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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается газомоторное 

топливо для двигателей внутреннего сгорания как одна из основных 

альтернатив бензино-дизельным топливам. Представлены основные виды 

ГМТ, их характеристики, преимущества и недостатки. Высказаны 

перспективы развития данного направления промышленности. 
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Abstract. In the current article there is represented the natural gas fuel usage 

in the internal combustion engines as one of the main alternatives to the gasoline 

and diesel. There are listed the most common types of natural gas fuels, also their 

characteristics are demonstrated, as well as their advantages and disadvantages. 

There are shown the perspectives of this industrial sphere’s development.  

Key words: natural gas fuel, vehicle transport, internal combustion engine. 

На текущий момент весомая часть мирового потребления энергии 

приходится на личный и коммерческий автомобильный транспорт. В мире 

насчитывается более 1 млрд. автомашин, причем отработавшие газы 

двигателей внутреннего сгорания составляют от половины до 80% (в крупных 

городах) всех вредных выбросов в атмосферу. 
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В обозримом будущем сложившаяся тенденция останется неизменной. 

К 2035 году, по различным оценкам, количество автомобилей в мире может 

превысить уже число в 3,5 млрд. С учетом темпов развития технологий 

энергосбережения, личный автотранспорт будет представлять наиболее 

комфортное средство передвижения, даже учитывая процесс 

совершенствования сетей общественного транспорта.  

Также нельзя не отметить и возрастающее число коммерческих 

транспортных средств, которые эксплуатируют двигатели больших объемов и 

совершают существенные пробеги. К таковым можно отнести как грузовой 

транспорт (логистические службы, служебно-ремонтные ТС), так и 

пассажирский (автобусы и микроавтобусы).  

Становится очевидным, что при столь высоком объеме потребления 

энергии несовершенство технологий сжигания топлива, пренебрежение 

требованиями экологической безопасности (удаление систем катализа и 

изменение алгоритмов работы ДВС), отсутствие качественного развития 

вызовет существенные проблемы для окружающей среды: загрязнение 

воздуха, почвы и воды. Представляется объективным, что при современном 

уровне развития энергетики данные уже проблемы могут быть разрешены (как 

полноценно, так и частично) рассмотрением более чистых альтернатив 

бензино-дизельному топливу.  
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Основными альтернативами бензиновому топливу являются: 

- газомоторное, 

- электроэнергия, 

- водородное, 

- биотопливо. 

Водород в качестве топлива для двигателя внутреннего сгорания 

автомобиля начал использоваться в XX веке. Это достаточно перспективное 

топливо, поскольку оно обладает высоким энергетическим потенциалом, 

однако оно требует создания сложной системы оборудования, а также имеет 

недостатки в плане обеспечения безопасности эксплуатации (вероятность 

протечек и взрывов). Также оборудование водородных двигателей является 

дорогостоящим, поскольку требует применения драгоценных металлов. 

Биотопливо представляет собой продукт, получаемый из отходов 

жизнедеятельности или же растительного сырья. Оно является 

возобновляемым ресурсом. В то же время, современные технологии еще не 

позволяют использовать это топливо в промышленных объемах, а его 

экологичность до сих пор остается под вопросом. 

Электроэнергия является наиболее перспективным видом топлива для 

автомобилей, равно как и наиболее экологичным. Электромобили не 

осуществляют выбросов в атмосферу и практически не используют 

нефтепродуктов (за исключением смазок). Однако существуют проблемы, 

связанные с производством как самой электроэнергии для автомобилей 

(которая генерируется на электростанциях, зачастую сжиганием топлива), так 

и с производством литий-ионных аккумуляторных батарей, которые в случае 

попадания в открытую среду могут нанести существенный урон. Также 

электроэнергия как топливо требует полного изменения конструкции 

автомобиля и невозможна к применению на эксплуатируемых ТС.  
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Природный газ на сегодняшний день является главной альтернативой 

бензиновому и дизельному топливам двигателей внутреннего сгорания 

автомобилей. Применение газомоторного топлива было начато еще в конце 

80-х годов. Природный газ обладает рядом ключевых преимуществ: при 

сгорании он не оставляет твердых частиц и серы, содержит значительно 

меньше диоксида углерода. При этом его использование не требует внесения 

столь существенных изменений в конструкцию автомобиля. Также, поскольку 

Россия по состоянию на 2018 год является мировым лидером по объему 

запасов природного газа, газомоторное топливо можно считать существенным 

подспорьем в вопросе диверсификации. 

Рассмотрим газомоторное топливо более детально. На рынке 

присутствуют три вида топлива: сжиженный нефтяной газ (СНГ), сжатый 

природный газ (КПГ, где «К» – компримированный) и сжиженный природный 

газ (СПГ).  

СНГ является смесью пропана и бутана, которая получается при добыче 

нефти в виде попутного газа а также в ходе различных этапов переработки 

нефти. В состав СНГ включают меркаптановые соединения для одоризации. 

СНГ обладает высокой критической температурой (96,8º C для пропана и 

152,0º C для бутана), что позволяет хранить их в достаточно легких сосудах 

при давлениях порядка 1,6 МПа. Летняя марка СНГ содержит 34% пропана, 

зимняя порядка 75% согласно ГОСТ 20448-90. Данный тип топлива имеет 

октановое число порядка 105 (исследовательский метод), что вызывает 

необходимость программной подстройки зажигания автомобиля для 

исключения детонации. В то же время, расход топлива относительно бензина 

обычно выше на 10..15% из-за более низкого энергосодержания. Стоит 

отметить, что СНГ может применяться лишь на двигателях, оборудованных 

свечным зажиганием, что делает невозможным его использование в 

дизельных моторах.  
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КПГ представляет собой сжатый природный газ (преимущественно 

метан – до 90%) и обладает низкой критической температурой ( менее - – 80º 

C), в связи с чем его сжимают в объеме (200-кратно). Для использования 

данного топлива необходимы баллоны с рабочим давлением до 250 атмосфер, 

что вызывает необходимость создания толстых стенок и снижает полезный 

объем. В результате, дальность эксплуатации относительно СНГ становится 

меньше в 3-4 раза. Однако КПГ можно использовать на дизельных двигателях, 

причем данное топливо продлевает ресурс мотора почти в 2 раза за счет 

отсутствия нагара в цилиндрах, а выхлопные газы экологически чисты. 

Если все же сжижать метан (что весьма энергозатратно и происходит 

при температурах ниже –160º C), то можно получить вещество, сжатое в 600 

раз – в три раза больше, чем КПГ. Такое топливо называют СПГ. Очевидно, 

что столь высокое сжатие позволяет достичь малых объемов баллонов, однако 

требует существенной термоизоляции. СПГ крайне редко применяется в 

качестве автомобильного топлива и считается экспериментальным. 

Свойства газомоторных топлив определяют следующими параметрами: 

величиной октанового числа (исследовательский метод), удельной теплотой 

сгорания (массовой для топлива и объемной для топливовоздушной смеси) и 

показателем смеси. Сравнение этих свойств приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

Свойства газомоторных топлив в сравнении с бензином. 

 Бензин СНГ КПГ 

Октановое число 80-98 102-112 110-125 

Теплота сгорания низшая, 

кДж/кг 
44 000 46 000 48 500 

Массовый показатель смеси 

(воздух/топливо) 
1:15 1:16 1:17 

Теплота сгорания смеси, кДж/м3 3600 3570 3500 
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Поскольку теплота сгорания смеси газомоторного топлива меньше 

бензина, мощность двигателей автомобиля будет уменьшаться при переходе 

на ГМТ на 8..10%. Данное обстоятельство существенно для маломощных 

двигателей и для моторов коммерческих автомобилей (сельскохозяйственная, 

снегоуборочная, строительная техника).  

Основным эксплуатируемым газомоторным топливом для 

автотранспорта является сжиженный нефтяной газ (СНГ), поскольку оно 

наиболее близко по энергетическим свойствам к автомобильному бензину. 

Однако данное топливо дороже метана, а также менее безопасно, поскольку 

тяжелее воздуха и скапливается в месте утечек.  

Вопрос безопасности является одним из наиболее частых при 

рассмотрении возможности перехода на газомоторное топливо. В отличие от 

жидкого бензина, газ заполняет весь объем и при этом незаметен визуально, 

что делает его потенциально более опасным топливом в случае возникновения 

утечек. К тому же, газовые баллоны, в зависимости от типа газа, работают под 

давлением (от 1,5 до 20 МПа).  

Однако производители газовых баллонов приводят длительный цикл 

испытаний на прочность, который включает в себя воздействие открытого 

огня, устойчивость в среде с нестабильной кислотностью и экстремальными 

температурами, ударные испытания и безопасное разрушение (без крупных 

осколков). Место установки баллона подбирается так, чтобы в случае аварии 

оно осталось наиболее удаленным от наиболее вероятных точек нанесения 

удара. Безусловно, для обеспечения должного уровня защиты, необходимо 

правильно и полноценно следовать рекомендациям изготовителя. 

Подавляющее большинство происшествий с газовыми баллонами 

происходит вследствие нарушения технологий установки и эксплуатации 

оборудования. Например, при подаче газа на заправочных станциях под 

избыточным давлением или при невыполнении правил хранения газа. При 
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этом, согласно различным оценкам, вероятность утечки бензина при ДТП 

составляет порядка 3%, а газа – менее 1%. 

Подводя итог, можно отметить следующие преимущества 

газомоторного топлива:  

1. Снижение токсичности отработавших газов в 2 раза (для 

автомобилей без систем катализа). 

2. Возможность относительно несложного переоборудования 

автомобиля для использования двух видов топлива (газ и бензин). 

3. Экономичность при эксплуатации газомоторного топлива из-за его 

относительно низкой цены. Большая мобильность ТС. 

4. Снижение нагара в двигателе, обеспечение целостности масляной 

пленки на поверхности цилиндров, продление ресурса мотора. 

5. Снижение уровня шума. 

К недостаткам использования газа в качестве топлива можно отнести: 

1. Необходимость первичных вложений в переоборудование 

автомобиля. 

2. Потеря мощности двигателя (до 10%). 

3. Увеличение расхода топлива на 10%. 

4. Ухудшение пусковых характеристик при низких температурах 

(менее 0º C). Частично разрешается запуском двигателя на бензине. 

 

Таким образом, можно констатировать большой потенциал 

использования газомоторного топлива при эксплуатации автомобильного 

транспорта, обусловленный его дешевизной и экологичностью. Имеющиеся 

недостатки можно разрешить внесением изменений в конструкцию 

двигателей внутреннего сгорания заводами-изготовителями автомобилей, а 

также оборудованием автотранспорта для работы на газе непосредственно с 

завода. Грамотный подход к данному вопросу позволит достичь оптимальных 

показателей ресурса моторов, их экономичности, экологичности и мощности. 
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