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КОМАНДА И КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
 С 2010 года занимаемся газомоторными проектами.

 В 2012 году открыли в Ростове-на-Дону цех по конверсии 
дизельных двигателей на 100% газ 

 С 2013 года занимаемся разработкой и производством 
газодизельных систем управления 

 В 2017 году первые в РФ реализовали крупный газомоторный 
СПГ проект ( 32 Белаза и 25 карьерных самосвалов). 

 С 2018 года в составе группы компаний Газпромбанк. ( 
ООО “Криогаз моторное топливо”)

 В 2019 году начали производство принципиально новой 
газодизельной системы с контролем соотношения “воздух-
топливо” и замещением до 85% моторный участок, г. Ростов-на-

дону



НАШИ РАБОТЫ 



КУЗБАССКИЙ ПРОЕКТ
Первый в РФ проект 
масштабного 
использования СПГ на 
колесном транспорте 

32 БЕЛАЗ 75131
       25 SCANIA
       4 VOLVO



газодизель

история, принципы работы, 
преимущества



Газодизельная технология
В двухтопливном газодизельном режиме в двигатель 
подают два топлива: запальное дизельное и замещающее 
газовое. При этом дизельное топливо играет роль 
«запальной» дозы для воспламенения газовоздушной 
топливной смеси.

Когда заканчивается газ, газодизельная машина может 
продолжать движение полностью на дизельном топливе.

При установке газодизельной системы изменения в 
режиме работы двигателя не происходит. Мощность, 
крутящий момент, температура выхлопных газов, 
шумность - не изменяются.



Ничто не ново под луною
Diesel R. Method of igniting and regulating combustion for internal combustion 
engines. U.S. Patent 673,160, April 1901

Первое коммерческое использование в  1939 компанией National Gas and Oil Engine Co. в 
Великобритании в стационарном двигателе для выработки электрической энергии.

В 1949 году Cooper-Bessemer Corporation  представила газодизельный 
экспериментальный двигатель с рекордным КПД в 40%.

1984 год. Схема переоборудования 
в газодизель ГД-НАМИ

1988 год. Первое поколение 
газодизельных грузовиков КАМАЗ



Этапы развития газодизельного оборудования

Системы подачи 
газа и контроля 
ДТ с механическим 
управлением
( ГД НАМИ, МУЗД )  

Электронные 
системы без 
управления 
процессом 
сгорания  

Системы с 
управлением 
процессом 
сгорания   

AFR, угол опережения впрыска, 
прямой контроль давления в 
цилиндрах



ПОЧЕМУ ГАЗОДИЗЕЛЬ ?
1. Экономичность. КПД дизельного и газодизельного 

двигателя 40%, КПД 100% газового двигателя 30% из-
за разной степени сжатия 16 против 11 лиnтр ДТ = 1 нм3 
газа для газодизеля и 1.3 нм3 газа для 100% газового 
двигателя.

2. Эксплуатационное удобство двухтопливного 
двигателя.

3. Крутящий момент на 30% выше чем у газового 
двигателя, пик момента достигается раньше и имеет 
более пологую форму.

4. После окончания срока эксплуатации ГД оборудование 
снимается и переставляется на следующую машину, а 
старая машина продается. 



Почему у 100% газовые машины не так эффективны ?
 Потому, что слишком много потребляют газа.

1. Низкая степень сжатия
2. Дросселирование на переходных 

режимах

Средний результат 1 л ДТ = 1,4 нм3 газа



Российское газодизельное
 оборудование ООО “Криогаз МТ”

1. Замещение до 85%
2. Замещение на режиме ХХ до 50%
3. 1 литр замещенного ДТ = 1 нм3 газа
4. Температурный диапазон: -40..+50

 

● AFR
● GPS
● 3G модем
● Платиновые
● термодатчики
● 3 вид педали 

газа 
● Контроль 

работы ДТ 
форсунок



Экономика

Реальные примеры



Газель 4х4 с CUMMINS ISF 2.8 Москва
1. Замещение  85%
2. Экономия 3.6 рубля на км

 

Стоимость ДТ 48.3 рублей за литр, 
стоимость КПГ 18,0 рублей за нм3, 
средний расход ДТ 14 литров на 100 
км в дизельном режиме, годовой 
пробег 70.000 км

Потребление ДТ в газодизельном 
режиме 2 литров, потребление газа 12 
нм3 на 100 км пробега. Стоимость 1 км 
пробега в дизельном режиме 6,7 
рублей, стоимость 1 км в 
газодизельном режиме 3,1 рублей. 
Финансовая экономия на 1 км пробега 
3,6 рубля.

Стоимость установки с баллонами, 
обеспечивающими 400 км пробега в 
газодизельном режиме составила 350 
тыс. рублей с НДС



Ленинградская область, перевозка цемента КАМАЗ 5490
1. Замещение  70%
2. Экономия 7.8 рубля на км

 

Стоимость ДТ 50 рублей за литр, 
стоимость КПГ 17,50 рублей за нм3, 
средний расход ДТ 35 литров на 100 
км в дизельном режиме, годовой 
пробег 120.000 км

Потребление ДТ в газодизельном 
режиме 11 литров, потребление газа 
24 нм3 на 100 км пробега. Стоимость 1 
км пробега в дизельном режиме 17,5 
рублей, стоимость 1 км в 
газодизельном режиме 9,7 рублей. 
Финансовая экономия на 1 км пробега 
7,8 рубля.

Стоимость установки с баллонами, 
обеспечивающими 600 км пробега в 
газодизельном режиме составила 750 
тыс. рублей с НДС



КУЗБАСС, добыча угля БЕЛАЗ 75131 

1. Замещение  40%
2. Экономия зависит от 

цены СПГ ( примерно 
5-10 млн. рублей в год)

 



разрешительные документы

СПГ & КПГ



РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ



РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА 
ТРАНСПОРТНЫЕ СПГ БАЛЛОНЫ ТС ТР 18/32

Огневой тест - сброс через PRD после 45 минут, 
температура пламени 597 С

Испытания на прочность :
● торцом сброс с высоты 3 метров
● вдоль сброс с высоты 9 метров



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

http://cngas.ru


