дизельного. 

Дальше, следующий слайд. Основная работа была для такого 

двигателя это подбор фаз газораспределения, подбор форсунок для подачи 

топлива, поскольку применялся центральный распределенный 

фазированный впрыск в таком двигателе, и надо сказать, что время на 

подачу топлива нам "досталось" маленькое, порядка 10 миллисекунд. За это 

время нужно было обеспечить подачу газового топлива, с чем, собственно, 

мы и справились. 

Следующий слайд. Были проверены различные типы 

турбокомпрессоров, подобран турбокомпрессор, который позволил 

фактически получить внешнюю скоростную характеристику, очень близкую 

к дизельной, тем самым мы планируем обеспечить, сохранить, скажем так, 

скоростные свойства транспортного средства после установки газового 

двигателя. 

Следующий слайд. В процессе доводки двигателя были использованы 

различные системы снижения токсичности, в том числе рециркуляция 

отработавших газов. 

Следующий слайд. Вот была уже в НАМИ разработана система 

управления, собственная система управления, которая позволила нам 

реализовать те задачи, которые мы перед собой поставили. Дальше. Это 

здесь показана схема управления газовым двигателем. Двигатель работает, 

взят стехиометрически, хотя мы понимаем, что стехиометрия не всегда 

можно получить высокую топливную экономичность, но современные 

нормы Евро-5 и 6 - они выполняются, как правило, на, особенно не столько 

Евро-5, а Евро-6, выполняется на стехиометрических двигателях. 

Следующий слайд. Побрана система нейтрализации и для такого 

двигателя выбран трехкомпонентный нейтрализатор, который позволяет 

снизить и оксиды азота, который, собственно говоря, и требует работы 

двигателя на стехиометрических смесях. Дальше. Такие вот двигатели были 

построены, были проведены их контрольные испытания, доводочные 

испытания, двигатели переданы, ... два двигателя переданы на Ликинский 

автобусный завод для изготовления опытного образца автобуса, один 

двигатель мы поставили на автомобиль "Урал".  



Следующий слайд. Здесь показаны работы по обеспечению требований 

Евро-5 этим двигателем, дальше, следующий слайд. На слайде слева, вот 

показана нагрузочная характеристика, которая показывает, что такой 

двигатель, который мы подготовили, обеспечивает существенное снижение, 

улучшение топливной экономичности по нагрузочной характеристике по 

сравнению с обычным двигателем, газовым, работающим по циклу Отта, и 

несколько хуже, чем дизельный двигатель. Особенно на малых нагрузках, 

что вполне понятно. В ходе такой работы были разработаны модели 

транспортных средств.  

Следующий слайд. Эти машины были изготовлены, здесь показан ход 

изготовления этих автобусов, следующий слайд, это второй автобус, это 

среднепольный, первый был низкопольный автобус, это среднепольный 

автобус ЛИАЗ, автомобиль "Урал" с таким двигателем. И эти автомобили 

сейчас проходят испытания на полигоне, на оценку топливной 

экономичности и скоростных свойств в условиях опытной эксплуатации. 

Ну, собственно, я об этом хотел сказать именно о наших работах и по 

завершению, наверное, вступлю в дискуссию по поводу того, что нужно, чем 

нужно определять цену газового топлива. Я уже вам сказал в начале, что 

основной стимул - это экономика. Если экономики не будет - не будет 

вообще никаких разговоров о переводе на газ. И сегодня то постановление, 

которое вышло в мае месяце, это административный ресурс, который 

позволяет эту задачу только решить. На самом деле там не прописаны 

экономические моменты, если, еще раз, экономика здесь не прозвучит - не 

будет ничего, мы опять это постановление выполним.  

Поэтому я считаю, что рассчитывать на то, что мы получим 

правительственный документ, который бы ограничивал стоимость 

отпускаемого сжатого природного газа на уровне какого-то там дизельного 

топлива, бензина - это неправильно. Это неправильно. Ограничивать нужно 

отпускную цену на сырьевой газ. Вот тогда это все заиграет. Иначе 

получается такая ситуация. Мы ограничили цены отпускаемого газа в 

пределах, скажем, 50% от стоимости дизельного топлива, поднялись цены 

отпускаемого газа, и производитель сжатого природного газа не будет 

вписываться в эту цены. Просто потому, что у него свои затраты есть. И 

тогда производство сжатого газа просто прекратится, мы на рынке не будем 

иметь сжатого газа.  

Поэтому я считаю, что надо ограничить именно цену отпускаемого 

газа для АГ НКС, потому что, понимаете, в 93-м году вышло постановление 

Черномырдина, которое ограничило стоимость природного отпускаемого 

газа 50-тью процентами. Это было сделано тогда, когда производство 

сжатого газа, транспортировка, ожижение, компримирование и продажа 

находились в руках одного бизнеса. Тогда Газпром мог регулировать эту 

цену. Сегодня это разный бизнес, разные производства, разные организации, 

и ограничивать цену на концы одного бизнеса, не затрагивая начало, это 

бессмысленно. Поэтому, мне кажется, надо вот говорить именно об этой 

цене. Ну, я, наверное, перескочил через свою тему. 



 

Блинкин. На самом деле, вы затронули два совершенно разных 

пласта. Вот по первому пласту вашего доклада. Простейшие два вопроса. 

Как соотносится то, что вы делаете с тем, что делается в мире. И 

соответственно, насколько отечественная промышленность в том ее 

состоянии, которое есть, готово воспринять то, что вы делаете? 

 

Докл. Ну, подобные двигатели с таким рабочим процессом пока 

выпускает только Мицубиси, и то пока для приводных машин. Для 

автобусов пока таких двигателей не делается. Фирма Мазда выпускает 

бензиновый двигатель с циклом Миллера, но и достаточно уже успешно где-

то делает. Дело в том, что у этого цикла Миллера есть вполне определенные 

недостатки, которые.. ну, я считаю, что мы их преодолели. 

 

Блинкин. Кто из промышленных двигателистов готов вот с вами 

работать? 

 

Докл. Мы работаем с Автодизелем. 

 

Блинкин. С Автодизелем, Спасибо. 

 

Докл. Вообще в нашем проекте задействованы КАМАЗ, "Русские 

автобусы", Автодизель. 

 

Блинкин. Т.е. вы со всеми этими игроками имеете дело. 

 

Докл. Да, со всеми этими заводами работаем, у нас с ними 

контрактные договора. 

 

Блинкин. Понял, понял, спасибо, очень это интересно. Вот, что же 

касается цен, то понимаете, вот на самом деле, мы же находимся в Высшей 

школе экономики. Вот, я как бы сказать, стою на той реакционной точке 

зрения, что цены на газ должны к уровню Нет-бека подойти, ну, если не 

сейчас, то лет через 5, 8. Но вот, т.е. эта позиция, ну, в том числе и кстати и 

Газпромовская позиция. Ну, хотя здесь, есть и совершенно разные точки 

зрения. Вот, пожалуйста... 

 

М.г. У меня, если позволите, есть два вопроса. Первый вопрос такой. 

Проводили ли вы динамические испытания газовых двигателей с 

распределенной и центральной подачей газа? 

 

Докл. Динамические, вы, что имеете в виду? - На моторном стенде или 

на транспортных средствах? 

 



М.г. Динамические испытания, ну, не обязательно на автомобиле, у 

вас же есть такая возможность. 

 

Докл. Ну, во-первых, мы сегодня работаем по трансцветному (?) циклу 

для выполнения норм Евро-5, там сплошные, там постоянных нагрузочных 

режимов уже нет, там.... 

 

М.г. Вы проводили такое сравнение? 

 

Докл. Проводили, есть проблемы определенные с регрессией, да, на 

таких моторах, турбо ямы, но их мы решаем сейчас, я надеюсь, что в 

ближайший месяц решим. 

 

М.г. Все же вы предпочитаете распределенную подачу газа? - или 

центральную? 

 

Докл. Распределенная подача газа нам существенно облегчает жизнь с 

точки зрения углеводородов. Видите, скажем, Камингс и Манн, Дейк и 

КАМАЗ теперь уже, они для того, чтобы убрать углеводороды при 

центральном впрыске фактически, хотя Камингс называет свою систему 

распределенной, хотя у них псевдо распределенные системы. 

 

М.г. Я говорю не о центральном впрыске, я говорю о центральной 

подаче. Внешнее смесеобразование, но центральная подача. 

 

Докл. Ну, да, я считаю, что это неправильный путь, мы сумели сделать 

фазированный впрыск и оставить сроки фазы перекрытия клапанов 

впускного, выпускного клапанов. 

 

М.г. Но есть данные сравнения, динамики одного варианта и другого? 

 

Докл. Ну, мы начали с того, что в начале прошлого года провели 

испытания различных систем подачи топлива. Вот центральная подача, 

распределенная.. 

 

М.г. Большая разница? 

 

Докл. По углеводородам - почти в два раза, почти в два раза. Т.е. если 

мы на фазированном впрыске имеем углеводороды порядка там 150-200 

ППМ, то при центральной подаче - до 1000 ППМ. 

 

М.г. Но это было на чисто газовом двигателе, или на газодизеле? 

 

Докл. Чисто газовый двигатель, чисто газовый двигатель, да 

 



М.г. И тогда второй вопрос, если можно, т.с. Все же какой метод вы 

предпочитаете? Чисто газовый двигатель, или газодизель? 

 

Докл. Я предпочитаю тот, который нравится заказчику. Дело в том, 

что вот сегодня правильно говорили, сегодня у нас мы по этому 

постановлению должны перевести там порядка 20-30 тысяч автобусов на газ, 

да. У нас не будет возможности все автомобили делать новые. Поскольку 

степень замены старых машин на новые машины, она проходит по какому-то 

графику, по вполне определенному плану, да. А перевести машину надо, 

поэтому я считаю, что новые машины, конечно, должны поступать в чисто 

газовом исполнении, но есть возможность в старый парк перевести, 

модернизировать, перевести его на газодизель. И такие способы мы, как вы 

знаете, мы занимаемся, мы работаем с Томском, мы работаем с 

Краснодаром, тем же Великим Новгородом. И там мы переводим дизельные 

машины на газодизельный процесс тогда, когда нельзя, нет возможности 

купить новую машину - газовую. Т.е. это два разных пути, их нельзя 

противопоставлять один другому. Это не альтернатива одна - другому, это 

разные способы. 

 

М.г. Но газодизель - это экономичнее, и много экономичнее газового 

двигателя, благодаря работе на бедных смесях, качественному 

регулированию, более высокой степени сжатия, есть же, в конце концов, 

просто объективный показатель.. 

 

Докл. В первую очередь от того, что у газодизеля нет 

дросселирования, да? 

 

М.г. Тем более, что на дизелях сейчас ставятся аккумуляторная 

система и можно минимизировать запальную порцию, довести ее до 5%... 

 

Докл. У того и у другого способа есть свои плюсы и минусы, вы это 

прекрасно понимаете.. 

 

Блинкин. На самом деле, такая профессиональная дискуссия, узко 

техническая, значит, к сожалению, в нашем формате мы не можем ее 

продолжить, да, вот. Значит, мы идем к успешному завершению, у нас 

остался вот докладчик, Юрий Владимирович Панов, который, по поводу 

технических регламентов, нормативного обеспечения, да, пожалуйста. 

 

М.г. (с места, глухо) Добрый день, уважаемые коллеги, я представляю 

Автомобильно - дорожный государственно технический университет. 

Спасибо за приглашение, хочу сказать, что в нашем институте сейчас 

присутствуют коллеги, которые сидят в этом зале, мы занимаемся вот 

двигателями, во-первых. Вот Алексей Сергеевич Хачатьян, Юрий 

Васильевич Трофименко присутствует, он представляет экологию, вот. А мы 



представляем раздел эксплуатацию, т.е. уже после того, как решены вот эти 

все глобальные вопросы , т.е. есть газовое оборудование, есть транспортные 

средства - теперь осталось только их эксплуатировать. Т.е. мое короткое 

сообщение, посвящено такому приземленному вопросу. (следующий слайд 

пожалуйста). 

 Хочу сказать что, ну, в области эксплуатации газобаллонных 

автомобилей у нас богатый опыт именно во внедрении автобусов, о которых 

только что говорилось. И здесь вот вы видите, реализуя эту задачу в Москве, 

в частности в 11-ом автобусном парке, вот перед вами три этапа, через 

которые нужно пройти, чтобы вот эти автотранспортные средства успешно 

работали. 

 Первый этап - это как раз нужно решить - можно ли, если газ, потому 

что вопросы газоснабжения, сегодня вот говорилось, значит, а реально 

приходится выполнять какие-то холостые пробеги, так называемые, до 

заправки. Экономичность сразу падает этого мероприятия, понимаете, далее 

это, сегодня про модели говорилось подвижного состава. Производство 

технической базы, которую нужно приспособить, я вам хочу сказать, вот на 

примере 11-го парка, это сотни миллионов рублей, так вот когда это все 

воплощается. Обеспечение пожарной безопасности помещения, а в первую 

очередь, для работы на метане. Потом, на первом этапе, - в конце - это 

экономическая оценка мероприятия, та, которая показывает, все-таки мы 

будем внедрять или не будем внедрять газ. Вот Вячеслав Анатольевич 

говорил, что действительно стоимость топлива, это вообще главная 

движущая сила сегодня, и не надо забывать, что газовый автобус расходует 

топливо гораздо побольше, чем дизель, прототип дизеля, хотя оно дешевле, 

но расход его больше. 

Вот мы занимаемся очень много расходами топлива. Потом второй 

этап это вот, уже создание парка газовых автобусов. Ну, вот я пример 

приведу - в 110-ом автобусном парке сейчас в Москве было 139 автобусов, 

потом было событие неприятное, связанное с разрывом баллона, сейчас это 

все возвращается, но этот парк создавался, вот эти 139 автобусов на моих 

глазах, это было, ну, шесть лет, понимаете. И когда мы говорим о том что 

вот принято постановление, известное, майское и такие цифры называются- 

чуть ли не половину подвижного состава пассажирского надо перевести на 

газ. Знаете, вот у процесса есть такая вот инерция, как бы инерционность, 

которую тоже надо понимать, так существует. И т.д. И постоянно, вот 

допустим, что третий этап вот уже идет эксплуатация, все равно приходится 

дополнительно разрабатывать нормативно-техническую документацию, 

совершенствовать конструкцию (следующий, пожалуйста, слайд) 

 И здесь показан такой как бы вот кусочек, промежуточный, так при 

эксплуатации автобусов, видите какой набор, в котором мы, в частности 

МАДИ, тоже участвуем. Значит это технологические карты, нормы расхода 

запасных частей, топлива. Внизу такой раздел есть, правый нижний угол, это 

учебные пособия, плакаты, обучающие программы и т.д. 



Так, чуть повыше, это учебная программа подготовки специалистов. 

Т.е это все сопровождает вот внедрение, вот в данном случае газовых 

автобусов. 

 Но я хотел бы закончить, ну наше сегодня совещание, семинар, может 

быть не такими, не очень приятными даже моментами (следующий кадр), 

вот связанные с тем, что... Ну, как неприятные, не логичные, значит, т.с. 

порой итоги, это связано с сегодняшним состоянием нормативного 

обеспечения. Так вот посмотрите, у нас внедрен Технический регламент, 

сейчас готовится, вот Вячеслав Анатольевич, мы сейчас только что 

обсуждали, он стоит там у истоков, не совсем, но поближе, чем мы. Сейчас 

готовится регламент Таможенного Союза, но сейчас у нас 720-й, так 

называемый Технический регламент - это о безопасности колесных 

транспортных средств, с вводом которого, посмотрите правый верхний угол, 

там такой голубой овал, прекратил действие, ну, благополучно действующих 

технических условий и РД, которые у нас были, на которые мы опирались, и 

который знает прекрасно ГИББД и все, кому нужно, кто сталкивается с 

эксплуатацией газобаллонных автомобилей.  

Разговор вот здесь, я немножечко упустил, мы сейчас ведем о тех 

транспортных средствах, которые переоборудуются. Ну, это устаревшее 

слово, на которые устанавливается газобаллонное оборудование, вот 

Владислав Анатольевич, я все время на него ссылаюсь, потому что мы с ним 

много работаем, что Владислав Анатольевич, действительно, мы ведь и 

переоборудовываем транспортные средства. Мы наращивать будем парк вот 

этот не только за счет выпуска новых, а за счет переоборудования. И вот 

разговор идет о том, что мы хотим транспортные средства переоборудовать, 

поставить на него газобаллонное оборудование.  

Так, значит, у нас есть Технический регламент, Технический 

регламент прекратил действие технических условий, вот так, и ввел, значит, 

правила ЕЭК ООН - европейская экономическая комиссия, 67-е известные, 

110-е - это требования и 115-е правила, значит, это требования в составе 

транспортного средства. Ну, вот там еще ГОСТ-Р, один, связанный там с 

экологией, вот которая сейчас тоже, между прочим, уже другой вступил в 

действие, вот, и таким образом, опираясь на всю эту документацию, наш, вот 

дольше идет такая стрелочка, в середине - установщик ГБО. Это, ну, я бы 

сказал маленький такой человек, ну, не человек, организация, это обычно не 

очень большие предприятия, которые это выполняют, и вот они натыкаются 

на что? Что вот те ТУ не действуют, значит, действуют ЕЭК ООН, 

разработан сейчас, правда, еще ГОСТ, ну он еще не введен, но уже 

разработан ГОСТ по установке, но он юридически еще не введен, который 

должен быть заменить, вот те, то, что в голубом, т.с. обведены. Ну, 

установщик - получает сертификат, вот тут написано - сертифицированные 

услуги и установка ГБО, ОКУН - это общероссийский классификатор услуг, 

оказываемых населению. Четыре услуги - Н-18, 601 и т.д., значит, нужно 

получить так, и потом, значит, имея вот эти бумаги, имея, значит 

сертификаты, установщик приходит в орган сертификации услуг 



автосервиса, точнее, орган сертификации - выдал ему вот этот вот 

сертификат, и потом оформляет документы, это правый нижний угол. Вот и 

потом приходит в ГИБДД (следующий кадр), спасибо. 

Но я так, может быть, слишком быстро, подробно говорю, и вот это 

письмо, я хочу сказать, хорошо, что тут не работает телевидение, значит, это 

уникальное письмо, которое мы получили, нам удалось получить от одного 

вот из таких страдальцев, которым ГАИ отказало. Мы получили письменный 

отказ проведения регистрационных действий. И вот ситуация такая сегодня, 

что из-за вот этих вот нормативных пробелов, которые имели место на 

предыдущем слайде, значит ГИБДД пишет и что он там пишет. Здесь вот, к 

сожалению, не очень резко, но у нас документ, т.с., к сожалению, у меня его 

нет, вот так мы его немножко, даже специально размыто сделали. И там 

написано, что отказано в установке, потому что, в одобрении типа написано, 

что автомобиль работает на бензине. Вот так. 

 

 Блинкин. Большое спасибо…, вы нам оставите это 

 

 ДОКЛ. Ну, я сейчас закончу там. Можно мне еще...Сколько у меня ?.. 

 

 Блинкин. конечно можно... 

 

 Докл. Две минутки, да.. Вот значит нам, это не одна такая бумага, 

конечно, у нас несколько таких документов есть и на руках. Кстати мы вот 

ГАЗПРОС газомоторное топливо, жалко, сегодня они отсутствуют 

представители, они у нас как раз и попросили. Вот они сейчас ведут работу, 

как бы по (можно назад кадр) вот по упорядочению вот этой вот 

документации как бы, мы вот сегодня с ними разговаривали - что нужно. 

НИИАТО занимается сейчас тоже очень активно, как бы вот этим тоже 

вопросом, но сегодня, на сегодняшний момент, еще до выхода Технического 

регламента, который выйдет на следующий год, хотя бы вот этот вот год нам 

приходится вот (верните опять туда) вот иметь дело с такими письмами. 

 Но еще что хочу сказать (следующий кадр, пожалуйста) Это просто 

маленький такой штрих, вот этот вот отказ, так, что происходит сейчас. 

происходит, так как я работая с установщиками, потому что я занимаюсь 

обучением, так и МАДИ, и в других организациях. ГАИ останавливает эти 

газобаллонные автомобили, эти Газели в основном, так, снимают с них 

номера, это происходит в Рязанской области, в Тульской области, это даже 

происходит в Подмосковье, понимаете, без всяких письменных отказов. Вот 

письменный отказ, это человек, он пошел, значит ему, что в ГАИ сказали - 

ты сними баллон, ты говорят, нас тут мучаешь, ты сними баллон, мы тебе 

регистрационные действия сделаем, а потом его обратно поставишь, и все. 

Понимаете как? 

Если мы говорим о том, что вот такие очень глобальные задачи 

сегодня здесь обсуждаем, так. Вот нам надо снизу помочь вот решить вот 

этот вопрос. Я скажу, и скажу, как помочь, так вот - сразу могу сказать. 



Когда-то в управление ГИБДД вышел такой документ, как бы разъясняющий 

действия, вот приказ 12-40, на который мы ссылаемся, о том, что установка 

газобаллонного оборудования – это является внесение изменений в 

конструкцию транспортного средства. 

Это изменение в конструкцию транспортного средства. И в 2004 году 

такая книжечка, она у меня есть, я ее храню, вот эта книжка вышла, и там 

было расписано - на 12-й странице, что установка газобаллонного 

оборудования на автомобиль, во-первых, - возможно, даже, если он работает 

на бензине, потому что здесь вот это письмо, которое вы видели. Там 

написано, вот там - смысл какой? Что нельзя поставить газ, потому что 

машина работает на бензине. Так, она возможна, значит, так. Это является 

внесением изменения в конструкцию? Или не является, между прочим, так? 

потому что не всегда установка газобаллонного оборудования, это зависит 

как бы от глубины процесса - как мы туда залезаем.  

Так вот, т.е. такую, конечно, надо выпустить, я не знаю, НИАК это 

должен сделать, может быть совместно с ГИБДД, МАДИ готово 

подключиться, НАМИ. Потому что, с выходом нового технического 

регламента я все равно озабочен тем, что у нас вот, мы будем на эти грабли 

как бы спотыкаться. Я вот держу как раз, специально существующий 

технический регламент, вот здесь вот распечатка, он сам такой очень 

толстый, а здесь вот по газу, вот те странички, которые связаны с 

газобаллонной тематикой. И вот, например, говорим - вы знаете, да вот 

установка газобаллонного оборудования является внесением изменения в 

конструкцию, а вот приложение 18, есть перечень требований к отдельным 

изменениям, внесенных в конструкцию транспортного средства, в 

отношении которых проводится техническая экспертиза. И вот я тут читаю, 

и вот, что связано вообще с газом, вообще ничего не нахожу. Это, кстати 

последняя редакция технического регламента, зная, что Технический 

регламент, он неоднократно подвергался редакции, и здесь я нахожу - вот 

установка дополнительных топливных баков на грузовых автомобилях. Вот 

внесение изменения, но потом тут есть еще одно место, где написано, что 

газобаллонного оборудования, является, ну в том числе установка газового 

баллона. Т.е. топливный бак - это никакое не имеет отношение вот к этому 

пункту. Т.е. моя попытка, как бы самому себе доказать, что установка 

газобаллонного оборудования является внесением изменения в конструкцию 

транспортного средства, вот, ну честно говоря, не совсем увенчалась как бы 

успехом.  

А вот то письмо, которое вы видите, там вообще отказывают, я 

понимаю, что тут мне отказывают в регистрации, в регистрационных 

действиях. Но что, например, вот сейчас открыто здесь - 115-е правило, 

сейчас мы подписались - 115-е правило ЕКОН, это они регламентируют 

требования по установке газобаллонного оборудования в составе 

транспортного средства. Но там, в мотивации, про 115-е правило вообще не 

упоминается, т.е. я бы сказал такой правовой, может быть, нигилизм, и т.с. 

сотрудников в ГИБДД, которые на местах 



 

 Блинкин. Юрий Васильевич, Вы меня извините. На самом деле 

давайте завершим... 

 

 ДОКЛ. да, все.. Спасибо. 

 

 Блинкин. Спасибо большое. На самом деле вот, что здесь было 

сказано, это прямо попадет в нашу резолюцию, в итоговые материалы 

нашего семинара, потому что вот это прямое обращение к федеральным 

органам исполнительной власти. Вот жалость, что мы не пригласили наших 

коллег из МВД, вот они по-моему неделю назад были, честно говоря, не 

пришло в голову, там вот Газпром, РЖД, т.д., а вот, что скромное ГИБДД 

надо звать. Ну, сильно похоже, что эта задача решаемая, хотя Бог его знает. 

Хотя Бог его знает.  

Вот у нас есть короткая реплика от наших коллег из компании СИБУР. 

Значит, вот Максим Вячеславович Дорофеев. Доехал до нас? Вот от СИБУРа 

должен быть доехать, вот, к сожалению, не доехал, да. Значит, тогда вот на 

этом будем завершать, вот мой соведущий Константин Юрьевич вот, 

пожалуйста, два-три слова. 

 

 Константин Юрьевич Ну, Михаил Яковлевич, на самом деле я бы 

хотел еще, в связи с тем, с проблемами, связанными с ГИБДД, сразу 

родилась мысль, поднять еще одну дискуссионную тему, обращаясь ко всем 

участникам, которая звучит так - а как вы думаете, существует ли 

перспектива массового применения газомоторного топлива на легковом 

автотранспорте? 

 

 Блинкин. Сильно похоже, Константин Юрьевич, что это еще два 

часа. Да, это еще два часа. Нет, простите, мы, может еще раз соберемся, но 

вот мой преподавательский опыт учит, что вот два пятнадцать это, это круто. 

Значит вот, увы, значит, вопрос заключается вот, чем мне хотелось бы 

завершить наше очень интересное обсуждение.  

Во-первых, я чрезвычайно доволен, и думаю, что присутствующие 

чрезвычайно довольны, что нам удалось собрать в одном зале 

представителей, как разных видов транспорта, так и разные цепочки, тех 

технологий и всех сегментов экономики, которые связаны с тем, придет или 

не придет газомоторное топливо, в качестве массового источника энергии 

для транспорта. Вот представительство нам сегодня удалось обеспечить и 

соответственно выслушать совершенно для себя очень разностороннюю 

информацию, вот от железной дороги и до городских автобусов, танкеров, 

газовозов. Вот это само по себе очень интересно. Вот у меня впечатление, я 

рад бы ошибиться, что так называемых больших видов транспорта, где 

существуют мощные компании, с большим собственным промышленным и 

финансовым потенциалом, шансы на эффективное и достаточно массовое 

использование газомоторного топлива, вполне реальны. Вполне реальны.  



Тем более, т.с. я имел возможность поговорить с руководителями 

обеих, здесь представленных мега компаний и РЖД, и СОВКОМФЛОТ. Это 

все абсолютно реально. Как только мы выходим в дисперсное поле 

автомобильного транспорта, где 40 миллионов автомобилей, и там, я не 

знаю, сколько сейчас в России городских автобусов, наверное, тысяч 100, уж 

как минимум, да. Значит, вот мы попадаем, конечно, в некоторое ничейное 

поле, где даже в этой аудитории, звучит - что главнее, яйцо или курица.  

Вот давайте строить газомоторные, газовые заправки или 

мультимодальные заправки, мультитопливные, да. Да, а т.с. я, как инвестор, 

к нам же приходят люди, вот инвестор говорит - а чего я буду строить, у 

меня спроса нет. А с другой стороны, т.с. вот это яйцо и курица, вот здесь, к 

сожалению, вещь такая неустранимая. Административные, юридические 

препятствия, вот, право-нормативные, право-методические препятствия, 

потихонечку можно будет снимать, и в этом мы постараемся какую-то 

поддержку даже оказать. Ну уж этот идиотизм, когда нам инспектор ГИБДД 

пишет что ложка алюминиевая, д а вот значит- ты чего, с чем пришел? А 

ложка алюминиевая, вот, значит, вот ну как бы сказать, такого сорта 

препятствия, скорее всего, удастся преодолеть, но сильно похоже, они не 

единственные. 

 Если же говорить о взгляде чуть вперед, если говорить о взгляде чуть 

вперед, что эколожисты всего мира, которые уже наложили свою лапу на 

морские судоходные пути, города, еще Бог весть на что, значит потихонечку 

возьмут за горло и заставляют сдвинуться в область экологически более 

чистых топлив. Куда заставит нас двигаться большая мировая экономика и 

большой мировой энергетический баланс - сегодня вообще никто не скажет, 

вообще никто не скажет. Часть экологической демагогии удалось снять, 

благодаря простой вещи, а вот у меня Евро-6, самое - ребята отойдите от 

гроба, на чем я еду, никого не касается. Значит, но это, скорее всего, не 

единственное ограничение. В итоге, могу сказать что - в мире на оптимизм, у 

меня вот после нашего обсуждения остался, вот, и с большими 

магистральными видами транспорта сильно похоже, какие-то сдвиги в 

ближайшие 10-ть лет произойдут, просто очень мощные сдвиги. Скажем, 

если действительно удастся на железной дороге 30%, то это революция, это 

промышленная революция. 

Что удастся сделать в городах? А тем более что удастся сделать в 

разливанном море, в 40-ка миллионном море частных автомобилей, похоже, 

сегодня никто не скажет определенного. Единственное, что могу сказать, ну 

вот как бы сказать - с технической точки зрения, мы не в деревне, мы на 

вполне хорошем уровне, это уже приятно, это уже приятно. Ну, спасибо за 

внимание. 

 

 М.г. Михаил Яковлевич, я бы все-таки попросил уважаемых 

участников, если есть какие-то реплики, которые хотели бы вставить.. 

 

 Блинкин. Да, конечно, конечно.. 



 

 М.Г. (С места глухо.) Михаил Яковлевич (нераз) а то мне сейчас 

уезжать, там китайцы приехали. Вот хотел бы буквально на две минуты и 

сообщение сделать и ответы на ряд вопросов, которые сейчас .. 

 

 Блинкин. Значит вот вопрос только в следующем. Значит с учетом 

того сколько мы заседали, вот господа, у кого самое, 10 минут, пожалуйста, 

т.е. Нет, нет, раз Вы приехали, ну как же жалко было бы.. 

 

М.г. Добрый день коллеги. У меня сфера деятельности достаточно 

далека от вашей. Я физик, занимаюсь физико - химической кинетикой, 

физикой низкотемпературной плазмы и т.д. Но вот меня коллеги из 

Транспортной Академии попросили сделать доклад о тех новых методах 

увеличения эффективности сжигания топлив, над которыми мы работаем, с 

которыми вообще говоря работает весь мир, в том числе эти методы 

применимы и конечно к двигателю внутреннего сгорания . Вот я возглавляю 

несколько организаций, ну, в частности мое основное место работы, это 

отделение, которое называется - "неравновесные физико-химические 

процессы в газовых потоках, в элементах реактивных двигателей" -

Центральный институт авиационного моторостроения. Здесь нарисован тот 

список задач, которыми мое отделение занимается, оно достаточно большое. 

Я не буду их перечислять, ну туда входят и кинетика горения различных 

топлив, образование, механизм образования различных экологически 

опасных соединений, начиная от газовых компонентов, кончая сажей, 

аэрозолями, как называют летучими, органические аэрозоли, сульфатные 

аэрозоли и т.д. И, главное, конечно, о теме разработки тех методов, при 

помощи которых можно подавить образование этих компонентов и 

увеличить эффективность сжигания топлив 

Ну, давайте следующий слайд. Вот здесь как раз показано, чтобы 

понять, как вообще горит смесь в любой системе, надо понять, как 

развивается механизм цепных реакций, потому что все процессы горения 

протекают через механизм цепных реакций. Вот такие модели у нас созданы, 

они верифицированы для горения совершенно различных топлив, начиная от 

углеводородных топлив, синтетических топлив, альтернативных топлив.  

Вы конечно, знаете, что кроме метана, рассматривались и другие на 

Западе альтернативные топлива - метанол, бутанол, этанол, дизельное 

топливо из рапса и сои, и другие тоже. У них специфические механизмы 

горения и этому уделяется большое в мире внимание. Для того, чтобы 

определить, что же выбрасывают в этом случае разные системы технические, 

нужно знать, как формируются разные компоненты, ну, начиная от всех 

газовых компонентов, считая и органические соединения, 

полиароматические углеводороды, из которых формируется сажевые 

частицы, сульфатные, органические аэрозоли. Ну, применение, конечно, 

таких моделей исключительно широко, в том числе и на автомобильном 

транспорте. ( дальше, пожалуйста) 



 Ну, одно из перспективных топлив синтетическим является синтез-газ. 

Вы, наверное, это прекрасно знаете, это H-2 и CO, и оно рассматривается на 

Западе, как альтернатива, в том числе и метану. Синтез-газ, я потом скажу, 

как он образуется, значит, он дает исключительно низкие эмиссионные 

характеристики для СО и NO, вот здесь экспериментальная установочка 

показана. Концентрация на выходе из такой камеры сгорания СО - 

практически ноль, а NO - это 1,2 ППМ. И конечно, такие топлива позволяют 

организовать устойчивое сжигание более бедной смеси, чем метано-

воздушная смесь, и получить в конце концов, вот последний столбик, видно, 

да, очень низкие значения эмиссии NO и CO, но, конечно, в этом случае             

СО-2 у вас будет в два раза примерно больше, чем метана. ( следующий 

слайд, пожалуйста.) 

Теперь о применении газомоторного топлива, в данном случае здесь 

речь идет о природном газе. Все конечно знают, это пониженная эмиссия 

NО, СО, СО-2, сажи нет, если мы говорим о дизельном топливе - нет и SO-2. 

Относительно большая безопасность, относительная дешевизна. Но, как 

всегда, есть и определенные недостатки. Первое, это повышенная эмиссия 

Н-2-О, HNO2, HNO3, хотя HNO2, HNO3 - не нормируются, но они играют 

очень большую роль в физике атмосферы, приводят к формированию, так 

называемы стратосферных облаков, на которых гибнет озоновый слой. 

Роль Н2О, она до сих пор не понята в климатических последствиях. 

Ну, я вам для примера приведу пример такой - что Н2О участвует в 

формировании перистых облаков и увеличение площади поверхности 

перистых облаков на 10% приводит, с точки зрения радиационного баланса 

Земли, к тому же эффекту, что увеличение СО-2 вдвое. И еще один 

недостаток у метана или у природного газа есть, это более жесткие условия 

воспламенения, меньшая скорость устранения пламени, чем у более тяжелых 

углеводородов, а тем более у водорода, это всего 40 см. в секунду, при 

стехиометрическом соотношении и при нормальных условиях, что требует 

при запуске большего расхода топлива. Ну, в общем, альтернатива этому, 

это использование, как я уже сказал, синтез-газа с повышенным 

содержанием Н2 и смесевых топлив, о них сегодня уже говорили. Ну, 

например, хорошее топливо, на Западе ему уделяется исключительно 

большое внимание, это С3Н8+Н2, или переход к так называемому циклу 

внутреннего сгорания, на Западе он называется -"хамаджениус чач 

компрешшен эгнишен", это самовоспламенение при компрессии, бедная 

смесь закачивается исключительно в цилиндр, и она при высокой степени 

компрессии самовоспламеняется без свечи. (следующий, пожалуйста слайд). 

 Ну, вот здесь показаны как раз характеристики смесевого топлива 

С3Н8. В чем его преимущество? Что, когда мы вводим совсем немного, 

примерно 4% водорода по весу, в С3Н8, мы имеем примерно такие же 

характеристики воспламенения, как и у чистого пропана, а я вам хочу 

сказать, что при низких температурах, что важно для самовоспламенения, 

пропан воспламеняется гораздо лучше водорода, потому что есть, так 

называемый низко температурный механизм развития цепной реакции во 



всех углеводородах, начиная с пропана, кстати говоря, в метане этого нет. 

Второе, скорость распространения пламени у такой смеси, примерно на 20-

30% больше, что говорит об их хороших пусковых характеристиках, но 

самое главное, что если мы посмотрим левую, правую картиночку, извините, 

то мы можем сжигать в этом случае более бедную смесь, устойчиво сжигать. 

Вот красная линия, это скорость распространения пламени в зависимости от 

стехиометрического соотношения топлива - окислитель. Мы видим, что хотя 

сдвижка по сравнению с крайней правой кривой совсем маленькая, но тем не 

менее, сжигая вот такое топливо, содержащее пропан и 50% по объему или 

4% - по массе Н2, мы можем уменьшить NO и CО более чем в два раза, а 

устойчивость горения будет та же самая. 

 (следующий слайд, пожалуйста) Ну, и наконец, я хочу сказать вот о 

двигателе HCCI (АШ СИ СИ АЙ), мы достаточно много с ним работаем, по 

заказу западных коллег наших, потому что я вообще участвую во всех, или 

вхожу в организационный комитет всех симпозиумов по горению, комбашен 

симпозиум и икдерс, сами мы организуем большой симпозиум, называется 

"Неравновесные процессы в плазме горения и атмосферных явлениях", я - 

его председателем являюсь, этого оргкомитета этого симпозиума. Здесь, что 

видно. Что нас попросили сравнить известный двигатель внутреннего 

сгорания в австрийской фирме РОТЕКС, как его трансформировать в АШ 

СИ СИ АЙ, на разных топливах, с Н4 С3 Н8, октан, декан. Если мы 

оставляем ту же самую степень сжатия, то естественно, что мощность этого 

двигателя падает, но расход топлива удельный уменьшается. А вот если мы 

делаем степень сжатия характерный для этого двигателя АШ СИ СИ АЙ, то 

мы можем, вот последняя строчка в третьем столбце, увеличить и мощность 

двигателя, и почти в два раза снизить расход топлива. 

 (следующий слайд) Еще один аспект, перспектива, это внедрение, так 

называемых, - технологии холодной плазмы. Сейчас это модная тематика, 

мы начали эту работу примерно в 94-м году. Первая статья в докладе 

Академии Наук вышла в докладах Академии Наук, но после этого 

опубликовано сотни статей в зарубежных журналах, получена масса 

патентов. В чем физика явления? Возбуждая молекулы либо в 

колебательное, либо в электронное состояние, мы можем 

интенсифицировать цепные реакции, потому что такие молекулы на 

несколько порядков величины вступают в химические реакции быстрее, чем 

не возбужденные. И энергии при этом вложить надо существенно меньше, 

чем мы можем получить прибыток в результате сгорания. Мы эту систему 

применяли для разных вещей, в том числе там и гиперзвуковые двигатели, и 

двигатели внутреннего сгорания, и газотурбинные двигатели для 

авиационных установок. Я конечно сейчас буду рассказывать о двигателях 

внутреннего сгорания. (следующий слайд) 

 Вот мы исследовали и теоретически, и экспериментально двигатель 

такой - АШ СИ СИ АЙ, тоже это был заказ от наших зарубежных коллег, от 

французов, могу вам сказать. И что мы показали. Что, возбуждая молекулы 

кислорода, так называемое синглетное состояние, это первое электронно 



возбужденное состояние, основное состояние молекулы кислорода является 

триплетно, вы им дышите, в основном, хотя в атмосфере есть и синглетный 

кислород. Так вот возбуждая молекулу при определенном угле наклона 

коленчатого вала, мы должны немножко изменить условия работы такого 

двигателя. В частности, уменьшить температуру на входе, где-то 

температура создается за счет рециркуляции отработанных газов. В этом 

случае вы можете на 35% увеличить мощность двигателя, снизить в 10 раз 

NO, в 5 раз, извините, NO и на 40% снизить СО. Кроме всего прочего, вот 

эта система позволяет работать на очень бедных смесях, на малом газе. В 

этом случае у вас сокращается расход топлива на малом газе, а энергия для 

возбуждения кислорода в этом случае требуется всего 2, 4 джоуля, а 

прибыток у вас энергии - это десятки джоулей. 

 ( следующий слайд, пожалуйста) Ну и последний способ увеличения 

эффективности, тоже он разрабатывается очень интенсивно на Западе, и мы 

им занимаемся, это так называемый - реформинг-топливо. Мы занимаемся 

плазмо - химическим реформингом топлива. Он известен достаточно давно. 

Если вы производите частично окисление углеводородов, в частности 

метана, частично окисление, это значит вы сжигаете очень богатую смесь, у 

вас образуется синтез-газ, Н2SCO. Есть еще один способ, это паровая 

конверсия, в этом случае вы не сжигаете, а должны затратить энергию, там 

написано минус 206 килоджоулей на моль, большая энергия и еще сухая 

конверсия. Это СН4 реагирует с СО 2, тоже вы должны затратить в этом 

случае энергию. Ну, я могу сказать, что вот в Японии и Корее работают 

экспериментальные автобусы на синтез- газе, получаемый как раз при 

реформике водородного топлива. 

 Задача - обеспечить такое содержание Н2 в синтез газе, чтобы 

теплотворная способность этого топлива была больше, чем метана, ну в 

частности метана или другого топлива. Это можно сделать, в этом случае вы 

получите сокращение расхода топлива. Можно сделать, если вы добьетесь 

эффективной конверсии углеводородов, - синтез-газ. Мы предложили 

объединить два первых способа, это частичное окисление и паровая 

конверсия с тем, чтобы меньше тратить энергии на образование синтез-газа . 

 (следующий слайд) Вот такую установочку мы сделали 

экспериментально, конечно, ее посчитали сначала - это СН4 подается в 

реактор, где протекает реформинг, предварительно мы возбуждаем воздух 

специальным разрядом, я еще раз подчеркну, это не любой разряд, дуговой 

разряд - бесполезен, СВЧ разряд - бесполезен, потому что он приводит 

только к нагреву смеси, а нам нужно возбудить избранные степени свободы 

молекул. Такой разряд мы сделали, он существует, и в этом случае мы 

можем осуществить вот такой реформинг топлива с очень малыми затратами 

энергии и на очень малом расстоянии. Вот даже при ФИ = 4, это очень 

богатая смесь, по сравнению с стехиометрией, у вас метана в 4 раза больше, 

чем окислителя. Без такого воздействия такая смесь не зажигается. Вот мы 

можем на расстоянии 41 см осуществить эту конверсию, и в этом случае у 

вас получается соотношение между Н2 и СО порядка троечки. Что 



позволяет, естественно, если вы этот синтез-газ будете дальше использовать, 

сократить расход топлива существенно. Все, спасибо, извините, что я занял 

ваше внимание слишком долго. 

 

 Блинкин. Большое спасибо, Александр Михайлович. Но вот при всей 

мульти дисциплинарности нашего семинара тут мы входим уже в такую 

глубокую техническую физику, боюсь, не очень понятную для большей 

части нашей аудитории... 

 

 ДОКЛ. это даже не техническая физика, а фундаментальная 

 

 Блинкин - даже фундаментальная физика, вот значит. На самом деле 

сильно похоже, что мы вас пригласим для отдельного выступления, потому 

что у нас как бы, теперь университет не только экономический, у нас есть и 

свои …фундаментальные, …люди.... 

 

 ДОКЛ. А еще лучше, приезжайте ко мне в лабораторию, я вам все это 

покажу. 

 

 Блинкин. Большое спасибо Александр Михайлович, я воспользуюсь 

этим приглашением, но теперь мы завершаем. У меня единственное, нашим 

участникам и организаторам, вот крайне неудобно, что супер интересный 

доклад нашего гостя оказался как бы скомканным на финише нашего 

выступления. Спасибо, всего доброго. 

 

… Ну, подойдите, я Вам отвечу…. 

 

(КОНЕЦ ЗАПИСИ) 


