Описание и принцип работы автобусов «Атамаn»
работающих на сжатом природном газе метан
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ВВЕДЕНИЕ
В 2013 - 2014 годах АО «Черкасский автобус» закончил проектные работы и запусил в серийное производство
первый в Украине городской низкопольный газовый автобус работающий исключительно на природном сжатом газе метане Атамаn А092G6(CNG), соответствующий правилам ECE-R110.
Газовый автобус создан на базе автобуса А092Н6, который уже успел зарекомендовать себя как надежное и
комфортабельное средство для пассажирских перевозок, и соответствует всем современным техническим и
эстетическим

требованиям.

Автобус оснащен двигателем 4HV1 (CNG), мощностью 96 кВт и механической коробкой передач MYY6S. В
серийном исполнении автобус отвечает строгим на текущий момент требованиям стандарта EEV (Евро-4), благодаря
чему обеспечивается крайне низкий объём выброса вредных веществ при его высокой экономичности.
Общая пассажировместимость – 42 мест, из которых 19 мест для сидения, в том числе четыре для лиц
ограниченной мобильностью + место для инвалидной коляски.
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Конструкция кузова автобуса унифицирована с узлами и деталями серийно выпускаемых автобусов «Атамаn», по
комплектующим изделиям и материалам.
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ИСТОРИЯ
АО «Черкасский автобус» начал свою разработку в направлении автобусов работающих на альтернативном виде
топлива (метане) в 2004году. По итогам работ, в 2005 г. был создан опытный образец первого городского автобуса
мод.А092 работающего на сжатом природном газе (метан). В серийное производства опытная машина не пошла.
РАЗВИТИЕ В МИРЕ
Сегодня, газомоторная коммерческая техника - это динамично развивающееся направление. Все больше
транспортных компаний при обновлении своего подвижного состава отдают предпочтение технике, работающей на
газовом топливе, так как она является надежной и экономичной альтернативой современному общественному
транспорту. Такой выбор позволяет сократить расходы на топливо и не оказывает негативного влияния на
окружающую среду. Газовые автомобили практически не выбрасывают в атмосферу угарный газ (СО),
характеризуются низким уровнем выбросов несгоревших углеводородов (СН), в отработавших газах полностью
отсутствует сажа, неизбежно присутствующая в выхлопе дизелей, что в совокупности существенно снижает общую
токсичность отработавших газов. Количество коммерческого транспорта (автобусов, грузовых автомобилей, легких
грузовиков) работающих на метане, стремительно растет и составляет более 250000 автомобилей в месяц (по данным
Международной Ассоциации автомобильных инженеров (МААИ)). 31 % указанного количества составляют автобусы.
К 2020 году количество «газовых» автомобилей составит 65 000 000шт. в мире.
На данный момент части продаж коммерческого транспорта работающего на CNG (сжатый природный газ
метан) и LPG (сжиженный газ пропан) составляет порядка 20 % от машин работающих на дизельном топливе.
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ДВИГАТЕЛЬ
Модель
Тип топлива
Название
компании
Тип рабочего
процесса двигателя
Расположение
цилиндров, число
цилиндров
Количество тактов,
охлаждение
Система
газораспределения
/количество
Система питания
Рабочий объем, л.

4HV1 (CNG)
Сжатый природный газ - метан
Isuzu Motors Limited
По циклу Отто (воспламенение
сжатой смеси от постороннего источника
энергии)
Рядное, 4 цилиндра
4-х тактный с водяным
охлаждением
ОНС, 2-клапана на цилиндр
Многоточеный впрыск
4,570

Диаметр/ход
поршня
Коэффициент
сжатия
Масса, кг.

Ø115×110

Мощность
двигателя, кВт (л.с.) при
об/мин
Максимальный
крутящий момент, Нм
при об/мин.
об/мин

96 (130)при 3200 об/мин
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12,5
365

363 при 1400 об/мин

Уникальность двигателя заключается в крайне низком выбросе
вредных веществ в отработанных газах и низким расходом топлива.
В топливной системе двигателя 4HV1 используется метод
многоточечного впрыска MPI, который точно контролирует объем
впрыска топлива с помощью форсунок, установленных на каждый
цилиндр.
Машины с этим силовым агрегатом являются лидером продаж
среди CNG автомобилей в Японии. Данный двигатель обладает
самой большой мощностью и крутящим моментом в своем классе,
сохраняя при этом превосходную экономию топлива.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ CNG ВПРЫСКА.
Заправка топливных резервуаров (баллонов высокого
давления) природным газом метаном происходит через
внешнее

заправочное

автоматические
трубопроводы

устройство

вентили
высокого

баллонов
давления

(ВЗУ).
и

Газ

через

магистральные
подаётся

через

электромагнитный запорный клапан к регулятору давления
(РД). РД понижает давление газа с 20МПа до 0,4МПа. Далее
газ

под низким давлением через фильтр подается на топливную
рампу. С рампы топливо подается на форсунки, далее
впрыскивается в цилиндры.
Блок

управления

двигателем

(ECU)

определяет

оптимальное количество топлива и время его впрыска,
основываясь на сигналах от датчиков и контроллеров.

Страница 7

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ДВИГАТЕЛЯ
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ДАТЧИКОВ НА БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 4HV1

Страница 9

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
Выхлопная система состоит из катализатора и трехкомпонентной системы глушения выхлопа. Каталитический
нейтрализатор оборудован датчиком электронного управления соотношения воздух-топливо, которое необходимо для
создания оптимального условия сгорания топлива. Следовательно, выброс вредных веществ, таких как NOx, HC, и
CO, а также шум от работы двигателя были сведены к минимуму.
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БАЛЛОНЫ (MILMET, Польша)
Используемые в конструкции автобуса баллоны относятся к CNG - І балонам. Представляют собой герметичный
контейнер из конструкционной легированной стали. При этом, данная конструкция баллонов модернизирована, по
сравнению с классическими метановыми баллонами 20 столетия, т.к. разработана в 2012 году известным европейским
производителем MILMET, Польша. Неоспоримые плюсы данных баллонов: модифицированное соотношение веса к
объёму баллонов, которое составляет порядка 0,8 (у баллонов старого образца эта цифра 1,2); переменная толщина
стенок баллонов (варьирование толщины от 5% до 20%); шероховатость и чистота внутренней и наружной стенок;
способность лучшей коррозионной стойкости к агрессивным средам.
Внутреннее рабочее давление баллона составляет 20МПа, давление наполнения – 26МПа, при этом, давление на
котором баллон испытывают – 30МПа. Максимально допустимое давление конструкции баллона не менее 52МПа
(согласно требованиям ГОСТа Российской Федерации баллон должен выдержать давление - не менее 48 МПа
(разрушающее давление)). Из приведённых выше цифр видно, что коэффициент запаса прочности составляет не менее
2,5.
Баллон соответствует требованию ГОСТа такого как "утечка до разрушения". Также, баллоны испытываются на
прострел, а именно, баллон нагруженный сжатым газом до рабочего давления (20±1) МПа, пробивают пулей калибром
не менее 7,62 мм. Пуля должна пробить одну или две боковые стенки баллона. Баллон при этом, не разрывается.
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Общие характеристики:
количество циклов заправки
составляет 24000 и более;
температура эксплуатации от
минус 40°С до плюс 65°С;
срок службы более 20 лет;
период
переосвидетельствования
5лет.

Газовые баллоны в количестве 6 шт. расположены вдоль оси автобуса в его нижней части по 3шт. с левой и
правой стороны. Баллоны установлены в специально отведенных местах, исключающих воздействие: механических
повреждений, прямых солнечных лучей и осадков.

Страница
13

Общий объём топливных резервуаров при давлении
20МПа составляет 66 м3, такое количество обеспечивает
непрерывную эксплуатацию в городском режиме на
дистанцию до 300км на одной заправке.
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ВЕНТИЛИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ (EMER, Италия)

Вентили газовых баллонов (являются также
тройниками) имеют пять степеней защиты:
1.

Ручной клапан (вентиль) перекрытия

подачи газа. Без открытия данного вентиля,
движение газа (заправка и раздача) в/из баллон/на
невозможна;
2.

Устройство сброса давления – плавкий

предохранитель в случае пожара предотвратит рост
давления в баллоне, температура срабатывания 110
±10 ºС. 110R- 000054.
3.

PRD

(pressure

relive

devise)

–

устройство сброса давления при его превышении
внутри баллона более 37 мПа. 110R- 000055.
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4.

Електроклапан

обеспечивает

«соленоид»

перекрытие

подачи

газа

–
при

выключенном зажигании. 110R- 02-0320.
5.

Скоростной

клапан

–

встроенное

механическое устройство контролирующее скорость
потока раздачи газа, при возрастании скорости
исходящего потока перекрывает магистраль, таким
образом ограничивая поток газа на установленную
величину.
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ЗАПРАВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО (EMER, Италия)
Для осуществления заправки баллонов сжатым природным газом CNG
необходимо заправочное устройство. Конструкция устройства предотвращает
утечку газового топлива из баллона. Состоит из корпуса, со встроенным
обратным

клапаном,

который

представляет

собой

небольшой

шарик

с

уплотнительным кольцом. Газовая смесь свободно поступает через заправочное
устройство в баллон, так как метан отжимает шарик клапана. При отсоединении
штуцера заправки, поток газа ставит обратно шарик, в результате чего тот снова
прижимается к уплотнительному кольцу, плотно закрыв заправочный канал.
Дополнительно на заправочном клапане установлен ручной механический
запорный механизм (вентиль) флажкового типа. Без открытия данного вентиля,
как утечка, так и заправка газа невозможна.
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ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР (NICHIRO, NIPPON ROKAKI CO., LTD., Япония)
Магистральный фильтр (Япония) предназначен для очистки испаренного газа, чтобы
обеспечить увеличение ресурса и стабильность работы газовых форсунок.
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (EMER, Италия)
Топливопроводы

и

соединители

изготовлены

из

качественной

легированной

нержавеющей стали крайне стойкой к механическим повреждениям. Пластиковое
покрытие/изоляция,

которую

имеет

трубка,

полностью

исключает

механическое

повреждение или коррозию.
Трубка имеет такие технические характеристики:
Максимально допустимое рабочее давление 30 МПа;
Диапазон рабочих температур от -40°С до +125°С;
ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН (ISUZU)
Предотвращает подачу газа во время стоянки с заглушенным двигателем. Дублирует функцию защиты вентилятройника баллона.

Страница
18

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ – РЕДУКТОР-ИСПАРИТЕЛЬ (NIKKI Co., Ltd, Япония)
Регулятор давления

поршневого типа

предназначен для понижения давления от
заправочного

резервуара

(баллона)

до

магистрали подачи топлива в двигатель.
Редуктор состоит из 2 камер/ступеней
(первичная

и

вторичная)

редуцирования

давления газа. Между первичной и вторичной
камерой

установлен

первичный

предохраняющий клапан давления. На выходе
из

редуктора

предохранитель

установлен

вторичный

давления.

При

дросселировании метана (переход из первой
камеры во вторую) в газовом редукторе
температура его резко снижается (эффект
Джоуля-Томсона), для компенсирования этого
эффекта редуктор подогревается жидкостью системы охлаждения двигателя.
Давление впуска 20 МПа, максимальное давление выпуска 0,45 МПа. Рабочая температура от -40 до +85 ºС.

Страница
19

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИРОДНОГО ГАЗА МЕТАНА
Сжатый природный газ метан по сравнению с сжиженным нефтяным газом пропаном

имеет следующие

преимущества:
- более безопасен, так как легче воздуха и при утечке улетучивается;
- стабильно низкая стоимость, ввиду больших природных запасов;
- отработанные газы экологически чище.
По энергетическим параметрам 1м3 сжатого природного газа приравнивается к 1л бензина.
Исключает возможность не санкционированного слива топлива из заправочных ёмкостей.
Положительные факторы использования моторного топлива метана:
- повышение срока службы моторного масла в 2.0-3.0 раза из-за отсутствия его разжижения и уменьшения
загрязнения; в результате расход масла уменьшается на 30-40 % по сравнению с бензиновым двигателем;
- увеличивается в среднем на 35-40 % моторесурс двигателя вследствие отсутствия нагара на деталях
цилиндропоршневой группы; увеличивается на 40 % срок службы свечей зажигания;
- увеличивается в 1,5 раза межремонтный пробег двигателя;
- значительно снижается (до 90 %) выброс с отработавшими газами вредных веществ, особенно СО.
Метан имеет высокую детонационную стойкость, что обеспечивает

«мягкую» работу двигателя, что позволяет

форсировать двигатель по степени сжатия. СПГ воспламеняется при температуре 635-645ºС в камере сгорания
двигателя, что в 3 раза выше температуры воспламенения бензина.
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УКРУПНЁННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Использование газа (метан) в качестве моторного топлива позволяет сократить денежные затраты, порядка 30%,
на топливо по сравнению с аналогичными дизельными автобусами.

Разница стоимости
используемого топлива, грн.

Калькуляция:
Расчётный период 1год;

250000

Годовой пробег 120000 км;
200000

Стоимость дизельного топлива 10,2 грн/л;
150000

Стоимость СNG-метана 6,4 грн/м3.
100000

50000
0

Дизель

СNG-метан
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Стоимость, %

Сравнение расходов на эксплуатацию, %

Дизель
100

СNG-метан
109

Профилактические работы

100

100

Стоимость ремонта

123

100

Расходы на техническое обслуживане
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