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ПРИМЕНЕНИЯ СПГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
Сжиженный природный газ (СПГ) – это природный газ, охлажденный до температуры сжижения. СПГ представляет 
собой бесцветную жидкость без запаха, которая не токсична и не вызывает коррозии. Сжиженный природный газ по-
лучается путем охлаждения до −162 °C. 
В жидкой форме природный газ не имеет способность взрываться или воспламеняться, а при испарении может воспла-
мениться только в случае контакта с источником горения. 
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THE USE OF LNG IN ROAD TRANSPORT 
Liquefied natural gas (LNG) is natural gas cooled to the liquefaction temperature. CNG is a colorless, odorless liquid that 
is non-toxic and non-corrosive. Liquefied natural gas is produced by cooling to –162 °C. 
In liquid form, natural gas does not have the ability to explode or ignite, and when vaporized, it can ignite only in contact with 
a gorenje source. 
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Сжиженный природный газ (СПГ) – это природный 
газ, охлажденный до температуры сжижения. СПГ 
представляет собой бесцветную жидкость без запа-
ха, которая не токсична и не вызывает коррозии. 
Сжиженный природный газ получается путем 
охлаждения до −162 °C. В процессе сжижения 
плотность газа увеличивается почти в 600 раз, что 
повышает удобство хранения и транспортировки. 
Средняя плотность СПГ составляет 440 кг/куб.м. 

В жидкой форме природный газ не имеет спо-
собность взрываться или воспламеняться, а при 
испарении может воспламениться только в случае 
контакта с источником горения и если концентра-
ция газа в воздухе будет составлять от 5 до 15 про-
центов. Температура воспламенения газа выше, чем 
у пропана, бензина, ДТ. 

Одной из основных задач, связанных с развити-
ем рынка СПГ для транспортного сектора является 
увеличение числа автомобилей и судов, использу-
ющих СПГ в качестве топлива. Главные техниче-

ские вопросы в данной области связаны с разработ-
кой и совершенствованием различных типов двига-
телей, работающих на СПГ. В настоящее время 
можно выделить три технологии СПГ-двигателей: 
1. Двигатель с искровым зажиганием на обеднен-

ной топливно-воздушной смеси; 
2. Двухтопливный двигатель с запальным дизель-

ным топливом и рабочим газом низкого давления; 
3. Двухтопливный двигатель с запальным ди-

зельным топливом и рабочим газом высокого 
давления. 
В таблице 1 указан анализ розничных цен на 

конкурирующие виды топлива для автотранспорта 
(в качестве примера взята Россия) по состоянию на 
02.12.2020 года показывает ценовое преимущество 
СПГ в 56% перед другими видами топлива [4]. 

Экологические предпосылки являются опреде-
ляющим для массового внедрения альтернативных 
видов моторного топлива на транспорте, поскольку 
они носят юридически обязывающий характер. 
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Среди грузовых автомобилей, сертифицированных 
по стандарту Евро-VI, автомобили на СПГ остают-
ся наиболее экологически безопасными. Понижен-
ный уровень выбросов CO2 (на 25% ниже, чем  
у дизельных двигателей) продолжает оставаться 
сильным аргументом в пользу газового топлива. 
Наличие газовых автомобилей заводского произ-
водства способствует развитию рынка [1]. 

Большинство европейских автопроизводителей 
освоили серийный выпуск газовых автомобилей  
и автобусов. Существенно повысило привлекатель-
ность газовых автомобилей то, что производители 
грузовых добились увеличения дальности пробега 
на одной заправке сжиженным метаном до 1000,  
а в некоторых случаях и более километров. Увели-
чение автономности пробега до 1000 км снимает 
инфраструктурный барьер для применения газовых 
грузовиков для региональных перевозок и обслу-
живания сетевых компаний. Машины выполняют 
рейсы на дальность 400–500 км и могут заправлять-
ся на месте собственной базе. 

Китайские производители выражают заинтере-
сованность в организации криогенных баков в Рос-
сии [1, 2]. 

В качестве примера рассмотрим топливную си-
стему HPDI 2.0 канадской компании ведущего про-
изводителя оборудования для сжиженного природ-
ного газа. Система HPDI 2.0 заменяет приблизи-
тельно 95% дизельного топлива природным газом. 
Технология Westport HPDI является единственной, 
которая максимально использует природный газ, 
сохраняя при этом мощность, крутящий момент, 
КПД и топливную эффективность, достигаемые при 
работе на дизтопливе. 

Автомобиль, снащённый газобаллонным обору-
дованием (ГБО), использует в качестве топлива сжи-
женный нефтяной газ (смесь газов «пропан-бутан») 
или сжатый природный газ (метан). На автомобиле 
сжиженная пропан-бутановая смесь находится в бал-
лонах, установленных на раме, под полом салона ав-
тобуса или в багажнике легкового автомобиля. 

Сжиженный газ находится в баллоне под дав-
лением до 16 атмосфер (баллон рассчитан на мак-
симальное давление 25 атмосфер). 

На баллоны для сжиженного газа устанавли-
вается специальный мультиклапан, через кото-
рый производится заправка баллона и отбор газа 
в топливную систему двигателя. Мультиклапан 
является важным компонентом газобаллонного 
оборудования, обеспечивающим его безопасное 
использование. 

Он включает в себя: 
1. Заправочный и расходный вентиль 
2. Указатель уровня газа в баллоне. Представляет 

собой поплавок на рычаге, находящийся внутри 
баллона, и связанный с ним стрелочный инди-
катор либо электронную схему, передающую 
информацию о положении поплавка на индика-
тор внутри салона автомобиля. 

3. Обратный клапан в заправочной магистрали, 
предотвращающий вытекание газа через неё. 

4. Скоростной клапан в расходной магистрали, 
перекрывающий подачу газа при превышении 
его расходом некоторого порогового значения. 

5. Стопорный клапан, предотвращающий напол-
нение баллона газом более чем на 80–90 %. 
Двигатели разделяются на: 

1. специальные (или модифицированные), предна-
значенные только для работы на газе, бензин 
используется краткосрочно при неисправности 
газовой аппаратуры, когда нет возможности 
произвести ремонт на месте; 

2. универсальные, рассчитанные на длительную 
работу как на газе, так и на бензине. 
Таким образом, сравнивая СПГ и традиционные 

виды топлива, можно сделать вывод о том, что СПГ 
по многим параметрам является лучше. Сжижен-
ный природный газ дешевле и проще производить  
и транспортировать, что делает его более дешёвым. 
Он более безопасен, а также менее вреден для 
окружающей среды, что является его большим пре-
имуществом в современных реалиях. 
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Таблица 1. Различные виды топлива и средние  
на него цены 

92 44 р 

95 47,20 р 

ДТ 48 р 

СПГ 25,75 р 


