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Аннотация.
Рассматривается состояние вопроса об эффективности и актуальности
использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива при эксплуатации карьерного транспорта. Приводится анализ преимуществ использования сжиженного природного газа в качестве моторного
топлива.
Отмечается, что в сегменте карьерного транспорта, сжиженный природный газ представляется наиболее перспективной альтернативой
нефтяным видам моторного топлива. Утверждается, что в России, в
Кузбассе, группой компаний впервые успешно реализован интегрированный
проект по производству сжиженного природного газа и его потреблению
применительно к карьерным самосвалам БелАЗ. Приводятся данные об
актуальности и необходимости разработки технических требований на
криогенные бортовые топливные системы карьерных самосвалов БелАЗ.
Приводятся данные по разработанным группам технических требований к
криогенным бортовым топливным системам карьерных самосвалов БелАЗ.
Говорится о том, что разработанные технические требования позволили
решить ряд задач связанных с разработкой схемных и конструктивных
решений по оснащению криогенными бортовыми топливными системами
карьерных самосвалов БелАЗ. Утверждается, что разработанные технические требования будут способствовать дальнейшему развитию отечественных проектов по производству и потреблению сжиженного природного газа (СПГ).

Для цитирования: Дубов Г.М., Трухманов Д.С., Чегошев А.А., Нохрин С.А., Ельцов И.Е. Разработка технических требований к криогенным бортовым топливным системам карьерных самосвалов БелАЗ // Горное
оборудование и электромеханика – 2021. – № 6 (158). – С. 49-58 – DOI: 10.26730/1816-4528-2021-6-49-58
Введение
Эколого-экономическая эффективность добычи
полезных ископаемых открытым способом, напрямую зависит от вида используемого технологического транспорта. Основным видом технологического транспорта, для перевозки горной массы, являются тяжёлые карьерные самосвалы. В себестоимости добычи полезных ископаемых доля транспортных работ может составлять до 40-50%. Таким
образом, одной из основных составляющих себестоимости одной тонны добытого полезного ископаемого являются затраты на дизельное топливо[14].
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Универсальным показателем эффективности
эксплуатации карьерных самосвалов является энергоемкость процесса транспортирования горной
массы. При оценке энергоёмкости процесса транспортирования горной массы за единицу измерения
энергоемкости принимаются удельные затраты
энергии. Проведённые ранее исследования показывают, что энергоёмкость процесса транспортирования горной массы карьерными самосвалами, работающими в газодизельном режиме (когда осуществляется частичное замещение дизельного топлива сжиженным природным газом (СПГ) - метан)
меньше, чем для карьерных самосвалов работающих только на дизельном топливе [5-6].
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Частичное замещение дизельного топлива сжиженным природным газом-метан позволяет получить ряд преимуществ при эксплуатации карьерной
техники, а именно [1, 7-12]:
•
низкая стоимость СПГ по отношению к дизельному топливу позволяет значительно снизить
затраты на транспортировку горной массы и тем
самым снизить себестоимость добычи полезных
ископаемых;
•
снижаются выбросы диоксида углерода углекислого газа (СО2);
•
увеличиваются значения концентрации
кислорода (О2) в выхлопных газах;
•
эксплуатация в газодизельном режиме, сопровождается более устойчивыми и постоянными
температурами в цилиндрах двигателя карьерного
самосвала;
•
перевод машин на частичное замещение
дизельного топлива сжиженным природным газом
не требует существенной конструктивной переделки дизельного двигателя;
В настоящее время проводятся научные исследования, и реализуется ряд инновационные проектов, связанных с переводом на альтернативные источники топлива карьерной техники. Наибольшее
распространение получили проекты, связанные с
модернизацией технологического транспорта для
возможности его эксплуатации в двухтопливном
(газодизельном) режиме с использованием в качестве моторного топлива сжиженного природного
газа. Это связанно с тем, что сжиженный природный газ, представляется наиболее перспективной
альтернативой нефтяным видам моторного топлива, что подтверждается рядом исследований в этой
области
[13-27].
Необходимо также отметить и сегодняшнюю
актуальность реализации данного рода проектов
подтверждённую последними поручениями Президента правительству РФ в части развития проектов,
по производству сжиженного газа (Президент РФ:
поручения Пр-2699 от 25.12.2017 г.) и расширения
использования газа в качестве моторного топлива
(Президент РФ: поручения Пр-743 от 18.04.2018 г.)
[28-29].
В программе развития угольной промышленности России к 2030 году планируется увеличение
добычи угля до 500 млн. т. в год. Это, в ближайшем
будущем, будет стимулировать горнодобывающие
компании к использованию на своих промышленных площадках карьерной техники с более высокими показателями эколого-экономической эффективности [30].
Целью данной работы является разработка технических требований к криогенным бортовым топливным
системам, устанавливаемым на карьерных самосвалах БелАЗ, и обеспечивающим возможность их
эксплуатации
в двухтопливном (газодизельном) режиме с использованием сжиженного природного газа - метан.
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Результаты и обсуждения
Как известно, тяжёлые карьерные самосвалы в
процессе эксплуатации потребляют большой объём
дизельного топлива. Например: 130-ти тонный карьерный самосвал БелАЗ потребляет в сутки около
двух тонн дизельного топлива. Использование СПГ
в качестве моторного топлива, а тем более на тяжёлых карьерных самосвалах, имеет ряд ключевых
достоинств: Экономичность – напрямую связанная
с тем, что стоимость сжиженного природного газа
ниже эквивалентного по теплотворной способности
объёма дизельного топлива. Экологичность - выражается в снижении загазованности промышленных площадок и уменьшении объёма выбросов в
атмосферу токсичных, канцерогенных веществ и
твёрдых частиц (снижаются выбросы оксидов азота, диоксида углерода, минимизируются выбросы
соединений свинца, серы и сажи). Повышается Безопасность процесса транспортировки горной массы вследствие того, что температура самовоспламенения природного газа значительно выше, чем у
дизельного топлива (дизельное топливо: 315 оС;
метан: 540 оС).
На сегодняшний день в Кузбассе, да и в России
в целом, первый интегрированный проект по производству СПГ и модернизации тяжёлых карьерных самосвалов БелАЗ, для обеспечения их эксплуатации в газодизельном режиме, успешно реализовала группа компаний: ООО «Ресурс» (г. Новокузнецк);
ООО
«Сибирь-Энерго»
(г. Новокузнецк); ООО «ТехноЭко» (г. Прокопьевск) при техническом и научном сопровождении
ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга
"БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ"; ООО «КАМСС» (г. Новокузнецк); ФГБОУ ВО КузГТУ (г. Кемерово).
В ходе реализации проекта в 2017 году введена
в эксплуатацию, первая очередь завода по сжижению природного газа производственной мощностью 1,5 тонны в час (рис. 1). Создана заправочная
инфраструктура, включающая современные, не
имеющие аналогов в РФ, криогенные передвижные
автозаправщики и заправочные площадки на участках горных выработок (рис. 2). При научном и инженерном сопровождении учёных Кузбасского государственного технического университета имени
Т.Ф. Горбачёва, разработан технический проект по
модернизации карьерных самосвалов БелАЗ 75131
(грузоподъёмностью 130 тонн) для их работы по
газодизельному циклу. Данный технический проект
был согласован заводом изготовителем карьерных
самосвалов ОАО «БЕЛАЗ». В рамках работы над
проектом, было разработано и внедрено несколько
модификаций криогенных бортовых топливных
систем (КБТС) для тяжёлых карьерных самосвалов
БелАЗ 75131. Разработан уникальный измерительный комплекс позволяющий обеспечивать равномерность подачи газа в цилиндры ДВС, обеспечивать устойчивость его работы, исключить детонацию при работе двигателя в газодизельном режиме
и наконец, отслеживать расход газа в текущий момент времени, а также за определённый период
времени. По состоянию на июль 2021 года оснаMining Equipment and Electromechanics. No. 6, 2021. PP. 49-58

щены криогенными бортовыми топливными системами и успешно эксплуатируются в газодизельном
режиме 68 карьерных самосвалов БелАЗ 75131
(рис. 3) [2, 7, 8, 26, 31, 32].
В настоящее время в России действует два
национальных стандарта регламентирующих эксплуатацию автомобильных транспортных средств,
оснащённых криогенными бортовыми топливными
системами, позволяющими эксплуатировать их на
сжиженном природном газе. К ним относятся:
1. ГОСТ Р 56217-2014 Автомобильные транспортные средства, использующие газ в качестве

моторного топлива. Общие технические требования
к эксплуатации на сжиженном природном газе,
техника безопасности и методы испытаний.
Настоящий стандарт устанавливает технические
требования к эксплуатации криогенных бортовых
топливных систем, установленных на автомобильных транспортных средствах, работающих на сжиженном природном газе.
2. ГОСТ Р 56218-2014 Автомобильные транспортные средства, работающие на сжиженном природном газе. Криогенные системы питания. Технические требования и методы испытаний.

Рис. 1. Завод по производству сжиженного природного газа (Россия, г. Новокузнецк,
ООО «Сибирь-Энерго»)
Fig. 1. Liquefied natural gas plant (Russia, Novokuznetsk, LLC «Sibir-Energo»)

Рис. 2. Стационарная площадка для заправки карьерных самосвалов сжиженным природным газом
Fig. 2. Stationary platform for refueling dump trucks with liquefied natural gas
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Рис. 3. Карьерные самосвалы БелАЗ 75131 оснащённый криогенной бортовой топливной системой
Fig. 3. BelAZ 75131 mine dump truck equipped with an on-board cryogenic fuel system

Рис. 4. Перечень основных групп технических требований к криогенным бортовым топливным системам
карьерных самосвалов БелАЗ
Fig. 4. The list of the main groups of technical requirements for on-board cryogenic fuel systems of BelAZ dump
trucks
Настоящий стандарт устанавливает технические
требования к криогенной бортовой топливной системе для автомобильных транспортных средств и
методы её испытаний.
Представленные выше национальные стандарты
регламентируют технические требования к эксплуатации криогенных бортовых топливных систем, а
так же к самим системам, установленным на автомобильные транспортные средства категории M и
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N. В соответствии с ГОСТ Р 52051-2003 к категории M относятся механические транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые
для
перевозки
пассажиров;
к категории N относятся механические транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и
предназначенные для перевозки грузов. Карьерные
самосвалы БелАЗ нельзя полностью отнести ни к
одной из вышеперечисленных категорий трансMining Equipment and Electromechanics. No. 6, 2021. PP. 49-58

портных средств по ряду объективных причин связанных с особенностями их конструкции и условиями эксплуатации.
Учитывая вышесказанное, очевидным становится тот факт, что действующие национальные стандарты, на криогенные бортовые топливные системы, нельзя полностью применять к технологическому карьерному транспорту, в том числе карьерным самосвалам БелАЗ. Данное обстоятельство
привело к необходимости разработки новых технических требований к криогенным бортовым топливным системам именно карьерных самосвалов.
Разработанный перечень основных групп технических требований к криогенным бортовым топливным системам карьерных самосвалов БелАЗ,
представлен на рис. 4. Каждая из представленных
групп основных технических требований включает
в себя необходимые и обязательные подгруппы
требований. В качестве примера на рис.5 представлен перечень подгрупп входящих в третью основную группу технических требований к криогенным

бортовым топливным системам карьерных самосвалов БелАЗ.
Представленные выше технические требования
к КБТС карьерных самосвалов БелАЗ, были разработаны
с учётом их эксплуатации в условиях Сибири и
крайнего Севера. Это является важным показателем, так как основные горнодобывающие компании
Росии ведут свою деятельность именно в этих регионах и основное количество карьерных самосвалов БелАЗ эксплуатируются именно там.
Помимо представленных на рис.4 и рис.5 групп
технических требований к криогенным бортовым
топливным системам карьерных самосвалов БелАЗ
были разработанны дополнительные группы требований. Необходимость разработки дополнительных
требований регламентирована действующими государственными стантартами на новые виды оборудования и техники. К ним относятся:
−
требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям входящим в комплект

Рис. 5. Перечень подгрупп технических требований входящих в основную группу технических требований:
«Конструктивные требования к КБТС»
Fig. 5. The list of subgroups of technical requirements included in the main group of technical requirements:
«Design requirements for on-board cryogenic fuel systems»
«Горное оборудование и электромеханика» № 6, 2021, с. 49-58
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КБТС;
−
требования к консервации, упаковке и маркировке КБТС;
−
требования к документации и сертификации КБТС.
Актуальность и необходимость разработки технических требований подтверждается также и тем,
что карьерный самосвал БелАЗ предназначен для
перевозки горной массы в сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров, на открытых разработках месторождений полезных ископаемых по технологическим дорогам в различных климатических условиях эксплуатации (при
температуре окружающего воздуха от - 50ºС до
+50ºС). Кроме этого, разработка схемных и конструктивных решений по модернизации карьерных
самосвалов БелАЗ для обеспечения их эксплуатации в двухтопливном (газодизельном) режиме,
также требовала на первоначальном этапе провести
разработку технических требований к криогенным
бортовым топливным системам.
Разработанные технические требования позволили в дальнейшем решить ряд следующих новых
задач,
а именно:
−
разработать схемные и конструктивные
решения по оснащению криогенными бортовыми
топливными системами карьерных самосвалов БелАЗ 75131;
−
разработать технический проект по модернизации карьерного самосвала БелАЗ 75131 для его
работы
в двухтопливном (газодизельном) режиме;
−
разработать и изготовить опытные образцы
криогенных бортовых топливных систем для карьерного самосвала модели БелАЗ 75131;
−
провести промышленные испытания опытных образцов криогенных бортовых топливных
систем для определения возможности их дальнейшей серийной установки на карьерные самосвалы
БелАЗ 75131;
−
разработать
комплект
нормативнотехнической и эксплуатационной документации на
криогенную бортовую топливную систему карьерного самосвала БелАЗ 75131 (паспорт, руководство
по установке и эксплуатации и т.д.).
Заключение
Реализация проектов по производству и потреблению сжиженного природного газа в России находится на начальном этапе своего становления и
развития. Слабое присутствие в России собственных крупнотоннажных технологий сжижения природного газа, нормативно-технической и эксплуатационной документации на криогенное бортовое
топливное оборудование, ставит российские проекты в зависимость от зарубежных поставщиков технологий, оборудования и сервисных услуг. Разработанные
впервые
технические
требования
к криогенным бортовым топливным системам карьерных самосвалов БелАЗ позволят дать дальней-
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ший импульс к развитию и реализации отечественных проектов по производству и потреблению
сжиженного природного газа применительно к технологическому карьерному транспорту
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Abstract.
The state-of-the-art of the issue of the efficiency and relevance of the
use of liquefied natural gas as a motor fuel in the operation of dump trucks
is considered. An analysis of the benefits of using liquefied natural gas as a
motor fuel is given. It is noted that, liquefied natural gas seems to be the
most promising alternative to oil types of motor fuel in the segment of
open-pit truck haulage. It is affirmed that in Russia, in Kuzbass, the group
of companies for the first time successfully implemented an integrated project for the production of liquefied natural gas and its consumption in relation to BelAZ dump trucks. Data on the relevance and the need to develop
technical requirements for on-board cryogenic fuel systems of BelAZ mine
dump trucks are given. Data on the developed groups of technical requirements for on-board cryogenic fuel systems of BelAZ dump trucks are given.
It is said that the developed technical requirements made it possible to
solve a number of tasks related to the development of circuit and design
solutions for equipping BelAZ dump trucks with on-board cryogenic fuel
systems. It is argued that the developed technical requirements will contribute to the further development of domestic projects for the production
and consumption of liquefied natural gas (LNG).
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