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Пособие		содержит	необходимые	правила	эксплуатации	и	обслужи-
вания	автобуса,	работающего	на	 	компримированном	природном	
газе.	 	Пособие	предназначено	для	водителей,	механиков	и	слеса-
рей,	непосредственно	работающих	с	транспортом	на	комприми-
рованном	природном	газе.	Содержит	информацию	по	организации	
мастерской	 по	техническому	 обслуживанию	 	 автотранспорта	и	
обслуживанию	 подвижного	 состава,	 а	также	 Инструкцию	 по	 ре-
жиму	работы	и	безопасному	обслуживанию	сосудов,		работающих	
под	 давлением,	 по	 техническому	 освидетельствованию	 газовых	
баллонов,	местам	хранения	автомобильных	опорожненных	балло-
нов	для	КПГ,	по	течеискателю	горючих	газов.											

Точки	 зрения,	 представленные	 в	 данной	 публикации,	 выражают	
мнение	авторов	и	не	обязательно	отражают	позиции	Организа-
ции	Объединенных	Наций,	включая	ПРООН.
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ВВЕдЕнИЕ
Руководство  по  эксплуатации  содержит  необходимые 

правила эксплуатации и обслуживания автобуса, работаю-
щего на компримированном природном газе. Перед началом 
эксплуатации автомобиля просим Вас внимательно ознако-
миться с настоящим руководством. Пособие предназначено 
для водителей, механиков, слесарей, непосредственно ра-
ботающих с транспортом на компримированном природном 
газе.

Особенно внимательно просим 
Вас ознакомиться с главами 

«Состав системы», 
«Краткие сведения о работе»,  

«Обслуживание и уход».

Ваши неправильные действия могут 
привести к травмам, выходу из строя 
автобуса и его узлов, прекращению 

гарантийных обязательств  
завода-изготовителя.

для безопасной и безотказной работы автобуса 
выполняйте все указания по эксплуатации и 
техническому обслуживанию, изложенные  

в настоящем руководстве.

Для данной системы не нужно ежедневное обслуживание, 
обслуживание  системы  выполнено  специалистами,  если  во-
дитель обнаруживает неисправность, следует вовремя сооб-
щать специалистам для ремонта.



5

Автобус при возвращении в парк после прохождения тех-
нического осмотра на контрольно-пропускном пункте направ-
ляют  для  проверки  герметичности  газобаллонного  оборудо-
вания на специализированный пост. Проверке герметичности 
подвергаются все соединения газовых трубопроводов, резьба 
горловины газовых баллонов, запорно-предохранительная ар-
матура и т. п. При проверке на герметичность давление в бал-
лонах должно быть не менее 2,0 МПа (20 кгс/см 2), что опре-
деляется по показанию манометра газовой системы питания.

При отсутствии неисправностей и при наличии герметич-
ности  газовой  системы  питания  автомобиль  направляют  на 
мойку, далее (при необходимости) на заправку КПГ и стоянку.

Техническое  обслуживание  автобуса  производится  в  ав-
топарке,  где  организованы мастерские  для  технического  об-
служивания  автобусов.  Станции  обслуживания  обеспечены 
необходимыми  запасными  частями,  набором  специальных 
приспособлений  и  инструментов.  Все  работы  по  обслужива-
нию автомобилей выполняются опытными специалистами.
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ТЕХнИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОннЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
АВТОТрАнСПОрТнЫХ СрЕдСТВ,  

рАБОТАЮЩИХ нА КПГ (1)
Использование КПГ на автотранспорте имеет ряд положи-

тельных качеств:

–  отсутствие разжижения и уменьшение загрязнения мо-
торного масла повышает срок его службы, в результате 
расход масла уменьшается на 10-15% по сравнению с 
бензиновыми двигателями;

–  значительное  снижение  нагара  на  деталях  цилиндро-
поршневой группы увеличивает моторесурс двигателя в 
среднем на 35-40%;

–  срок службы свечей зажигания увеличивается на 40%;

–  снижаются выбросы вредных веществ, особенно CO2, с 
отработавшими газами, а также шумность работы дви-
гателя;

–  при работе двигателя автобуса по газодизельному ци-
клу в 3-4 раза уменьшается выброс твердых частиц с 
отработавшими  газами  и  значительно  снижается  со-
держание канцерогенных веществ.

Кроме того, отпускная цена одного кубометра  газа  (экви-
валентного одному литру бензина) установлена в размере не 
выше 50% от цены одного литра бензина.

Наряду с положительными качествами перевод автотранс-
портных средств на КПГ имеет и ряд недостатков:

–  время  начального  разгона  автобуса  увеличивается  на 
24-30%;

–  максимальная скорость уменьшается на 5-6%;

–  затруднена эксплуатация грузовых автомобилей с при-
цепом;
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–  дальность поездки на одной заправке газом не превы-
шает 65% дальности поездки на одной заправке нефтя-
ным топливом.

Из-за  наличия  дополнительной  газобаллонной  аппарату-
ры трудоемкость ТО и ТР увеличивается на 4-6%.

Природный газ относится к группе веществ, способных об-
разовать с воздухом пожаро-взрывоопасные смеси.

Взрывоопасная концентрация (по метану) в смеси с возду-
хом в объемных долях составляют: нижний – 5%, верхний – 15%.

Содержание газа в воздухе помещений и на рабочих ме-
стах (по метану) не должно быть более 20% от нижнего кон-
центрационного  предела  его  воспламенения  (НКПВ),  т. е.  не 
более 1,0% по объему.

По токсикологической характеристике природный газ, яв-
ляющийся смесью углеводородных газов, в состоянии с требо-
ваниями ГОСТ 12.1.007-76, относится к веществам 4-го клас са 
опасности.

Концентрация  углеводородов  компримированного  при-
родного газа в воздухе рабочей зоны не должна превышать 
предельно  допустимую  (ПДК)  –  300  мг/м3  в  пересчете  на 
углеводород.  Предельно  допустимая  концентрация  серо-
водорода  в  воздухе  рабочей  зоны  не  должна  превышать  
10 мг/м3  сероводорода в смеси с углеводородами С1-С2 –  
3 мг/м3.

Наличие газа в рабочей зоне и его содержание определя-
ют по запаху или газоанализаторами. Одорированный газ при 
содержании его в воздухе 1% по объему имеет запах не менее 
3 баллов.

При  определении  концентрации  газа  газоанализаторами 
следует  учитывать,  что  они  по  должны  быть  выполнены  во 
взрывозащитном исполнении.

Температура  газа,  заправляемого  в  автомобильный 
баллон ГБТС, на автомобильной газонаполнительной стан-
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ции  (АГНКС) может превышать  температуру окружающею 
воздуха  не  более  чем  на  15°C,  но  не  должна  быть  выше 
+60°C.

Давление  газа  в  баллонах  определяют  после  окончания 
каждой заправки. Температуру газа, подаваемого на заправку, 
определяют по требованию потребителя.
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КОмПрИмИрОВАннЫй ПрИрОднЫй ГАЗ –  
КАК ТОПЛИВО

Природный  газ,  состоящий  в  основе  своей  из  метана 
CH4    (от  82%  до  98%  с  небольшой  примесью  этана  C2H6 
(до 6%), пропана C3H8  (до 1,5%) и бутана С4Н10  (до 1,0%), 
в  силу  своих  физико-химических  свойств  удовлетворяет 
большинству  требований,  предъявляемых  к  топливу  для 
автомобилей:

–  обладает хорошей смешиваемостью с воздухом для об-
разования однородной горючей смеси;

–  имеет высокую калорийность горючей смеси и высокое 
октановое число (ОЧМ>102-105 ед.), что не допускает 
детонационного сгорания в цилиндрах двигателя и по-
зволяет использовать высокие степени сжатия;

–  обеспечивает минимальное количество веществ, вызы-
вающих коррозию поверхностей двигателей, окисление 
и разжижение моторного масла в картере двигателя;

–  обеспечивает  минимальное  образование  токсичных  и 
канцерогенных веществ в продуктах сгорания;

–  обладает способностью сохранять стабильность компо-
нентного состава;

–  имеет минимальное содержание смолистых веществ и 
механических  примесей,  способствующих  нагарообра-
зованию  и  загрязнению  систем  питания  и  зажигания 
двигателя.

К недостаткам природного газа следует отнести следующее:

–  наличие  низкого  цитанового  числа  (ЦЧ=10)  и,  следо-
вательно,  плохой  воспламеняемости  (640÷680°C)  по 
сравнению с нефтяным топливом (например, у бензина 
– 270÷330°C);

–  уменьшенная  по  сравнению  с  жидким  нефтяными  то-
пливом скорость горения;
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–  меньшая плотность газовоздушной среды по сравнению 
с плотностью воздуха.

Энергетика  природного  газа  определяется  метаном,  ко-
торый  составляет  в  зависимости  от  месторождения  85-99% 
общей массы газа. Физико-химические свойства метана суще-
ственно отличаются от других углеводородов, из которых со-
стоят наиболее распространенные моторные топлива (бензин, 
керосин, дизельное топливо и др.). Это делает метан одним из 
самых стойких природных соединений и тем самым придает 
качества, особо ценные при использовании газа, как моторно-
го топлива.

Работы  по  повышению  экономичности  поршневых  ДВС 
проводятся в направлении усовершенствования двигателей и 
режима их эксплуатации, изыскании новых видов топлива.

Технико-экономические  показатели  двигателя  во  многом 
зависят от качества используемого топлива. Для обеспечения 
надежной, экономичной и долговечной работы двигателей то-
пливо должно отвечать следующим требованиям:

–  иметь высокую теплоту сгорания;

–  обладать  хорошими  смесеобразующими  свойствами, 
обуславливающими легкий пуск двигателя, плавный пе-
реход с одного режима работы на другой и устойчивую 
работу двигателя при эксплуатации в различных клима-
тических условиях;

–  не детонировать при всех эксплуатационных режимах;

–  не образовывать нагароотложений, приводящих к пере-
греву и повышению износа деталей двигателя; 

–  не  вызывать  коррозии деталей  как  при  непосредствен-
ном контакте с ними, так и от образующихся продуктов 
сгорания;

–  быть стабильным при транспортировке и хранении, т. е. 
не изменять своих первоначальных свойств;
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–  иметь низкую температуру застывания;

–  не оказывать вредного воздействия на человека и окру-
жающую среду.

Рабочий  процесс  в  четырехтактном  карбюраторном  дви-
гателе осуществляется так. В первом такте – такте всасыва-
ния, при котором поршень движется от верхней мертвой точки 
(ВМТ)  к  нижней  (НМТ)  впускной  клапан  открыт,  а  выпускной 
закрыт,  – в смесеобразующей камере создается разряжение. 
Вследствие  этого  воздух  поступает  из  воздухоочистителя  в 
смесеобразующую камеру карбюратора и захватывает топли-
во из главного жиклера, топливо перемешивается в впускном 
коллекторе с движущимся воздухом и испаряется, образуя то-
пливновоздушную смесь. Последняя поступает в камеру сго-
рания двигателя, где дополнительно смешивается с остатками 
продуктов сгорания  топлива от предыдущего цикла. Получа-
ется  рабочая  смесь.  При  втором  такте,  такте  сжатия,  когда 
поршень движется с НМТ к ВМТ, рабочая смесь дополнитель-
но  перемешивается,  сжимается,  повышается  температура  и 
остатки топлива, находящиеся в жидкой фазе, испаряются.

В зависимости от степени сжатия давление в камере сго-
рания повышается до 1 …1,2 МПа, температура смеси возрас-
тает до 260 …370°C. При третьем такте, такте рабочего хода, 
приготовленная смесь воспламеняется от искры свечи зажи-
гания.  Выделившаяся  при  сгорании  смеси  тепловая  энергия 
преобразуется  в  механическую  с  помощью  кривошипно-ша-
тунного  механизма.  При  последнем,  четвертом  такте,  такте 
выпуска  продукты  сгорания  топлива  удаляются  из  цилиндра 
и камеры сгорания в атмосферу. Затем процесс повторяется.

Теплота сгорания метана составляет 49,4 МДж/кг. У авто-
мобильного бензина этот показатель равен 45,2 МДж/кг, что на 
9% меньше. По сравнению с авиационным керосином преиму-
щества метана еще выше – 11%.

Топливная экономичность газового двигателя – наиболее 
важный  показатель  автомобильного  мотора  –  определяется 
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октановым числом топлива и пределом воспламенения топли-
вовоздушной смеси.

Октановое  число  является  показателем  детонационной 
стойкости  топлива,  которая ограничивает возможность при-
менения топлива в мощных и экономичных двигателях с вы-
сокой  степенью  сжатия.  В  современной  технике  октановое 
число  является  главным  показателем  сортности  топлива: 
чем оно выше, тем качественнее и дороже топливо. Благода-
ря высокой стойкости молекулы метана природный газ имеет 
наиболее высокое значение октанового числа из всех углево-
дородных топлив от 105 до 120 единиц, то есть имеет дето-
национную стойкость выше, чем у эталона этого показателя 
– изооктана. Наиболее распространенные в России бензины 
имеют октановые числа: 76 (А-76), 86 (АИ-92), 95 (АИ-96 или 
«Экстра-95»).

Это  качество  позволяет  применять  природный  газ  не 
только для всех видов находящихся в эксплуатации двигате-
лей с искровым зажиганием, но и форсировать эти двигатели 
по степени сжатия, улучшая мощность и экономические по-
казатели.

На  режимах,  когда  от  двигателя  не  требуется  развивать 
максимальную  мощность  (городское  движение)  автомобиль, 
работающий  на  природном  газе  значительно  экономичнее, 
чем  бензиновый.  Специально  поставленные  ВНИИГАЗом 
опыты показали, что расход топлива на 100 км при движении 
автомобиля ЗИЛ 130, работающего на  газе, со скоростями в 
пределах от 25 до 50 км/час в 2 раза меньше, чем у того же 
автомобиля в тех же условиях, работающего на бензине.

Износостойкость  двигателя,  работающего  на  газе  вплот-
ную,  связана  с  взаимодействием  топлива  и  моторного  мас-
ла. Одним из  неприятных явлений в бензиновых двигателях 
является смывание бензином масляной пленки с внутренней 
поверхности цилиндров двигателя при холодном запуске, ког-
да топливо поступает в цилиндры не испарившись. В этом же 
случае бензин в жидком виде попадает в масло, растворяется 
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в нем и разжижает его, ухудшая смазочные свойства. Оба эф-
фекта ускоряют износ двигателя. Природный газ независимо 
от температуры двигателя всегда остается в газовой фазе, что 
полностью исключает отмеченные факторы. Именно поэтому 
долговечность  двигателя  при  работе  оказывается  в  1,4-1,6 
раза выше, чем у бензинового.

Экологическая безопасность газовых двигателей в начале 
XXI века стала главным фактором, делающим преимущества 
газового моторного топлива неоспоримыми. Эта безопасность 
определяется тремя факторами:

–  сокращение расхода быстро истощающихся ресурсов;

–  значительно меньшими  выбросами  в  воздух  загрязня-
ющих веществ двигателями, работающими на газе, чем 
использующими нефтяные топлива;

–  снижением выброса тепличных газов.

Природные ресурсы метана на порядок превышают за-
пасы нефти. При этом в случае применения природного газа 
в качестве моторного топлива практически все добытое из 
недр может быть использовано по квалифицированному на-
значению. То есть применение нефтяного топлива требует 
большего  истощения  природных  ресурсов,  чем  потребля-
ется  топлива.  Расчеты  показывают,  что  в  случае  перево-
да  транспортных  средств  на  газовое  топливо,  запасы  газа 
для человечества составит не меньше 200 лет. В то время, 
как ресурсы нефти могут истощится за 30-50 лет, то есть за 
очень  короткий срок для перестройки энергоресурсной по-
литики.

Снижение  выброса  загрязняющих  веществ  в  атмосферу 
при применении газового топлива определяется теми же свой-
ствами природного газа, что обеспечивают высокую топливную 
экономичность двигателей. Бензиновые двигатели в силу высо-
кого значения предела обеднения (54 г топлива на 1 кг возду-
ха) вынужденно регулируются на богатые смеси, что приводит 
к недостатку кислорода в смеси и неполному сгоранию топлива. 



14

В результате  в  выхлопе  такого  двигателя может  содержаться 
значительное  количество  угарного  газа  (СО),  который  всег-
да  образуется  при  недостатке  кислорода.  В  случае же,  когда 
кислорода достаточно,  в двигателе при сгорании развивается 
высокая температура (более 18000С), при которой происходит 
окисление азота воздуха избыточным кислородом с образова-
нием окислов азота, токсичность которых в 41 раз превосходит 
токсичность СО – боевого отравляющего вещества. Кроме этих 
компонентов,  в  выхлопе  бензиновых  двигателей  содержатся 
углеводороды и продукты их неполного окисления, которые об-
разуются в пристеночном слое камеры сгорания, где охлажда-
емые водой стенки не позволяют жидкому топливу испариться 
за  короткое  время  рабочего  цикла  двигателя  и  ограничивают 
доступ кислорода к топливу. В случае применения газового то-
плива все указанные факторы действуют значительно слабее, 
в основном вследствие более бедных смесей. Продукты непол-
ного сгорания практически не образуются, так как всегда есть 
избыток кислорода. Окислы азота образуются в меньшем коли-
честве, так как при бедных смесях температура сгорания значи-
тельно ниже. Слой камеры сгорания содержит меньше топлива 
при бедных газовоздушных смесях, чем при более богатых бен-
зиновоздушных. Таким образом, при правильно отрегулирован-
ном газовом двигателе выбросы в атмосферу угарного газ ока-
зываются в 5-10 раз меньше, чем у бензинового, окислов азота 
в 1,5-2,0 раза меньше и углеводородов в 2-3 раза меньше. Это 
позволяет соблюдать перспективные нормы токсичности авто-
мобилей («Евро-2» и возможно и «Евро-3», «Евро-5») при над-
лежащей настройке двигателей.

Тепличный газ – двуокись углерода – образуется при сгорании 
углерода, входящего в состав топлива. Содержание углерода в со-
ставе метана 75% по весу, в составе бензина 85%. Поэтому при 
полном сгорании метана образуется двуокиси углерода (СО2) на 
13% меньше, чем бензина. То есть применение природного газа 
в качестве автомобильного топлива вместо бензина приведет и к 
снижению выделения парниковых газов, что в последнее время 
становится одной из главных экологических проблем Земли.
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ПОчЕмУ CNG-КПГ КОмПрИмИрОВАннЫй 
ПрИрОднЫй ГАЗ?

На начало 2013 года в Казахстане насчитывалось около  
2 тыс. автомобилей, работающих на природном газе (метане). 
По городу Алматы действуют две стационарные газозаправоч-
ные  станции,  планируется  строительство  сети АГНКС. Еже-
годный  прирост  объемов  реализованного  природного  газа 
в  качестве  автомобильного  топлива  составляет  20%.  Так,  
1 куб. м природного газа равнозначен 1 л бензина или дизель-
ного топлива, но при этом 1 куб. м природного газа пример-
но  на  50%  дешевле  бензина.  Запасы  природного  газа  пре-
вышают запасы нефти. По сравнению с нефтепродуктами он 
дешевле;  выхлопные  газы  автомобилей  на  природном  газе 
чище, чем у «дизельных» или «бензиновых» автомобилей с 
двигателями внутреннего сгорания. Во многих странах мира 
владельцы  таких  автомобилей  имеют  ряд  преимуществ.  К 
примеру, в Лондоне они не платят ежедневный сбор (5 фун-
тов «на автомобильные пробки») при въезде в центр города. 
В дни повышенного загрязнения воздуха в Милане (Италия) 
в  центр  города  могут  въезжать  только  автомобили  на  при-
родном газе, а на дорогах США существуют специальные по-
лосы, по которым разрешено ездить автобусам, такси (только 
при наличии пассажира) и автомобилям на природном газе, 
даже  если  в  них  находится  один  водитель.  Использование 
компримированного  природного  газа  намного  результатив-
нее и выгоднее чем бензин или дизельное топливо. Горючая 
смесь получается с процентным содержанием воздуха и то-
плива, близким к идеальному, благодаря чему лучше обеспе-
чивается  процесс  сгорания  и  в  2-3  раза  снижается  выброс 
токсичных веществ.

На  поршнях  и  цилиндрах  двигателя  не  наблюдается 
нагарообразования  и  смена  масла  в  нём  производится 
реже,  чем  в  двигателе,  работающем  на  бензине.  Стои-
мость  газа,  как  правило  ниже  бензина,  а межремонтный 
пробег больше.
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Уже говорили, что в составе 93-98% метана, имеет высокую 
калорийность горючей смеси, высокое октановое число 120-130 
ед., что не допускает детонационного сгорания в цилиндрах.

Применение сжатого природного газа требует соблюдение 
определённых мер безопасности, так как находится в системе 
питания под высоким избыточным давлением. В соединении с 
воздухом при превышении предельно-допустимой концентра-
ции 15% он горит (2,5-15 взрывоопасная концентрация метана 
в воздухе), предел воспламенения в смеси с воздухом по объ-
ёму происходит взрывоопасная обстановка.

Качество газа: разбавить чем-то газ нет смысла, он посту-
пает по газопроводу напрямую на заправочную станцию.
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ТрЕБОВАнИя ТЕХнИКИ БЕЗОПАСнОСТИ  
дЛя ВОдИТЕЛЕй ГАЗОБАЛЛОннЫХ 

АВТОБУСОВ (1)
1. К  управлению  газобаллонными  автобусами  допу-

скаются водители, прошедшие специальную подготовку и 
сдавшие экзамен по программе технического минимума в 
объеме 40 ч. Программа предусматривает доведение до 
обучаемых сведений и данных об устройстве газобаллон-
ных  автомобилей,  правил  по  охране  труда  и  безопасно-
сти.

2. Водитель должен:

–  перед выездом на линию произвести осмотр автобуса с 
целью обнаружения неисправностей и утечек газа, про-
верить крепление газовой аппаратуры и баллонов;

–  при обнаружении утечки газа закрыть магистральный вен-
тиль и эвакуировать автобус в безопасное для людей ме-
сто;

–  при появлении запаха газа во время движения остано-
вить автобус, определить место утечки, устранить, если 
возможно,  неисправность  или  сообщить  о  происшед-
шем в автопарк;

–  производить  спуск  газа  на  специальной  площадке  при 
неработающем двигателе и отключенной бортовой элек-
тросети (массе); категорически запрещается выпуск газа 
в  помещениях,  в  непосредственной  близости  от  места 
стоянки автобусов или вблизи от источников огня и мест 
нахождения людей;

–  пуск двигателя на КПГ после длительной стоянки произ-
водить при открытом капоте;

–  отогревать газовую аппаратуру в зимнее время только 
горячей  водой,  паром,  горячим  воздухом,  применение 
открытого огня недопустимо;
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–  в случае пожара в автобусе выключить зажигание, закрыть 
магистральный и баллонные вентили; тушить пожар огне-
тушителем, песком или струей распыленной воды; во из-
бежание взрыва во время пожара баллоны следует интен-
сивно охлаждать холодной водой, не допуская повышения 
в них давления.

3. Водитель не должен:

–  эксплуатировать автобус, у которого истек срок очеред-
ного освидетельствования газовых баллонов;

–  стоять около наполнительного шланга или баллонов во 
время  наполнения  баллонов  газом,  наклоняться  к  на-
полнительному вентилю, отсоединять наполнительный 
шланг, находящийся под давлением;

–  подтягивать гайки или соединения под давлением, сту-
чать металлическими предметами по аппаратуре и газо-
проводам, находящимися под давлением;

–  производить  какой-либо  текущий  ремонт  или  регули-
ровку газовой системы питания на территории АГНКС;*

–  производить  самостоятельно  испытание  газовой 
сис темы  питания  с  помощью  какого-либо  источни-
ка  сжатого  воздуха  или  газа  (установки  К-277,  К-278,  
АКС-8 М и др.).

4. Запрещается:

–  ставить автобус с неисправной газовой аппаратурой на 
открытых стоянках с газом в баллонах;

–  перестановка и замена баллонов на автобусе без раз-
решения лица, ответственного за эксплуатацию транс-
портного средства;

*	 Если	после	заправки	газом	при	пуске	двигателя	на	территории	АГНКС	
наблюдаются	 «хлопки»,	 необходимо	 немедленно	 остановить	 двига-
тель,	а	автобус	откатить	на	15	м	от	заправочной	колонки	с	помощью	
имеющихся	на	станции	средств.
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–  оставлять автобус на длительную стоянку с открытыми 
вентилями на баллонах и в газовой системе;

–  перевозить в кабине водителя взрывоопасные или лег-
ковоспламеняющиеся грузы.

5. Автобус  должен  быть  оборудован  огнетушителями, 
кошмой.

СОСТАВ ГАЗОВОй СИСТЕмЫ  
В АВТОБУСЕ YutoNG (2)

Состав системы (смотрите  схему)

1. Система хранения газа

  Группа баллонов с газом, трубопровод высокого давле-
ния, панель заправки управления в сборе (газовый кла-
пан,  отсечной  клапан,  манометр,  выпускной  клапан)  и 
система показания остаточного газа.

2. Система регулирования давления

  Шаровой  клапан высокого давления, фильтр высокого 
давления,  декомпрессор  первого  класса,  электромаг-
нитный  клапан  высокого  давления,  контрольный  порт, 
предохранительный клапан.

3. Система безопасной защиты и электроуправления

  Газовый обратный клапан, комплексный клапан защиты 
от избытка газа – предупреждающее устройство низкого 
давления.
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СОСТАВ СИСТЕмЫ ГАЗОСнАБжЕнИя КПГ
Схема системы газоснабжения двигателя
По корпусу автобуса проходит газопровод малого диамет ра.

1. Группа газобаллонов
2. Комплексный клапан защиты от сверхтока
3. Обратный клапан
4. Показание остаточного газа
5. Панель заправки в сборе
6. Шаровой клапан высокого давления
7. Датчик утечки газа
8. Редуктор – декомпрессор высокого давления
9. Трубопровод высокого давления
9.1. Фильтр низкого давления
10. Фильтр высокого давления
11. Адаптер источника

Все детали  газового оборудования расположены на пра-
вой задней части автобуса.

4

1 23 11

9.15 69

10

87

Система 
регулирования 

давления
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Манометр  представляет  собой  измеритель  давления  с 
двойными стрелками,  который предназначен для отдельного 
показания значения давления в газовой системе.

Внимание! Если после заправки манометр показывает то, 
что давление воздуха ниже 5.5 МПа, то надо сразу останавли-
вать автобус, проверять систему газовой подачи.

Лампа  предупреждения  неисправности  STOP  на  панели 
приборов и соответствующие указательные лампы предупреж-
дения переднего давления и заднего давления горят при низ-
ком  тормозном  давлении.  Звучит  зуммер  при  освобождении 
ручного тормоза.

Внимание! В автобусе нет подачи газа, для этого необхо-
димо:

а. Проверить шаровый клапан подачи газа, поворачивает-
ся или нет.

б. Проверить клапаны баллонов.

в. Дефект клапана газирования.

Устранение	дефектов:

а. Открыть шаровой клапан.

б. Открыть баллон.

в. Устранить дефект клапана.

Утечка  в  ходе  подачи  газа  –  уплотнительная  резиновая 
шайба шарового клапана смягчилась.

Устранение дефектов: Заменить уплотнительную резино-
вую шайбу клапана подачи газа.

Через 3-6 часов после подачи газа манометр показывает сни-
жение на 2-4 мПа. Потому что скоростное трение и столкнове-
ние между молекулами природного газа образует энергию, 
температура системы поднимается, давление тоже подни-
мается, после охлаждения стрелка манометра снижается.
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ВнИмАнИЕ!
При аварийной ситуации автобуса  

на линии необходимо:
А. Остановить автобус, открыть дверь, 

выпустить пассажиров.
Б. Отключить (перекрыть) шаровой кла-

пан высокого давления для отключе-
ния двигателя.

В. Выключить кран отключения подачи 
газа в систему на Панели заправки.

Г. Вызвать аварийную помощь.
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КрАТКИЕ СВЕдЕнИя О рАБОТЕ  
ГАЗОВОй СИСТЕмЫ

Заправка:

АГНКС заправляет автобус КПГ, использует  газовый пис-
толет для соединения с  газовым клапаном на панели управ-
ления левой стороны автобуса, чтобы заправить автобус КПГ 
в  баллоны,  находящиеся  на  крыше.  На  панели  управления 
установлен механический манометр, который показывает дав-
ление  баллона  с  газом,  когда  давление  баллона  достигает  
20 мПа, означает то, что он наполнен.

Защита в автобусе:

Включает устройство защиты от сверх потока газа и обрат-
ный клапан. Обратный клапан служит защитой в ходе подачи 
газа, перекрывая поток газа в ходе использования двигателя, 
весь  газ  проходит  через  устройство  защиты от  сверх потока 
газа. На устройстве защиты от сверх потоков газа настроены 
на  максимальное  потребление  двигателя,  когда  расход  КПГ 
превышает установленное значение, означает утечку из тру-
бопровода,  в  это  время  устройство  защиты  от  сверх  потока 
газа  автоматически  закрывает  газовый  источник,  чтобы  обе-
спечивать безопасность.

Герметичность  запорной  и  соединительной  арматуры 
проверяют  на  специальных  площадках  или  контрольно-про-
пускных пунктах (КПП) специальными приборами (течеискате-
лями)  или  визуально  –  путем  омыливания мест  соединений 
арматуры.

При  наличии  нарушения  герметичности  газобаллонного 
оборудования газ из баллонов должен быть выпущен на пло-
щадке выпуска газа или посту аккумулирования газа с после-
дующей  (в  случае  необходимости)  дегазацией  газовых  бал-
лонов инертным или негорючим газом (азот, углекислый газ и 
др.), давлением 0,2-0,3 МПа (2-3 кгс/см2).
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Система газоснабжения снабжает двигатель газом:  
в нормальном состоянии (нет утечки из трубопровода), КПГ из 
баллона газа по очереди проходит через устройство защиты 
от сверх потока газа, по трубопроводу, панели управления, ша-
ровой клапан высокого давления, фильтр высокого давления, 
датчик давления,  электромагнитный  клапан высокого давле-
ния, редуктор высокого давления, фильтр низкого давления, 
потом попадает в двигатель.

Примечание:	 процесс	 в	 редукторе	 поглощает	тепло-
ту,	 используя	 циркуляционную	 воду	 двигателя	 для	 нагре-
вания.

Запуск автобуса: нет разницы между автобусом работаю-
щем на КПГ и обычным топливным автобусом работающем на 
жидком топливе по правилам вождения. Перед пуском води-
тель должен открыть шаровой клапан в задней части автобуса 
(повернуть рычаг в горизонтальном состоянии), проверять по-
казание остаточного газа на приборной щитке которое должно 
быть не ниже 2 мПа, запустить автобус по правилам так же как 
бензинного или дизельного.

Шаровой клапан высокого 
давления в открытом состоянии, 

можно запускать двигатель.
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ОСОБЕннОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОмОБИЛЬнОГО ПОдВИжнОГО  

СОСТАВА нА КПГ (1)
1. Пуск холодного двигателя газобаллонного автомобиля

Обеспечение быстрого и надежного пуска холодного двигате-
ля в условиях низких температур в значительной мере определя-
ет эксплуатационную надежность газобаллонных автомобилей.

Перед пуском холодного двигателя на газе необходимо:
–  убедиться, что переключатель вида топлива установлен 

в положение «газ»;
–  проверить  по  манометру  высокого  давления  наличие 

газа в баллонах;
–  закрыть расходные вентили на баллонах (до упора);
–  медленно открыть магистральный расходный вентиль;
–  включить крана «массы»;
–  установить рычаг коробки переключения передач в ней-

тральное положение;
–  включить зажигание;
–  вытянуть до упора ручку управления воздушной заслон-

кой и вдвинуть ее примерно на 9-10 мм обратно;
–  по  контрольно-измерительным  приборам  убедиться, 

что электромагнитный клапан открылся, и газ поступил 
в первую ступень редуктора низкого давления;

–  педаль газа необходимо нажать примерно на 15-20 мм 
ее рабочего хода;

–  выжать педаль сцепления;
–  включить на 2-3 сек. пусковую кнопку при ее наличии, 

при  этом  должно  быть  слышно  характерное  шипение 
выходящего газа;

–  включить стартер.
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В момент начала работы двигателя не следует резко на-
жимать педаль подачи топлива и сразу отпускать кнопку пу-
ска. В большинстве случаев необходимо выдвинуть еще на 
5-10 мм ручку  управления  воздушной  заслонкой,  плавным 
нажатием на педаль газа добиться устойчивой работы дви-
гателя с частотой вращения, равной 800-1000 мин-1, и лишь 
после этого отпустить пусковую кнопку; затем отпустить пе-
даль сцепления и прогреть двигатель до рабочей темпера-
туры.

Следует отметить, что в отличие от бензинового карбюра-
тора  газовый  карбюратор-смеситель  не  обогащает  горючую 
смесь при частом многократном нажатии на педаль управле-
ния подачей топлива. Необходимое обогащение горючей сме-
си достигают с помощью дополнительной пусковой кнопки или 
автоматически при наличии в конструкции газовой аппаратуры 
электронного блока управления.

При  температуре  окружающего  воздуха  ниже  -5°C  реко-
мендуется двигатель запускать на бензине.

Порядок операций пуска холодного двигателя на бензине 
следующий:

–  открыть баллонные и магистральные вентили;

–  выключить кран «массы»;

–  поставить  переключатель  вида  топлива  в  положение 
«газ»;

–  включить  зажигание  и  по  контрольным  приборам  убе-
диться в наличии газа в первой ступени редуктора низ-
кого давления;

–  перевести  переключатель  вида  топлива  в  положение 
«бензин»;

–  выжать педаль сцепления;

–  пустить двигатель на бензине в обычном порядке, реко-
мендуемом заводом-изготовителем;
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–  после пуска двигателя при прогреве охлаждающей жид-
кости до температуры +40 °C перевести переключатель 
вида топлива в нейтральное положение;

–  поддерживая частоту вращения коленчатого вала выше 
минимальной частоты вращения коленчатого вала, вы-
работать бензин из поплавковой камеры карбюратора, 
следя при этом за работой двигателя;

–  при появлении перебоев в работе двигателя (через 10-
12 с) переключатель вида топлива перевести в положе-
ние «газ», с помощью педали газа и воздушной заслонки 
установить частоту вращения коленчатого вала двига-
теля в пределах 1000-1200 мин-1 и продолжить прогрев 
двигателя до температуры нагрузки.

Пуск двигателя автомобилей, работающих по газодизель-
ному циклу, производится только на дизельном топливе. При 
этом рекомендуется прогреть двигатель на частотах вращения 
600 мин-1 до температуры охлаждающей жидкости 50-60 °C.

При  дальнейшем  увеличении  оборотов  двигатель  рабо-
тает в дизельном режиме до частоты вращения 900±50 мин-1. 
Дальнейшее  увеличение  частоты  вращения  автоматически 
приводит к переходу работы двигателя на газодизельный ре-
жим.
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ОБСЛУжИВАнИЕ И УХОд ЗА рАБОТОй 
АВТОБУСА нА КПГ

1. Проверка на герметичность: проверять через каждые 15 
дней, давление проверки 20 мПа.

2. Очистка  фильтра  высокого  давления:  очищать  фильтр 
через каждые три месяца, по качеству СПГ можно умень-
шать кратность очистки, через каждые полгода заменять 
фильтр.

3. Защитные меры безопасности системы: через  каждые 
три месяца специалисты проверяют работу устройства 
защиты от  сверх  потоков  газа  и  адаптера  по  техниче-
ским требованиям.

Встречающиеся дефекты для механиков по ремонту

1. Не заводится двигатель

а) Если стрелка манометра указывает ноль

Рекомендации: включать и выключать выключатель источ-
ника на приборном щитке рубки несколько раз, с промежутком 7 
сек., если на манометре появилось значение, заводить машину.

2. Нет высоких оборотов двигателя:

В основном проверять расход на выходе редуктора перво-
го класса:

а) расход на выходе чрезмерно низкий

б) расход на выходе нормальный

3. Двигатель иногда глохнет

В основном проверять расход на выходе редуктора перво-
го класса:

а) Расход на выходе чрезмерно низкий

б) Расход на выходе нормальный

4. Двигатель легко глохнет
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а) Проверять впускной трубопровод и выпускной трубопро-
вод горячей воды редуктора, есть ли засорения или утечка

б) Проверить электрическую цепь, есть ли падение напря-
жения или неправильное соединение.

Двигатели предназначены только для работы на природ-
ном газе с воспламенением газовоздушной смеси в цилиндрах 
от электрической искры или свечи накаливания.

Газовая аппаратура исправна, автомобиль неисправен

После  проверки  герметичности  ГБО автомобиль  направ-
ляют на мойку, далее в зону текущего ремонта базовых авто-
мобилей для устранения неисправности.

После  выполнения  ремонтных  работ  исправный  автомо-
биль направляют на площадку для заправки КПГ (при необхо-
димости) и стоянку исправных автомобилей.

Газовая аппаратура неисправна, автомобиль исправен

В случае обнаружения неисправностей газовой аппарату-
ры, в т. ч. и связанной с ее негерметичностью, автомобиль на-
правляют на пост выпуска (аккумулирования) газа и освобож-
дают баллоны от газа.

Выпуск  газа  производят  через  открытый  наполнительный 
или специальный вентиль, у которого должен быть снят предо-
хранительный колпачок. Контроль за выпуском газа из баллонов 
осуществляют по манометру газовой системы питания. При этой 
операции магистральный клапан (вентиль) должен быть закрыт, 
а баллонные (расходные) вентили открыты. Газ из системы пита-
ния двигателя должен быть предварительно выработан.

После выпуска газа в некоторых случаях необходима дега-
зация баллонов (продувка негорючим инертным газом).

Выпуск газа и дегазацию баллонов проводят в следующих 
случаях:
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–  нарушение герметичности запорно-предохранительной 
арматуры и газопроводов, связанных с газовыми балло-
нами;

–  текущего  ремонта,  связанного  с  заменой  баллонов, 
газопроводов, проведением сварочных и окрасочных 
работ;

–  снятие баллонов с автомобиля для их технического ос-
видетельствования;

–  технологической или технической необходимости, в т. ч. 
при  опрессовке  (испытании)  газовой  системы  питания 
сжатым воздухом.

После выпуска газа автомобиль направляют на мойку и за-
тем на участок ТО и ТР газовой аппаратуры,  где производят 
устранение неисправностей или замену отдельных узлов.

После устранения неисправностей автомобиль направля-
ют на заправку КПГ и стоянку исправных автомобилей.

Газовая аппаратура неисправна, автомобиль неисправен

В этом случае после проверки герметичности автомобиль 
направляют на пост выпуска газа и дегазации баллонов и вы-
полняют операции по выпуску газа и дегазации баллонов.

Далее  автомобиль  направляют  на  мойку  и  зону  текуще-
го  ремонта для  устранения  неисправностей,  не  связанных  с 
ГБО. После  устранения неисправностей автомобиль направ-
ляют  на  участок ТО и ТР  газобаллонного  оборудования,  где 
устраняют  неисправности  ГБО. Исправный  автомобиль  на-
правляют на заправку КПГ и стоянку.

Газовую аппаратуру для автотранспортных средств по си-
стемам управления подачей газа в двигатель, по способу сме-
сеобразования и по применяемым исполнительным механиз-
мам можно разделить на несколько типов:
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а) эжекторные – системы, в которых газ и воздух смешива-
ются во впускном коллекторе ДВС и управление пода-
чей газа осуществляется с помощью рычажно-мембран-
ных механизмов;

б) инжекторные – системы, в которых газ впрыскивается 
при  помощи  специальных форсунок  во  впускной  кол-
лектор  (центральный впрыск)  или непосредственно  в 
каждый цилиндр ДВС (распределительный впрыск);

в) комбинированные – системы, в которых для подачи газа 
в ДВС используется инжекторный регулятор количества 
подаваемого  газа  (дозатор)  и  стандартный  внешний 
смеситель с подачей газовоздушной смеси во впускной 
коллектор двигателя.

Перечисленное  оборудование  устанавливается  на  ГБА, 
имеющие двигатели с воспламенением рабочей смеси от элек-
трической искры (газовые искровые двигатели) или от сжатия 
при использовании дозы дизельного топлива (газодизельные 
двигатели).
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ОСнОВнЫЕ КОнСТрУКТИВнЫЕ ОСОБЕннОСТИ  
ГАЗОВОГО ОБОрУдОВАнИя

1. Эжекторные электронные системы
Традиционные системы с внешним смесеобразованием, в 

которых подача газа регулируется в основном с помощью ры-
чажно-мембранных механизмов.

Эти системы выпускаются несколько десятилетий и ориенти-
рованы в основном на фирмы и организации, которые занимают-
ся переводом автомобилей на газ в процессе эксплуатации.

Газобаллонная  аппаратура  этого  типа  включает  в  себя 
следующие основные детали и узлы:

–  баллоны высокого давления;

–  трубопроводы высокого, низкого давления и их соеди-
нительные детали;

–  наполнительный и расходный вентили;

–  редуктор высокого давления;

–  редуктор низкого давления;**

–  газовые фильтры;

–  газовый электромагнитный клапан;

–  бензиновый электромагнитный клапан;

–  карбюратор-смеситель (смеситель газа);

–  подогреватель газа;

–  контрольные и предохранительные устройства;

–  переключатель вида топлива.

Рычажно-мембранные системы обладают определенными 
недостатками:

**	 в	 некоторых	 конструкциях	 газовой	аппаратуры	редуктор	 высокого	и	
низкого	давления	совмещены	в	одном	агрегате.	
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–  неравномерность дозирования газа по цилиндрам;

–  большая инерционность газового потока;

–  недостаточная  надежность  механических  регуляторов 
давления;

–  повышенный уровень углеводородов в ОГ;

–  повышенный расход газа.

В  последние  годы широкое  внедрение  в  этих  системах 
получили электронные блоки управления, которые обеспечи-
вают новые функциональные возможности:

–  регулировка количества подаваемого газа не только по 
разрежению  во  впускном  коллекторе,  но  и  по  λ-зонду 
для  поддерживания  параметров  токсичности  в  задан-
ных пределах, а также по изменению температуры дви-
гателя, воздуха и газа;

–  поддержание  стабильных  оборотов  холостого  хода  за 
счет регулирования подачи воздуха или топлива допол-
нительными шиберными или лопастными устройствами 
с электроприводом, управляемым на основе данных от 
датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Внедрение элементов электронного регулирования позво-
лило  значительно  увеличить  стабильность  работы  оборудо-
вания, что при относительно невысокой стоимости сохраняет 
привлекательность механических систем для потребителя.

2. Инжекторные системы

Инжекторные	системы	с	центральным	впрыском	газа

По  своим  характеристикам  такие  системы,  оснащенные 
микропроцессорными блоками управления, занимают проме-
жуточное положение между эжекторными и инжекторными си-
стемами подготовки  газовоздушной смеси и распределенной 
подачей.
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Они имеют следующие преимущества:

–  стабильное дозирование газа независимо от внешних ус-
ловий (степени засоренности воздушного фильтра, умень-
шения плотности газа при повышении температуры);

–  необходимость минимальной доработки агрегатов дви-
гателя при установке газовой системы (по сравнению с 
распределенной инжекторной);

–  высокие энергетические показатели;

–  стабильность параметров во времени;

–  возможность  коррекции  состава  газовоздушной  смеси 
по λ-зонду (при работе с 3-компонентным нейтрализа-
тором).

В  то  же  время  инжекторным  системам  с  центральным 
впрыском газа присущ ряд недостатков, главными из которых 
можно назвать:

–  значительную  инерционность  систем  за  счет  больших 
паразитных объемов впускного коллектора;

–  невозможность дозирования  топливной смеси индиви-
дуально для каждого цилиндра;

–  выброс  несгоревшего метана  в  выпускную  систему  за 
счет  значительного  перекрытия  впускных  и  выпускных 
клапанов  современных  двигателей  (снижение  эконо-
мичности и увеличение выбросов СИ).

Инжекторные	системы	с	распределенным	впрыском	газа

Инжекторные системы с распределенным впрыском явля-
ются сегодня наиболее перспективным направлением в  соз-
дании систем управления подачей газа в цилиндры двигателя 
внутреннего сгорания. Они позволяют получить самые совер-
шенные рабочие характеристики двигателя. Все инжекторные 
системы оснащены мощными микропроцессорными блоками 
управления, обеспечивающими:
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–  дозированную  подачу  газа  индивидуально  в  каждый 
цилиндр,  что  позволяет  добиться  идеального  сгора-
ния смеси (некоторые фирмы устанавливают λ-зонд на 
каждый цилиндр и еще один – после нейтрализатора);

–  минимальный расход  газа – впрыск  газа в каждый ци-
линдр производится только в цикле всасывания индиви-
дуально; отсутствует эффект «сквозняка» (перетекания 
газа  из  впускной  трубы  в  выхлопную  систему  за  счет 
перекрытия клапанов как в системах с внешним смесе-
образованием);

–  максимальную динамику двигателя, так как практически 
сведена к минимуму инерционность системы (минимум 
паразитных объемов).

3. Комбинированные системы

В  основу  работы  комбинированных  систем  положен  прин-
цип внешнего смесеобразования. Однако при этом в системах 
применяется регулятор (дозатор количества подаваемого газа в 
смеситель  газ/воздух)  инжекторного  типа,  управляемый микро-
процессорным  блоком.  Таким  образом,  устраняется  основной 
недостаток традиционных механических систем – низкая надеж-
ность и точность регулирования рычажно-мембранного механиз-
ма. Этот компромисс позволяет продлить коммерческую жизнь 
серийных газовых систем при незначительной их модернизации.

4. Газодизельная система

Для большегрузных автомобилей и автобусов широко ис-
пользуются двухтопливные (газодизельные) системы питания, 
обеспечивающие работу дизеля как на смеси дизельного то-
плива и природного газа, и непосредственно только на дизель-
ном топливе.

Классический  принцип  работы  газодизельного  двигателя 
заключается в следующем. Подготовленная в газовой системе 
питания газовоздушная смесь поступает в цилиндры двигате-
ля, сжимается поршнем и в конце такта сжатия (с небольшим 
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опережением) в нее через форсунку впрыскивается запальная 
доза дизельного топлива.

Идеально расход топлива должен составлять 80-85% КПГ и 
15-20% дизельного топлива, но фактически это было невозмож-
но выполнить, имея конструкции газодизельных систем выпуска 
1985-95 годов.

В настоящее время отечественные и  зарубежные произ-
водители  значительно  усовершенствовали  конструкции  газо-
дизельных систем.

В новых системах используются:
–  микропроцессорное  управление  и  фазированный 

впрыск газа;
–  дополнительное  сжимание  газа  в  специальном  ком-

прессоре, его охлаждение и аккумулирование в спе-
циальном баллоне, подача  газа вместе с дизельным 
топливом в цилиндры двигателя на такте сжатия че-
рез специальный клапан (форсунку);

–  распределительный впрыск газа и управление запаль-
ной дозой дизельного топлива;

–  комбинированные  газодизельные  электронно-управля-
емые  форсунки,  в  которых  происходит  предваритель-
ное смешивание дизельного топлива и природного газа;

–  электроуправляемые дроссельные заслонки вместо за-
слонок с управлением от педали газа;

–  газовые  инжекторы,  обладающие  повышенным  ресур-
сом, и т. д.

Все эти новшества позволяют:
–  увеличить энергетические показатели работы двигателя;
–  снизить содержание вредных веществ в ОГ двигателя;
–  снизить эксплуатационные расходы за  счет  замещения 

дизельного  топлива  (практически до 80%) более деше-
вым КПГ.
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ОрГАнИЗАЦИя мАСТЕрСКОй И ТЕХнИчЕСКОЕ 
ОБСЛУжИВАнИЕ АВТОТрАнСПОрТА. 

ОБСЛУжИВАнИЕ ПОдВИжнОГО СОСТАВА
Станция технического обслуживания в автобусном парке 

осуществляет следующие виды услуг:

–  техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2);

–  автомойка автобусов, снятие, установка колес – мойка 
колес – монтаж/демонтаж – перебортовка – ремонт ко-
лес с камерой – ремонт бескамерных шин – утилизация 
старых шин – балансировка – подкачка – накачка колес 
азотом, ремонт газового оборудования.

На автобусах, имеющих в конструкции ГБО системы сигна-
лизации утечки газа, производят проверку работоспособности 
этой системы.

Операции технического ремонта выполняются с предвари-
тельным  контролем,  для  чего  используется  диагностическое 
оборудование с применением компьютеров и их программного 
обеспечения. Данный вид диагностики выявляет причины не-
исправности или отказа и определяет наиболее эффективный 
способ их устранения. Кроме того, независимо от ремонта ав-
тобуса  провести  проверки  состояния  газового  оборудования 
для  безопасного  движения.  При  поэлементной  диагностике 
определяются  конкретные  неисправности  агрегатов,  узлов  и 
систем, их место, характер и причины. Рабочий пост предна-
значен для выполнения основных работ по техническому об-
служиванию и ремонту автобуса. Рабочий пост по своему об-
устройству и оборудованию должен соответствовать условиям 
выполнения  работ,  для  которых  он  предназначен.  В  нашем 
случае на рабочем посту одновременно работает до десяти 
человек, в  зависимости от объёма и сложности работ. Таких 
постов принято в количестве восьми и они имеют универсаль-
ный характер, что позволяет выполнять широкий спектр услуг 
по  обслуживанию  и  ремонту  машин.  По  способу  установки 
подвижного состава посты являются тупиковыми, а значит па-
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раллельными и независимыми друг от друга. Преимущества 
параллельных постов в возможности колебаний объёма и про-
должительности работы без ущерба для работы на соседнем 
посту. Постановка автобусов на посты может осуществляться 
как собственным ходом, так и вручную. На постах предусмо-
трена  работа  специалистов  широкого  профиля,  т. е.  универ-
салов. Прием автобуса осуществляет дежурный механик, ко-
торый определяет вид и объём ремонта, а также количество 
автослесарей для проведения ремонта.

При  проектировании  автомастерской  определён  уровень 
механизации  и  автоматизации  выполнения  технического  об-
служивания и ремонта автобуса. Механизация и автоматиза-
ция  осуществляются  следующими  способами:  механизиро-
вано-ручное  выполнение  операций  при  помощи  простейших 
механизмов  и  ручного  механизированного  инструмента;  ме-
ханизированное выполнение операций при помощи машин и 
механизмов, получающих энергию от специального источника. 
Продолжительность каждой смены составляет 24 часа.

Производственные  процессы  осуществляются  в  одном 
здании. Для выполнения отдельных видов или  группы работ 
ТО и ТР подвижного состава, устанавливаемых технологиче-
ской частью проекта, с учетом их противопожарной опасности 
и санитарных требований следует предусматривать отдельное 
помещение, выделенное противопожарными перегородками и 
перекрытиями в зависимости от степени огнестойкости здания 
согласно Правилам и СНиП 2.09.02-85. Сигналы о достижении 
опасного  уровня  концентрации  газа  от  системы  автоматиче-
ского контроля должны поступать в помещения, где осущест-
вляется круглосуточное дежурство обслуживающего персона-
ла (диспетчерская, контрольно-пропускной пункт, помещение 
охраны и т. п.).

Модульное  здание,  включающее  в  себя  ремонт,  шино-
монтаж и автомойку, предназначено для ремонтных и шино-
монтажных работ, в том числе снятие колес автомобиля, раз-
бортировка и бортировка автомобильных шин, балансировки 
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колес, устранения проколов автомобильных шин, а также бес-
контактную мойку автобусов. Мастерской, оборудованием не-
обходимым для обеспечения ремонтных и прочих работ, в том 
числе и подъемным, системами отопления, энергоснабжения 
и освещения, водоснабжения и системой очистки воды рабо-
тающей по замкнутому циклу. Мастерские оборудованы въезд-
ными утепленными секционными воротами с калиткой, дверью 
персонала, окном. Мастерские подключены к сетям централи-
зованного водоснабжения. Энергоснабжение мастер ской осу-
ществляется от внешних источников.

Хранение подвижного состава

Площадки  для  стоянки  автобусов  –  один  из  основных  и 
обязательных  элементов  генерального  плана  всех  объектов 
сервиса.  Ее  размеры  и  планировка  определяются  видом  и 
эксплуатационными характеристиками сооружений, схемой их 
размещения относительно основной дороги. Проектом пред-
усматривается два способа хранения автомобилей:

–  закрытое – в отапливаемом помещении на 5 и более ав-
тобусов с видеонаблюдением;

–  открытое – на охраняемой площадке с видеонаблюде-
нием и со сквозным проездом.

Расстановка  транспортных  средств  осуществляется  по 
способу установки автобусов на место. В гараже предусмотре-
на тупиковая установка автобусов, а на открытых площадках 
– прямоточная.

Планировка и параметры подъездов  к объектам сервиса 
оказывают  существенное  влияние  на  режим  и  безопасность 
движения автобусов. Въезжающие на стоянки и выезжающие 
с них автобусы не должны затруднять или задерживать движе-
ние транзитного транспорта по основной дороге.

Планировочные  характеристики  стоянок  –  размеры  пло-
щадки для постановки на стоянке одного автобуса, внутренних 
проездов, радиусов поворотов, зоны маневрирования установ-
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лены исходя из планировки и параметров территории объекта 
и схемы расстановки автобусов на стоянке.

На стоянках предусмотрены отдельные места для раз-
мещения  легковых,  грузовых  автомобилей  и  автобусов. 
Наиболее рациональный угол установки автобусов на сто-
янке в количестве 200 единиц. Перпендикулярная установ-
ка автомобилей предусмотрена при продолжительной сто-
янке.

Размеры ячейки определяются габаритной длиной и шири-
ной расчетного автобуса (наиболее распространенной модели 
среди возможных пользователей стоянки).

Планировка стоянки должна обеспечивать проезд к месту 
стоянки автобуса при движении вперед, прямо и по возможно-
сти без маневрирования.

Ширина площадки для маневрирования определяется ра-
диусом поворота автобуса, их длиной, а также углом установ-
ки автобуса на стоянке.

Вентиляция здания – естественная.

Водоснабжение предусмотрено от существующего водо-
провода. При проектировании водоснабжения и канализации 
по обслуживанию автомобилей соблюдены требования СНиП 
2.04.02-84, 2.04.03-85, 2.04.01-85 и настоящих ВСН. Системы 
прямоточного и оборотного водоснабжения предприятий от-
носятся  по  степени  обеспеченности  подачи  воды  к  III  кате-
гории.  Для  технологических  процессов  с  одинаковыми  тре-
бованиями  к  качеству  воды  и  близкими  по  характеристике 
загрязнениями,  вносимыми  в  воду,  предусмотрена  система 
оборотного водоснабжения в виде отдельных замкнутых ци-
клов для мойки подвижного состава, мойки агрегатов, узлов 
и деталей. Потери воды при производстве моечных процес-
сов  принимаются  размере  10-15%  от  общей  потребности 
воды, определяемой в технологической части проекта. Про-
изводственные  сточные  воды  от  мойки  автобусов  проходят 
нейтрализацию и очистку. Кроме этого, предусмотрено обо-



42

ротное  водоснабжение.  Производственные  сточные  воды, 
содержащие нефтепродукты,  тетраэтилсвинец, взвешенные 
вещества,  краску  кислоты и щелочи,  должны очищаться до 
поступления их в наружную канализационную сеть на мест-
ных  установках.  Очистные  сооружения  производственных 
сточных вод выполнены отдельно стоящими.
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ВИдЫ, ПЕрИОдИчнОСТЬ, нОрмАТИВЫ  
И СОдЕржАнИЕ ТЕХнИчЕСКОГО 

ОБСЛУжИВАнИя ГАЗОВОй АППАрАТУрЫ
При техническом обслуживании газобаллонных автомоби-

лей, помимо плановых воздействий, характерных для базовых 
моделей, возникает ряд работ, связанных с наличием и спец-
ификой газового оборудования.

Для газобаллонных автомобилей установлены следующие 
виды технического обслуживания:

– ежедневное техническое обслуживание (ЕО),

– первое техническое обслуживание (ТО-1),

– второе техническое обслуживание (ТО-2),

– сезонное обслуживание (СО),

– техническое освидетельствование газовых баллонов.

Работы по ТО-1 и ТО-2  газовой системы питания выпол-
няются с периодичностью технического обслуживания самого 
автомобиля. Сезонное обслуживание газовой аппаратуры со-
вмещается с очередным ТО-2 и выполняется 1 раз в год.

На предприятии ремонтные воздействия на технику про-
водятся  не  в  плановом  порядке,  они  состоят,  в  основном,  в 
устранении отказов машин. Действительное состояние техни-
ки не определяется, поэтому при ремонте имеется значитель-
ный перерасход средств на  запчасти. Несмотря на большие 
затраты на ТО и ТР на предприятии высокие простои техники 
в ремонте и в ожидании ремонта.

Техническое обслуживание проводится не в полном объ-
еме  и  с  низким  качеством  из-за  квалификации  слесарей  и 
водителей,  проводящих  работы  по  ремонту  и  техническому 
обслуживанию техники. Этого зачастую недостаточно для их 
качественного выполнения.
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ИнСТрУКЦИя ПО рЕжИмУ рАБОТЫ  
И БЕЗОПАСнОмУ ОБСЛУжИВАнИЮ СОСУдОВ, 

рАБОТАЮЩИХ ПОд дАВЛЕнИЕм
Общие положения.

1. Сосуд – это герметически закрытая емкость, предназна-
ченная для ведения химических, тепловых и других технологи-
ческих процессов, а также для хранения и транспортирования 
газообразных, жидких и других веществ. Границей сосуда яв-
ляются входные и выходные штуцера.

2. Правила  устройства  и  безопасной  эксплуатации  сосу-
дов, работающих под давлением, распространяются на сосу-
ды и баллоны, работающие под давлением выше 0,07 МПа. 
Правила не распространяются на сосуды и баллоны емкостью 
менее 25 литров, у которых произведение емкости на рабочее 
давление в МПа составляет не более 200.

3. Каждый  сосуд  поставляется  заводом  изготовителем  с 
паспортом установленной формы и инструкцией по монтажу и 
безопасной эксплуатации.

4. На  каждом  сосуде  должно  быть  прикреплена  таблич-
ка, на которой клеймением нанесены следующие паспортные 
данные:

–  наименование изготовителя,

–  обозначение сосуда,

–  заводской порядковый номер сосуда,

–  год изготовления,

–  рабочее, расчетное и пробное давление, МПа,

–  допустимые пределы температуры стенки сосуда, °C,

–  масса сосуда, кг.

5. Все  сосуды  после  их  изготовления  подвергаются  гид-
равлическому испытанию.
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6. После выдачи разрешения на эксплуатацию сосуда 
на  видном  месте  или  на  специальной  табличке  (форма-
том не менее 200х150 мм) краской наносятся следующие 
данные:

–  регистрационный номер,

–  разрешенное давление, МПа,

–  дата  следующих  наружного  и  внутреннего  осмотров  и 
гидравлического испытания.

Арматура, КИП и предохранительные устройства:

1. Для управления работой и обеспечения безопасных ус-
ловий  эксплуатации,  сосуды,  в  зависимости  от  назначения, 
должны быть оснащены:

–  запорной или запорно-регулирующей арматурой,

–  приборами для измерения давления (манометрами),

–  приборами  для  измерения  температуры  (термометра-
ми, термопреобразователями),

–  предохранительными устройствами (сбросными клапа-
нами),

–  указателями уровня жидкости (уровнемерами).

2. Запорная арматура, устанавливаемая на сосудах, долж-
на иметь следующую маркировку:

–  товарный знак изготовителя,

–  условный проход, мм,

–  условное давление, МПа,

–  направление движения среды,

–  марку материала корпуса сосуда (баллона),

–  на маховике запорной арматуры должно быть указано 
направление его вращения при открывании и закры-
вании.
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3. Запрещается установка запорной арматуры на трубопро-
водах между сосудом и предохранительными устройствами.

4. Каждый сосуд должен быть снабжен манометром пря-
мого действия. Манометр устанавливается на штуцере сосу-
да или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой. 
Класс точности манометра должен быть не ниже 2,5.

5. На манометрах должна быть красная риска  (черта) на 
шкале, указывающая рабочее давление сосуда.

6. Манометры устанавливаются так, что бы его показания 
были отчетливо видны персоналу. Диаметр манометра, уста-
навливаемого на высоте до 2-х метров должен быть не менее 
100 мм, на высоте от 2 до 3 – не менее 160 мм.

7. Между сосудом и манометром должен быть установлен 
трехходовой кран или заменяющее его устройство, позволяю-
щее проводить периодическую проверку манометров с помо-
щью контрольного.

8. Манометры не допускаются к применению:

–  отсутствует пломба или клеймо поверителя,

–  просрочена дата поверки.

–  стрелка  манометра  не  садится  на  ноль  (при  отключе-
нии манометра не возвращается к нулевому показателю 
шкалы на величину, превышающую половину допускае-
мой погрешности для данного прибора)

–  разбито стекло или имеются физические повреждения, 
которые могут отразиться на достоверности измерений.

9. Сосуды, работающие при изменяющейся  температуре 
стенок сосуда, должны быть снабжены приборами для контро-
ля и измерения температуры.

10. Каждый сосуд должен быть снабжен предохранитель-
ными устройствами от повышения давления выше допустимо-
го значения. Если рабочее давление сосуда равно или больше 
давления питающего источника и в сосуде исключена возмож-
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ность повышения давления от химической реакции или обо-
грева, то установка на нем предохранительного клапана и ма-
нометра не обязательна.

Содержание, обслуживание и ремонт:

1. Владелец обязан обеспечить содержание сосудов в исправ-
ном техническом состоянии и безопасные условия их работы.

2. К обслуживанию сосудов могут быть допущены лица, не 
моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, 
обученные  по  соответствующей  программе,  аттестованные  и 
имеющие удостоверение на право обслуживания сосудов.

3. Периодическая проверка знаний персонала, обслужива-
ющего сосуды, должна проводиться в комиссии предприятия 
не реже одного раза в год.

Внеочередная проверка знаний проводится:

–  при переводе в другую организацию.

–  в случае внесения изменений в инструкцию по режиму 
работы и безопасному обслуживанию сосуда.

–  при перерыве в работе по специальности более года.

–  по требованию инспектора органа технического надзора.

4. Схемы включения сосудов должны быть вывешены на 
рабочих местах.

5. Сосуд должен быть немедленно (аварийно) остановлен 
в следующих случаях:

–  если давление в сосуде выше разрешенного и не сни-
жается, несмотря на меры принятые персоналом,

–  при  выявлении  неисправности  предохранительных 
устройств от превышения давления выше разрешенного,

–  при  обнаружении  в  сосуде  и  его  элементах,  работаю-
щих  под  давлением,  следов физических,  термических 
или химических дефектов (неплотностей, выпучин).
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–  при неисправности манометра и невозможности опре-
делить давление (отсутствие контрольных приборов),

–  при неисправности предохранительных блокировочных 
устройств,

–  при возникновении пожара, угрожающего сосуду, нахо-
дящегося под давлением.

6. Аварийный останов сосудов, работающих под давлени-
ем, производится путем нажатия кнопки «АВАРИЙНЫЙ ОСТА-
НОВ АВТОБУСА» или вручную: открыть вентили сброса газа 
на свечу.

7. Для поддержания сосуда в исправном состоянии владе-
лец сосуда обязан своевременно проводить в соответствии с 
графиком его ремонт. Не допускается производить ремонт со-
судов и их элементов, находящихся под давлением.

8. До начала производства работ сосуд должен быть осво-
божден от рабочей среды, отделен от питающих трубопрово-
дов заглушками или отсоединен. Отсоединенные трубопрово-
ды должны быть заглушены.

9. Применяемые для  отключения  сосуда  заглушки,  уста-
навливаемые между фланцами,  должны быть  соответствую-
щей прочности и иметь видимую наружную часть, по которой 
определяется  наличие  заглушки.  При  установке  прокладок 
между фланцами они должны быть без хвостовиков.

10. Характерные неисправности и методы их устранения.

Неисправность: Пропуск газа во фланцевых соединени-
ях. Внешнее проявление – на слух, обмыливание, использова-
ние газоанализатора.

Вероятная причина:  Ослабло  крепление  фланцевого 
соединения. Утечка по прокладке.

Метод устранения: Остановить  сосуд,  стравить  газ, 
подтянуть крепежные детали фланцевых соединений и (или) 
заменить прокладку
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Неисправность: Разгерметизация  внутреннего  слоя 
рулонированных  обечаек  корпуса  резервуара.  Внешнее 
проявление – выход  газа через патрубки  контрольной си-
стемы или в контрольные отверстия рулонированных обе-
чаек.

Вероятная причина: Усталостная трещина в сварном 
шве  зоне  термического  или  развитие  дефекта  исходного 
материала.

Метод устранения:  Остановить  сосуд,  выявить  ме-
сто  и  характер  дефекта,  произвести  ремонт,  произвести 
испытание.

ТЕХнИчЕСКОЕ ОСВИдЕТЕЛЬСТВОВАнИЕ 
ГАЗОВЫХ БАЛЛОнОВ

Освидетельствование  газовых  баллонов  для  КПГ  произ-
водится на специализированных пунктах в соответствии с ут-
вержденными правилами.

На АТП производятся только монтажно-демонтажные ра-
боты по снятию и установке газовых баллонов на автомобили.

Оригинальные  работы  по  ТО  и  ТР  газобаллонного  обо-
рудования для КПГ нового поколения (инжекторные системы, 
газодизельные системы и  т. п.) должны быть отражены в ин-
струкциях по их эксплуатации.
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мЕСТА ХрАнЕнИя АВТОмОБИЛЬнЫХ 
ОПОрОжнЕннЫХ БАЛЛОнОВ дЛя КПГ

Хранение  опорожненных  дегазированных  баллонов  для 
КПГ на территории предприятия может осуществляться в спе-
циальных помещениях, открытых площадках, складе при по-
сте аккумулирования газа и дегазации баллонов.

Открытые  площадки  хранения  опорожненных  дегазиро-
ванных автомобильных баллонов должны иметь ограждение 
из  металлической  сетки  по  периметру,  ограничивающие  до-
ступ к баллонам посторонних лиц.

ТЕчЕИСКАТЕЛЬ ГОрЮчИХ ГАЗОВ
Течеискатель предназначен для обнаружения мест утечек 

углеводородных газов (метан, пропан, бутан и др.) в газобал-
лонном оборудовании автотранспортных средств.

Течеискатель включает в себя электронный и аккумуля-
торный  блоки,  зонд  с  полупроводниковым  газочувствитель-
ным датчиком. В комплект также входят удлинитель зонда и 
блок зарядки. Течеискатель имеет звуковую и световую сиг-
нализацию  и  снабжен  регулятором  компенсации  фоновой 
концентрации  горючего  газа. Питание прибора осуществля-
ется от четырех встроенных аккумуляторов стандарта R14.
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