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Визуальный контроль сосудов высокого давления для КПГ 

В конце июня 2019 года Министерство транспорта США утвердило требования 
к визуальному контролю сосудов (баллонов) для КПГ на транспортных 
средствах большого класса. Эти требования были разработаны Американской 
газомоторной ассоциацией ещё в 2017 году, но носили до недавних пор 
рекомендательный характер. Новые требования вводят четыре категории 
визуального контроля (visual inspection) сосудов высокого давления для 
компримированного природного газа: 

1. Предэксплуатационный (pre-service) – проводится до начала 
эксплуатации транспортного средства в месте производства 
газобаллонного ТС с целью удостовериться в целостности газовой 
топливной системы и её соответствии установленным требованиям; 

2. Поверхностный (cursory) – проводится ежедневно водителем ТС перед 
рейсом с целью удостовериться в отсутствии повреждений на 
поверхности сосуда, запорной арматуре, системе безопасности; 

3. Общий (general) – проводится во время планового технического 
обслуживания квалифицированным персоналом с целью 
удостовериться в целостности защитных экранов, коробов и отсеков для 
размещения элементов газовой топливной системы; 



4. Полный (detailed) – проводится во время регулярного (раз в год) 
контроля всех элементов газовой топливной системы; для осмотра 
баллонов могут сниматься защитные экраны и капоты, использоваться 
зеркала и камеры. 

 

 

Спрос на газовые грузовики в США растёт 

На рынках США и Канады спрос на грузовики класса 8 (массой 14,969 кг и 
более), использующие природный газ, продолжает расти. За первые пять 
месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
продажи газовых машин увеличились на 43%; среднемесячный рост продаж 
за этот период составил 10%; в Северной Америке в мае 2019 года метановых 
грузовиков продано на 60% больше, чем в мае предыдущего года. Больше 
всего газовых маши покупают компании по вывозу мусора. Муниципалитеты 
также лидируют в замещении дизельных парков, приобретая всё большее 
количество большое количество пассажирских и школьных автобусов на КПГ. 

 

Volkswagen платит за обман 

Губернатор Пенсильвании Том Вулф (Tom Wolf) объявил о выделении 8,5 млн. 
долларов США на выплату грантов и компенсаций покупателям транспортных 
средств на альтернативных видах топлива в рамках 34 проектов на территории 
штата. Примечательно, что эти средства штат получил из штрафа размером 
118,5 млн. долларов, к которому приговорено американское отделение 
компании Volkswagen за, - как заявил Губернатор Вулф, - «обман Агентства по 
охране окружающей среды с данными о выбросах». Финансовая поддержка 
будет оказана проектам по переводу на чистые виды топлива автомобилей и 
школьных автобусов, транспорта в морских портах и в аэропортах. Эксперты 
подсчитали, что реализация этих проектов позволит снизить выбросы NOx на 
503 тонны, СО – на 130 тонн, СО2 – на 238 тонн, углеводородов – на 59 тонн и 
частиц – на 30,5 тонн. 



 

О государственной поддержке биогаза 

В Детройте (шт. Мичиган), крупнейшем городе США, когда-то мировой 
столице танкостроения, а ныне автомобильной столице мира прошли 
общественные слушания по вопросам производства и использования газового 
топлива на основе метана из сырья возобновляемых источников (RNG - 
renewable natural gas). Коалиция возобновляемого природного газа (ВПГ), 
объединяющая производителей, продавцов и потребителей, построила более 
100 объектов по переработке отходов в биогаз. Коалиция ставит перед собой 
задачу к 2020 году довести производство биотоплива до 650 млн. галлонов 
(2,5 млн. т. в дизельном эквиваленте). Коалиция ВПГ упрекнула власти США в 
недостаточном внимании к этому ценному потенциалу. 

Между тем в Палату представителей Конгресса США внесён законопроект о 
льготном кредитовании владельцев молочных ферм, строящих на своих 
землях установки для получения биогаза. Авторы законопроекта предлагают 
предоставлять им налоговую льготу в размере 30%, такую же как тем, кто 
строит солнечные электростанции для собственных нужд. Эта льгота снизит 
затраты фермеров в оборудование. Она будет распространяться на 
биологические, химические, механические или термические комплексы, 
производящие биогаз с содержанием метана не менее 52%. 

Возможно, Мичиганские биогазификаторы также не в курсе того, что власти 
США не только поддерживают это направление, но и  финансируют НИОКР в 
этой области. Так, например, исследователь Сара Бэйкер (Sarah Baker) из 
Ливерморской лабораторий, известной своими разработками в области 
перспективных вооружений, получила от Министерства энергетики США грант 
в 500 тыс. долларов на разработку и коммерциализацию сорбент на основе 
композиционных материалов для более глубокой очистки биогаза от СО2. 
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