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В настоящее время автомобильному транс-
порту нет альтернативы при использовании как 
в социальной сфере, так и в промышленно-
сти [6], [7], но при этом он является одним из 
основных источников загрязнения окружающей 
среды [3], [4].

Любое автотранспортное предприятие 
(АТП) стремится повысить свою эффективную 
деятельность и при этом снизить затраты на 
эксплуатацию автомобилей [2]. Поэтому вид 
используемого автомобилем топлива может ока-
зывать значительное влияние на себестоимость 
перевозки грузов. В последнее время четко вы-
ражена тенденция роста цен как на бензин, так 
и на дизельное топливо. На текущий момент 
стоимость 1 литра дизельного топлива уже 
превышает стоимость 1 литра бензина АИ-95. 
Учитывая, что на дизельном топливе работает 
подавляющее большинство грузовой и специ-
альной автомобильной техники, это очень зна-
чительно сказывается на эксплуатационных 
затратах предприятия. Эта причина является 
одной из важнейших, по которой АТП стре-
мятся переоборудовать свои автомобили для 
работы на альтернативном, более дешевом, виде 
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топлива – природном газе. Однако такой пере-
ход влияет на надежность подвижного состава, 
двигатель которого изначально не предназначен 
для данного вида топлива.

Зарубежные авторы [9] отмечают нестабиль-
ную работу двигателя и упоминают о детонации, 
возникающей из-за переоборудования дизель-
ного двигателя для работы на другом виде то-
плива. Исследования направлены на внедрение 
технологии переоборудования парка карьерных 
самосвалов с дизельными двигателями на газо-
дизельный цикл, с целью снижения затрат на 
топливо и вредных отработавших газов.

Основными предпосылками [4] для пере-
хода являются:

– низкая стоимость природного газа, в срав-
нении с традиционными нефтяными видами 
топлив;

– меньшее негативное воздействие про-
дуктов сгорания газа на окружающую среду, в 
отличие от продуктов сгорания бензиновых и 
дизельных топлив.

Advanced Motors Fuel [10] отмечает, что 
двухтопливные метан-дизельные двигатели хоть 
и являются более экологичными, но для удовлет-



51Вестник Оренбургского государственного университета 2015 № 4 (179)

ворения стандартов ЕВРО-5 и ЕВРО-6 должны 
быть оснащены, подобно дизельным двигателям, 
технологией последующей обработки.

По физическому свойству газовое топливо 
делится на две группы: сжатый (компримиро-
ванный) и сжиженный [5]. 

Установка оборудования для работы авто-
мобиля на сжиженном природном газе (СПГ) на 
дизельные двигатели имеет ряд недостатков. Из-
за меньшей плотности и вязкости по сравнению 
с дизельным топливом и более высоких значе-
ний давления насыщенных паров, применение 
сжиженного природного газа потребует значи-
тельных конструктивных изменений топливной 
системы для предотвращения повышенного из-
носа плунжерных пар и нагнетательных клапа-
нов. Так же потребуется предусмотреть отвод 
паров газа во впускной трубопровод двигателя, 
т.к. сжиженный газ просачивается через зазоры 
плунжерных пар и испаряется [8].

В отличие от СПГ, компримированный при-
родный газ (КПГ) впрыскивается во впускной 
трубопровод через эжекторы, а топливный на-
сос высокого давления (ТНВД), как и в дизель-
ном двигателе, используется для подачи дизель-
ного топлива, только в меньшем объеме.

При организации смешивания сжиженно-
го природного газа с дизельным топливом в 
магистралях питания низкого давления, суще-
ствует вероятность возникновения воздушной 
пробки, которую можно предотвратить путем 
охлаждения смеси со сжиженным газом в тру-
бопроводе низкого давления перед топливным 
насосом высокого давления и путем повышения 
давления подкачки дизельного топлива и СПГ в 
ТНВД до значений, превышающих давление на-
сыщенных паров сжиженного природного газа 
не менее, чем на 0,15…0,2 МПа. Недостатком 
такой системы смешивания является повышен-
ная пожарная опасность [8].

Преимуществом использования КПГ явля-
ется меньший риск пожарной опасности, т. к. 
в случае утечки газа, из-за низкой плотности, 
относительно воздуха, он улетучивается, тем 
самым резко снижая свою концентрацию.

Для работы автомобиля на компримиро-
ванном природном газе (КПГ) необходимы спе-
циальные толстостенные баллоны, способные 
выдерживать давление газа в 19,6 МПА, такие 
баллоны имеют большую массу, и 8 50-литровых 

баллонов весят более полутоны, чтоведет к су-
щественному снижению грузоподъемности ав-
томобиля [5]. 

Рисунок 2. Распределение наработок на отказ 
автомобилей с дизельными двигателями

Рисунок 1. Распределение наработок на отказ 
автомобилей с газодизельными двигателями

Рисунок 3. Разница в распределении наработок  
на отказ между автомобилями с дизельными  

и газодизельными двигателями
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С учетом достоинств и недостатков авто-
мобилей, переоборудованных для работы на 
КПГ, определена область их рационального 
использования – перевозки в крупных горо-
дах и прилегающих к ним районах [1].

Целью статьи является представление ре-
зультатов анализа фактических наработок на 
отказ дизельных и газодизельных грузовых ав-
томобилей, которые влияют на изменение себе-
стоимости перевозки грузов.

Для достижения этой цели решаются сле-
дующие задачи.

– экспериментально определить поток от-
казов автомобилей с дизельными и газодизель-
ными двигателями;

– сравнить изменения в потоках отказов;
– определить влияние изменения потока от-

казов при расчете себестоимости перевозок.
Проведены исследования, в которых срав-

нивались данные потока отказов автомобилей 

с дизельными и газодизельными двигателями в 
одинаковых условиях эксплуатации. На рис. 1 
представлено распределение наработок на отказ 
автомобилей с газодизельными, а на рис. 2 – с 
дизельными двигателями.

При сравнении данных, представленных 
на этих рисунках, видна разница в количестве 
отказов. Для большей наглядности приведены 
графики разницы в количестве отказов между 
этими автомобилями (рис. 3).

Из графиков видно, что количество отказов 
газодизельных автомобилей более чем в 2 раза 
превышает количество отказов дизельных. При 
этом на наработке до 300 тыс. км количество 
отказов практически одинаковое.

Таким образом, влияние изменения по-
тока отказов необходимо учитывать при рас-
чете затрат на эксплуатацию газодизельных 
автомобилей.
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