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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАНА  

КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА 

Аннотация: в статье проанализированы проблемы, возникающие при ис-

пользовании метана в двигателях внутреннего сгорания автомобилей как аль-

тернативного топлива, в сравнении с традиционными энергоносителями. 
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Несмотря на очевидные преимущества использования природного газа ме-

тана в качестве альтернативного вида топлива, в России процесс перевода лич-

ного автотранспорта на метан довольно ощутимо заторможен. 

Ситуация характеризуется низким спросом на газовое оборудование и не-

желанием многих владельцев личного транспорта и предприятий переходить на 

более совершенные технологии с упором на улучшение экологической ситуации. 

Развитию рынка газового топлива препятствует общая неосведомленность 

населения по поводу использования метана в качестве топлива, недостаточная 

информированность владельцев автомобилей в данной сфере. 
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Низкий спрос формирует низкое предложение: рынок автомобильного топ-

лива сейчас гораздо более ориентирован на производство бензина, чем на полу-

чение качественного метана. Наблюдается также тенденция к продвижению ги-

бридных автомобилей, имеющих два источника энергии или электрокаров. 

Для массового перевода автомобилей на газ не менее важна не только общая 

тенденция, но и наличие в городе достаточного количества АГНКС и специали-

зированных станций установки оборудования и последующего технического об-

служивания автомобилей на газе. Однако это скорее является следствием возрас-

тания использования газомоторного топлива, чем необходимым условием в со-

временных условиях пониженного спроса. 

Требования к качеству моторного топлива сейчас постоянно повышаются: 

оно должно быть чище, безопаснее и, в конце концов, дешевле. Перевод автомо-

биля на метан позволяет перейти на топливо, которое соответствует стандарту 

Евро 5 [2]. 

Традиционное топливо – бензин – имеет тенденцию к удорожанию. Это свя-

зано со многими факторами, среди которых: инфляция, желание повысить бюд-

жетную эффективность и рационально использовать ресурсы нефти, а также ис-

тощение её запасов. Природный газ способен решить некоторые из этих про-

блем, поскольку его запасы значительно превосходят по объемам запасы нефти. 

Природный газ имеет не только ценовое, но и экологическое преимущество 

над традиционным бензином и пропан-бутаном. При массовом использовании 

газомоторного топлива в автомобилях выбросы вредных для здоровья людей ве-

ществ снижаются на 60 процентов по сравнению с другими видами топлива [3]. 

Кроме того, уменьшаются парниковые выбросы в атмосферу, ведь автомобиль-

ный транспорт вносит в процесс глобального потепления существенную долю, 

наряду с промышленностью и энергетической отраслью. 

При сгорании бензина образуются такие вещества, как зола, соединения 

свинца, огромное количество оксида углерода. При сгорании метана выбросы 

образуются в гораздо меньшей концентрации и количестве. Конечно, природный 
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газ не безвреден и содержит некоторое количество серы и углеводородов, но по 

сравнению с бензином он намного безопаснее. 

Таким образом, массовый перевод автомобилей на газовое топливо спосо-

бен значительно улучшить экологическую ситуацию в крупном городе, где ко-

личество личного автотранспорта растет быстрыми темпами [1]. 

Кроме того, постепенная газификация способна замедлить истощение запа-

сов нефти и использовать ее только в тех областях, для которых альтернатива 

пока не найдена: авиационное топливо, асфальт, битум и производство таких ма-

териалов, как пластмасса, резина и синтетические ткани, которым пока сложно 

составить конкуренцию ввиду их дешевизны и высокой распространенности. 

Среди всех многочисленных сфер использования нефти и нефтепродуктов 

приоритет следует отдать именно автомобильному топливу, поскольку для него 

существует не так много альтернатив, как для производства различных материа-

лов из нефти. К различным вариантам топлива, помимо бензина и природного 

газа, можно отнести дизельное топливо и электрическую энергию. 

Однако электромобили производятся в малом количестве и доступны не 

всем ввиду их дороговизны, к тому же они расходуют энергию, которая тем же 

путем сжигается на тепловых электростанциях и загрязняет атмосферу так же, 

как и сжигание бензина. Электрокары имеют смысл в тех государствах, где более 

половины всей энергии производится экологически безопасным способом – на 

ветрогенераторах, солнечных батареях и т. д. 

Используемое для грузового транспорта дизельное топливо более эффек-

тивно, по сравнению с бензином, так как при сгорании дизельный агрегат полу-

чает около 38–40 процентов энергии, в то время как бензин – всего 25 процентов, 

что дает грузовым автомобилям преимущество тягловой способности. Для срав-

нения – коэффициент полезного действия газового топлива составляет 55 про-

центов. Такие показатели обусловлены различной работой мотора на разных ви-

дах топлива и количестве образуемого топливом тепла. 
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При работе двигателя большая часть энергии при сгорании топлива расхо-

дуется впустую: тепловые потери составляют 35 процентов, топливные – 25 про-

центов, а механические – 20 процентов. 

Для примера возьмем средний городской автомобиль с примерным расхо-

дом топлива 10 л / 100 км. Исходя из вышеуказанных значений, всего 2 из 10 л 

пойдут на работу двигателя, а 8 л составляют потери энергии. 

Тем не менее, дизельное топливо при сгорании так же, как и бензин, осу-

ществляет выбросы загрязняющих воздух веществ, и не способно решить про-

блему загрязненной атмосферы городов. 

Таким образом, природный газ метан, использующийся в основном в про-

мышленных и энергетических целях для газоснабжения жилых домов, может яв-

ляться хорошей альтернативой традиционным видам топлива (бензиновому и 

дизельному). 

Более активному распространению природного метана в качестве топлива 

поможет правильная пропаганда с упоминанием не только экономических досто-

инств стоимости метана, но и реальных цифр, характеризующих масштабы ны-

нешнего загрязнения атмосферы из-за большого количества транспорта. 

Мировой опыт показывает, что метан можно весьма успешно использовать 

в качестве топлива для автотранспорта, что он достаточно быстро окупается и, к 

тому же, благодаря экологически чистому метану, загрязнение окружающей 

среды может значительно снизиться, что особенно важно для крупных мегапо-

лисов с большим количеством автомобилей. 
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