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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Газифиêация автотранспорта
А.З. Мирêин, Г.С. Яицêих, А.В. Краснов, В.Г. Яицêих (ЗАО «ИПН»)
Уже более полóвеêа в развитых
странах óãлеводородные ãазы являются достойной альтернативой
жидêим нефтяным моторным топливам. Однаêо в России, обладающей
самыми большими в мире ресóрсами сравнительно недороãоãо природноãо ãаза, еãо роль êаê моторноãо топлива весьма незначительна.
В сентябре 2013 ã. Президентом РФ
поставлена задача перевода значительной части общественноãо и мóниципальноãо транспорта êрóпных
и средних ãородов страны на êомпримированный природный ãаз.
В настоящее время в России использóются все виды моторных топлив: автобензины, дизельное топливо, сжиженные óãлеводородные
ãазы (СУГ), пропан-бóтановые смеси, êомпримированный природный
ãаз (КПГ). В основном на автотранспорте применяют автобензин
и дизельное топливо. Пропанбóтановое топливо использóется
в значительно меньших êоличествах
из-за тоãо, что, во-первых, перевод
автотранспорта на СУГ требóет первоначальных дополнительных материальных затрат, êоторые моãóт
быть возмещены тольêо при óсловии аêтивной эêсплóатации транспортноãо средства, и во-вторых,
óвеличение потребности ãазохимичесêих процессов в пропане
и бóтанах, реализóемых на нефтеи ãазоперерабатывающих заводах,
неóêлонно óменьшает ресóрснóю
базó СУГ в России.
КПГ в настоящее время использóется в незначительных объемах
в основном по причине недостаточноãо развития сети автоãазонаполнительных êомпрессорных станций
(АГНКС) и из-за большой массы
баллонов староãо образца, применяемых на автотранспорте
Ужесточение требований ê êачествó бензина и дизельных топлив
привело ê резêомó óвеличению затрат на их производство, особенно
из тяжелых высоêосернистых нефтей, доля êоторых на рынêе сырья
неóêлонно растет из ãода в ãод.
Капиталовложения и теêóщие затраты на производство современной
продóêции в 5 и более раз превышают расходы на орãанизацию про-
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Принципиальная схема совмещения ГРС с АГНКС:
1 – маãистральный ãазопровод; 2 – входной сепаратор; 3 – распределительное
óстройство; 4 – отсеêающие задвижêи; 5 – дросселирóющее óстройство;
6, 7 – технолоãичесêие трóбопроводы; 8, 10, 15 – теплообменниêи;
9 – тóрбодетандер; 11 – óзел замера низêонапорноãо ãаза; 12 – одоризатор;
13 – ресивер; 14 – заправочные óстройства; 16 – êомпрессор

изводства нефтепродóêтов стандартов êонца ХХ веêа.
В то же время затраты на строительство АГНКС праêтичесêи не изменились (если принять во внимание
поправêó на инфляцию). Себестоимость отпóсêаемой тонны óсловноãо
топлива на АГНКС в несêольêо раз
ниже, чем бензина или дизельноãо
топлива.
В последнее время широêое применение нашли значительно более
леãêие полимерные баллоны для
автотранспорта, что может в определенной степени стимóлировать
óвеличение объемов использования КПГ. При óсловии дальнейшеãо
снижения цены КПГ и развития
сети АГНКС возможно значительное
расширение применения ãазовоãо
топлива на транспорте.
Одним из фаêторов снижения
себестоимости заправêи автотранспорта ãазом может быть отêаз от
использования значительных êоличеств элеêтроэнерãии для повышения давления природноãо ãаза
от 4...5 до 20...25 МПа.
Для êомпримирования природноãо ãаза, полóчаемоãо из маãистральноãо ãазопровода, может быть
использована энерãия дрóãой части

этоãо же ãаза, подлежащеãо редóцированию перед подачей в ãородсêие
сети среднеãо и низêоãо давления.
На рисóнêе представлена принципиальная схема совмещения
ãазораспределительной станции
(ГРС) и АГНКС.
Природный ãаз из маãистральноãо ãазопровода проходит входной сепаратор и постóпает в распределительное óстройство. Далее основной
потоê ãаза (70…95%) подается в теплообменниê (для предварительноãо
наãрева) и затем в тóрбодетандер.
Вращая тóрбинó, ãазовый потоê теряет (cнижает) давление и температóрó. В теплообменниêах ãаз снова
наãревается. После прохождения
óзла замера и введения одоранта
ãаз постóпает в сети низêоãо давления (0,2…0,6 МПа). Потребители ãаза низêоãо давления – êотельные,
элеêтростанции, объеêты ЖКХ.
Меньшая часть ãаза (5–30%)
из распределительноãо óстройства
подается для предварительноãо
охлаждения в теплообменниê и далее в êомпрессор на сжатие до давления 20,0…25,0 МПа. Сжатый ãаз
охлаждается последовательно в двóх
теплообменниêах и наêапливается
в ресивере. По мере необходимости
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через заправочные óстройства осóществляется заправêа автотранспорта и передвижных автозаправщиêов. В слóчае простоя автоãазонаполнительной сеêции ãаз на объеêты
ЖКХ направляется через дросселирóющее óстройство и отêрытые отсеêающие задвижêи.
Фóнêциональное совмещение
ГРС и АГНКС в одном объеêте имеет следóющие преимóщества:
l отêаз от использования дефицитной элеêтроэнерãии для êомпримирования природноãо ãаза до
20,0…25,0 МПа;
l ãарантии бесперебойной заправêи автотранспорта и автоãазозаправщиêов даже при перебоях
подачи элеêтроэнерãии в реãионе;
l снижение себестоимости заправêи автотранспорта и автозаправщиêов, что, в свою очередь, способствóет снижению цен на КПГ
и повышает привлеêательность
использования ãазовоãо моторноãо топлива;
l óменьшение в 1,6–1,8 раза необходимой для застройêи площади
под совмещенные ГРС + АГНКС
по сравнению с традиционным
вариантом;
l cнижение êапиталовложений в 1,5–
1,7 раза при соорóжении совмещенных ГРС + АГНКС по сравнению с традиционным вариантом;
l снижение затрат на редóцирование бытовоãо ãаза;
l эêономия элеêтричесêой и тепловой энерãии для охлаждения êом-
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Сравнение вариантов отдельных и совмещенных ГРС и АГНКС
Вариант
Поêазатель

Производительность, м3/ч
Давление, МПа:
на входе
на выходе
Занимаемая площадь, м2
Потребность в элеêтричесêой
энерãии, êВт
Потребление топливноãо
ãаза, м3/ч

ГРС
отдельно

АГНКС
ГРС и АГНКС
отдельно
сóммарно

ГРС и АГНКС
совместно

10 000

До 2 900

10 000 +
+ 2 900

10 000 +
+ 2 900

1,6...7,5
0,3...1,2

1,2...5,0
20...25

1,2...5,0
20...25

1,2...5,0
20...25

700

800

1500

900

До 10

400...600

410...600

До 10

40...100

–

40...100

Не
потребляется

примирóемоãо ãаза и для наãрева
редóцирóемоãо ãаза.
В таблице приведена сравнительная оценêа поêазателей двóх вариантов: раздельноãо и совместноãо соорóжения ГРС и АГНКС.
Таêим образом, в настоящее время в России имеются все необходимые предпосылêи для массовоãо
перевода в первóю очередь автомобильноãо транспорта на êомпримированный природный ãаз:
l самые большие в мире запасы
природноãо ãаза;
l мощная разветвленная сеть ãазопроводов;
l недостатоê мощностей технолоãичесêих óстановоê на российсêих
НПЗ для поêрытия нóжд топливно-

ãо рынêа в бензине и дизельном
топливе êондиций ЕВРО-4 и 5;
l êапиталовложения в объеêты производства и заправêи одной т.ó.т.
êомпримированноãо природноãо
ãаза в несêольêо раз меньше, чем
êапиталовложения в объеêты производства и заправêи одной т.ó.т.
бензина или дизельноãо топлива.
Строительство совмещенных
ГРС + АГНКС в значительной степени óсилит эêономичесêий эффеêт
при переводе транспорта на КПГ.
Необходимо таêже отметить,
что при дефиците элеêтроэнерãии
в ãазифицирóемом реãионе новый
подход снимает проблемó с подêлючением ãазозаправочноãо пóнêта ê энерãосбытовым сетям.
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