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Соотношение запасов нефти и ее по-
требления достигло критической точки, 
которую принято называть «пиком по-
требления нефти». Увеличения добычи 
нефти не предвидится – будет только 
снижение. По природному газу  по-
добная ситуация не просматривается. 
Добыча природного газа будет непре-
рывно расти в ближайшие десятилетия. 
Разведка природного газа постоянно 
расширяется как в традиционных мес-
торождениях, так и в сланцевых отло-
жениях. Угольный метан представляет 

Инфраструктура
Почти 85 стран всех пяти континен-

тов используют природный газ в каче-
стве газомоторного топлива. Более 20 
млн. автомобилей работают на голубом 
топливе сегодня. Автомобили заправ-
ляются на 25 тысячах автозаправочных 
станций в 2900 городах по всему миру. 
1300 станций в стадии строительства. 
К концу 2020 года 38000 точек будет 
поставлять метан для автомобилей. В 
России сейчас эксплуатируется 90 ты-
сяч автомобилей на природном газе. 
Существуют 254 станции и 15 находят-
ся в стадии строительства.

180 автопроизводителей предлагают 
специализированные метановые двига-
тели и устанавливают топливные баки 
для сжатого или сжиженного природно-
го газа. Интерес автопроизводителей 
растет: KAMAZ, Ford, Scania, Opel, GM, 
Mercedes Benz, Toyota, Hyundai, Tata, 
Fiat - среди прочих - яркие примеры.

собой новую альтернативу. Запасов 
кристаллогидратов метана на морском 
дне не перечесть и их в несколько раз 
больше, чем традиционных резервов.

Обычные газопроводные сети про-
должают расширяться. Подводные 
трубопроводы строятся через моря, а 
наземные через горные хребты. Про-
исходит  массовое развитие виртуаль-
ных  газопроводов.  Морские корабли и 
автомобильные  полуприцепы  делают 
природный газ доступными там, где нет 
никаких физических трубопроводов. То 
есть там, где имеются слишком боль-
шие расстояния и большие трудности 
для прокладки труб или недостаточ-
ный масштаб спроса. Терминалы по 
сжижению и регазификации позволяют 
подать природный газ в любое мес-
то на планете. Перевозки сжиженного 
природного газа приняли глобальный 
характер и создают возможности для 
увеличения поставок. Транспорт LNG 
не влечет за собой таких больших рис-
ков экологической катастрофы как до-
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ет, что применение природного газа на 
транспорте позволяет достичь 66% эко-
номии по сравнению с бензином и 33% 
по отношению к дизельному топливу. 
Страны, которые импортируют топливо, 
смогут платить на 50% меньше за экви-
валентную единицу энергии при приме-
нении сжиженного природного газа по 
сравнению с жидкими видами топлива, 
такими как дизельное топливо.

Экология и здоровье
Двигатели работающие на природ-

ном газе выбрасывают на 25% мень-
ше углекислого газа, чем работающие 
на бензине и на 35% меньше, чем на 
дизельном топливе (СО2 способству-
ет глобальному изменению климата в 
связи с парниковым эффектом). Они 
сокращают выбросы окиси углерода 
на 95% по сравнению с бензином, вы-
бросы углеводородов на 80% и окислов 
азота на 30%. Природный газ не содер-
жит серы (есть дизельные двигатели, 
которые выделяют серу в количестве 
до 18,4 г/ч), твердых частиц, свинца 
или тяжелых металлов. Топливные 
баки КПГ/СПГ герметичны, в то время 
как часть бензина из топливных баков 
испаряется. Особенно интенсивно пары 
бензина попадают в атмосферу при за-
полнении хранилищ топлива на бен-
зиновых заправочных станциях и при 
заправке бензином автомобилей. Пары 
бензина тяжелее воздуха и скаплива-
ются в зоне нахождения людей. Это об-
стоятельство вызывает почти половину  
загрязнения воздуха углеводородами, 
связанного с автомобильным транспор-
том. В отличие от бензина, природный 
газ для транспортных средств не име-
ет токсичных и канцерогенных добавок 
соединений свинца или бензола. При-
родный газ не токсичен, не агрессивен 
и не может загрязнять грунтовые воды, 
реки, моря и океаны. Именно поэтому 
нет риска для окружающей среды в 
случае утечки, в отличие от вредного 
воздействия на окружающую среду раз-
ливов нефти. Двигатели, работающие 
на природном газе, меньше шумят, 
имеют плавный ход и легче поддаются 
регулировке, особенно при понижен-
ных нагрузках, чем бензиновые или 
дизельные двигатели. Природный газ 
соответствует строгим экологическим 
стандартам, предъявляемых со сторо-
ны правительств и регулирующих орга-
нов. Природный газ - это возможность 
широкомасштабного использования 
топлива с самыми низкими уровнями 
загрязнения.

Природный газ является необходи-
мым мостом к водородной энергетике 
– топливу будущего. Водород является 
самим  экологически чистым из всех ви-

быча и транспортировка нефти. Более 
того транспорт LNG свободен от рисков 
политических конфликтов между стра-
нами, по территории которых прокла-
дываются магистральные трубопрово-
ды. Маршрут прокладки виртуального 
трубопровода может быть при необхо-
димости изменен легко и быстро.

Природный газ для транспортных 
средств может заменить все жидкие  
топлива во всех применениях, в то вре-
мя как обратное невозможно. Что каса-
ется наземного транспорта, то есть лег-
ковые автомобили, фургоны, скутеры, 
мотоциклы, все виды автобусов и грузо-
вых автомобилей, которые работают на 
сжатом и сжиженном природном газе. 
Кроме того, автокраны, сельхозмаши-
ны, строительная техника, самолеты, 
катера, паромы и поезда уже успешно 
применяют сжиженный природный газ.

Политика и экономика
Цена на нефть крайне нестабильна, 

особенно после последнего большого 
международного финансового кризи-
са. Поэтому все больше и больше пра-
вительств  способствуют  внедрению 
природного газа в качестве основы 
своей энергетической системы, чтобы 
разорвать зависимость от постоянного 
удорожания ввозимого жидкого топли-
ва. Даже такие крупные производители 
нефти, как Иран или Венесуэла, поощ-
ряют использование природного газа 
на своих внутренних рынках, чтобы 
увеличить свой экспорт нефти.  При-
родный газ является единственным ви-
дом топлива, который есть в изобилии 
и отличается экологической чистотой. 
Это - экономически жизнеспособное 
топливо с инфраструктурой, необходи-
мой для использования на автомобиль-
ном, железнодорожном, морском и реч-
ном транспорте во всем мире в течение 
следующих 40 лет.

Средняя мировая практика показыва-

дов топлив, но пока он не доступен в 
необходимых масштабах.

Безопасность
Сжатый и сжиженный природный газ 

– это не новая технология. Он имеет 
70-летнюю историю. Полностью изу-
чены его технологические особеннос-
ти и сопряженные с его применением 
риски.  Будучи легче воздуха, в случае 
возможной аварийной утечки, природ-
ный газа поднимается вверх и быстро 
рассеивается. Вместо этого, бензин 
движется вниз, что значительно уве-
личивает риск воспламенения и опас-
ность взрыва в результате аварии или 
утечки. Для воспламенения природного 
газа необходима температура 600° С в 
то время как бензин или пропан легко 
зажечь при 450° С. Это является при-
чиной того, что природный газ является 
менее пожароопасным топливом, чем 
бензин и пропан. Топливные баки СПГ 
и баллонные сборки КПГ герметичны и 
не имеют воздуха внутри. Поэтому нет 
риска самовоспламенения. Напротив, в 
баках с бензином всегда есть горючая 
смесь пары бензина - воздух, поскольку 
они соединены с атмосферой.

Баллоны для сжатого природного 
газа изготавливаются по очень строгим 
нормам безопасности и могут выдер-
жать испытания давлением значитель-
но более высоким, чем рабочее давле-
ние заправки. При рабочем давлении 
200 бар их расчетным и пробным дав-
лением является 300 бар, а разруше-
ние не наступает вплоть до давления 
460 бар. Благодаря своей надежности, 
структуре, форме и расположению в 
автомобиле, баллоны гораздо менее 
опасны, чем бензобаки в случае стол-
кновения. Например, они в обязатель-
ном порядке проходят испытания огнем 
и отстрелом с помощью огнестрельного 
оружия.

Эксплуатация двигателя
Природный газ для транспортных 

средств имеет более высокое октано-
вое число, чем бензин (125 против 95), 
что обеспечивает горение без самовос-
пламенения, даже в двигателях высо-
кого сжатия и высокой эффективности. 
Смесь природного газа и воздуха иде-
ально воспламеняется и хорошо устой-
чиво горит при любой температуре 
окружающей среды. Моторное масло, 
которое смазывает двигатель, мень-
ше загрязняется, если используется 
природный газ, и интервалы между 
заменами масла в два раза длиннее. 
На стенках цилиндров не образуются 
отложения, так как они не омываются 
жидкостью. Свечи зажигания так же со-
держатся в чистоте. Продукты горения 
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Двухтопливная система 
газ - бензин удваивает до-
ступный пробег автомобиля.

Двигатели на природном газе 
работают в любой местности, даже в 
горах. Например, грузовик с 37 тоннами 
нагрузки совершил в мае 2008 специ-
альный пробег на природном газе в пе-
руанских Андах на высоте 4800 метров. 
Двигатель на природном газе работает 
при любых климатических условиях. 
Транспортное средство всегда будет 
готово к использованию, поскольку то-
пливо не замерзает даже при экстре-
мально низких температурах. Природ-
ный газ сжижается только при  -165 ° С.

Перспективы развития газомотор-
ной отрасли

Общеизвестно, что Россия является 
самой крупной газодобывающей держа-
вой. Разведанные ресурсы природного 
газа составляют четверть от всех миро-
вых запасов. Однако в части примене-
ния природного газа на транспорте и в 
части его транспортировки в сжижен-
ном виде есть серьезное отставание от 
других промышленно развитых стран. 
Данное обстоятельство в сочетании со 
всеми перечисленными выше экономи-
ческими, политическими, экологически-
ми и техническими преимуществами 
природного газа однозначно указывает 
на то, что нас ждет в ближайшее время 
бурный рост этой отрасли. Рост инфра-
структуры применения природного газа 
на транспорте  и его транспортировки 
как в сжиженном, так и в сжатом виде 
будет превышать рост промышленнос-
ти в других отраслях как минимум на 
порядок.

Отрасли потребуются в большом ко-

природного газа не агрессивны. Они 
не повреждают металлы. Поэтому срок 
службы, как самих цилиндров двига-
теля, так и всей выхлопной системы, 
включая глушитель, существенно боль-

ше, чем на бензиновых двигателях.
Газовое топливо исключает детона-

цию в цилиндрах во время периодов 
быстрого ускорения и, следовательно, 
уменьшает  износ всех металлических 
поверхностей двигателя. Двигатель 
обеспечивает большую гибкость про-
изводительности, как во время ускоре-
ний, так и при низкой скорости движе-
ния.

Конвертируемые транспортные сред-
ства могут перейти от использования 
газомоторного природного газа к бен-
зину простым нажатием кнопки или 
поворотом ручки во время вождения. 

личестве:
• ожижители природного газа;
• емкости для хранения сжиженного 

природного газа;
• средства транспортировки сжатого 

и сжиженного природного газа;
• атмосферные и электрические ис-

парители и подогреватели природного 
газа среднего и высокого давления;

• центробежные и поршневые кри-
огенные насосы для сжиженного при-
родного газа; 

• газобаллонные системы и то-
пливные баки для сжиженно-

го природного газа;
• криогенные запор-

ные, регулирующие и 
предохранительные 
клапаны;

• бесшовные не-
ржавеющие трубы 
в бухтах для про-
кладки газовых ма-
гистралей в пределах 

автомобильных газона-
полнительных станций;
• устройства заправки 

автомобилей сжатым или сжи-
женным природным газом и многое 

другое. 
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В связи с интенсивным ростом 
отрасли в работу будут вовле-
каться все новые и новые орга-
низации и специалисты, которым 
будет необходимо данное обору-
дование, а так же помощь по его 
подбору, установке и использо-
ванию. Специализация компа-
нии ООО «Мониторинг Вентиль 
и Фитинг» (MV&F) тесно связана 
с большинством инженерных 
устройств и компонентов, приме-
няемых в отрасли CNG/LNG. GW

Слободов Евгений Борисович, 
президент и технический директор 
ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» 
(MV&F).

АВТОР СТАТЬИ

““ Двигатели работающие 
на природном газе 
выбрасывают на 25% 
меньше углекислого газа, 
чем работающие на бензине 
и на 35% меньше, чем на 
дизельном топливе (СО2 
способствует глобальному 
изменению климата в связи 
с парниковым эффектом) ”

85
Почти 85 стран 

всех пяти континентов 
используют природный 

газ в качестве газомо-
торного топлива.

© ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» (MV&F)

www.gasworld.comМай/ Июнь 2014


