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становление во ВНИИГазе научного направ-
ления, связанного с использованием природ-
ного газа в качестве моторного топлива, отно-
сится ко второй половине 50-х годов прошло-
го века. с тех времен и начинается исто-
рия создания Центра использования газа 
ООО «Газпром ВНИИГаз».

Именно ученые и специалисты Центра 
обосновали концепцию типажа действую-
щей и перспективной сети автомобильных 
газонаполнительных компрессорных стан-
ций,  выполнили научные разработки, обеспе-
чившие строительство первых 100 аГНкс, 
разработали исходные требования ко всему 
комплексу оборудования, принимали активное 
участие в его создании, испытаниях и довод-
ке, создали ряд натурных образцов газовых 
и газодизельных двигателей.

Центром использования газа разрабатывались 
программные документы по развитию газоза-
правочной сети и парка техники. практически 
все нормативные документы в области газо-
вого моторного топлива, включая доку-
менты федерального уровня, разработаны 
ООО «Газпром ВНИИГаз» или с его участием. 
работы наших сотрудников отмечены почет-
ными грамотами паО «Газпром».

В настоящее время одним из важных направ-
лений работ Центра является развитие мало-
тоннажного производства и использования 
сжиженного природного газа (спГ) в качестве 
моторного топлива и для целей автономной 
газификации. ученые и специалисты Центра 
участвуют в разработке новых и совершен-
ствовании существующих технологий мало-
тоннажного производства спГ на объек-
тах единой системы газоснабжения рФ, 
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хранения, транспортировки и использования 
спГ, разрабатывают технические требования 
к объектам и технологическому оборудова-
нию, типовые технологические схемы объек-
тов производства, хранения и использова-
ния малотоннажного спГ, унифицирован-
ные технические решения, проекты повтор-
ного применения (упр), осуществляют автор-
ский надзор при проектировании, участву-
ют в пуско-наладочных работах и приемоч-
ных испытаниях.

Главным преимуществом Центра сегод-
ня является наличие компетенций и высоко-
квалифицированных кадров в области газо-
моторного топлива, позволяющих на высо-
ком профессиональном уровне выполнять 
работы как для предприятий Группы Газпром, 
так и для других заказчиков. 
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 ´ выполнение работ по научному, нормативно-
правовому, методическому и информационно-
аналитическому обеспечению деятельности 
паО «Газпром» при организации производ-
ства, хранения, транспортировки и использо-
вания сжиженного природного газа и компри-
мированного природного газа в качестве 
моторного топлива;

 ´ проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, экспериментальных, 
расчетных и экспертных работ по совершен-
ствованию существующего и созданию нового 
оборудования для аГНкс и бортовых систем 
хранения компримированного природного 
газа на транспорте;

 ´ проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, экспериментальных, 
расчетных и экспертных работ по совершен-
ствованию существующего и созданию нового 
криогенного оборудования для объектов мало-
тоннажного производства и использования 
сжиженного природного газа;

 ´ разработку стратегий, концепций, программ, 
документов предынвестиционной стадии 
проектов, таких как технико-экономический 
анализ, технико-экономические сравнения, 
технико-экономические обоснования деятель-
ности паО «Газпром» при организации произ-
водства, хранения, транспортировки и исполь-
зования компримированного и сжиженного 
природного газа в качестве моторного топлива.
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Направления исследований
Центр использования газа ООО «Газпром ВНИИГаз» имеет в своей структу-
ре технологические, экономические и проектные подразделения, деятель-
ность которых направлена на:
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В области разработки программных и технико-
экономических документов:

 ´программа развития малотоннажного производства 
и использования спГ паО «Газпром»;

 ´программа реконструкции и технического перевоору-
жения объектов газомоторного бизнеса паО «Газпром»;

 ´ технико-экономическое обоснование проекта 
«производство и использование газа в качестве 
моторного топлива на территории социалистической 
республики Вьетнам»;

 ´ технико-экономический анализ для выбора техно-
логии производства спГ на кс «портовая», анализ вари-
антов и разработка экономически оправданных предло-
жений по организации сбыта излишков спГ при неполном 
его потреблении ключевым потребителем проекта.

В области разработки национальных 
и корпоративных стандартов:

 ´ ГОст р 55892-2013 «Объекты малотоннажного производства 
и потребления сжиженного природного газа. Общие техниче-
ские требования»;
 ´проект свода правил «Объекты малотоннажного производ-
ства и потребления сжиженного природного газа. требования 
пожарной безопасности»;
 ´ ГОст р 56021-2014 «Газ горючий природный сжиженный. 
топливо для двигателей внутреннего сгорания и энергетиче-
ских установок. технические условия»;
 ´ стО Газпром 2-3.6-701-2013 «криогенные автомобильные 
газозаправочные станции. Общие технические требования»;
 ´ стО Газпром 2-2.1-953-2015 «Нормы технологического 
проектирования газонаполнительных станций заправки транс-
портных средств компримированным природным газом»;
 ´международный стандарт ГОст 27577-2000 «Газ природный 
топливный компримированный для двигателей внутреннего 
сгорания. технические условия».

крупнейшие работы Центра
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ключеВые прОекты 

 ´ сбор, обобщение и анализ исходных данных 
для выполнения технико-экономического 
обоснования проекта «производство 
и использование газа в качестве моторного 
топлива на территории социалистической 
республики Вьетнам;

 ´ анализ нормативно-производственной 
среды и нормативных документов в области 
использования природного газа в каче-
стве моторного топлива социалистической 
республики Вьетнам и предложения по их 
применению или разработке;

 ´ разработка технико-экономического 
обоснования проекта «производство 
и использование газа в качестве моторного 
топлива на территории социалистической 
республики Вьетнам»;

 ´перевод на вьетнамский язык, презен-
тация, согласование и утверждение резуль-
татов технико-экономического обоснования 
со всеми участниками проекта;

 ´ регистрация специализированного 
совместного предприятия на территории 
социалистической республики Вьетнам.

Производство и использование газа в качестве моторного 
топлива на территории Социалистической Республики Вьетнам

реализация проекта включала пять крупных этапов:



7

В ходе выполнения проекта были рассмотрены вариан-
ты производства и использования компримированного 
и сжиженного природного газа в качестве моторного топли-
ва на территории социалистической республики Вьетнам, 
проработаны технологические решения по заправке авто-
транспорта, обоснованы экономически и технологически 
целесообразные объемы производства компримированного 
и сжиженного природного газа, проведена оценка воздей-
ствия на окружающую среду проектируемых объектов. 

анализ технологий производства готовой продук-
ции по основным технологическим показателям, нали-
чию реализованных и функционирующих объектов, стои-
мости оборудования, эксплуатационным затратам, сложно-
сти строительно-монтажных работ и эксплуатации, позво-
лил рекомендовать к использованию при реализации проек-
та технологии малотоннажного производства сжиженного 

природного газа StarLNG компании Linde AG и MicroLNG 
компании General Electric.

с целью оптимизации расходов и снижения рисков реко-
мендована поэтапная реализация проекта с постепенным 
синхронизированным наращиванием мощностей по произ-
водству, транспортировке и заправке.

Отмечено, что перевод городских автобусов 
и другого транспорта на природный газ позво-
лит в четыре раза снизить выбросы отработан-
ных газов в пересчете на эквивалент сО
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ключеВые прОекты 

реализация проекта включала 
два этапа:

 ´ разработка проекта свода правил «Объекты 
малотоннажного производства и потре-
бления сжиженного природного газа. 
требования пожарной безопасности»;

 ´ разработка проекта ГОст р «Объекты 
малотоннажного производства и потре-
бления сжиженного природного газа. 
Общие технические требования». 

при разработке стандартов применен научно-
обоснованный подход к проектированию 
и размещению объектов производства и потре-
бления спГ с целью соблюдения безопасных 
расстояний, выполнения противопожарных 

требований к строительным конструкциям 
помещений, зданий и сооружений, обосно-
ванному выбору типа установок пожароту-
шения и пожарной сигнализации, определе-
нию способов тушения и видов огнетушащих 
средств в зависимости от пожарной опасно-
сти и физико-химических свойств обраща-
ющихся в производствах веществ и матери-
алов с учетом технологических, конструктив-
ных и объемно-планировочных особенностей 
защищаемых помещений, зданий и соору-
жений.

В разработанных документах впервые 
определены противопожарные  расстоя-
ния для оборудования и сооружений объек-
тов производства и потребления малотон-
нажного спГ в соответствии с требованиями 

Разработка нормативно-технических документов в области 
малотоннажного производства и потребления сжиженного 
природного газа
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Федерального закона «технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» с учетом надежности 
криогенного оборудования, что открывает возможность 
уменьшения противопожарных расстояний для объек-
тов производства и потребления спГ. заложенная в свод 
правил возможность сброса холодных паров спГ на свечу 
без подогрева и сжигания (если реализуется развитый 
турбулентный режим течения газа на выходе из свечи) 
позволяет также отказаться от применения факельных 
систем на объектах малотоннажного спГ.

при разработке стандартов учтены основные положе-
ния Федерального закона «О пожарной безопасности», 
Федерального закона «технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», ГОст р 12.3.047 98 
«пожарная безопасность технологических процессов. 

Общие требования», ГОст 12.1.004 91 «пожарная безо-
пасность. Общие требования», а также общепризнан-
ные и апробированные положения отечественных стро-
ительных норм и правил, норм пожарной безопасности, 
ведомственных нормативных документов, международ-
ных и национальных зарубежных стандартов.

разработанные стандарты позволяют снизить 
капитальные затраты при создании объектов 
производства и потребления малотоннажно-
го спГ при обеспечении достаточного уров-
ня безопасности на основе новых технических 
решений.
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ключеВые прОекты 

 ´ определение характеристик газового 
моторного топлива, оказывающих прио-
ритетное влияние на работу двигателя;

 ´ влияние компонентного состава 
и теплоты сгорания моторных топлив 
на мощностные характеристики и надеж-
ность двигателя;

 ´ детонационные свойства газовых 
топлив, определение метанового числа 
как основного показателя детонаци-
онной стойкости моторного топлива;

 ´ влияние содержания влаги в моторном 
топливе на работоспособность двигателя, 

особенно в регионах с низкими темпе-
ратурами, определение необходи-
мого влагосодержания для безотказной 
работы двигателя;

 ´ определение экологических характе-
ристик газового моторного топлива 
и их влияния на уменьшение токсичности 
выпускных газов двигателя для соблю-
дения норм токсичности на уровне 
евро-5;

 ´ влияние механических примесей и их 
геометрических размеров на надежность 
и долговечность двигателя.

Технические требования к газовому моторному топливу 
на основе метана, используемого транспортными средствами

В рамках проекта проводилось определение моторных свойств 
метанового топлива по следующим направлениям:
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В рамках выполнения проекта определены состав 
и технические характеристики оборудования, обеспе-
чивающего выпуск на существующих автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных станци-
ях метанового моторного топлива повышенного каче-
ства, обеспечивающего надежную и безотказную 
работу поршневых газовых двигателей современных 
автотранспортных средств, обладающих повышен-
ной мощностью и удовлетворяющих перспективным 
экологическим требованиям по токсичности выпуск-
ных газов на уровне евро-5 и выше.

проведенными исследованиями установлено, 
что оснащение действующих аГНкс допол-
нительным оборудованием для уменьшения 
содержания серы в газовом моторном топли-
ве до класса 5, твердых частиц до уровня 5-10 
мкм позволяет окупить необходимые капи-
тальные затраты в течении 5-6 лет.
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ключеВые прОекты 

Основная цель проекта – разработ-
ка программы развития малотон-
нажного производства и использо-
вания спГ, консолидирующей весь 
научно-производственный потенци-
ал российской Федерации, направленный 
на достижение показателей потребления 
в 5,2 млн тонн сжиженного природного газа 
в качестве моторного топлива и топлива 
для автономной газификации к 2032 году.

На территории рФ были выделены 13 
кластеров (кузнецкий, приволжский, 
приморский, сахалинский, северный, 

северо-западный, транссиб, тюменский, 
Центральный, южный, Якутия алмазы, 
Якутия уголь), шесть из которых являют-
ся наиболее приоритетными для развития 
спроса спГ и семь – перспективными.

Основным результатом разработки 
программы является индикативный план-
график реализации программных меро-
приятий с поэтапным вводом комплексов 
по сжижению природного газа в эксплуа-
тацию и укрупненной оценкой капитальных 
вложений на строительство.

Программа развития малотоннажного производства 
и использования СПГ
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результаты разработки  программы:

 ´ проведен анализ мирового опыта в области малотоннаж-
ного производства и использования спГ;

 ´ выполнена оценка потенциала и перспектив потребления 
спГ в приоритетных регионах российской Федерации;

 ´ определен потенциал производства спГ на Грс по циклу 
среднего давления с использованием турбодетандера 
(без энергетических затрат), а также суммарный потен-
циал производства спГ на Грс с установками полного 
или частичного сжижения;

 ´ разработан перечень первоочередных перспективных 
проектов производства и использования спГ в качестве 
газомоторного топлива;

 ´ разработаны схемы размещения объектов и эффективные 
места производства спГ;

 ´ определены масштабы производства спГ в рамках 
действия проекта;

 ´ проанализирован рынок отечественных и зарубежных 
производителей криогенного оборудования;

 ´ проведена оценка экономической эффективности 
проекта.
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экономический анализ по выбору наиболее приемлемого варианта технологии сжижения природного 
газа для комплекса.

Л.И. Левченко, 
заместитель Генерального директора по проектным работам и подготовке производства ООО «Газпром инвест»
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руководство заО «криогаз» выражает благодарность ООО «Газпром ВНИИГаз» за квалифицированные 
услуги по разработке «долгосрочного прогноза компонентного состава природного газа, транспортиру-
емого по магистральным газопроводам северо-западного региона рФ», результаты которого использу-
ются при проектировании инвестиционного объекта заО «криогаз» «комплекс по производству, хране-
нию и отгрузке сжиженного природного газа в районе порта Высоцк».

указанные работы проводились в тесном контакте со специалистами заО «криогаз», выполнены в уста-
новленные сроки, на должном профессиональном уровне и с соблюдением необходимых требований 
законодательства. Выражаем благодарность за профессионализм и надеемся на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.

Р.К. Рудницки, 
Генеральный директор заО «криогаз»

ООО «Газпром газомоторное топливо» выражает благодарность за оказываемый вклад 
ООО «Газпром ВНИИГаз» в развитие газомоторной инфраструктуры россиийской Федерации, в т.ч. 
за участие в разработке «программы развития малотоннажного производства спГ на Грс в качестве 
его использования как газомоторного топлива».

В.С. Хахалкин, 
Главный инженер-заместитель Генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо»



контактная информация
адрес: 142717, московская область, ленинский район, сельское поселение развилковское, 
поселок развилка, проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1

адрес для корреспонденции: 115583 москва, а/я 130

телефон: +7 498 657 4206

Факс: +7 498 657 9605

Электронная почта: vniigaz@vniigaz.gazprom.ru

Электронная почта службы по связям с общественностью и средствам массовой информации: 
pr@vniigaz.gazprom.ru

© ООО «Газпром ВНИИГаз» 2017


