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О перспективах газомоторного топлива рассказывает доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Двигатели 
внутреннего сгорания» Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета Юрий Галышев.

Экологическая перспектива 
для газовых двигателей

– А как тогда объяснить то, что се-
годня лидерами по доле парка газо-
топливных автомобилей являются 
развивающиеся страны, в то время 
как развитые страны, технологиче-
ские лидеры, не торопятся перехо-
дить на газовое топливо?

– В Европе газовое топливо применяет-
ся адресно. В Финляндии и Швеции на 
городских маршрутах эксплуатируются  
газовые автобусы. То же самое и в США. 
А на легковых автомобилях это не так 
распространено. Но если взять Украину, 
которая в основном потребляет россий-
ский газ, то там газ на автотранспорте 
используется более широко, чем в России.

У газового топлива по сравнению  
с жидким есть недостатки. Прежде всего 
это рост массо-габаритных показателей 
системы хранения топлива. Баллоны для 
сжатого природного газа имеют большой 
вес. Но этот недосток устраним.  
Недавно появились газовые баллоны из 
современных композитных материалов, 
рассчитанные уже не на 200 бар, а на 
300-400 бар. В Японии для хранения 
водорода разработали баллоны на 700 
бар.

Еще один недостаток газового топлива – 
необходимость развития сети заправоч-
ных станций. Надо отметить, что в со-
ветское время было построено довольно 
много газовых заправок. Однако и тогда 
 они были загружены не более чем на 
20%. А сегодня газовые заправки уже 
начали закрываться. На весь Петербург, 

– Может ли газ стать реальной аль-
тернативой бензину и дизельному 
топливу?

– Конечно, может. Запасы нефти не столь 
велики, стоимость ее добычи увеличива-
ется. А газа больше, чем нефти. Поэтому 
у большинства европейских автопроизво-
дителей есть варианты газовых двигате-
лей на многие модели автомобилей.  
Фирмы, которые выпускают дизельные 
двигатели, не всегда делают бензино-
вые, а вот модели газовых двигателей  
у них, как правило, есть. И газовые 
двигатели играют заметную роль в малой 
энергетике. Дизельгенераторов, конечно, 
больше, но там, где есть система газо-
снабжения, газовые двигатели с гене-
ратором позволяют иметь значительный 
выигрыш – как в стоимости эксплуата-
ции, так и по ресурсу и по экологии. 

например, их осталось около 20. На ма-
гистралях еще хуже – сейчас газовые 
заправки работают только на трассе  
Москва – Санкт-Петербург. 

– А почему в Европе не инвестируют 
в инфраструктуру газовых АЗС,  
а предпочитают развивать произ-
водство жидкого биотоплива?

– В Европе хорошо умеют считать деньги. 
Я не думаю, что биотопливо в Европе на-
много дороже, чем газ. Если вести речь 
о биодизеле, то он изготавливается из 
рапса – возобновляемого источника  
сырья. Но здесь тоже есть проблема – 
когда в Европе увлеклись другим видом 
альтернативного топлива – этанолом,  
то звучали обвинения, что на топливо 
тратится съедобная биомасса, в то время 
как люди в Африке голодают. На рапсо-
вых полях тоже можно было бы выращи-
вать сырье для производства продуктов 
питания. Но если взять Бразилию, там 
спирт производится из отходов сахарно-
го тростника, которого много. Таких про-
блем там нет, и альтернативное топливо 
используется уже десятилетия,  
а многие автопроизводители разработа-
ли для автомобильного рынка Бразилии 
специальные двигатели. 

– Сейчас идет подготовка законо-
проекта о развитии газомоторного  
транспорта. Принимает ли в этом 
участие наука, автопроизводители?

– Что касается программ и законопро-
ектов, начиная с 1980 года их было  
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немало. Они принимались с регулярной 
периодичностью, примерно раз в пять 
лет. В разработке одной такой програм-
мы в 2000 году я участвовал. Правда, 
она, как и предыдущие, оказалась не 
очень эффективной. Многого из того, 
что планировалось, сделать не удалось. 

– Может ли рост интереса к газо-
моторному топливу у европейских 
автопроизводителей и двигателе-
строителей повлиять на ситуацию  
в России? 

– Это возможно, так как российское ав-
томобилестроение и двигателестроение 
сегодня не в лучшей форме. К сожале-
нию, в данном вопросе мы не являемся  
технологическими лидерами, хотя могли 
бы ими быть. Первый транспортный 
газодизель для КамАЗа был разработан 
более 10 лет назад, однако как товар-
ный продукт модель так и не состоялась. 
Одна из причин – все то же отсутствие 
инфраструктуры. Когда в Петербурге 
испытывали эту модель с газодизелем, 
ее заправляли на специально созданной 
установке на газонагнетательной стан-
ции в Петродворце. 

– Есть ли выход из замкнутого круга, 
когда заправок нет, потому что нет 
газовых автомобилей, а автомоби-
лей нет, потому что нет заправок?

– Видимо, разницы в цене на газ и жид-
кое топливо недостаточно для обеспече-
ния экономической эффективности  
затрат на инфраструктуру снабжения 
газом. Но газ может прийти на автотран-
спорт и в связи с ростом требований 
по экологии. Сделать газовый двигатель, 
отвечающий требованиям «Евро-4», 
«Евро-5» и выше, намного дешевле, чем 
двигатель на жидком нефтяном топливе. 

Дизель под нормативы «Евро-5» прихо-
дится оборудовать нейтрализаторами  
с использованием аммиака или моче-
вины, сажевыми фильтрами, которые 
быстро выходят из строя, а стоят немало. 
Газовые двигатели тоже требуют исполь-
зования нейтрализаторов, но для них эти 
приборы намного долговечнее и дешевле.

У газовых двигателей есть еще очень 
важное достоинство с точки зрения 
экологии. В европейских нормативах 
ограничивается четыре компонента ток-
сичных составляющих отработавших га-
зов, в том числе суммарное содержание 
углеводородов. Однако это не совсем 
правильно, так как среди углеводородов 
есть особо токсичные вещества. Поэто-
му в нормах «Евро-5» уже отдельно вы-

делены полициклические ароматические 
углеводороды – активные канцерогены, 
и менее вредные вещества. А газовые 
двигатели, работающие на метане, кан-
церогенных углеводородов практически 
не выбрасывают. 

Газовые двигатели обеспечивают выпол-
нение самых современных экологиче-
ских требований проще и дешевле. Если 
экологические требования будут и даль-
ше ужесточаться, то вполне можно себе 
представить, что их удовлетворение  
будет под силу только двигателям, рабо-
тающим на природном газе.

– А может, Европа отдаст предпочте-
ние электромобилям?

– Сейчас основным трендом являются  
гибридные автомобили, которые рядом 
специалистов рассматриваются как 
переходное решение. Мне кажется, что 
это не совсем так. Гибридные автомоби-
ли делают потому, что если все авто-
мобили вечером будут подключаться в 
сеть на подзарядку, то просто не хватит 
электроэнергии.

Суммарная установочная мощность 
силовых установок всех автомобилей, 
включая грузовые, автобусы и про-
мышленный транспорт, превышает 
суммарную установочную мощность 
всей электроэнергетики в несколько раз. 
А это означает, что массовый переход на 
электромобили потребует эквивалентно-
го повышения мощностей современной 
электроэнергетики. А если электроэнер-
гетика будет работать на том же угле 
или мазуте, то экологические проблемы 
даже возрастут. 

– Могли бы Вы оценить целесообраз-
ность использования различных  
видов газового топлива для различ-
ных по назначению автомобилей?

– Сжиженный нефтяной газ, который 
сегодня наиболее широко используется  
на автотранспорте, более опасен, так 
как тяжелее воздуха и может накапли-
ваться при плохой вентиляции. При-
родный газ легче и более безопасен. Но 
в сжатом состоянии массогабаритные 
ограничения системы его хранения 
затрудняют обеспечение достаточного 
пробега на одной заправке. 

Сжиженный природный газ этим недо-
статком не обладает, однако требует 
оборудовать автомобиль криогенной 
системой хранения, которая довольно 
дорога. Так что хранение автомобилей 
на сжиженном природном газе  

в каком-то закрытом гараже проблема-
тично, поскольку газ понемногу должен 
испаряться. К тому же сама технология 
сжижения природного газа – достаточно 
энергоемкий процесс. 

Я затрудняюсь прогнозировать, какой 
способ использования природного газа 
лучше. Все будет определяться суммар-
ной экономической и экологической 
эффективностью с учетом самых послед-
них технических решений.

– Ведутся ли сегодня на кафедре 
«Двигатели внутреннего сгорания» 
работы по газовой тематике?

– Политехнический университет недавно 
заключил договор о стратегическом  
сотрудничестве с КамАЗом. И наша 
кафедра в рамках этого сотрудничества 
планирует заключить договор с автоза-
водом, где одной из задач станет отра-
ботка газового двигателя. Дальнейшую 
разработку газодизельного двигателя 
КамАЗ отложил и теперь занимается 
чисто газовым двигателем, который обе-
щает быть неплохим. У этого двигателя 
распределенная подача газа во впуск-
ной коллектор, двигатель с наддувом  
работает на обедненной смеси, снаб-
жен нейтрализатором отработавших га-
зов. Имеющийся прототип уже отвечает 
требованиям «Евро-4».

– А как Вы относитесь к проекту  
автомобиля Прохорова – с гибрид-
ной силовой установкой и роторно-
лопастным двигателем на природной 
газе? Есть ли у него перспективы?

– Гибридные схемы на автотранспорте, 
безусловно, перспективны. В принятой 
схеме двигатель можно настроить так, 
чтобы он работал в постоянном режиме  
с наилучшими показателями с точки 
зрения экономичности и экологии.  
Поэтому в целом схема «Ё-мобиля» мне 
понравилась, там много интересных 
решений. Но меня смущает тип выбран-
ного двигателя. 

Я помню историю роторного двигателя 
Ванкеля, который в свое время по-
родил бум. Считалось, что поршневые 
двигатели будут вытеснены роторными. 
Были вложены колоссальные средства 
в доводку двигателя. А потом все сошло 
на нет. Дело в том, что у роторных двига-
телей сравнительно небольшой ресурс. 
Сегодня двигатели этого типа устанавли-
ваются лишь на одну спортивную  
модель – Mazda RX. ■
     

Беседовал Николай Демидов   
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