
 

 

2. ВИДЫ И СВОЙСТВА ГАЗООБРАЗНЫХ ТОПЛИВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Газообразные топлива являются альтернативным видом 

энергоносителей по отношению к традиционным жидким топливам, 

получаемым из нефти. 

Физико-химические и эксплуатационные свойства газообразных топлив 

существенно отличаются от бензинов и дизельных топлив, что влияет на 

конструкцию газовых систем питания и их эксплуатацию. Техническое 

обслуживание и ремонт газового оборудования, переоборудование, хранение 

ГБА и их заправка, подготовка ремонтных рабочих имеют существенные 

особенности. 

К газообразным углеводородным топливам, которые достаточно широко 

применяются в настоящее время и имеют перспективы расширения их 

использования, относятся: 

- компримированный (сжатый) природный газ (КПГ) (метан); 

- газ сжиженный нефтяной (ГСН) (пропан-бутановая смесь). 

Другие виды газообразных топлив - сжиженный природный газ (метан), 

биогаз (метан и другие составляющие), диметилэфир, водород - пока не нашли 

коммерческого применения. 

Основными компонентами газообразных углеводородных топлив 

являются углеводородные газы - метан, пропан, бутан и ряд других. Эти газы 

могут храниться на автомобиле в сжиженном или газообразном агрегатном 

состоянии. Агрегатное состояние газа зависит от физико-химических свойств 

его компонентов, температуры и давления в баллоне. Основные 

физикохимические свойства компонентов газообразных углеводородных 

топлив, влияющих на конструкцию и эксплуатацию ГБА, и бензина 

представлены в табл. 2.1. 

От агрегатного состояния компонентов газообразного топлива зависят 

способы заправки и его хранения, существенно влияющие на конструкцию и 

эксплуатацию ГБА. 

Таблица 2.1 

Физико-химические свойства компонентов газообразных топлив и 

бензина, влияющих на конструкцию и эксплуатацию ГБА. 
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Из табл. 2.1 следует, что все компоненты газообразных топлив при 

атмосферном давлении имеют температуру кипения ниже 0 °С. Однако если в 

емкости с газом повысить давление, то температура кипения газа существенно 

увеличится. Эти давления и температуры имеют пределы, называемые 

критическими. 

Очень низкие температуры кипения при атмосферном давлении (- 161,5 

°С) и критическая температура (- 82 °С) метана делают технически сложными 

заправку и хранение метана в сжиженном состоянии, для чего используются 

изотермические баллоны с комплексной термоизоляцией. Поэтому в 

настоящее время большое распространение получил способ заправки и 

хранения метана на автомобилях в сжатом, или так называемом 

компримированном, состоянии под высоким давлением. На автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) для заправки ГБА в 

странах СНГ рабочее давление - 20,0 МПа. Использование сжиженного метана 

получило в настоящее время распространение при доставке природного газа. 

В перспективе при освоении криогенных баллонов сжиженного природного 

газа для ГБА этот вид топлива может стать конкурентом дорогостоящим 

бензинам. Над этой проблемой работают в настоящее время ученые и 

конструкторы различных отраслей машиностроения. 

При снижении давления метана в газовом редукторе высокого давления 

температура резко снижается (эффект Джоуля-Томпсона). Например, при 

снижении давления с 10,0 до 1,0 Мпа падение температуры газа составит 

около 30 °С. Даже в летний период влага, содержащаяся в газе, может 

образовать кристаллы льда и стать препятствием при подаче газа в двигатель. 

Таким образом, важными мероприятиями для эксплуатации ГБА являются: 

очистка (осушение) газа от воды при заправке на автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станциях; своевременная замена 

фильтров в системе питания автомобиля; эффективный подогрев газа перед 

снижением давления в редукторе, особенно в зимний период эксплуатации. 

Пропан и бутан - основные компоненты ГСН - по сравнению с метаном 

имеют значительно более высокие температуры кипения при атмосферном 

давлении (- 42,5 и - 0,5 °С, соответственно) и критические температуры (+ 96,8 

и + 152,9 °С, соответственно). Такие свойства позволяют хранить пропан и 

бутан в сжиженном состоянии в диапазоне эксплуатационных температур от - 

40 до + 45 °С при относительно низком давлении (до 1,6 МПа). Основными 

преимуществами газов, находящихся в сжиженном состоянии, по сравнению 

с комбинированным газом являются: большая концентрация тепловой энергии 

в единице объема, значительно меньшее рабочее давление в баллонах и, 

соответственно, меньшие прочность и толщина стенок баллона и запорной 

арматуры, их меньшие масса и стоимость. Например, один 50 - литровый 

баллон, заправленный ГСН, для автомобиля ВАЗ рассчитан на 500 км пробега, 

а КПГ - только на 100 км. 

Давление насыщенных паров оказывает большое влияние на 

конструкцию и работу газобаллонного оборудования. По максимальному 
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давлению газа рассчитывают прочность баллона. Газы поступают из баллона 

в редуцирующие устройства двигателя ГБА в отличие от бензина под 

действием избыточного давления в баллоне для преодоления сопротивления 

редуцирующего устройства. Это свойство особенно актуально при 

эксплуатации ГБА в условиях низких температур, когда компоненты ГСН 

переходят в жидкое состояние и, следовательно, их избыточное давление 

приближается к нулю. 

Для метана доминирующим является давление заправки, которое по 

мере выработки газа из баллона уменьшается до предельного значения. 

Для сжиженных газов давление в значительной степени зависит не от 

количества газа в баллоне, а от температуры (рис. 2.1). Так как каждый из 

компонентов имеет определенную температуру кипения, давление паровой 

фазы смеси сжиженных газов зависит как от температуры, так и от 

компонентного состава. Давление смеси газов можно определить по значению 

составляющих (парциальных) давлений углеводородных газов, входящих в 

состав смеси, пропорционально концентрациям. Свойства сжиженных газов 

определяются по параметрам отдельных углеводородов, входящих в смесь. 
 

 

Рис. 2.1. Зависимость давления газовой фазы от температуры основных 

компонентов ГСН: 1 – этан; 2 – пропан; 3 – нормальный бутан 
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Компоненты ГСН в сжиженном виде имеют большой коэффициент 

объемного расширения, поэтому во избежание разрушения баллона 

запрещается заправлять его полностью. Для этого необходимо оставлять так 

называемую паровую «подушку» (фазу). Степень заполнения (полезная 

емкость) автомобильных газовых баллонов должна быть в пределах 80...85 %. 

Арматура автомобильных газовых баллонов имеет специальное устройство, 

автоматически прекращающее заправку баллона при достижении предельного 

уровня топлива. 

Основные компоненты ГСН - пропан, бутан и этан – имеют большие по 

сравнению с метаном показатели плотности и тяжелее воздуха (табл. 2.1). 

Таким образом, они, скапливаясь в канавах и на полу рабочих зон 

автотранспортных предприятий, представляют большую опасность по 

сравнению с метаном. Метан благодаря низкой плотности (почти в два раза 

легче воздуха) в случае утечки устремляется вверх в вентиляционные 

устройства. 

Плотность паровой фазы газа оказывает влияние на массовый заряд 

газовоздушной среды, поступающей в цилиндры двигателя, а, следовательно, 

и на мощность, и на топливную экономичность. В зимнее время, когда 

плотность газовоздушной смеси достигает максимальных значений, двигатель 

ГБА имеет наилучшие эксплуатационные показатели. Ряд зарубежных 

конструкций двигателей имеют отключение подогрева впускного коллектора 

для увеличения плотности заряда. 

Все компоненты газообразных топлив первоначально не имеют цвета и 

запаха, поэтому для обнаружения утечек и обеспечения безопасности при 

использовании этих видов топлива на автомобилях их одорируют, т.е. 

придают особый запах. 

Анализ теплофизических свойств топлива и его горючей смеси (теплота 

сгорания газа и теплотворность горючей смеси) показывает, что все газы 

превосходят бензин по теплотворной способности, однако в смеси с воздухом 

их энергетические показатели снижаются, и это является одной из причин 

уменьшения мощности газобаллонных автомобилей на ГСН до 7 % и на КПГ 

до 20 %. Вместе с тем высокие октановые числа газообразных топлив 

позволяют увеличить степень сжатия газовых двигателей за счет изменения 

конструкции и поднять показатель мощности. 

Высокие октановые числа требуют увеличения угла опережения 

зажигания. Раннее зажигание может привести к перегреву деталей двигателя. 

В практике эксплуатации наблюдаются случаи прогорания днищ поршня и 

клапанов при слишком раннем зажигании и работе одновременно на бедных 

смесях. 

Компоненты газового топлива имеют пределы воспламенения, 

значительно смещенные в сторону бедных смесей, что дает дополнительные 

возможности повышения топливной экономичности. 

Газообразные углеводородные топлива относятся к наиболее чистым в 

экологическом отношении моторным топливам. 
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Выбросы токсичных веществ с отработавшими газами газобаллонных 

автомобилей по сравнению с бензиновыми значительно ниже. 

Газ сжиженный нефтяной в качестве топлива для автомобилей 

представляет собой смесь пропана, нормального бутана, изобутана, 

пропилена, этана, этилена и других углеводородов. Его получают как продукт 

переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах или при добыче 

нефти и природного газа в виде отдельной жидкой фракции. 

Компонентный состав сжиженного нефтяного газа регламентируется 

ГОСТ 25578 - 87 «Газы сжиженные нефтяные. Топливо для газобаллонных 

автомобилей. Технические условия». 

Стандарт предусматривает две марки газа: зимнюю - ПА (пропан 

автомобильный) и летнюю - ПБА (пропан-бутановая смесь автомобильная). В 

марке ПА содержится 90 ± 10 % пропана, в марке ПБА – 50 ± 10 % пропана, 

остальное - бутан, не более 1 % непредельных углеводородов. В газе 

сжиженном нефтяном марки ПА давление насыщенных паров при 

температуре - 35 °С не менее 0,07 МПа (избыточное), в газе марки ПБА при 

температуре + 45 °С - не более 1,6 МПа, а при температуре - 20 °С - не менее 

0,07 МПа. Давление газа в баллоне практически не зависит от его количества. 

На автомобильные газонаполнительные станции часто поступает газ 

зимней и летней марок по ГОСТ 20448 - 90 «Газы углеводородные сжиженные 

для коммунально-бытового и промышленного потребления. Технические 

условия». Этот ГОСТ имеет более широкие допуски на содержание 

компонентов, в том числе вредных с точки зрения воздействия на двигатель и 

топливную аппаратуру (например, серу и ее соединения, непредельные 

углеводороды и др.). По этим техническим условиям поступают ГСН двух 

марок: смесь пропан-бутановая зимняя (СПБТЗ) и смесь пропан-бутановая 

летняя (СПБТЛ), показатели которых представлены в табл. 2.2. 

В ГСН, поставляемом для автомобильного транспорта, по техническим 

причинам может содержаться некоторое количество масла, поступающего из 

компрессоров и насосов. Примеси в ГСН масла, тяжелых остатков 

адсорбируются на резинотехнических изделиях газовой аппаратуры, что 

отрицательно сказывается на надежности ее работы. 

Запасы и объемы добычи природного газа значительно превышают эти 

показатели сжиженного газа. 

Основным компонентом компримированного природного газа является 

метан (до 95 %). На АГНКС поступает КПГ в соответствии с ГОСТ 27577 - 

2000, который определяет теплоту сгорания 31,8 МДж/м3, содержание 

механических примесей не более1 мг/м3 и паров воды не более 9 мг/м3 и ряд 

других показателей. 
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Таблица 2.2 

Показатели ГСН 

 

В табл. 2.3 представлен состав природного газа в соответствии с ГОСТ 

27577-2000. 

Таблица 3.2 

Состав природного газа в соответствии с ГОСТ 27577-2000 

 

 


