


Цель:

Изучить альтернативные виды топлива

Задачи:

• Изучить вопрос данной темы в литературных 

источниках;

• Расширить свой кругозор;

• Сравнить известные альтернативные виды 

топлива между собой;

• Подобрать  иллюстративный материал;

• Составить медио - фильм по данной теме.



Нефть сегодня - основной и наиболее востребованный 

энергоресурс.

Мировые запасы нефти — ок. 150 млрд т. 

Всего насчитывается ок. 35 тыс. месторождений, из них разведано ок. 

600, разрабатывается 450;

крупнейших месторождений (с запасами более 500 млн т) ок. 50, из них 

приблизительно половина — на Ближнем Востоке. 

Наибольшие запасы сосредоточены в Северном полушарии.

По запасам лидируют: Юго-Западная Азия — 100 млрд т (в т.ч. 

Саудовская Аравия — 46 млрд., Иран, Ирак, Кувейт — по 12-13 млрд т.), 

Латинская Америка (в т.ч. Венесуэла — 9 млрд т, Мексика — 7,5), Африка 

— 7,8 (Нигерия, Ливия, Алжир, Египет — прибл. по 2-3 млрд т), Россия 

(около 7,5 млрд т), Северная Америка — 5,9 (США — 4,4 )







В настоящее время мировой автопарк составляет порядка 

900 млн ед. и приблизительно на 30% состоит из грузовых 

автомобилей, а на 70% - из легковых и автобусов. Каждый год 

в мире производится 40-45 млн автомобилей, причем порядка 

25 млн заменяют выводимые из эксплуатации транспортные 

средства, а 20 млн составляют ежегодный прирост мирового 

автопарка. Подсчитано, что в среднем один автомобиль 

потребляет 2,2 т бензина (бензин (франц. benzine), смесь легких 

углеводородов с  tкип 30-205 °C; прозрачная жидкость, плотность 0,70-0,78 

г/см3. Получают главным образом перегонкой или крекингом нефти).

(дизтоплива) в год. Таким образом, весь мировой автопарк 

потребляет порядка 2-х млрд т топлива, на изготовление 

которого в зависимости от глубины переработки требуется от 

6 до 8 млрд т нефти. 



Однако  запасы нефти катастрофически заканчиваются. 

Согласно исследованиям, проведенным компанией 

“British Petroleum”, мировых запасов нефти хватит менее 

чем на 40 лет, и уже понятно, что наступает закат 

нефтяной эры.

Стоит серьезно задуматься об альтернативном 

источнике энергии, не нефтяного происхождения.



Альтернативные виды топлива можно 

классифицировать следующим образом.

- по составу.  Углеводородно-кислородные: спирты, 

эфиры. Водородные топлива с добавками. 

- по агрегатному состоянию: жидкие, газообразные, 

твердые; 

- по объемам использования: целиком, в качестве 

добавок; 

- по источникам сырья: из угля, торфа, сланцев, 

биомассы, горючего газа, электроэнергии и др. 



Природный газ

является наиболее распространенным видом 

альтернативного моторного топлива. Природный газ в 

качестве моторного топлива может применяться 

сжатым до давления 200 атмосфер,  и в виде 

сжиженного, охлажденного до -160°С газа. В 

настоящее время наиболее перспективным является 

применение сжиженного газа (пропан-бутан).



ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ (газоконденсат), смесь жидких 

углеводородов (С5Н12 + высшие), выделяющаяся из 

природных газов при эксплуатации газоконденсатных залежей 

в результате снижения пластовых давлений (ниже давления 

начала конденсации) и температуры. Газовый конденсат 

используется в качестве моторного топлива, является ценным 

сырьем для химической промышленности.

Использование газовых конденсатов в качестве 

моторного топлива сведено к минимуму из-за следующих 

недостатков: вредное воздействие на центральную 

нервную систему, недопустимое искрообразование в 

процессе работы с топливом, снижение мощности 

двигателя (на 20%), повышение удельного расхода 

топлива. 



Диметилэфир 

Диметилэфир является производной метанола, который получается в 

процессе синтетического преобразования газа в жидкое состояние. 

Существуют разработки по переоборудованию дизельных двигателей под 

диметилэфир. При этом существенно улучшаются экологические 

характеристики двигателя. 

На сегодняшний день в мире потребление диметилэфира составляет около 

150 тыс. т в год. 

В отличие от сжиженного природного газа, диметилэфир менее 

конкурентоспособен, в основном по причине того, что теплотворная 

способность на тонну диметилэфира на 45% ниже теплотворности на тонну 

сжиженного природного газа. Также для производства диметилэфира 

требуется не только более высокий уровень предварительных 

капиталовложений, но и больший объем сырьевого газа для производства 

продукта с эквивалентной теплотворной способностью. 
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Шахтный метан.

В последнее время к числу альтернативных видов 

автомобильных топлив стали относить и шахтный метан, 

добываемый из угольных пород. Так, к 1990 г. в США, Италии, 

Германии и Великобритании на шахтном метане работали свыше 

90 тыс. автомобилей. В Великобритании, например, он широко 

используется в качестве моторного топлива для рейсовых 

автобусов в угольных регионах страны.

Содержание метана в шахтном газе колеблется от 1 до 98%. В 

США за период с 1988 по 2000 гг. добыча угольного метана из 

специальных скважин возросла от 1 млрд до 40 мрлд м3 и в 

будущем еще удвоится. Прогнозируется, что газовая добыча 

метана в угольных бассейнах мира уже в ближайшее время 

составит 96-135 млрд м3. Общие ресурсы метана в угольных 

пластах России составляют, по различным источникам, 48-65 

трлн м3. 
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Автомобили

на солнечных

батареях
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Этанол (питьевой спирт), обладающий высоким октановым числом и 

энергетической ценностью, добывается из отходов древесины и сахарного 

тростника, обеспечивает двигателю высокий КПД и низкий уровень выбросов. 

Так, Бразилия после своего нефтяного кризиса 1973 г. активно использует этанол 

- в стране более 7 млн автомобилей заправляются этанолом и еще 9 млн - его 

смесью с бензином (газохолом). США является вторым мировым лидером по 

масштабному изготовлению этанола для нужд автотранспорта. Этанол 

используется как “чистое” топливо в 21 штате, а этанол-бензиновая смесь 

составляет 10% топливного рынка США и применяется более чем в 100 млн 

двигателей. Стоимость этанола в среднем гораздо выше себестоимости бензина. 

Всплеск интереса к его использованию в качестве моторного топлива за рубежом 

обусловлен налоговыми льготами. 

Метанол как моторное топливо имеет 

высокое октановое число и низкую 

пожароопасность. Данные 

обстоятельства обеспечивают его 

широкое применение на гоночных 

автомобилях. Метанол может 

смешиваться с бензином и служить 

основой для эфирной добавки -

метилтретбутилового эфира, который в 

настоящее время замещает в США 

большее количество бензина и сырой 

нефти, чем все другие альтернативные 

топлива вместе взятые. 
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Синтетический бензин

Сырьем для его производства могут быть уголь, природный газ и 

другие вещества. Наиболее перспективным считается 

синтезирование бензина из природного газа. Из 1 м3 синтез-газа 

получают 120-180 г синтетического бензина. За рубежом, в отличие 

от России, производство синтетических моторных топлив из 

природного газа освоено в промышленном масштабе. Так, в Новой 

Зеландии на установке фирмы “Мобил” из предварительно 

полученного метанола ежегодно синтезируется 570 тыс. т моторных 

топлив. Однако в настоящее время синтетические топлива из 

природного газа в 1,8-3,7 раза (в зависимости от технологии 

получения) дороже нефтяных. В то же время разработки по 

получению синтетического бензина из угля достаточно активно 

ведутся в настоящее время в Англии. 



Топливные элементы. 

Топливные элементы - это устройства, 

генерирующие электроэнергию непосредственно 

на борту транспортного средства, - в процессе 

реакции водорода и кислорода образуются вода 

и электрический ток. В качестве 

водородосодержащего топлива, как правило, 

используется либо сжатый водород, либо 

метанол. В этом направлении работает 

достаточно много зарубежных автомобильных 

фирм, и если им в итоге удастся приблизить 

стоимость автомобилей на топливных элементах 

к бензиновым, то это станет реальной 

альтернативой традиционным нефтяным 

топливам в странах, импортирующих нефть. В 

настоящее время стоимость зарубежного 

экспериментального легкового автомобиля с 

топливными элементами составляет порядка 1 

млн долл. США. Кроме того, к недостаткам 

применения топливных элементов следует 

отнести повышенную взрывоопасность водорода 

и необходимость выполнения специальных 

условий его хранения, а также высокую 

себестоимость получения водорода. 

Схема топливного элемента: 1 и 2 — полости с 

реагентами; 3 — электроды; 4 — электролит; А —

окислитель; В — топливо; AB — продукты реакции; R —

сопротивление нагрузки; I — электрический ток; Q —

тепло, выделяющееся (поглощающееся) в результате 

реакции.



Электрическая энергия.

Заслуживает внимания применение 

электроэнергии в качестве энергоносителя для 

электромобилей. 

Экологически чистое топливо. 

К недостаткам электроэнергии как вида 

электроносителя можно отнести: ограниченный 

запас хода электромобиля, увеличенные 

эксплуатационные расходы, высокая первичная 

стоимость, высокая стоимость энергоемких 

аккумуляторных батарей. 

аккумулятор

Детский 

электромобиль



Биодизельное топливо.

В последние годы в США, Канаде и странах ЕС 

возрос коммерческий интерес к биодизельному 

топливу, в особенности к технологии его 

производства из рапса (возможно также 

производство из отработанного растительного 

масла). В Австрии такое топливо уже сейчас 

составляет 3% общего рынка дизельного 

топлива при наличии производственных 

мощностей до 30 тыс. т/год; во Франции эти 

мощности составляют 20 тыс. т/год; в Италии -

60 тыс. т/год. В США планируется на 20% 

заменить обычное дизельное топливо 

биодизельным и использовать его на морских 

судах, городских автобусах и грузовых 

автомобилях. Применение биодизельного 

топлива связано, в первую очередь, со 

значительным снижением содержания вредных 

веществ в отработанных газах (на 25-50%), 

улучшением экологической обстановки в 

регионах интенсивного использования дизелей 

(города, реки, леса, открытые разработки угля 

(руды), помещения парников и т.п.) -

cодержание серы в биодизельном топливе 

составляет 0,02%. 
«Ford Focus»   «употребляет» зерновой 

спирт



Воздух.

Во Франции уже начато производство автомобиля, в 

качестве топлива для которого будет использоваться 

сжатый воздух. 

Принцип работы мотора машины очень похож на 

принцип работы двигателя внутреннего сгорания. 

Только в двух цилиндрах воздух,  не как бензин 

“встречается” с искрой, а холодный воздух с теплым. 

По предварительным данным, автомобиль будет стоить 

порядка 13 тыс. евро. Запас хода - 200 км. 
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Биогаз.

Представляет собой смесь метана 30% и 

углекислого газа и является продуктом метанового 

брожения органических веществ растительного и 

животного происхождения (отходов 

сельскохозяйственного производства, 

лесообрабатывающеё промышленности, отходов 

коммунального хозяйства). Биогаз относится к 

топливам, получаемым из местного сырья. Хотя 

потенциальных источников для его производства 

достаточно много, на практике круг их сужается 

вследствие географических, климатических, 

экономических и других факторов. Двигатель на биогазе
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Отработанное масло.

В настоящее время на ряде предприятий различных стран мира 

весьма эффективно работают установки, преобразующие 

отработанное масло (моторное, трансмиссионное, 

гидравлическое, индустриальное, трансформаторное, 

синтетическое и т. д.) в состояние, которое позволяет полностью 

использовать его в качестве дизельного или печного топлива. 

Установка подмешивает высокоочищенные (в установке) масла в 

соответствующее топливо, в точно заданной пропорции, с 

образованием навсегда стабильной, неразделяемой топливной 

смеси. 

Полученная смесь имеет более высокие параметры по чистоте, 

обезвоживанию и теплотворной способности, чем дизельное 

топливо до его модификации в установке. 



Вид топлива «+» «−»

Природный газ Высокая детонационная 

стойкость, хороший КПД.

При резких колебаниях температуры атмосферного воздуха 

применение затруднено

Газовый 

конденсат 

Дешёвое топливо вредное воздействие на центральную нервную систему, 

недопустимое искрообразование в процессе работы с топливом, 

снижение мощности двигателя (на 20%), повышение удельного 

расхода топлива. 

Диметиловый 

эфир 

Экологически чистое топливо Низкая теплопроводная способность

Шахтный 

метан 

Есть запасы, дешёвое 

топливо

Не разработаны технологии его применения как топлива в России

Этанол и 

метанол

Высокая детонационная 

стойкость, хороший КПД.

Пониженная теплопроводность, увеличивается расход топлива 

1,5-2 раза.

Биодизельное 

топливо 

снижением содержания 

вредных веществ в 

отработанных газах (на 25-

50%),

Источник –рапс, кукуруза и др – нужны большие площади для их 

выращивания

Синтетический 

бензин 

Не уступает по 

характеристике нефтянному 

топливу

Дороже нефтяного топлива

Электрическая 

энергия

Экологически чистое, 

недорогое

ограниченный запас хода электромобиля, увеличенные 

эксплуатационные расходы, высокая первичная стоимость, 

высокая стоимость энергоемких аккумуляторных батарей. 

Топливные 

элементы

Экологически чистое Повышенная взрывоопасность, определённые условия хранения, 

дорого получать водород

Воздух Доступное, дешёвое топливо Нет совершенных технологий для его использования

Биогаз Дешёвое сырьё Сложные технологии получения

Отработанное 

масло

Переработка вторичного 

сырья, высокое качество 

топлива

Сложныеи дорогие технологии получения



Вывод:

Производство и применение тех или иных видов 

альтернативного топлива в отдельно взятой стране связано с 

рядом ограничений. 

Например, в России практически отсутствует сырьевая база для 

получения этанола и биодизельного топлива (необходимо 

отметить, что наиболее эффективными ресурсами для их 

производства являются представители тропической и 

субтропической флоры). 

С другой стороны, использование природного газа, учитывая 

огромные запасы его в нашей стране, крайне актуально.

Из всех видов моторных топлив, получаемых из местного 

сырья, только биогаз, с точки зрения промышленного 

производства и применения в двигателях транспортных 

средств, представляет серьезный практический интерес для 

России.

Кроме того, шахтный метан уже в настоящее время может 

рассматриваться как перспективный источник альтернативного 

моторного топлива для угольных регионов нашей страны.


