
Ликбез о гбо. 

Что же такое газовая система для автомобиля? Если знаете ответ на этот вопрос - это 

статья не для Вас. Целью данной статьи является ответы на первые вопросы, с 

которыми сталкивается автолюбитель, пожелавший газифицировать свой 

автомобиль. Это F.A.Q, ЧаВо, в общем, называйте как хотите... 

С АГЗС в баллон Вашего автомобиля пропан-бутановая смесь поступает через 

выносное заправочное устройство (ВЗУ). Как правило, это устройство монтируется 

под задним бампером, но может быть и врезано в него (бампер),помещено рядом с 

заправочной горловиной, или находиться в багажнике(если он выполнен отдельным 

объёмом) - все зависит от Вашего автомобиля. ВЗУ обладает обратным клапаном, 

препятствующим выходу газа в атмосферу после заправки. 

После ВЗУ газ поступает в мультиклапан, установленный в баллоне.Называется он 

мультиклапаном не зря.В мультиклапане хорошего качества должно быть не 

меньше четырёх механизмов обеспечивающих безопасность: 

1 - обратный заправочный клапан пропускающий газ при заправке только в баллон. 

2 - скоростной расходный клапан перекрывающий выход газа из баллона при резком 

увеличении скорости его движения(например,при обрыве трубки) 

3 - клапан предотвращающий заполнение баллона более чем на 90% 

4 - клапан сброса аварийного давления (например, если заправив полный баллон 

зимой,и поставить его в тёплый бокс, то газ, имея очень большую степень 

расширения при нагреве, может деформировать баллон) который, в крайнем случае, 

имеет возможность сбросить излишки давления и вновь закрыться.  

Далее газ попадает в баллон.Баллоны можно разделить на два вида - 

циллиндрические баллоны и тороидальные баллоны.Первые имеют форму ж/д 

цистерны, вторые форму запасного колеса.Баллоны имеют очень много 

типоразмеров и объемов , что бы иметь возможность подобрать оптимальный под 

каждый автомобиль. 

Газ покидает баллон, опять же, через мультиклапан.Поступает по медному 

трубопроводу в подкапотное пространство к газовому электромагнитному 

клапану.Далее рассмотрим два варианта событий: 

1: Под капотом находится традиционная система ГБО.(1,2-е поколение ГБО) 

2: Под капотом находится ГБО 4-го поколения (3-е поколение не рассматриваем т.к. 

оно не получило распостранения) 

1.В традиционном ГБО газовый клапан работает в паре с бензиновым клапаном(на 

инжекторных двигателях подачу бензина отключают снимая питание с форсунок), 

поочередно перекрывая подачу газа, либо подачу бензина с помощью блока 

управления находящимся в салоне.Сердцем системы является редуктор.Основная 

его задача - снижение давления газа до атмосферного, подогрев и подача 

дозированного количества газа в смеситель. Редуктор является, пожалуй, самой 

сложной частью системы и от его качества и точности регулировки будет зависеть 

эффективность работы двигателя. Поступление газа от редуктора в двигатель 

достигается при помощи смесителя, установленного в карбюраторе за фильтром, 

либо в воздушном патрубке датчика массового расхода воздуха ДМРВ (для 

инжекторных двигателей). В зависимости от комплектации машины могут 

понадобиться дополнительные электронные устройства: эмуляторы форсунок и 



лямбда-зонда. 

2.В 4-ом поколении магистраль выходит из газового клапана и подключается тоже к 

редуктору,но пожалуй сходство на этом кончается.Редуктор сдесь ,возможно, и 

является "сердцем"системы (его задача испарить и содержать в себе необходимое 

количество газа), но уж точно не главной её частью.Тут главный - 

"мозг".Электронный блок управления(ЭБУ) использует вычислительные мощности 

и топливные карты заложенные в штатный контроллер а/м, и вносят лишь 

необходимые поправки для адаптации газовой системы к бензиновой топливной 

карте.Основным аргументом для расчета состава смеси (реализуемого временем 

открытия газовых форсунок) является время впрыска бензиновой системы, 

снимаемое с бензиновых форсунок и корректируемое по показаниям датчиков 

газобаллонной системы (датчики давления, температуры).ГБО 4 поколение 

характеризует наличие отдельных электромагнитных форсунок впрыска газа в 

каждый цилиндр т. е. полностью аналогично бензиновой системе. На текущий 

момент самое распространенное оборудование в связи с обилием инжекторных 

бензиновых автомобилей, для которых этот тип ГБО является оптимальным. 

Преимущества и недостатки газа. 

Плюсы: 

- Газ, в отличие от бензина (особенно при запуске, при подаче обогащенной смеси), не 

смывает масляную пленку с зеркала цилиндра. Несгоревший бензин, попадая в 

масляный картер, вызывает преждевременное старение и выработку присадок, 

находящихся в моторном масле. При этом сроки замены масла при работе двигателя 

на газе увеличиваются. 

- На свечах, клапанах и в камере сгорания газ, в отличие от бензина, 

перенасыщенного железосодержащими присадками, практически не оставляет 

нагара. 

- Газ не содержит примесей, снижающих ресурс катализатора и лямда-зонда. 

- Скорость сгорания газа несколько меньше, чем бензина, поэтому нагрузка на 

детали мотора нарастает плавно и равномерно, без проявлений детонации, что 

положительно отражается на его ресурсе (при правильной регулировке ГБО). 

Минусы: 

-Требуется дополнительные расходы на установку и периодическое обслуживание 

ГБО. 

- Возможна потеря гарантии на новый автомобиль. 

- Баллон занимает некоторый объем. 

- Для двигателей без гидрокомпенсаторов!!!-повышенная температура и отсутствие 

смазки седел клапанов требует более частой регулировки их тепловых зазоров . В 

противном случае могут прогореть клапана и их седла, и снизится компрессия, что 

будет проявляться потерей мощности, особенно на больших скоростях (когда 

стержень клапана из-за перегрева удлиняется), и проблемами при прогреве (запуске) 

двигателя. 

Опасен ли газ? 

Опыт эксплуатации автомобилей на газовом топливе показывает, что ездить на 

автомобиле, работающем на газе, значительно безопаснее, чем на бензине. 

Подтверждением этому служат объективные физико-химические свойства газов, 

такие ,как температура и концентрационные пределы самовоспламенения. Нижние 



температурные и концентрационные показатели воспламенения у газов существенно 

выше, чем у бензина и дизельного топлива. За счет того, что газ находится в 

баллонах под давлением, исключается возможность попадания воздуха, 

необходимого для воспламенения или взрыва, в то время как в баках с бензином или 

дизтопливом все время присутствует смесь их паров с воздухом. Газовые баллоны 

иготовленные из 3мм. стали (например,марки В Ст.3 сп)имеют многократный запас 

прочности по сравнению с бензобаками сделанными из жести, а нередко из пластика. 

И немного, собственно, о газе. 

Пропан-бутан - универсальный синтетический газ, получаемый из попутного 

нефтяного газа или при переработке нефти, т.е. фактически, для большинства 

производителей это побочный продукт. 

В России перерабатывается в сырье для нефтехимии и в сжиженный пропан-бутан 

не более 40% попутного газа, еще 40% без всякой переработки сжигается на ГРЭС, а 

оставшиеся 20% сжигаются на месторождениях в открытых факелах. 

Официально подобным образом нефтяными компаниями уничтожается 4 млрд.м3 в 

год попутного газа, а не официально - до10 млрд. м3 в год. 

В обиходе пропанобутановую смесь называют кратко: пропан. 

Чтобы эта смесь оставалась жидкой, ее хранят и перевозят под давлением в 1,6 МПа 

(16 атмосфер). 

Процесс заправки машин пропаном внешне очень похож на заправку бензином, 

потому что это - сжиженный газ. 

Пропан - Молекулярная формула - C3H6; Плотность жидкости при атмосферном 

давлении- 584 кг/м3; Температура кипения при атмосферном давлении -42,1 С; 

Критическая температура +95,7 С. 

Одним из наиболее важных свойств пропана и бутана, отличающих их от других 

видов автомобильного топлива, является образование при свободной поверхности 

над жидкой фазой двухфазной системы жидкость - пар, вследствие возникновения 

давления насыщенного пара, т.е. давления пара в присутствии жидкой фазы в 

баллоне. 

В процессе наполнения баллона первые порции сжиженного газа быстро испаряются 

и заполняют весь его объем, создавая в нем определенное давление. 

При уменьшении давления газ мгновенно испаряется. 

Испарение сжиженного газа в баллоне продолжается до тех пор, пока 

образовавшиеся пары сжиженного газа не достигнут насыщения. 

Это свойство пропана и бутана позволяет хранить газ в небольших объемах, что 

очень важно. 

В качестве примера рассмотрим рис. 1. 



 
 

Давление насыщенного пара бутана составляет 0,1 МПа при 0 °С и 0,17 МПа при 15 

°С, а давление насыщенного пара пропана при этих же температурах 0,59 и 0,9 МПа 

соответственно. 

Это различие приводит к значительной разнице в давлении смеси при изменении 

пропорции пропана и бутана. 

Давление растет при увеличении температуры, что приводит к большим 

изменениям объема сжиженного газа, находящегося в жидком состоянии. 

Следовательно, если сжиженный газ в жидком состоянии полностью заполняет 

баллоне и температура продолжает увеличиваться, то давление будет быстро расти, 

что может привести к разрушению баллона. 

Поэтому никогда не заполняйте баллон сжиженным газом полностью, Обязательно 

оставляйте паровую подушку, объем которой равен 10% от полной емкости баллона. 

Эти два газа (пропан и бутан) различаются между собой температурой кипения, при 

которой они переходят из жидкого в газообразное состояние. 

Пропан перестает переходить в газ и остается в жидком состоянии при температуре -

43 °С, для бутана эта температура равна 0° С. 

В условиях холодного климата (или зимой) в сжиженном нефтяном газе - смеси 

пропана и бутана, - предназначенном для использования в качестве автомобильного 

топлива, должен преобладать пропан для лучшей газификации смеси. 

На газозаправочные станции поступает сжиженный нефтяной газ двух марок: 

летний ГТБА - пропан-бутан автомобильный с содержанием 50 + 10% пропана, 

остальное бутан и зимний ПА - пропан автомобильный с содержанием 90 + 10% 

пропана. 

Изменение давления насыщенных паров Р смеси пропана и бутана в зависимости от 

температуры в баллоне показано на рис. 2. 



 
 

Теплота сгорания газа несколько больше, чем у бензина. 

Однако с увеличением количества подаваемого в двигатель воздуха теплота 

сгорания несколько уменьшается. 

Если мощность двигателя, работающего на бензине, принять за 100%, то мощность 

двигателя, работающего на газе, будет примерно равна 93%, что приводит к 

снижению максимальной скорости примерно на 4%, но не надо забывать об 

экономии денежных средств. 


