
П о к о л е н и я  Г Б О  
 
По принципу работы, газовые системы можно разделить на пять поколений. 
Пятое поколение ГБО не скоро появится в странах восточной Европы и Украины из-за его 
привередливого отношения к качеству газа. 
 
Первое поколение ГБО 

Системы с вакуумным управлением и механическим дозатором газа, которые 
устанавливают на бензиновые карбюраторные и простые инжекторные автомобили. В 
первом поколении используются как вакуумные, так и электронные газовые редуктора. Без 
лямбда-зонда. Это традиционные устройства со смесителем газа. 

Принципиальное различие вакуумного редуктора от электронного заключается в 
запорном элементе разгрузочной камеры: в вакуумном эту функцию выполняет вакуумная 
мембрана к которой подаётся разрежение от впускного коллектора: 

двигатель работает - есть вакуум - редуктор открыт 
двигатель заглушен - вакуума нет - редуктор закрыт 

Газовая установка 1-го поколения - это можно сказать «прошлый век», на котором 
основываются последующие поколения газового оборудования. 
Второе поколение ГБО 

Механические системы, дополненные электронным дозирующим устройством, 
работающим по принципу обратной связи с датчиком содержания кислорода. Они 
устанавливаются на автомобили, оснащенные инжекторным двигателем, с лямбда-зондом и 
нейтрализатором и каталитическим нейтрализатором отработавших газов ("катализатором"). 
Это традиционные устройства со смесителем газа, дополнительно оснащенные дозаторами 
газа. 

Для поддержания правильного состава газо-воздушной смеси, Лямбда-контроллеры 
используют сигнал от штатного Лямбда-зонда автомобиля, а так же сигнал положения 
дроссельной заслонки и датчика оборотов двигателя, для оптимизации топливно-воздушной 
смеси на переходных режимах работы двигателя. 

2-е поколения гарантирует поддержание экологических требований Евро 1. Некоторые 
системы Лямбда-контроля, с двумя регулировками (на холостом ходу и на оборотах) 
поддерживают экологические требования Евро 2. 

Газовая установка 2-го поколения – по своей сути напоминает бензиновый 
моноинжектор. На впускной коллектор перед дроссельной заслонкой (либо в гофру) 
устанавливается газовый смеситель. 

По своей конструкции их существует большое количество, как оригинальных (под тип 
двигателя), так и универсальных. В таком оборудовании подача газа происходит путем 
разряжения при работающем двигателе. А вот дозировка, в свою очередь, проводится путем 
регулировки подачи газа вручную. Регулировка происходит регистром меняющим сечение 
отверстия через которое проходит газ. 

Системы 1-го и 2-го поколения имеют ряд недостатков, и не отвечают действующим в 
настоящее время стандартам ЕЭК ООН. Токсичность отработавших газов автомобилей, 
оснащенных такими системами, как правило, находится на уровне норм ЕВРО-1, которые 
действовали в Европе до 1996 года, и лишь в отдельных случаях приближаются к нормам 
ЕВРО-2. В связи с этим производители газового оборудования разработали системы третьего и 
четвертого поколений, которые находят все большее распространение. 

Это поколение газового оборудования имеет ряд недостатков: 
- Большая вероятность «хлопков». 
- Сокращается срок эксплуатации свечей зажигания и воздушного фильтра. 



Третье поколение ГБО 
Газовая установка 3-го поколения – на 80% схожа с ГБО 2-го поколения. 

Конструктивной особенностью данной установки является электронная дозировка подачи 
топлива. 

Здесь производится индивидуальная подача газа в отдельные цилиндры дозирующим 
устройством (газовым инжектором), имеющим одноуровневое управление порцией газа, 
который управляется электронным блоком. Газ подается во впускной коллектор с помощью 
механических форсунок, которые открываются за счет избыточного давления в магистрали 
подачи газа. 

3 поколения не использует вычислительных мощностей и топливных карт заложенных 
в штатных бензиновых контроллерах, они попросту работают в "параллельном" режиме, т. е. 
создают собственные топливные карты. Скорость реакции на корректировку смеси у систем 3 
поколения не высокая и обусловлена скоростью работы шагового дозатора - распределителя. 
Поэтому с появлением экологических требований Евро-3 и систем бортовой диагностики 2 
поколения OBD II и EOBD, спрос на газовые системы 3 поколения упал, а учитывая их 
довольно высокую стоимость и появления систем 4 поколения практически исчез. 

Установка ГБО третьего поколения на инжекторные автомобили отличается тем, что 
вместо бензоклапана для отсечения подачи бензина используется эмулятор форсунок. Когда 
подается газ, этот эмулятор имитирует работу бензиновых форсунок, чтобы штатный 
компьютер не перешел в аварийный режим. По этой же причине нужно устанавливать 
эмулятор лямбда-зонда. 

Вместо регистра, который служит для дозировки газа в ГБО 1-го поколения и ГБО 2-го 
поколения, ставится газовый мотор и ЭБУ (электронный блок управления). ЭБУ предназначен 
для автоматической регулировки качества газо-воздушной смеси. Подобное новшество 
позволило почти в полной мере избежать возможность «хлопков». 

Недостатки: 
- Небольшая скорость реакции на изменение режима езды. 
Четвертое поколение ГБО (фазированный впрыск) 

Это системы с распределенным синхронизированным впрыск газа. Это новейшие и 
наилучшие из известных сегодня решений в восточной Европе: отдельное управление подачей 
газа (форсунками газа) для каждого цилиндра, которые управляются более совершенным 
электронным блоком. Как и в системе предыдущего поколения, газовое оборудование 4-го 
поколения использует газовые форсунки, которые устанавливаются на коллекторе 
непосредственно у впускного клапана каждого цилиндра. 

Газовая установка 4-го поколения отличается от предыдущих тем, что является точной 
копией бензинового инжектора, а именно: каждый цилиндр имеет свою форсунку, подающую 
рассчитанный необходимый для работы данного цилиндра впрыск газа. А работа форсунок 
контролируется ЭБУ. При этом ЭБУ принимает непосредственное участие в работе двигателя 
на ГБО, работая с множеством датчиков необходимых для корректной работы двигателя на 
газу. 

Данный вид газового впрыска полностью исключает вероятность «хлопков», требует 
менее внимания к свечам зажигания и воздушному фильтру. Расход газа максимально 
приближен к расходу бензина, сохраняя при этом динамику автомобиля. 

Главным преимуществом фазированного впрыска является функция автоматического 
перехода с бензина на газ, и наоборот (когда газ в баллоне закончился). В этом случае система 
подает звуковой сигнал, дающий водителю понять, что автомобиль перешел на бензин. 

ГБО 4-го поколения (фазированный впрыск) – предназначена для использования в 
любых инжекторных автомобилях. И совместима с экологическими требованиями Euro 3, а 
также с системами бортовой диагностики OBDІІ, EOBD. 



Пятое поколение ГБО 
(LPI – «жидкий фазированный распределенный впрыск») 

Предназначено для использования в любых инжекторных автомобилях и совместимо с 
экологическими требованиями Евро-3, Евро-4 а так же системами бортовой диагностики OBD 
II, OBD III и EOBD. 

В отличии от системы 4 поколения, в системах 5 поколения, газ поступает в цилиндры 
в жидкой фазе. Для этого в баллоне находится "газонасос", который обеспечивает циркуляцию 
жидкой фазы газа из баллона через рампу газовых форсунок с клапаном обратного давления 
обратно в баллон. Системы 5 поколения используют вычислительные мощности и топливные 
карты, заложенные в штатный контроллер а/м, и вносят лишь необходимые поправки для 
адаптации газобаллонного оборудования к бензиновой топливной карте. 5 поколение 
характеризует наличие отдельных электромагнитных форсунок впрыска газа в каждый 
цилиндр т. е. полностью аналогично бензиновой системе. Фазу и дозировку впрыска 
определяет штатный бензиновый контроллер а/м. Важным плюсом систем 3, 4 и 5 поколения 
является функция автоматического перехода с газового топлива на бензиновое. К 
преимуществу систем 5 поколения можно отнести отсутствие потери мощности и отсутствие 
повышенного расхода газа, а также возможность запуска двигателя на газе при любых 
отрицательных температурах, так как исчезла необходимость испарять газ перед подачей в 
двигатель. К недостаткам системы можно отнести её высокую чувствительность к грязному 
газу, низкую ремонтопригодность и высокую сложность. Три этих недостатка практически 
перечёркивают все её преимущества в условиях эксплуатации в странах восточной Европы и 
Украины. 
 
Преимущества ГБО. Использование сжиженного газа в последнее время стало более 
актуальным, что объясняется, в основном, дешевизной газа по сравнению с бензином. У 
сжиженного газа, как автомобильного топлива, есть и другие преимущества. Газ является 
экологически более чистым топливом, в выхлопе при работе на газе содержится меньше 
вредных веществ, в том числе СО (почти в два раза меньше).Газ имеет более высокое 
октановое число, чем бензин, учитывая, что практически невозможна детонация двигателя, 
уменьшается износ поршневой группы, уменьшается нагрузки на детали двигателя. 
Уменьшается износ цилиндропоршневой  группы. Во-первых, при пуске холодного двигателя 
не образуется пленки из бензина, смывающей смазку. Во-вторых, газ сгорает медленнее и 
давление в цилиндрах нарастает не так быстро – в результате ударные нагрузки на детали 
меньше. Благодаря лучшему смесеобразованию газа с воздухом, (по сравнению с бензином) и 
тому, что газовая смесь равномернее распределяется по цилиндру  - улучшается ХХ двигателя, 
двигатель работает мягче и тише. Кроме того, после пуска холодного двигателя на газе можно 
ехать практически сразу, не требуется длительного прогрева как на бензине. Газ не разжижает 
моторное масло, поэтому масло можно менять реже, чем при эксплуатации на бензине. 
Практически не образуется нагара. 
По сравнению с бензином, у газа есть один недостаток: меньшая теплота сгорания. Поэтому 
при работе на газе мощность двигателя меньше примерно на 5%. Иногда советуют поставить 
несколько более раннее зажигание. Однако, это спорный вопрос. Во-первых, это 
целесообразно делать только на автомобилях, работающих на высокооктановом бензине (95 и 
выше) – с тем, чтобы не приходилось ставить зажигание позже каждый раз, когда надо ехать 
на бензине. Во-вторых, существует мнение (в результата проведенных исследований), что на 
высоких оборотах при работе на газе наоборот зажигание должно быть несколько более 
поздним, чем для бензина. Поэтому лучше сохранить регулировки, рекомендуемые для 
бензина. Еще один недостаток – место в багажнике занимает. И последнее – на газе нельзя 
заводиться в холодную (минус 10 и ниже). В принципе, двигатель заведется, но это снижает 
срок службы диафрагмы редуктора. Поэтому лучше пускать на бензине, но уже при 
температуре двигателя около 40 можно переключиться на газ. 



 
Преимущества ГБО 4-го поколения (газовый инжектор) в сравнении с традиционными 
системами.  
1. Минимальный расход топлива; 
2. Минимальная потеря мощности двигателя на газовом топливе (1-2%); 
3. Выполнение нормативов токсичности ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4; 
4. Отсутствие «хлопков» двигателя; 
5. Совместимость с бортовой самодиагностикой EOBD (не требует дополнительных 
эмуляторов); 
6. Минимизация ошибок монтажа и трудоемкости установки (все электрические соединения 
выполнены в виде разъемов); 
7. Стоимость системы сопоставима со стоимостью устаревшей системы с лямбда-
контроллером. 


