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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА ДЛЯ ДВС 

 

Аннотация: Статья посвящена характеристике альтернативных видов 

топлива для ДВС. В статье даются определения по обозначенной теме, 

рассматривается классификация альтернативных видов топлива для двигателя 

внутреннего сгорания, рассматривается актуальность поиска видов топлива, 

которые не связаны с нефтепереработкой. В данной статье так же 

характеризуются некоторые альтернативные виды топлива для двигателя 

внутреннего сгорания.  
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 Annotation: The article is devoted to the characteristics of alternative fuels for 

internal combustion engines. The article provides definitions on this topic, considers 

the classification of alternative fuels for the internal combustion engine, considers the 

relevance of the search for fuels that are not related to oil refining. This article also 

describes some alternative fuels for the internal combustion engine.  

Keywords: internal combustion engine, fuel, energy, propane, butane. 

 

Актуальность темы исследования.  

В мире производится множество автомобилей, и с каждым днём их число 

растет. В связи с этим возникает интерес к видам топлива, в результате сгорания 

которого выделяется как можно меньше вредных веществ.  
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Требования к топливу в настоящий момент изменились. Топливо должно 

отвечать следующим требованиям: 

- Иметь не высокую стоимость;  

- Не приносить вреда окружающей среде; 

- Не наносить вреда двигателю; 

- Сочетаться с системой топливоснабжения; 

- Быть относительно распространённым. 

Сегодня существует мнение, что двадцать первый век станет закатом 

«нефтяной эры». Темпы добычи нефти снижаются, рентабельность 

нефтепереработки уменьшается, вред, наносимый окружающей среде 

нефтедобычей масштабен. 

Около восьмидесяти процентов всей энергии, добываемой человечеством, 

вырабатывается при помощи двигателя внутреннего сгорания. И именно этот 

факт заставляет задумываться об альтернативных видах топлива.  

Двигатель внутреннего сгорания является тепловым. Работа ДВС основана 

на сгорании топливной смеси непосредственно внутри двигателя.  

Двигатель внутреннего сгорания является двигателем, который 

преобразует энергию, выделяющуюся в результате сгорания топлива, в 

механическую энергию. 

Сегодня существуют альтернативные виды топлива для двигателя 

внутреннего сгорания.  

В настоящее время не существует единой классификации альтернативных 

видов топлива для ДВС.  

Рассмотрим некоторые виды альтернативного топлива немного подробнее.  

Природный газ может применяться в виде топлива, сжатого до давления в 

200 атмосфер, так же, может применяться в виде жидкого топлива, которое 

охлаждено до температуры - 160 по Цельсию. В настоящее время наиболее 

распространён жидкий газ пропан-бутан.  
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Водородное топливо является одним из самых любопытных видов 

топлива. Водород является одним из самых распространённых элементов во 

вселенной.  

Если говорить о нашей планете, то ресурсов для получения водорода 

огромное количество. Водород находится в воздухе, в нефти, в дереве, в 

природном газе, в угле, является составным элементом практически всего. 

Сырьём для получения водорода может быть и вода.  Данный вид топлива 

не наносит ущерба окружающей среде, такое топливо дёшево и легко в 

получении. 

Одними из самых распространённых видов топлива являются метан и 

пропан. В Российской Федерации уже существует уже более 90 тыс. 

автомобилей. 

В Иране зарегистрировано более 3,3 миллионов автомобилей на газе, в 

Пакистане более 3,1 миллиона.  

Ещё один альтернативный вид топлива для автомобилей - электричество. 

В России электромобили не распространены, станцией заправки практически 

нет. Кроме того, пока электромобиль отличается высокой стоимостью для 

покупателей российского рынка.  

В 2018 году было продано по миру более чем 2 миллиона электромобилей. 

Самые крупные рынки электромобилей находятся в Китае, Европе и Америке. 

Продажи растут с каждым годом.  

Газовые двигатели представляют собой двигатели внутреннего сгорания, в 

качестве топлива используются углеводородные газы. 

Автомобиль, оснащённый газобаллонным оборудованием (ГБО), 

использует в качестве топлива сжиженный нефтяной газ (смесь газов «пропан-

бутан») или сжатый природный газ (метан). 

На автомобиле сжиженная пропан-бутановая смесь находится в баллонах, 

установленных на раме, под полом салона автобуса или в багажнике легкового 

автомобиля. Сжиженный газ находится в баллоне под давлением 16 атмосфер 

(баллон рассчитан на максимальное давление 25 атмосфер). 
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Таким образом, в настоящее время существует множество альтернативных 

видов топлива для двигателей внутреннего сгорания. В ближайшее время всё 

больше и больше людей будут переходить на виды топлива, не имеющие 

отношения к добыче и переработке нефти. 

Электромобили распространены меньше, чем автомобили на пропане или 

бутане. Проблемой распространения автомобилей с альтернативным видом 

топлива в России является высокая стоимость таких автомобилей, и отсутствие 

нужного количества заправочных станций. 
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