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21.05.2018: ГАЗОМОТОРНАЯ МОЗАИКА № 10 
НОВЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР1 

 

Многолетние научные исследования, результаты диагностики и эксплуатации 
двигателей внутреннего сгорания на природном газе доказали свою 
экологическую эффективность. Тем не менее, их недостатком может являться 
неполное сгорание метана и его присутствие в отработавших газах. Это несколько 
снижает экологические преимущества газовых двигателей, поскольку метан 
относят к парниковым газам. Для борьбы с этим недостатком Университет 
Хьюстона получил грант Министерства энергетики в размере 2 млн. долларов на 
разработку недорогого эффективный нейтрализатора непрореагировавшего 
метана. Ученые планируют преобразовать трехкомпонентный нейтрализатор в 
четырехкомпонентный, который будет очищать отработавшие газы не только от 
углеводородов за исключением метана, оксидов азота и окиси углерода, но ещё и 
метана.  

 
 

 

 

                                               
1 http://www.usgasvehicles.com  

http://www.usgasvehicles.com/
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НОВЫЙ ЗАПРАВОЧНЫЙ УЗЕЛ FV103 ДЛЯ КПГ2 
 

 
 

Новозеландская компания Oasis Engineering разработала новый заправочный 
прямоугольный узел FV103 для КПГ по стандарту ANSI/CGA NGV1 для 
заправки главным образом легковых автомобилей. Соединение по типу 
«мама» с резьбой 9/16 - 18 SAE. Узел расчитан на повышенное давление (до 
400 атм), что позволяет ускорить процесс заправк. В комплект поставки 
входит удлинняющая насадка (100 мм). Изделие соответствует стандарту 
качества ISO 9001. 

                                               
2 http://www.oasisngv.com 

http://www.oasisngv.com/
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САМАЯ БОЛЬШАЯ АГНКС В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ3 

 
Автобусная компания VIA Metropolitan Transit модернизировала свою АГНКС в 
автобусном парке в Сан-Антонио, Техас и превратила её в крупнейшую станцию 
Северной Америки. В 2017 году компания начала переводить на КПГ свои 
автобусы и построила для них АГНКС. К настоящему времени за счет газовых 
автобусов обновлена уже почти половина парка; к концу лета 2018 года их будет 
270. Полностью на природный газ предприятие перейдет к 2020 году.  За время 
работы на метане компания сэкономила на топливе 1 миллион долларов. Когда 
программа заработает в полную силу, экономия по топливу автобусного парка 
составит 8,5 млн. долларов в год, а сокращение затрат на техническое 
обслуживание до 2 млн. в 5 лет. После модернизации на АГНКС работают семь 
компрессоров по 700 лс каждый и 10 колонок КПГ. Суммарный объем заправки в 
эквиваленте дизельного топлива составляет 320 л*мин. Оставшиеся в парке 10 
колонок для дизельного топлива и 6 для СУГ будут демонтированы после 
завершения программы замены дизельных автобусов газовыми. Компания Nova 
Bus должна в течение пяти лет поставить 425  12-метровых автобусов на КПГ 
вместимостью 67 пассажиров будет поставлять компания  Nova Bus. 

     
                                               
3 http://www.steer.com, https://www.intelligenttransport.com, http://www.ngvjournal.com    

http://www.steer.com/
https://www.intelligenttransport.com/
http://www.ngvjournal.com/
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МНОГОТОПЛИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ SIEMENS4   
 

 
 

Компания Siemens Engine Business (SEB), отделение группы Siemens, 
представила новый высокоэффективный газовый двигатель с малыми 
выбросами для объектов по производству тепла и электроэнергии. 
Особенностью двигателя является его способность использовать в качестве 
топлива природный, биологический, свалочный, канализационный, 
попутный и синтетический газы, а также их смеси. Собственно сама идея 
много топливности ДВС не нова. Работы в этой области ведутся давно и во 
многих странах, включая Россию. Мощностной диапазон новых газовых 
двигателей компании SEB составит 150-20165 кВт.  

 

                                               
4 http://www.ngvjournal.com  

http://www.ngvjournal.com/
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1000 ОПЕРАЦИЙ БУНКЕРОВКИ В SKANGAS5 

 

В 2017 году финско-норвежская компания Scangas (70% акций принадлежат 
компании Gasum, Финляндия) пошла важный операционный рубеж: с начала 
года компания провела 1000 бункеровок. Общее количество бункеровок в 
2017 году на 60% превысило показатель 2016 года. Scangas специализируется 
в малотоннажном сжижении природного газа, бункеровке судов и заправке 
автотранспорта. Структура операционной деятельности компании в 2017 
году в этом сегменте выглядит следующим образом: 

Автоцистерна-корабль (в порту)- 60% 
Терминал – корабль- 38% 
Корабль-корабль (в море)- 2% 

Пока доминирующим потребителем СПГ в европейских морях являются 
автомобильно-пассажирские паромы (ролкеры) горизонтальной загрузки 
(RoPax по европейской классификации, RORO – по американской). По мере 
роста популярности СПГ как судового топлива структура потребителей будет 
меняться. Главными преимуществами СПГ являются его меньшая по 
сравнению с традиционными видами судового топлива цена и экологическая 
безопасность. Переход на СПГ  позволяет полностью сократить выбросы  Sox, 
выбросы CO2 – на 20%, NOx - на 85%. 

 
Бункеровка СПГ в море по схеме «корабль-корабль»  

СПГ танкер Coralius (справа) постройки 2017 года 

 

 

                                               
5 https://www.skangas.com/skangas/about-us/  

https://www.skangas.com/skangas/about-us/
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ГАЗОДИЗЕЛЬНЫЕ ТАНКЕРЫ ДЛЯ КОМПАНИИ SHELL6 

 

 
 

Компания Shell International Trading заключила долгосрочное соглашение с 
малазийской транспортной компанией AET Inc. Limited на долгосрочный 
фрахт двух газодизельных нефтеналивных танкеров водоизмещением 113 
тыс. тонн каждый класса Aframax. Строительство танкеров ведет 
южнокорейская фирма Samsung Heavy Industries. Танкеры будут переданы 
заказчику в III квартале 2018 года. При работе на природном газе 
отработавшие газы главных двигателей становятся чище по CO2 на 30%, NOx 
на 85%, SOx на 99% и частиц на 95%. 

 

                                               
6 https://www.aet-tankers.com  

https://www.aet-tankers.com/
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МЕТАН + ТУРБОПАРУС7 

 
Первый в мире морской паром на СПГ M/S Viking Grace стал также первым в 
мире пассажирским судном, на котором установлен турбопарус. Конструкция 
высотой 24 м и диаметром 4 м с электроприводом за счет эффекта Магнуса 
обеспечивает кораблю дополнительную тягу и экономию топлива до 900 
тонн в год. Турбопарус построен компанией Norsepower Oy Ltd.  

Турбопарус представляет собой модернизированный 
ротор Антона Флеттнера, запатентованный ещё в 1922 
году. Вращающийся объект (приводится в движение с 
помощью ДВС или электродвигателя) создаёт вокруг 
себя вихревое движение. С той стороны объекта, где 
направление вихря совпадает с направлением потока 
жидкости или газа, скорость движения среды растёт, а 
с противоположной — падает. Разница давлений и 
создаёт поперечную силу, направленную от стороны, 
где направление вращения и направление потока 

противоположны, к стороне, где они совпадают. Турбопарус позволяет 
создавать дополнительную тягу, экономить топливо для 
главных двигателей и сокращать углеродный след 
корабля.  

За счёт дополнительного аэродинамического эффекта 
корабль с турбопарусом можно привести к ветру круче, 
чем его аналог с традиционным парусом: достижимый 
угол лавирования большинства традиционных 
парусников может составлять примерно 45°, а судна, 
оснащенного роторным парусом, 25°. 

                                               
7 https://www.maritime-executive.com/, https://www.norsepower.com/ 

https://www.maritime-executive.com/
https://www.norsepower.com/
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