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Методическая разработка 

Тема: «Экологически чистый автомобиль будущего». 

Учебная цель: 

Ознакомление студентов с новыми разработками в 

автомобильной промышленности. Рассмотрение  их со 

стороны экологичности.  

Подготовка презентаций с использованием новейших 

технологий. 

Воспитательная цель:  

Формирование нравственной позиции в свете уравнения 

экологических и экономических вопросов при эксплуатации 

автотранспорта. 

Развивающая цель: 

Развитие любви к будущей профессии, неравнодушия к 

проблемам  загрязнения окружающей среды автомобильным 

транспортом. 

Приобретение навыков публичного выступления. 

 

Тип конференции: Проектный метод. 

 

Внутрипредметные связи: Система питания двигателя от впрыска бензина, 

Газобаллонные  установки, Бензины, Карбюраторы, Дизельная система питания, 

Моторные масла, и т.д. 

Межпредметные связи: 

 1. Экология: «Загрязнения атмосферы», «Влияние автотранспорта на биосферу», 

«Автотранспорт в урбанизированной системе» 

2. Техническое обслуживание автомобиля: «Ремонт автомобиля. Экономическая 

самоокупаемость». 

3. Химия: «Углеводороды», «Оксиды», «Металлы». 

 

Техническое обеспечение: Мультимедийное сопровождение. 

Наглядность: Прайс – листы. 

 

  



Преподаватель: 

Дорогие студенты, вы знаете, что негативное влияние автомобилей на 

окружающую среду очевидно. В нашем мире невозможно прожить без 

использования двигателей внутреннего сгорания. Человеком эти механизмы 

используются как в быту, так и в других сферах деятельности. К сожалению, 

помимо всех тех положительных качеств, которые несет с собой использование 

двигателей внутреннего сгорания, также наблюдается и множество 

отрицательных факторов. Основным из них является негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Это негативное влияние с каждым годом только растет, это связано с тем, 

что спрос на автомобили тоже растет. Двигатели внутреннего сгорания, на 

которых работают все автомобили, за время своей работы сжигают огромное 

количество нефтепродуктов разной степени очистки. Это наносит вред 

окружающей среде и, в первую очередь, атмосфере. Так как автомобили в 

большом количестве в основном сосредоточены в больших городах, то воздух в 

мегаполисах обеднен кислородом и загрязнен продуктами горения 

нефтепродуктов. Такой воздух наносит вред здоровью человека, из-за такого 

воздействия нарушается экологическая среда, меняются природные и 

климатические условия. Также общеизвестно, что из воздуха эти вредные 

продукты попадают еще и в воду, а значит, загрязняется и водная среда. 

Давайте послушаем, какие вредные выбросы выбрасывает автомобиль  в 

окружающую среду. 

Преподаватель по экологии: 

Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения», -  всем известная 

фраза Ильфа и Петрова из замечательного произведения «Золотой теленок», на 

сегодняшний день данная фраза дополняется следующей: Автомобиль – один из 

основных загрязнителей окружающей природной среды. 

 
 

 



Преподаватель:  

Исходяиз вышесказанного следует, что будущие автомобили должны  быть 

экологически чистыми. Давайте сегодняшнею конференцию посветим будущим 

автомобилям, и назовѐм его «Экологически чистый автомобиль будущего». 

Цель нашей научно – практической студенческой внутригрупповой 

конференции –определить, на какой энергии будет ездить будущий автомобиль. 

В последнее время все большее количество автомобилистов задумываются 

о переходе на альтернативный источник топлива. На данный момент наиболее 

безопасным и полностью легальным вариантом является перевод автомобиля на 

газ. Чаще всего применяют пропан-бутан, но некоторые автовладельцы переводят 

свой транспорт на метан. Зачастую первый вариант позволяет использовать схему 

газ-бензин, то есть пользоваться двумя вариантами топлива. Для многих это 

становится весомым преимуществом, ведь пробег на полной заправке 

увеличивается практически вдвое. Как вы уже поняли, нашу маленькую 

конференцию начнем с газобаллонных автомобилей. 

 

Студент:Федосеев И. 

Газ, который 

используется в автомобилях 

стоит намного меньше, чем 

бензин и дизельное топливо. 

Установка газобаллонного 

оборудования на автомобиль 

является довольно 

эффективным способом 

экономии для автовладельцев, 

и чем больше пробег на газу 

— тем больше экономия. 

Обычно пользуются двумя видами газового топлива — это метан (сжатый 

газ, который известен в Европе как CNG) и пропан-бутан (сжиженное 

синтетическое топливо, LPG). 

Метан — это природный газ, переходящий в жидкую фазу при 

температурах примерно в –160°С, поэтому хранится он под высоким давлением 

200—250 атм. в газообразном виде. 

Пропан-бутан является смесью попутных нефтяных газов. Хранится 

пропан-бутан в баллонах сжиженном виде при небольшом давлении до 16 атм.  

Преимущества использования газа: 

• расходы на топливо ниже; 



• токсичность выхлопных газов снижается (в том числе и по выбросам СО); 

• высокое октановое число ( 100 — 105) делает двигатель менее склонным к 

детонации и увеличивает моторесурс; 

• при холодном пуске двигателя масляная пленка не смывается со стенок 

цилиндров, (она смывается бензином); 

• равномернее проходит смешивание топливного газа и воздуха, что делает 

работу двигателя тише; 

•  «нагрузка» на катализатор и свечи зажигания уменьшается. Так-как газ 

чище бензина. В бензине присутствуют присадки, которые пагубно влияют 

на срок службы этих чувствительных деталей. 

 

Недостатки: 

• горит газ немного дольше, чем бензин, и если установка момента 

опережения зажигания неправильна, возможно прогорание клапанов.когда 

пробег достигает несколько 

сотен тысяч километров при 

эксплуатации на газу 

присадки для газа могут 

нанести клапанам вред.  

• производить замену 

воздушного фильтра следует 

в полтора раза чаще; 

• нужно тщательнее смотреть 

за свечами. Во время 

планового ТО нужно сливать 

конденсат из редуктора и 

проверять, герметичны ли соединения; 

• сеть газовых заправок (АГЗС) развита слабее, чем бензиновая. 

Самое современное на сегодняшний день ГБО LPdi 

(LiquidPropanedirectingection) разработано специально для двигателей с 

непосредственным впрыском топлива. При этом газ в жидком состоянии 

впрыскивается через бензиновые форсунки. Аппаратура шестого поколения 

использует такой же баллон с насосом, который применяется в пятом поколении. 

Газовый насос создает небольшое давление, необходимое для подачи газа по 

топливопроводу. 

Главный узел системы - FSU (fuelselectionunit - узел выбора топлива) 

осуществляет выбор между бензином и газом. Жидкий газ и бензин поступают в 

модуль FSU, и оттуда выбранное топливо через насос высокого давления 

подается к форсункам. Двигатель может заводиться и работать только на газе. 



Бензин же может использоваться как вспомогательное топливо. Система 

LPdiимеет несколько преимуществ. Она требует минимум обслуживания, так как 

нет необходимости в фильтрации газа в жидкой фазе. Из-за отсутствия редуктора-

испарителя отпадает необходимость вмешательства в систему охлаждения. 

Непосредственный впрыск снижает расход топлива и выбросы углекислого газа, 

сохраняя соответствие нормам Euro 5. 

Преподаватель:  

Все ресурсы, которые есть на Земле, условно можно поделить на 

возобновляемые и не возобновляемые. Уголь, нефть, металл в природе не 

восстанавливаются, а вот дрова, кукуруза, навоз могут быть получены вновь и 

вновь. Все, что растет или является отходами переработки такого сырья – 

источники возобновляемой энергии. Вот из этих биоресурсов люди ещѐ с давних 

пор получали нужное для своего существования, в том числе и биотопливо. 

 

Студент Мингазов Б. 

Биотопливо - это топливо из биологического сырья, получаемое, как 

правило, в результате переработки 

стеблей сахарного тростника или семян 

рапса, кукурузы, сои. 

Виды биотоплива: 

• Твердое биотопливо 

• Жидкое биотопливо 

• Газообразное топливо 

Для двигателей внутреннего 

сгорания, то есть для наших автомобилей 

используются такие виды биотоплива: этанол, метанол, биодизель. Каждое с этих 

видов имеет свои преимущества и недостатки.  

Преимуществами биотоплива являются: 

• экологичность — самый важный фактор, который предотвращает засорение 

окружающей среды выхлопными газами и продуктами внутреннего 

сгорания; 

• цена — стоимость биотоплива на порядок ниже чем того же бензина; 

• топливная система не засоряется, на двигателе не образуется гарь, сажа. 

А вот и недостатки хоть и небольшие, но все же есть: 

• самый большой недостаток в том, что в нашей стране мало заправок с 

биотопливом. 



• если вы захотите перейти на биотопливо придется почистить топливную 

систему 

• двигатель зимой греться дольше обычного 

• использование большего количества топлива, но это зависит и от марки 

автомобиля. 

Биоэтанол- это обычный этанол (C2H5OH), получаемый путем переработки 

растительного сырья. 

Диметиловый эфир (ДМЭ)  - C2H6O может производиться как из угля, 

природного газа, так и из биомассы. Большое количество диметилового эфира 

производится из отходов целлюлозно-бумажного производства. Сжижается при 

небольшом давлении. 

Факторы, влияющие на рынок биотоплива: 

• ценами на нефть; 

• наличия недорогих видов сырья; 

• правительственной поддержки; 

• технологическими прорывами, которые могли бы снизить стоимость 

биотоплива второго поколения; 

• конкуренцией со стороны альтернативных вариантов топлива. 

Объемы производства биотоплива во всем мире должны резко вырасти в 

течение ближайшего десятилетия благодаря значительным государственным 

вложениям, о чем говорится в опубликованном докладе  ОЭС Р и ФАО.

 
Биотопливо в России 

• У России есть все шансы стать мировым лидером по производству 

биотоплива. Она входит в тройку стран экспортеров топливных пеллет на 

европейском рынке. 

• В 2016 - 2017годах планируется ввести в эксплуатацию более 50 биогазовых 

электростанций в 27 регионах России. 

• По расчетам экспертов, на долю биотопливав 2030 году будет приходиться 

7% потребления автомобильного топлива (сейчас – только 1%), а это 
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значит, что торговля нефтью уже не принесет России тех сверхприбылей, 

которые она получаем сегодня. 

Использование биотоплива – это единственная возможность предотвратить 

наступление экологической катастрофы на нашей планете.  

Преподаватель:  

Представьте, что вместо того, чтобы выбрасывать вредную смесь двуокиси 

углерода, окиси углерода, углеводородов, бензола и различных твердых частиц, 

выхлопная труба Вашего автомобиля испускает только воду. 

Как это возможно? Давайте послушаем следующего докладчика. 

Студент Набиев  И. 

Существует много способов добычи экологически чистой энергии, это 

такие как солнце, ветер, геотермальные источники, вода, водород. 

Одно из главных достижений ученых и инженеров, это изобретение 

«чистого двигателя».  

Этот двигатель работает не путем сжигания водорода, а путем соединения 

его с кислородом в ходе химической реакции. При использовании чистого 

водорода, в отличии от обогащенного водородом ископаемого топлива, 

выделяется только тепло и вода. Современные авиационные, ракетные и 

автомобильные двигатели, топливные элементы все чаще начинают возвращаться 

к частичному или полному использованию водорода. Водород обладает целым 

набором качеств, делающих сегодня его употребление выгодным. 

Катализатор на аноде ускоряет окисление водородных молекул в 

водородные ионы (Н+) и электроны. Водородные ионы (протоны) через мембрану 

мигрируют к катоду, где катализатор катода вызывает образование воды из 

комбинации протонов, электронов и кислорода. Поток электронов через внешний 

кругооборот производит электрический ток, который используется различными 

потребителями. 

Проблема в том, что для эффективной работы ТЭ нужны катализаторы. В 

качестве катализаторов в топливных элементах чаще всего применяют платину и 

еѐ сплавы с не менее драгоценным палладием. Этот материал позволяет 

значительно облегчить процесс ионизации водорода. Однако в процессе 

нанесения дорогостоящей платины наиболее распространенным методом 

аэрографии еѐ потери достаточно велики, что еще более удорожает конечный 

продукт. 

Техасские специалисты во главе с Питером Страссером предлагают 

использовать сплав платины с кобальтом и медью. Новый катализатор 



представляет собой частицы сплава, содержание металла в которых изменяется от 

поверхности к ядру: поверхность частиц обогащена платиной, а ядро состоит 

преимущественно из меди и кобальта. Первые испытания этого катализатора 

показали эффективность, превышающую аналогичный показатель современных 

катализаторов для топливных элементов в 4–5 раз. Вдобавок нанокатализатор 

оказался существенно дешевле. 

В отличии от аккумулятора и батареек, ТЭ не истощается и не требует 

перезарядки; он работает, пока подается топливо. 

Россия имеет уникальные достижения в области разработки ТЭ. Однако 

пока что свои возможности мы не используем в достаточной мере, обрекая себя 

не только на отставание в перспективной области энергетики, но в будущем 

ставим себя в зависимость от мировой экономической и политической 

конъюнктуры.  

 
Автомобиль Toyota FCHV, работающий на водороде, проехал расстояние в 

560 км междуОсака и Токио без последующей дозаправки. В июле японские 

инженеры разработали технологию, которая позволяет увеличить давление в баке 

с водородом до 70 МПа. Новшество позволяет увеличить расстояние, которое 

автомобиль может проехать без дозаправки, на 660 км. 

Преподаватель 

Автомобили с гибридным двигателем медленно, но уверенно продолжают 

отвоевывать позиции на мировом рынке автопрома. Росту популярности и 

объемов производства таких моделей способствуют вполне объективные факторы 

– стабильно повышающиеся цены на дизельное топливо и бензин, введение все 



более жестких требований к показателям экономичности и новых экологических 

стандартов двигателей. 

 

 

Студент Хатмуллин В. 

Автомобили, в которых ДВС совмещѐн с 

двигателями, работающими на газовом 

оборудовании, сжатом воздухе, электричестве, 

называются гибридными. 

Известно, что электромотор активно 

работает при поездке по городу, при движении 

на трассе работает только бензиновый агрегат. 

В случае больших нагрузок работают два 

агрегата. В основном это случается при 

разгоне автомобиля.  

Стоит отметить, что электромотору, как известно, всегда нужна подзарядка. В 

гибридном устройстве автомобиля в момент работы бензинового двигателя 

электромотор автоматически заряжается.  

История гибрида. 

Первым автомобилем с гибридным приводом считается Lohner-Porsche, 

разработанный конструктором Фердинандом Порше в 1900 — 1901 годах. 

В США гибридные автомобили разработал Виктор Воук в 60-е - 70-е годы. 

В 1980 году компания Volvo проводила эксперименты с маховиком, 

разгоняемым дизельным двигателем и используемым для рекуперации тормозной 

энергии. Впоследствии от этого 

проекта отказались в пользу 

гидравлических аккумуляторов. 

Гибрид сегодня. 

Японская компания Mazda в 2015 

году выпустила автомобиль Mazda 2, 

которая получила гибридный 

двигатель.  

Компактныйхетчбек помимо рестайлинга получил и новую трансмиссию. 

Мощность новой модели Mazda составил порядка 105 «лошадей». Стоимость пока 

остается неизвестной. 

Заключение. 

Гибридный внедорожник Mitsubishi PX-MiEVдебютирует в Токио 

новинка оснащена гибридной силовой установкой, которая включает два 



электромотора мощностью 80 л.с. и основной бензиновый двигатель объемом 1,6 

литра, развивающий 116 л.с. Батарею, на которой работают электрические 

движки, можно подзаряжать от домашней сети электропитания. 

Автомобиль также получил новейшую систему полного привода S-AWC. 

Поражает расход топлива - всего 2 литра на 100 киллометров. И это при 

том, что размеры внедорожника внушительные: в длину машина составляет 4,5 

метра, в ширину — 1,8 метра, в высоту — 1,66. 

Преподаватель 

Автотранспорт сегодня является самым распространѐнным и удобным 

способом передвижения. Но, несмотря на свои преимущества, он наносит 

основную долю экологического ущерба окружающей среде — до 63 %. Причѐм, 

загрязнение происходит и на стадиях производства, и в процессе эксплуатации, и 

при утилизации автомобилей, масел и топлива. При сжигании бензина в 

атмосферу выбрасываются тонны оксидов серы и азота, вызывая кислотные 

дожди. Также, бензиновые автомобили являются довольно затратным видом 

транспорта. Эти факты привели к тому, что прогрессивные страны стали 

проектировать и создавать менее расточительные и более экологичные 

автомобили. Дальше мы послушаем с вами, что представляет собой — 

электромобили. 

 

Студент Шагапов А.  

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или 

несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника 

электроэнергии 

(аккумуляторов, топливных 

элементов и т. п.), а не двигателем 

внутреннего сгорания. 

Основными конструктивными 

элементами электрического 

автомобиля являются: 

аккумуляторная батарея, 

электродвигатель, трансмиссия, 

бортовое зарядное устройство, инвертор, преобразователь постоянного тока, 

электронная система управления. 

Первый в России электромобиль создал в 1899 году в Санкт-

Петербурге русский дворянин и инженер-изобретатель Ипполит 

Романов, электрический омнибус на 17 пассажиров. Его общая компоновка была 

заимствована у английских  кэбов, где извозчик располагался на 



высоких ко́злах позади 

пассажиров. Экипаж был 17-

тиместным и четырѐхколѐсным, 

передние колѐса по диаметру были 

больше задних. На первом 

электромобиле использовался 

свинцовый аккумулятор системы 

Бари. 

Во многих странах уже 

существуют множество моделей 

электро- автомобилей , а 

некоторые даже реализуют продажу. Производители автомобилей на 

электроэнергии говорят, что создание гибридного автомобиля позволит не 

загрязнять окружающую среду.  

Россия тоже перенимает опыт у западных коллег: создал и совершенствует   

на заводе ВАЗ марку  «Ellada», 

построенного на базе «Калины».  

Электромобили на солнечных 

батареях — тип экспериментальных 

электромобилей, которые 

передвигаются благодаря энергии 

солнца. Для питания 

электродвигателей и подзарядки 

аккумуляторов использует солнечные 

батареи. Типичный КПД 

фотоэлементов составляет до 15-20%, 

крупные батареи могут иметь 

мощность до единиц киловатт. 

 

В заключении можно сказать, что передовые технологии не стоят на месте и 

более того, зарывают занавес фантазий и открывают реальность. Все актуальнее  

становится иметь такую технологию, данное новшество хорошо позиционирует 

себя на рынке, не смотря на некоторые технологически минусы, это говорит нам о 

том, что есть большой спрос. Но еще предстоит много работы по 

совершенствованию этого направления и полного внедрения в рынок. 

 

Преподаватель  



Заканчивая нашу конференцию, можно предположить, что современный 

автомобиль будет экологичным, а какое из направлений развития будет, покажет 

время. 


