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В таких автомобилях в ка-
честве топлива использует
ся углеводородная пропапа
бутановая смесь, получае
мая при переработке нефти 
или нефтяного попутного 
газа, или сжатый природ
ный газ. Чаще всего приме
няются сжиженные газы, 
которые переходят в газо
образное состояние при тем
пературе окружающей сре
ды и под небольшим давле
нием. Они отличаются 
высокими технико-экономи-
ческими и санитарно-гигие
ническими показателями. 
В автомобилях чаще всего 
используются пропано-бу
тановые смеси. 

Работа двигателя на га
зе имеет свои преимушест
ва. Во-первых, благодаря 
хорошему смешению газа с 
воздухом получается более 
качественная и однородная 
горючая смесь, которая сго
рает почти полностью. При 
этом выделяется минималь
ное количество вредных для 
человека продуктов непол
ного сгорания. Газообраз
ное горючее не конденсиру-
ется в виде капель на стен
ках цилиндров, на них не 
образуется нагар, поэтому 
р�сурс двигателя и его про
бег без смены масла увели-
чиваются. 

Недостатком газообразно-
го тоrтлива является мень
шая по сравнению с бензи-
ном скорость сгорания и 
более низкая теплотвор
ность горючей смеси 
машиость дв·игателя снижа
ется на 7-12% в зависи-
мости от вида используемо-
го газа. 

зе карбюратор используют 
редко, потому что такой 
двигатель работает неэко
помично. Своими же силами 
переоборудовать карбюра
тор технически невозможно 
и даже опасно. Но имеют
ся специальные. газовые дви
гатели с повышенной сте
пенью сжатия и газовым сме
сителем. Экономические и 
мощностные характеристики 
их значительно выше. Авто
моби,1ьная промышленность 
нашей страны. серийно про
изводит газобаллонные ав
томобили Г АЗ-'24-07, 
ГАЗ-53...07 и ЗИЛ-138. 

Сжиженный газ находит
ся в баллоне 20 в жидком 
и параобразном состоянии. 
�' баллона два вентиля: че
рез вентиль 21 баллон за
полняется газом в парооб
разном, через вентиль 22-

жидком состоянии. Система 
питания двигателя работа
ет нормально лишь в том 
случае, если газ подается в 
редуцирующую установку в 
виде пара. Испарение сжи
женного газа происходит в 

испарителе 8 системы охлаж
дения двигателя. l(огда мо
тор заводят и прогревают, 
в систему питания подают 
газ в параобразном состоя
нии до тех пор, пока охлаж
дающая жидкость еще не 
нагрелась. Но вот мотор 
прогрелся, и· через вентиль 
22 в систему питания начи
нает поступать жидкий 
газ. Из баллона он подает
ся через магистральный 
вентиль 18, который можно 
перекрыть из кабины (он 
служит для быстрого от
ключения подачи газа). По
еде этого газ попадает в ис
паритель 8, в котором по 
трубам 7 и 9 циркулирует 
подогретая жидкость из си
стемы охлаждения. Испаря
ющийся газ из жидкого пе
реходит в параобразное со
стояние, а затем очищается 
в кольцевом фильтре 14 и 
сетчатом фильтре 15. Очи
щенный газ подводится к 
редуктору 13, в котором 
происходит двухступенчатое 

В промышленности 
деланный для работы 

пере- • пониженке давления газа до 
на га- величин, близких к атмос-

ферному давлению. Работа 
редуктора зависит от раз
режения впускного коллек
тора, с ним редуктор сое
динен трубкой 6. Из редук
тора через установку дози
рующего экономайзера 12 и 

трубу 11 газ поступает в 
смеситель 5. Через трубку 
10 газ можно еще раз по
дать в смеситель системы 
холостого хода. В смесите
ле газ смешивается с воз
духом, образуя горючую 
смесь, которая затем всасы
вается в цилиндры двигате
ля, В газобаллонном авто
мобиле имеются два конт-

Схема системы питания 
газобаллонного 

автомобиля 

1 .,... .проставка, 2 -

бензиновый фильтр, 
3 - топливный насос, 
4 - карбюратор, 
5 - смеситель, 6 -

патрубок, соединяющий 
редуктор со впускным 
коллектором, 7, 9 -

трубы, по которым 
циркулирует 
охлаждающая жидкость, 
8 - испаритель, 10 -

трубка подачи газа в 
системе холостого хода, 
11 - главная труба 
подачи газа, 12 -

дозирующий 
экономайзер, 
13 - газовый редуктор, 
14 - газовый фильтр, 
15 - сетчатый фильтр, 
16 - манометр первой 
ступени редуктора, 
17 - указатель уровня 
газа в баллоне, 
18 - магистральный 
вентиль, 19 - бензобак, 
20 - баллон со 
сжиженным газом, 
21 - вентиль подачи 
газа в параобразном 
состоянии, 22 - вентиль 
подачи жидкого газа. 

рольно-измерительных при
бора: первую ступень 
сжатия газа в редукторе 
определяют с rомощью ма
нометра 16, а уровень сжи
женного газа в баллоне -
указателем 17. 

Резервная система пита
ния двигателя бензином со
стоит нз бензобака 19, филь
тра 2, насоса для горюче
го 3 и однокамерного кар
бюратора 4, который под
соединен проставкой под 
смесителем газа. Система 
питания бензином служит в 
качестве резервной. Дли
тельная работа газового 
двигателя на бензине не-
экономична. К: примеру, 
двигатели автомобилей 
ГАЗ-53...07 н ЗИЛ-138 раз
вивают не более 40-50% 
от номинальной мощности. 


