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К вопросу о проблемах эксплуатации газобаллонного оборудования (ГБО) на 

бензиновых двигателях внутреннего сгорания. 

Улучшение эксплуатационных свойств двигателей с ГБО. 

 

Рассмотрен вопрос работы бензинового двигателя внутреннего сгорания на газу, 

исследованы причины выхода из строя выпускной системы, предложены варианты 

повышения КПД при работе двигателя с газобаллонным оборудованием 

 
Актуальность темы.  В современных условиях эксплуатация автомобилей с 

бензиновыми двигателями внутреннего сгорания высокая стоимость топлива  и 

загрязнение окружающей среды вынуждает владельцев  автомобилей  искать пути 

снижение удельной стоимости пробега и уменьшения выбросов газов СО. Наиболее 

простым решением этой задачи является использование ГБО и эксплуатация 

автомобиля не на бензине, а на газе. 

Использование оборудования ГБО на автомобилях с бензиновыми двигателями 

внутреннего сгорания (ДВС) приводит к быстрому выходу из строя клапанов подачи-

выпуска рабочей смеси, в связи с этим актуальным является адаптация бензинового 

двигателя для  работы на газу. 

Постановка задачи. Провести исследование для выяснения причин снижения 

ресурса двигателя. 

Цель исследования. Дать рекомендации по устранению проблемы снижение 

ресурса ДВС при работе с газобаллонным оборудованием на бензиновом двигателе. 

Основная часть. Рассмотрим индикаторную диаграмму зависимости давления [1] в 

цилиндре 4-х тактного  ДВС при работе на бензиновой (рис. А) и газовой (рис. Б) смеси 

в зависимости от рабочего объема камеры сгорания.   

Как видно из диаграмм при работе ДВС на бензиновой смеси давление при 

изменении объема рабочей камеры растет стремительнее, чем на газе. Это связано с 

особенностями газовой и бензиновой смеси. Это подтверждается и техническими 

характеристиками ДВС, выпускаемых автомобильными заводами  -  степень сжатия 

бензина 8,5-9,5, а газа – 11-13. Что же происходит, если вместо бензиновой смеси мы 

подаем газовую. При движении поршня от нижней мертвой точки (НМТ) к верхней 

мертвой точки (ВМТ) в точке С (рис. 1, за 3-38 до ВМТ) происходит инициация 

горения смеси. Далее в связи с тем, что газовая смесь сгорает медленнее она не 

успевает сгореть в цилиндре и догорает в  коллекторе, проходя через выпускные 

клапана. 

К чему приводит такой режим работы двигателя? 1-е конечно же к потере КПД, так 

как не вся смесь сгорает в камере сгорания, 2- е к снижению мощности т.к. газ горит 

медленнее чем бензин, а мощность напрямую связана с временем сгорания топлива, 3-е 

выходу из строя выпускной системы двигателя. 

Какие же пути решения этих трех проблем? 

Чтобы вся смесь догорала в камере сгорания необходимо либо увеличить 

давление, т.е. повысить степень сжатия рабочей смеси, либо раньше ее 

воспламенять. 

Конструктивно изменить степень сжатия в двигателе можно, если использовать 

поршень с вытеснителем, либо пойти путем уменьшения высоты головки блока 

цилиндров, метод использования поршней с вытеснителем позволяет не делать 

механическую обработку головки двигателя, однако в большинстве случаев головка 

поршня упирается в клапана. 

Рисунок А 



Чтобы этого не происходило, используются так называемые поршня с вытеснителями, 

в которых сделаны выемки под клапана. 

По второму варианту, чтобы воспламенить смесь раньше необходимо произвести 

корректировку электронного блока управления (ЭБУ) зажиганием [2].  

Но тогда получается, что, если мы раньше поджигаем смесь на непрогретом ДВС 

из-за недостаточного давления газовая смесь  плохо воспламеняется. Это приводит к 

затрудненному пуску холодного двигателя и долгой работе стартера во время его 

пуска. Как следствие -  частые ремонты стартера.  

Поэтому современные двигатели, оснащенные ГБО 4-го и выше поколения, 

работают и на бензине и на газу. Запуск двигателя в таком случае производится на 

бензине, а после его прогрева и выхода на рабочую температуру, блок управления 

автоматически выключает подачу бензина и включает подачу газа, происходит это 

практически мгновенно и водитель активно не участвует в выборе топлива на котором 

эксплуатируется в данный момент двигатель. Кроме того в момент когда газ 

заканчивается система автоматически включает подачу бензина. 

Выводы. В бензиновых двигателях внутреннего сгорания компрессия при сжатии 

рабочей смеси рассчитана на степень сжатия 8,5-9,5, а у газа – 10-13, поэтому смесь 

горит медленнее и догорает на выпуске.  При этом в выпускной коллектор вылетает 

догорающая смесь, что приводит преждевременному выходу из строя выпускных 

клапанов двигателя. 

Одним из путей решение этой проблемы можно назвать путь увеличения 

компрессии в рабочей камере сгорания, то есть уменьшив объем камеры сгорания, 

второй путь изменить  угол опережения зажигания на более ранний. 
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А –бензиновая смесь   Б – газовая смесь 

Рисунок - 1 Индикаторная диаграмма 


