АВТОРЕМОНТ

О С О Б Е Н Н О С Т И У С ТА Н О В К И
ГА З О Б А Л Л О Н Н О Г О
О Б О Р УД О В А Н И Я

В

последние годы весьма
актуальным
является
применение
газового
топлива для питания автомобиль
ных двигателей. Сформирова
лась целая индустрия производ
ства газобаллонного оборудова
ния. Лидерами в этой области яв
ляются итальянские и голлан
дские производители газобал
лонного оборудования, предлага
ющие весь перечень оборудова
ния  от простейшего, до элект
ронного, так называемого "газо
вого инжектора".
Достоинства и недостатки дви
гателей работающих на газовом
топливе рассматривались уже не
однократно. Недостатков много
но, тем не менее, по причине от
носительной дешевизны газового
топлива, на множество автомоби
лей устанавливается газобаллон
ное оборудование.
Особенно часто такое оборудо
вание устанавливают на коммер
ческие автомобили, стремясь
снизить расходы на топливо. Но
сэкономить на стоимости топлива
получается далеко не каждому
владельцу такого автомобиля. А
основными причинами тому явля
ется неправильно установленное
газобаллонное оборудование,
неподходящее для данного дви
гателя, а ещё чаще  неправильно
отрегулированное оборудование.
По этим причинам, автомобиль
хоть и работает на относительно
недорогом топливе, но сильно
его перерасходует.
Например, для автомобилей
"ГАЗель" производители газобал
лонного оборудования произво
дят "универсальный смеситель"

"Универсальный смеситель"
для автомобилей "ГАЗель".

для простейших установок, уста согласились "только посмотреть"
навливаемый перед дроссельной при работе двигателя на газу.
заслонкой.
Система питания двигателя бы
Этот смеситель в большинстве ла переоборудована под сжатый
случаев и устанавливают на "ГА газ "метан" путём установки
Зель" по причине его доступности простейшего
газобаллонного
и распространённости. Редуктор оборудования. К корпусу дрос
выбирают в соответствии с мощ сельной заслонки был прикреп
ностью двигателя. На автомобили лён "универсальный смеситель"
"ГАЗель" в основном устанавли предназначенный для установки
вают редукторы с номинальной на данное семейство двигателей,
мощностью 100 kW. Но подобный газовый редуктор RIDUTTORE
подбор компонентов оборудова TECNO "Metano" с номинальной
ния, так называемый "комплект мощностью 100 kW. Для отключе
на ГАЗель" не всегда оказывается ния бензиновых форсунок при пе
подходящим, что можно увидеть реключении на газ, в разрыв цепи
из приведённого ниже примера.
управления форсунками был ус
На пост диагностики систем уп тановлен блок, состоящий из нес
равления двигателем поступил кольких электромагнитных реле.
автомобиль "ГАЗель". Но никаких Всё вроде бы соответствует дан
нареканий на систему подачи ному двигателю, можно перехо
бензина у владельца не было. Он дить от ознакомления с оборудо
приехал с целью "провести ванием к пуску двигателя.
компьютерную диагностику газо
Двигатель запускается на бен
вого оборудования", так как с мо зине, а переключение на газ про
мента установки оборудования, исходит только после перегазов
двигатель на газу устойчиво ра ки. После переключения на газ,
ботал только на холостом ходу. двигатель на холостом ходу рабо
Передвигаться автомобиль при тал нормально. При плавном отк
работе на газу отказывался.
рытии дроссельной заслонки,
Владельцу автомобиля объяс сначала обороты двигателя воз
нили, что "компьютерная диаг растали, но после дальнейшего
ностика" установленного на его открытия дроссельной заслонки
автомобиль газобаллонного обо двигатель начинал "душиться".
рудования не предусмотрена, При резком открытии дроссель
кроме того, на
нашей станции
газобаллонным
оборудованием
не занимаются.
Ну а так как не
исправность воз
никла с момента
установки на его
автомобиль газо
баллонного обо
рудования, уст
ранять её обяза
на станция, про
водившая перео
борудование ав
томобиля. Но по
Внешний вид моторного отсека автомобиля
настоянию вла
ГАЗель с установленным газобаллонным
дельца, всё же
оборудованием.
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Установка широкополосного лямбда%зонда в вых%
лопную трубу автомобиля для проведения
измерений состава топливовоздушной смеси.

ной заслонки, двигатель вообще
отказывался развивать обороты,
но при этом не глох.
Так как неисправность проявля
лась только при работе двигателя
на газу, предположили, что приго
товляемая газовоздушная смесь
переобеднена, или наоборот пе
реобогащена. По настоятельной
просьбе владельца автомобиля
согласились "только проверить
состав смеси".
Измерения состава приготов
ляемой газовоздушной смеси ре
шили провести с помощью широ

Расположения "дозатора", предназначенного
для регулировки состава газовоздушной
смеси под нагрузкой.

кополосного лямбдазонда по той
причине, что в отличие от газоа
нализаторов, он имеет очень вы
сокое быстродействие. Это поз
воляет проводить измерения не
только на установившихся режи
мах работы двигателя, но и в ди
намике, то есть на переходных
режимах. Для проведения изме
рений состава отработавших га
зов, широкополосный лямбда
зонд был установлен в поток от
работавших газов после выхлоп
ной трубы автомобиля.
При проведении измерений,

При плавном открытии дроссельной заслонки среднее значение коэф%
фициента Лямбда равно ~1,3 , то есть газовоздушная смесь очень силь%
но обеднена.
Двигатель при этом "душится".
График синего цвета % осциллограмма напряжения выходного сигнала
датчика положения дроссельной заслонки;
График жёлтого цвета % график напряжения выходного сигнала контролле%
ра широкополосного лямбда%зонда, показывающий изменения во време%
ни состава топливовоздушной смеси.
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проводили запись графиков из
меренного состава газовоздуш
ной смеси и напряжения выход
ного сигнала датчика положения
дроссельной заслонки с по
мощью цифровoго осцилло
графа. После переключения сис
темы питания двигателя на газ,
получили следующую картину.
В результате проведения из
мерений стало понятно, что при
готовляемая
газовоздушная
смесь с ростом нагрузки на дви
гатель сильно обедняется. Как
только об этом узнал владелец
автомобиля, сразу же подрегу
лировал "дозатор", и попросил
ещё раз проверить состав газо
воздушной смеси.
Повторные измерения после
увеличения проходного сечения
"дозатора" владельцем автомо
биля никаких изменений состава
газовоздушной смеси не выяви
ли. После демонтажа "дозатора"
выявилось, что он отрегулирован
так, что его проходное сечение
увеличено до максимума.
Такое возможно по двум причи
нам: либо диаметр проходного
сечения газового смесителя
слишком велик, и он создаёт

Проходное сечение "дозатора"
увеличено до максимума, а состав
газовоздушной смеси под нагруз%
кой при этом сильно обеднён.
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В корпус смесителя установлена дополнительная
вставка, уменьшающая площадь проходного сече%
ния для воздушного потока.

слишком малое разрежение, ли
бо недостаточна номинальная
мощность газового редуктора.
Но, к корпусу дроссельной зас
лонки был прикреплён "универ
сальный смеситель", предназна
ченный для установки на данное
семейство двигателей.
Мы всё же решили измерить
диаметр его проходного сече
ния. Измеренный диаметр про
ходного сечения корпуса дрос
сельной заслонки равен 66 мм,
а измеренный диаметр проход
ного сечения смесителя равен
32 мм. Соответственно, пло
щадь проходного сечения кор
пуса дроссельной заслонки
равна ~34 см2, а площадь про
ходного сечения смесителя
равна ~8 см2. Честно сказать,
мы были сильно удивлены тем,
что смеситель, предназначен
ный для установки на данный
двигатель, столь значительно
уменьшает площадь проходно
го сечения для воздушного по
тока  более чем в 4 раза!!! Это
же очень сильно уменьшает на
полняемость цилиндров рабо
чей смесью как при работе дви
гателя на газу, так и на бензине.
А это приводит к тому, что мак
симальная мощность двигателя
заметно снижается. Снижение
максимальной мощности дви
гателя после установки газо
баллонного оборудования при
работе двигателя на бензине
владелец подтвердил. Но это
его не смущало, так как автомо
биль он собирался эксплуати
ровать на газе. А на снижение
максимальной мощности дви

К корпусу дроссельной заслонки прикреплён "
универсальный смеситель", предназначенный для
установки на двигатели автомобилей "ГАЗель".

гателя при работе двигателя на
газе он внимания не обращал. И
его можно было понятно, ведь
автомобиль при работе двига
теля на газе вовсе отказывался
передвигаться.
Проведённые расчеты умень
шения площади проходного се
чения для воздушного потока
опровергли высказанное ранее
предположение о том, что диа
метр проходного сечения газо
вого смесителя велик. Под по
дозрением остался только га
зовый редуктор.
Владелец автомобиля прове
денной "компьютерной диаг
ностикой" газобаллонного обо
рудования остался доволен и
отправился на станцию, прово
дившую переоборудование ав
томобиля, с требованием уве
личить давление газа на выходе
редуктора первой ступени.
На следующий день этот же
автомобиль снова приехал к
нам, и как выяснилось, на этот
раз двигатель работал уже на
сжатом газе. Владелец попро
сил ещё раз измерить состав
приготовляемой газовоздушной
смеси, для перепроверки вы
полненных работ по устранению
неисправности.
Осмотр подкапотного прост
ранства выявил, что газовый ре
дуктор и смеситель заменены
не были, но двигатель на газу
работал вполне прилично. За
метили только то, что винт регу
лировки проходного сечения
дозатора
был
значительно
выкручен. Измерения состава
смеси с помощью широкопо
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лосного лямбдазонда показа
ли, что смесь на холостом ходу
несколько обеднена, а под наг
рузкой несколько обогащена. На
вопрос о том, каким образом
был достигнут такой результат,
владелец автомобиля ответил,
что изменение давления на вы
ходе редуктора первой ступени
конструктивно не предусмотре
но, но вместо замены редуктора,
в корпус смесителя установили
дополнительную вставку. Отсое
динение воздушного патрубка от
смесителя это подтвердило.
Перед смесителем действи
тельно была установлена допол
нительная резиновая вставка с
диаметром проходного сечения
25,5 мм. Площадь проходного
сечения этой вставки равна
5 см2, что меньше площади про
ходного сечения корпуса дрос
сельной заслонки в ~7 раз!!!
Владелец автомобиля был в
полной мере доволен тем фак
том, что автомобиль всётаки
начал передвигаться на газе, и
на снижение максимальной
мощности двигателя в данный
момент внимания не обращал.
Работники станции, переобору
довавшей его автомобиль, ви
димо, воспользовались некри
тичным отношением владельца
к способам выхода из сложив
шейся ситуации, и вместо заме
ны дорогостоящего редуктора
применили наиболее дешевое
решение.
Владимир Постоловский
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