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Аннотация 

 

При разработке альтернативных видов топлива одним из критериев является 

повышение экологичности выпускных газов при работе двигателя. Одним из вариантов 

снижения токсичности выхлопных газов и снижения стоимости топлива является 

установки на штатный двигатель газобаллонного оборудования (ГБО). В последнее 

время количество переоборудованных для работы на таком топливе двигателей 

внутреннего сгорания значительно выросло, как в России, так и странах Европы. За 

последние пять лет ежегодно в мире количество двигателей оснащенных ГБО растет в 

среднем на 20-25%, Россия находится на 12 месте в мире. На большинстве двигателей 

внутреннего сгорания, выпущенных в Европе уже предусмотрены и указаны места для 

установки газовых форсунок. 

Основной причиной роста популярности ГБО является экономия средств на 

топливе, которая достигается исключительно низкой стоимостью газа по сравнению с 

бензином.  

В статье приводятся результаты исследований по определению часового расхода 

топлива двигателя работающего на различных видах горючих смесей и их влияние на 

экологичность. 
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Введение 

Одним из достоинств использования ГБО является повышение ресурса работы 
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двигателя. В процессе эксплуатации двигатель на газе работает стабильнее и тише (по 

сравнению с бензином). Такая особенность объясняется тем, что октановое число газа 

выше и находится на отметке около 110 единиц. Именно это позволяет работать «мягче» и 

более плавно, а также снизить уровень шума и вибраций. 

Пропан-бутановая смесь сгорает медленнее бензина, и процесс отличается большей 

равномерностью. Это снижает ударные нагрузки на цилиндропоршневую группу. 

Большее октановое число газового топлива позволяет минимизировать детонацию и 

последствия этого неприятного явления. Итоговым результатом является уменьшенный 

износ деталей мотора с ГБО на 30-45% по сравнению с бензиновым агрегатом. При работе 

на газе в камере сгорания ДВС нет накопления смолистых отложений, уменьшается 

образование нагара на свечах и не происходит смывания моторного масла со стенок 

цилиндра. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что использования 

комбинированной топливно-воздушной смеси включающей в свой состав смесь 

дизельного топлива, газа и воздуха позволит повысить эффективность работы двигателя 

за счёт повышения его долговечности и снижению затрат на покупку топлива. 

 

Цели и задачи 

В статье рассматривается вопрос повышения эффективности работы двигателя 

внутреннего сгорания за счёт использования комбинированного состава горючей смеси 

позволяющей снизить часовой расход топлива и экологичность выхлопных газов.  

 

Материалы и методика 

Вопрос снижения токсичности выхлопных газов в настоящее время является 

актуальным. С этой целью были проведены исследования с целью определения 

экологической составляющей от использования ГБО. Газ является более чистым и 

экологичным топливом по сравнению с бензином. Использование газа снижает уровень 

выбросов в атмосферу, газ не содержит серы, в него не добавляют присадки.  

Как показали исследования проведённые специалистами компании BOSCH, 

сгорание газа по уровню токсичности уступает только электромобилям и двигателям на 

водороде. Имеет место более полное сгорание газа в цилиндрах мотора, что также 
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способствует снижению уровня СО.  

При работе двигателя на газовом топливе он работает на обедненной смеси и 

содержание продуктов неполного сгорания СО, CmHn и продуктов полного окисления СО2 

существенно меньше по сравнению с серийным вариантом. Это связано с меньшим 

содержанием углерода в газовом топливе и более бедной горючей смесью. Содержание 

окислов азота NOx при работе на газовом топливе заметно меньше по сравнению с 

двигателем внутреннего сгорания работающим на обычном топливе. Это связано с более 

медленным сгоранием газовоздушной смеси. Содержание кислорода при работе на 

газовом топливе значительно больше по сравнению с обычным двигателем, что связано с 

эффективным обеднением рабочей смеси и повышенным содержанием в ней кислорода.  

Кроме того, определённый интерес вызывает изучение влияния использования 

комбинированной смеси на эффективную мощность двигателя. 

На основании ранее проведенных исследований [1-3] была получена формула для 

определения эффективной мощности двигателя работающего на комбинированной 

горючей смеси (дизельного топлива с природным газом). 

 

𝑁𝑒 =
𝑃𝑒∙𝑉ℎ∙𝑛∙𝑖∙𝜂𝑒∙𝑃𝑐∙(𝑄𝐻д+𝑄𝐻Г)

8,314∙𝑀𝑒∙𝑇𝑐∙(𝜀−1)∙𝑃𝑖∙30∙𝜏
 , кВт                                                  (1) 

где: 𝑃𝑒 – Среднее эффективное давление, МРа; 

𝑃𝑖 - среднее индикаторное давление, МРа; 

𝑉 𝒉– Рабочий объем цилиндра двигателя, л;  

n – Частота вращения коленчатого вала двигателя , мин-1; 

i – Число цилиндров двигателя; 

𝜂𝑒 – Эффективный коэффициент полезного действия; 

𝑃𝑐   – Давление конца сжатия, МРа; 

𝑄𝐻д – Низшая теплота сгорания дизельного топлива, кДж/кг; 

𝑄𝐻 – Низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг; 

𝑄𝐻г– Низшая теплота сгорания природного газа, кДж/кг; 

𝑀𝑐 – Число молей перед началом сгорания, кмоль/кг; 

𝑇𝑐 – Температура конца сжатия, К; 
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𝜀  – степень сжатия; 

𝜏 - коэффициент тактности. 

Проведенные исследования показали, что эффективная мощность 

экспериментального двигателя (работающего на газодизельной смеси) увеличилась по 

сравнению с серийным вариантом на 20,6 % [1]. 

Кроме этого представляет определённый интерес, как будет влиять использование 

комбинированной горючей смеси на часовой расход топлива. В этой связи нами были 

проведены экспериментальные исследования с двигателем Д-50 установленном на 

тормозном стенде (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Общий вид стенда 

 

При проведении экспериментальных исследований определялся расход газа и 

топлива весовым методом (рис. 2). 
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Рис. 2. Фрагмент измерения расхода газа 

 

При обработке полученных данных по определению часового расхода топлива 

использовалась общеизвестная формула: 

𝐺𝑇 = 3,6
𝐺оп

𝑇
                                                      (2) 

где Т - время опыта; 

Gоп - расход топлива за время опыта. 

 

При проведении исследований замерялись следующие параметры:  

- показания дымомера «Инфракар Д1»;  

- показания динамометра; обороты двигателя;  

- время расхода газа за опыт;  

- расход топлива за опыт (G оп). 
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Результаты и их обсуждение 

В результате проведенных исследований была построена регуляторная 

характеристика часового расхода топлива (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Регуляторная характеристика часового расхода топлива 

Примечание: 1 - часовой расход топлива серийного двигателя, работающего на дизельном 

топливе; 2 - часовой расход топлива экспериментального двигателя, работающего на 

газодизельной смеси; 3 - часовой расход топлива экспериментального двигателя, 

работающего на газодизельной смеси с дополнительной подачей воздуха; 4 - часовой 

расход газа экспериментального двигателя. 

 

Проведенные исследования (рис. 3) показали, что часовой расход топлива 

экспериментального двигателя, работающего на газодизельной смеси с дополнительным 

воздухом, уменьшился по сравнению с серийным двигателем на 26,8% (при 1700 оборотов 

в минуту). 

 

Заключение 

Исследованиями установлено, что использование в виде второго топлива сжатого 

природного газа (метан) до 70…85 %, от общего объёма позволяет снизить часовой расход 

y = 6E-11x4 - 1E-06x3 + 0,006x2 - 8,6119x + 4206,9
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топлива на 26,8% и токсичность отработанных газов на 53%. 
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