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В транспортном секторе экономики концепция повышения эффективности использования энер-
горесурсов реализуется за счет замены традиционных видов топлива (бензин, дизель) альтерна-
тивными. На данный момент наиболее подготовленным видом топлива среди альтернативных
как в России, так и в мире считается природный газ (КПГ, СПГ). В статье определены преиму-
щества природного газа в качестве моторного топлива, а также технико-экономические пробле-
мы его использования.
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В рамках решения проблемы использования
природного газа в качестве моторного топлива,
прежде всего, последнее представляется как аль-
тернатива традиционных видов топлива. Посто-
янная инфляция издержек на добычу и перера-
ботку нефти, ухудшение условий добычи нефти,
ограниченные мощности нефтеперерабатывающих
заводов и их устаревшее оборудование на фоне
постоянного рост парка транспортных средств
приводят к определенному дефициту и, как след-
ствие, повышению стоимости бензина, дизель-
ного топлива и прочих традиционных видов топ-
лива (авиационный бензин, керосин, мазут).
Кроме того, парк автомобилей растет более вы-
сокими темпами, чем производство бензина в
России, что также способствует дефициту топ-
лива (рис. 1) и вынуждает наращивать соответ-
ствующий импорт.

Для обеспечения энергетической безопасно-
сти в ряде стран возникла необходимость поза-
ботиться о диверсификации энергоносителей, ис-
пользуемых на всех видах транспорта. Одной из
наиболее очевидных альтернатив является исполь-
зование газа в качестве моторного топлива, при
этом можно говорить о природном газе (метан)
и углеводородном газе (пропан-бутановые сме-
си). Как показывает практика, в современных
условиях компримированный природный газ
(КПГ) и сжиженный углеводородный газ (СУГ)
являются наиболее подготовленными для исполь-
зования в двигателях внутреннего сгорания
(ДВС). Прогнозируется в краткосрочной перс-
пективе широкое применение сжиженного при-
родного газа (СПГ). Считается, что “отрасль СПГ
может оказать долгоиграющее влияние на миро-
вую культуру энергопотребления и ознаменовать

Годы

Рис. 1. Сравнительная динамика роста парка автотехники в России и производства топлива
на российских предприятиях (2005=1)
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начало новой эры безопасных и экологичных
энергетических ресурсов”1.

Одним из важнейших достоинств природ-
ного газа, наряду с эффективностью использо-
вания, является его высокая экологичность (осо-
бенно это касается метана). Выбросы вредных
веществ, как известно, несут серьезную опасность
здоровью населения, а рост экологического ущер-
ба негативно влияет на экономику практически
в мировом масштабе. Анализ показывает, что 92,8 %
всего количества выбросов в Санкт-Петербурге
в 2015 г. (447,7 тыс. т) приходится именно на
автомобильные выхлопные газы2. В то же время
ЕС вводит ужесточение экологических норм,
которые ратифицируются в РФ (“Евро-6”). Как
неоднократно отмечалось, выхлопы двигателей
внутреннего сгорания, работающих на газомо-
торном топливе, в 4-5 раз менее вредны, чем
выхлопы двигателей, работающих на бензине или
дизельном топливе. При использовании СУГ
содержание оксида углерода ниже в 2-3 раза,
окиси азота - в 1,2 раза, углеводородов меньше
в 1,9 раза, они не содержат соединений серы.
КПГ и СПГ, имеющие в своей основе метан,
являются еще более экологически чистыми ви-
дами моторного топлива - выбросы в десятки
раз меньше, чем при сгорании нефтепродуктов.
Использование газомоторного топлива сокраща-
ет выбросы парниковых газов транспортными
средствами более чем на 25 %3.

Соответственно складывается ситуация и в
области морского транспорта. Так, Международ-
ная морская организация (IMO - International
Maritime Organization) формирует пакет усилен-
ных мер по снижению уровня вредных веществ
в судовом топливе. Постоянно происходит пла-
новое ужесточение требований к содержанию
оксидов серы, азота и углерода, твердых частиц
в выбросах морских судов. При этом наиболее
жесткие требования устанавливаются для так на-
зываемых районов контроля выбросов (Emission
Control Areas - ECA): Балтийское и Северное
моря, прибрежные воды США и Канады, Сре-
диземное море, побережье Японии, Малаккский
пролив и др. Именно эти районы являются при-
оритетными при введении новых экологических
требований.

Если говорить о долгосрочной перспективе
определенных ограничений в части вредных выб-
росов со стороны морских судов, то в 2022 г.
начнет действовать международное соглашение
о придании Балтийскому морю статуса зоны осо-
бого контроля за выбросами окислов азота. Это
в соответствии с положениями Конвенции
МАРПОЛ (Международная конвенция по пре-
дотвращению загрязнения с судов) предполага-

ет, что все суда, построенные после 1 января
2022 г. и используемые в подобном районе, дол-
жны иметь дизельные установки, отвечающие
стандартам Уровня III. Определенным образом
это учтено в ряде нормативных документов, в
частности в Государственной программе Россий-
ской Федерации “Внедрение газомоторной тех-
ники с разделением на отдельные подпрограм-
мы по автомобильному, железнодорожному, мор-
скому, речному, авиационному транспорту и тех-
нике специального назначения”4.

С 2020 г. будет введено ограничение на со-
держание серы в судовом топливе на уровне не
более 0,5 % по всему миру. Однако оно может
быть отложено на 5 лет, этот вопрос будет рас-
сматриваться отдельно в 2018 г.5

Свои требования к судам, двигатели кото-
рых работают на дизельном топливе, предъявля-
ются странами Европейского союза. В частно-
сти, выброс серы при нахождении в портах Ев-
росоюза не должен превышать 0,1-0,2 %. В ка-
честве меры стимулирования достижения дан-
ных показателей предлагается, что при невыпол-
нении этого требования судно должно получать
более дорогую береговую электроэнергию. Тем
не менее хотя стремление к сокращению выбро-
сов понятно, современные технологии не только
не позволяют без ущерба для экономической эф-
фективности судоходных компаний приблизиться
к указанным требованиям, но и просто техни-
чески нереализуемы для полного исключения
выбросов двуокиси азота.

Таким образом, можно сделать выводы о пер-
спективности развития техники и технологий на
основе газомоторного топлива. Однако оконча-
тельный вывод можно сделать только после срав-
нительного анализа всех показателей.

Как говорилось выше, газ в качестве мотор-
ного топлива представлен двумя разновидностя-
ми - компримированным природным газом
(КПГ), который поступает на АГНКС (автона-
полнительные газовые компрессорные станции)
по газопроводам, и сжиженный углеводородный
газ (СУГ). КПГ - метан, а СУГ - смесь пропана
и бутана, продукт переработки попутного нефтя-
ного газа (ПНГ)6. Одним из первых начал при-
меняться пропан-бутан, преимущество которого
заключается в том, что он легко сжижается при
давлении всего 10-15 атмосфер и при обычной
температуре, а для его транспортировки доста-
точно баллона с толщиной стальных стенок все-
го 4-5 мм, в отличие от метана, сжижение кото-
рого можно осуществлять только при низких тем-
пературах (порядка минус 160 градусов по Цель-
сию), что делает технологии сжижения и “раз-
жижения” дорогими. При этом сжижение осу-
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ществляется при давлении до 200-250 атмосфер,
вследствие чего требуются более прочные и тя-
желые баллоны для перевозки.

Массовая теплота сгорания КПГ (метана) со-
ставляет 49,4 МДж/кг, что на 9 % выше, чем у
бензина, и на 11 % выше, чем у авиакеросина.
Еще одним преимуществом при переходе с тра-
диционного топлива на СУГ является сокраще-
ние затрат на горюче-смазочные материалы при-
мерно на 20-25 %. Справедливости ради следует
отметить, что КПГ по сравнению с углеводо-
родным топливом имеет свои преимущества, в
первую очередь, по энергоотдаче, которая у СУГ
примерно на 25 % меньше, чем у КПГ -
6175 ккал/м3 и 8280 ккал/м3, соответственно. То
есть на одинаковое расстояние СУГ потребуется
на 25-30 % больше; по экологическим парамет-
рам СУГ уступает КПГ.

До 2014 г. цена газомоторного топлива за-
конодательно не превышала 50 % цены бензина
марки А-92. В настоящее время стоимость газо-
моторного топлива законодательно не регулиру-
ется и составляет порядка 15 руб. за 1 м3, в то
время как 1 л бензина марки А-92 стоит в сред-
нем по Санкт-Петербургу 34,69 руб.7 По дан-
ным НП “Национальная газомоторная ассоциа-
ция”, стоимость 1 м3 газа (что эквивалентно 1 л
бензина) ниже стоимости бензина в 2 раза. Как
отмечалось выше, весьма значимым фактором,
стимулирующим развитие рынка газомоторного
топлива, является необходимость решения эко-
логических проблем крупных городов. Вклад ав-
тотранспорта в загрязнение воздуха мегаполисов
составляет от 50 до 95 % по всем видам загряз-
нений. Соответственно, требования экологичес-
ких стандартов постоянно возрастают - вводятся
стандарты “Евро-4” и “Евро-5”, “Евро-6”. Пе-
ревод же автомобилей на газомоторное топливо

уменьшает выбросы диоксида углерода на 13 %,
оксидов азота - на 15-20 %, в 8-10 раз снижает
дымный эффект отработанных газов и абсолют-
но исключает выбросы соединений свинца. Та-
ким образом, можно сказать, что по уровню выб-
росов вредных веществ в атмосферу с КПГ со-
перничает только электроэнергия. СУГ несколь-
ко отстает по экологическим параметрам, однако
он позволяет решить проблему утилизации по-
путного нефтяного газа, который до сих пор
сжигается в факелах.

Определенным образом при использовании
КПГ и СПГ в качестве топлива улучшаются тех-
нические характеристики двигателя внутреннего
сгорания. Прежде всего, увеличивается срок
службы двигателя, межремонтный пробег возра-
стает в 1,5-2 раза, практически на 40 % возрас-
тает срок службы свечей, что в конечном итоге
значительно сокращает затраты на ремонт. Кро-
ме того, сегмент компримированного природно-
го газа наиболее устойчив к кризисным явлени-
ям, возможным в российской экономике, а так-
же наиболее динамичным в долгосрочной и сред-
несрочной перспективе. Именно эти факторы
определяют рост и развитие рынка в последние
годы8.

Существуют и отрицательные моменты: так,
использование газа в качестве топлива может
привести к неравномерности работы двигателя,
что связано с резонансом во впускной системе и
с расслоением газовоздушной смеси. Отрицатель-
ными характеристиками двигателя на газомотор-
ном топливе являются сложности при пуске хо-
лодного двигателя внутреннего сгорания при
низкой температуре окружающей среды.

Определенную проблему представляет сто-
имость переоснащения автомобиля. Цена про-
пан-бутанового переоборудования колеблется в
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Рис. 2. Сравнительная характеристика экологических показателей моторных топлив
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пределах 20-30 тыс. руб., а метанового - начина-
ется с 45 тыс. руб. При этом масса такого обору-
дования превышает 50 кг для СПГ и более
100 кг для КПГ. Самая тяжелая и дорогая де-
таль конструкции - баллон. Для повышения проч-
ности и снижения массы его стенок применяют
алюминий, армированный стеклопластиком, или
легированные металлы, устанавливаются метал-
локомпозитные баллоны в базальтовом коконе.
В некоторых случаях применяются армирован-
ные пластмассовые сосуды; они очень дороги,
но легче стальных в 4-4,5 раза9. Тем не менее
все это компенсируется сниженными затратами
на эксплуатацию транспортного средства. Эко-
номия затрат на топливо в среднем составляет
40 %. При километраже 30 тыс. км в год авто-
любитель сэкономит порядка 35 тыс. руб., а во-
дитель автобуса или грузового автомобиля по-
рядка 135 тыс. руб.10 В таблице сведены характе-
ристики основных видов моторного топлива.

Несмотря на все преимущества использова-
ния газомоторного топлива, можно выделить ряд
причин, препятствующих его расширенному при-
менению, как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. Факторами, являющимися пре-

Сравнительная характеристика основных видов моторных топлив
Показатели КПГ СУГ Бензин Дизель 

Цена 30 % 50 % 100 % 100 % 
CO 8 % 15 % 100 % 10 % 
NOx 38 % 50 % 100 % 65 % 
CN 7 % 60 % 100 % 10 % 
Сажа 1 % 3 % 3 % 100 % 
Бензапирен 6 % 8 % 100 % 50 % 
Переоборудование, тыс. руб. ~40-60 тыс. руб. ~20-30 тыс. руб. - - 
Сумма расходов на обслуживание  
автомобиля за 5 лет, тыс. руб. ~140 ~100 ~60 ~60 
Объем потребления топлива, % 75-85 % 125-135 % 100 % 100 % 
Уровень затрат на топливо, % 27 % 65 % 100 % 100 % 
Срок окупаемости для частного  
пользователя, км пробега 49 000 32 000 - - 
Мощность двигателя Снижение на ~15 % 100 % 100 % 
Снижение пространства багажника Значительное снижение  

свободного пространства 
багажного отделения  

(для легкового автомобиля) - - 
Развитость сети заправок Сеть АГНКС  

значительно  
менее развита,  
чем сеть АЗС  

и АГЗС 

Сеть АГНКС  
значительно  

менее развита,  
чем сеть АЗС 

Высокая Высокая 

Безопасность 
 

Значительный  
рост опасности  

(взрывоопасный  
летучий КПГ  

хранится  
под давлением 
~200-250 атм) 

Рост опасности  
(взрывоопасный  

летучий СУГ  
хранится  

под давлением 
~16-20 атм) 

Умеренная Умеренная 

Температура самовоспламенения 650 500 550 320 
Класс опасности 2 4 3 3 

 пятствием развитию использования СПГ на
транспорте, являются:

недостаточное развитие газозаправочной ин-
фраструктуры. Принципиально большинство
потенциальных потребителей готово приобрести
технику на СПГ при условии, если будет обес-
печена возможность беспрепятственной заправ-
ки ее на протяжении маршрутов следования;

низкий уровень развитости законодатель-
ной базы как в целом по отрасли газомоторного
топлива, так и по отдельным сегментам потреб-
ления ГМТ;

необходимость существенной разницы в
цене СПГ и дизельного топлива. По оценкам
экспертов, для поддержания привлекательности
СПГ для потенциальных потребителей стоимость
его должна быть на 25-75 % ниже, чем у ди-
зельного топлива;

низкая степень покрытия территории пред-
ставительствами и дилерскими центрами по про-
даже автомобилей на СПГ, что обусловлено низ-
ким спросом;

высокая степень монополизации производ-
ственной цепочки природного газа и, соответ-
ственно, низкая прозрачность рынка, отсутствие
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возможности установления рыночных цен на
природный газ, возможные барьеры для входа
игроков, в том числе на рынок ГМТ. Также вы-
сока степень концентрации рынка ГМТ: от 75 %
рынка принадлежит 1-3 операторам, что свиде-
тельствует о моноолигополизированном состоя-
нии рынка. Это препятствует вхождению новых
игроков и ограничивает свободу ведения бизне-
са на этих рынках;

относительно низкая плотность автомобиль-
ных дорог, что оказывает сдерживающее влияние
на рост объемов потребления ГМТ в регионе;

недостаточная развитость сети магистраль-
ных газопроводов, что в ряде случаев может при-
вести к повышению расходов на транспортиров-
ку СПГ с СПГ-заводов. Следует учесть необхо-
димость расположения СПГ-заводов вблизи га-
зотранспортной инфраструктуры.
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