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Введение 
Продукты перегонки нефти идеально подходят для использования в каче-

стве автомобильного топлива: они легко воспламеняются, выделяют огромное 
количество энергии, процесс их горения легко контролировать. Однако челове-
честву известно, что нефть является невозобновляемым ресурсом, который, к 
тому же быстро иссякает. Поэтому альтернативные виды топлива являются од-
ной из наиболее перспективных разработок современности. Причём речь идёт 
не только об уменьшении объёмов добычи нефти, но и о защите окружающей 
среды, поскольку продукты горения традиционного топлива наносят ей нема-
лый ущерб. На сегодняшний день уже активно применяется несколько видов 
альтернативного горючего, а ещё они считаются перспективными. 

Актуальность  
Применение альтернативных топлив может значительно помочь решению 

этой задачи, а также в решении проблемы загрязнения автомобилями окружаю-
щей среды. В связи с этим во всех промышленно развитых странах мира широко 
развернуты работы по поиску эффективных заменителей топлив нефтяного про-
исхождения. Несколько программ перевода ДВС на альтернативные топлива раз-
рабатываются в США. Так, в начале 2003 г. более чем 520 тыс. автомобилей в 
США работали на этаноле, метаноле и биогазе, в Швеции начался выпуск автомо-
биля Volvo S80 BiFuel, который работает как на бензине, так и на биогазе. Но 
наибольших успехов в этом направлении достиг Китай, где 80 % сельских и 60 % 
городских перевозок осуществляются на биогазе. Кроме того, Китай экспортирует 
специальные ДВС, работающих на биогазе, в 20 стран мира. 

Цель данной работы – провести обзор и анализ альтернативных источ-
ников энергии для автомобильных двигателей, применяемых на автомобильном 
транспорте, выявить их преимущества и основные недостатки, рассмотреть 
возможные перспективы передачи энергии в предстоящем времени. 
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Основные задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 
– провести обзор и анализ альтернативных источников энергии для авто-

мобильных двигателей, применяемых на автомобильном транспорте, выявить 
их преимущества и основные недостатки; 

– рассмотреть возможные перспективы передачи энергии в предстоящем 
времени. 

Обзор литературы 
Согласно исследованиям британской нефтегазовой компании BritishPetro-

leum, при нынешних объемах добычи и ценах нефти в мире хватит на 40 лет, а 
запасов газа на 100 лет (рис. 1, 2) [8]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Добыча и потребление нефти в мире 

 
Ещё до начала продаж настоящих автомобилей в Европе можно было 

увидеть паровые телеги, которые предназначались для перевозки тяжёлых гру-
зов, а также для развлечения обеспеченных людей. Схема действия такого аль-
тернативной вида энергии до предела проста. После закипания вода постепенно 
преобразовывается в пар и устремляется через заранее подготовленный канал. 
Она может вращать турбину либо приводить в движение специальный плун-
жер. В последнем случае применяется механизм Ватта, который преобразовы-
вает поступательное движение в прямолинейное [6]. 

На Нью-Йоркском автошоу 1924 г. братья Добл представили Model E – 
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один из самых мощных и надежных серийных паровых автомобилей. Его мак-
симальная скорость составляла 160 км/ч, а до "сотни" он разгонялся всего за 10 
секунд – такими показателями не могут похвастаться даже многие современные 
"легковушки". Однако новые технологии и материалы заметно увеличили сто-
имость машины. Doble E могли позволить себе только состоятельные люди [3]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Потребление газа по странам (в м³) 

 

Многие могут посчитать паровой двигатель устаревшим, но не команда 
энтузиастов из Великобритании. В 2009 г. они построили паровой болид с 12 
котлами, развивающими 360 лошадиных сил в сумме. Автомобиль достиг ско-
рости в 247 км/ч, питаясь смесью мазута с газолином – такой альтернативный 
источник энергии оказался намного дешевле бензина. Также ещё в начале XX 
века существовали своеобразные «гибриды», использующие альтернативное го-
рючее – паровая турбина в них вращала генератор, поставлявший электроэнер-
гию для моторов, установленных в колёсах [6]. 

Преимущество парового двигателя заключается в его универсальности – 
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при минимальных доработках агрегат может использовать следующие виды 
топлива: бензин, дизель, газ, дрова, уголь, топливные пеллеты, мазут, газолин, 
отходы крекинга нефти. 

Идея приводить транспортное средство в движение электричеством полу-
чила новый виток развития. Преимущества налицо – не нужно никакого топли-
ва, нет выхлопа, отсутствует опасность возгорания, стоимость эксплуатации 
машины снижается до минимально возможных сумм. Единственный недоста-
ток заключается в необходимости откуда-то брать альтернативную энергию. 
Для этого используются достаточно крупные батареи, которые сейчас называют 
единственным препятствием к производству массовых электромобилей (рис. 3). 

Однако наука, занимающаяся альтернативными видами топлива, не стоит 
на месте – уже давно громоздкие и неэффективные свинцовые либо никель-
металлгидридные аккумуляторы заменены компактными литий-ионными, по-
добными тем, что применяются в телефонах и ноутбуках. Кроме того, китай-
ская компания BYD недавно заявила о новом прорыве в альтернативной энер-
гии, представив литий-фосфатные батареи. Ёмкость их немного меньше, однако 
ресурс выше в несколько раз, эффект памяти отсутствует, устойчивость к пере-
греву и воздействию низких температур также на высоте [1].  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Основные компоненты гибридного автомобиля 

 

Ведётся доработка гелевых источников питания и прочих источников 
энергии, способных заменить традиционное топливо в автомобилях – поэтому 
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электромобили могут быть намного ближе, чем мы предполагаем. Альтерна-
тивный источник энергии используется также гибридными автомобилями, в ко-
торых двигатель внутреннего сгорания дополнен электрическим приводом. По-
добная компоновка позволяет экономить топливо даже без доступа к внешнему 
источнику питания. Если же гибридный автомобиль подзаряжать от стационар-
ной электросети (схема Plug-in), можно добиться феноменальных результатов. 
Альтернативная энергия используется и другим видом гибридов, находящимся 
ближе к электромобилям [6]. 

Газ, является альтернативным источником энергии. Вовсе не обязательно 
использовать продукты переработки нефти, поскольку существует множество 
горючих углеводородов, которые могут стать альтернативным видом топлива.  

Наиболее распространён так называемый нефтяной газ – пропаново-
бутановая смесь, которую получают при выработке нефтяных месторождений. 
Главное преимущество такого источника энергии заключается в относительной 
дешевизне, а также в возможности быстрого переоборудования мотора. Кроме 
того, уже давно существует инфраструктура, способствующая широкому ис-
пользованию такого альтернативного топлива – заправки, специализированные 
ремонтные мастерские, магазины газового оборудования [1]. 

Несмотря на широкое распространение пропан-бутана в странах СНГ, в 
Европе и США возлагают надежды на иное альтернативное топливо, представ-
ленное природным газом или метаном. Для его использования требуется более 
серьёзная доработка двигателя, однако себестоимость самого горючего меньше. 
Конечно, при использовании метанового топлива приходится сталкиваться с 
некоторыми проблемами: повышенная взрывоопасность, серьёзное снижение 
мощности мотора, ускоренный износ компонентов двигателя, большие расходы 
на доработку автомобиля, немалые размеры баллонов [6]. 

Природные (естественные), их добывают из буровых газовых скважин. 
Природные газы однородны по составу, в большинстве случаев не содержат за-
грязняющих и вредных примесей, обладают высокими антидетонационными 
свойствами и дешевы. 

Нефтяные газы получают в качестве побочного продукта при добыче 
нефти, переработке нефти на нефтеперегонных и крекинговых заводах, а также 
при производстве бензина из нефтяного газа на газолиновых заводах. Нефтяные 
газы менее однородны по составу и более загрязнены примесями, чем природ-
ные газы. Их теплопроводность выше теплотворности природных газов, так как 
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они содержат больше тяжелых газов. 
Канализационные газы выделяются при переработке сточных вод канали-

зации на специальных станциях, имеющихся в крупных городах. Эти газы со-
стоят главным образом из метана и углекислотного газа [7]. 

Как известно, широко распространённые в обиходе спирты неплохо под-
держивают горение и могут являться топливом, использующимся в различных 
целях. Почему бы не использовать их в качестве альтернативного источника 
энергии для автомобилей? Наибольшее распространение топливо на базе эта-
нола получило в Бразилии, а также прочих странах Латинской Америки – здесь 
его изготавливают из сахарного тростника, а также древесной биомассы. При-
мерно четверть коммерческого транспорта в этом регионе использует именно 
спиртовое альтернативное топливо, что приносит существенную прибыль пере-
возчикам и снижает зависимость государств от нефти. 

В некоторых европейских странах вовсю продвигается идея использова-
ния метилового спирта, который получают из деревьев хвойных пород, неха-
рактерных для Южной Америки. Такое топливо имеет большее октановое чис-
ло, дешевле обходится в производстве и имеет меньше областей применения, 
чем этиловый спирт. Подобные виды альтернативного топлива уже давно про-
даются на заправках – метиловый спирт обозначают буквой М, а этиловый – Е.  

В Европе уже получает широкое распространение производство биодизе-
ля, который представляет собой топливо на основе растительных масел. Однако 
такое альтернативное горючее приходится получать из рапса – сельскохозяй-
ственной культуры, которая пагубно влияет на плодородную почву. Поэтому 
масштабного будущего у такого источника энергии быть не может. 

Идею использования «гремучего газа» в качестве автомобильного топли-
ва развивали ещё в начале XX века. Однако тогда она не получила серьёзного 
распространения, поскольку дешёвого способа производства чистого водорода 
попросту не существовало. Теперь же ситуация изменилась, и завод с себесто-
имостью около 250-400 тыс. долларов может вырабатывать недорогое альтер-
нативное топливо с мио оснастить огромным количеством дополнительного 
оборудования – в результате цена возросла до 1 миллиона долларов (рис. 4) [2]. 

Однако учёные отметили, что при реакции водорода с кислородом, в ре-
зультате которой создаются молекулы воды, вырабатывается тепло и неболь-
шой заряд электроэнергии. Это открытие помогло создать топливные ячейки, 
используемые электромобилями. Однако их заправка оказалась очень сложной 
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– выполнять её можно только в фабричных условиях. Единственным вариантом 
использования электрохимической энергии альтернативного топлива оказалась 
полная замена ячеек на заправке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Основные компоненты автомобиля на водородном топливе 

 

Но пока что сами автомобили и инфраструктура для использования подоб-
ного вида топлива оказываются непомерно дорогими. Естественно, вначале воз-
никло предложение сжигать водород по аналогии с углеводородным топливом. 
Очень много времени у инженеров ушло на то, чтобы сделать реакцию горения 
контролируемой. Полученный результат удивил экологов выхлопом в виде чисто-
го водяного пара и шокировал инженеров чрезвычайно малой мощностью двига-
теля. Сейчас двигатели, сжигающие такое альтернативное топливо, имеют боль-
ший КПД, но стоит сказать, что водородная BMW 7 потеряла 200 лошадиных сил 
мощности, начала расходовать на 15 литров больше горючего. Кроме того, для 
хранения большого объёма топлива понадобился криогенный бак, а двигатель 
нужно было оснастить огромным количеством дополнительного оборудования – в 
результате цена возросла до 1 миллиона долларов [3]. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
Непрекращающиеся исследования в области альтернативных видов топ-

лива заставляют специалистов делать всё более смелые и уверенные прогнозы 
относительно уменьшения роли нефти в автомобильной промышленности. Од-
нако мы видим, что пока единственной альтернативой углеводородам служат 
газ и спирт, а также электроэнергия, вырабатываемая атомными станциями. 
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Причём все эти варианты имеют свои недостатки и нуждаются в дополнитель-
ных доработках. Перспективными способами передачи электроэнергии являют-
ся: через токопроводящее покрытие дорога-колесо (рис 6.) и через спутники из 
космоса (рис. 7). 
 

  

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6 – Способ: токопроводящих дорога – колесо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 7 – Способ: космический лучевой 

 

Передача энергии индукционным способом относится к варианту беспро-
водной передачи энергии на расстояние. Этот способ основан на явлении взаи-
моиндукции двух катушек индуктивности. Если на одну катушку подавать пе-
ременный ток, то в другой катушке, находящейся в магнитном поле первой ка-
тушки, будет наводиться ЭДС взаимоиндукции (рис. 8) [5]. 
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Рисунок 8 – Индуктивный способ передачи электроэнергии 

 

Японские ученые из компании Mitsubishi Heavy Industries провели демон-
страцию технологии беспроводной передачи энергии на большое расстояние 
(рис. 9).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 9 – Наземный лучевой способ передачи энергии 

 

 Испытания проводились в рамках проекта SSPS, главной целью которого 
является передача энергии с солнечных батарей в космосе на Землю.В ходе 
наземных испытаний специалисты передали на расстояние 500 м 10 кВт с по-
мощью микроволн. Передача энергии была подтверждена миганием светодио-
дов, для работы которых была использована часть переданной энергии [4]. 



Воронежский	научно-технический	вестник	№	2(20)	июнь	2017	г.	
 

 41 

Библиографический список 
 

1 Коробкин, В. И. Экология [Текст] : учеб. пособие / В. И. Коробкин. – 
Ростов н/Д, 2006. – 645 с. 

2 Петрунин, В. В. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
[Текст] / В. В. Петрунин // Финансовые и бухгалтерские консультации. – 2006. 
– № . – С. 25-30. 

3 Арутюнян, Д. А. Ближе к зелени [Текст] : учеб. пособие / Д. А. Арутю-
нян. – Москва, 2008. – 202 с. 

4 Zele.RU – Самое интересное в мире [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://zele.ru/. – Загл. с экрана. 

5 Altinfoyg.RU – АльтИнфоЮг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://altinfoyg.ru/. – Загл. с экрана. 

6 365cars.RU – Альтернативные виды топлива для автомобилей [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : http://365cars.ru/. – Загл. с экрана. 

7 K-a-t.RU – Виды и характеристики газообразных топлив [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://k-a-t.ru/. – Загл. с экрана. 

8 Promved.ru – Промышленные ведомости [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://promved.ru/. – Загл. с экрана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


