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1. Краткий обзор развития газодизеля 
в мире, Европе и Украине 
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Истоки двигателестроения 
 

 

 

 

 

 

 

 

1836 Уильям Барнетт 
 

1860 Этьенн Ленуар 
 

1885 Готтлиб Даймлер 
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Новый драйвер развития рынка 
автогаза в Европе 
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Volvo VNL D 12 (США) 

• Расход топлива до переоборудования - 35 л дизеля/100 км 

• Расход топлива после – 26 л дизеля и 11 л газа на 100 км 

• Экономия 5 USD на 100 км 
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Mercedes Vito 2,2 CDI (Польша) 

 
• Расход топлива до переоборудования - 10 л дизеля/100 км 
• Расход топлива после – 6 л дизеля и 3 л газа на 100 км 
• Экономия 4 EUR на 100 км 
• Увеличение крутящего момента – 15% 
• Рост мощности двигателя – 33% 
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Zetor Proxima (Польша)  

• Расход топлива до переоборудования - 6 л дизеля/час 
• Расход топлива после переоборудования: 
в режиме нагрузки - 3л дизеля и 4 л газа/час 
в режиме транспортировки – 4,5 л дизеля и 2 л газа /час 
• Экономия 1,5 EUR/час 
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MAN TGA D12 (Италия)  

• Расход топлива до переоборудования - 33 л дизеля/100 км 

• Расход топлива после – 27 л дизеля и 7 л газа на 100 км 

• Экономия 4 EUR на 100 км 
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2. Порядок работы газодизеля. 
Анализ и скрытые угрозы 
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d-gid – разработка газодизельной системы 
компании «Автогаз Италия» 
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Основные преимущества газодизеля 
+ Не изменяются рабочие характеристики 
двигателя 
+ Не изменяется структура двигателя 
+ Автоматическое переключение двигателя на 
дизельное топливо 
+ Снижение уровня вредных выбросов  
+ Понижение углеродного следа двигателя 
+ Снижение эксплуатационных расходов 
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Производство 

- транспортные средства 

- двигатели 

- системы СУГ 

Профессиональный сектор 

- общественный транспорт 

- грузовой транспорт 

- сельское хозяйство 

Ресурсосберегающие 
технологии 

- автономное энергоснабжение 

- пиролиз/газификация биомассы 

- когенерация 

Газодизель – области применения 
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Общий вид системы d-gid 

 

14 



Процесс впрыска запальной дозы дизеля 
Оригинальный сигнал впрыска ДТ 

Запальная доза впрыска ДТ 

обработанная ПО d-gid 

Оригинальный ЭБУ 
транспортного средства 

(ЭБУ ТС)                           

“d-gid Man”: программа управления 
дизельным впрыском (*) 

(*) 

(*) Уменьшение управляющего импульса впрыска ДТ 
управляется и контролируется программой             

“d-gid Man” 

Инжектор управляется по линии 
CAN-BUS либо байпас по проводам 

жгута ЭБУ d-gid 

CAN-BUS Линия 

d-gid обрабатывает сигнал 
впрыска в реальном времени 
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Процесс впрыска газа 

Управляющий импульс 
впрыска Газа обработанный 

программой d-gid  

Оригинальный ЭБУ 
транспортного средства 

(ЭБУ ТС) 

“d-gid Man”: программа управления 
впрыском Газа (*) 

(*) 

(*) Впрыск Газа управляется и 
контролируется ПО “d-gid Man”  

Газовые инжекторы 
управляются по проводам жгута                                                 

ЭБУ d-gid  

CAN-BUS Линия 

Оригинальный сигнал впрыска ДТ d-gid обрабатывает сигнал 
впрыска в реальном времени 
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Четырехтактный цикл газодизеля 

1: Всасывание 
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Впрыск дизельного топлива 
может быть уменьшен до 
50%*.  
Среднее замещение топлива 
при динамических нагрузках 
составляет 20-40%**.  
  
(*) в установившемся режиме.  
(**)соотношение газ/дизель варьируется в 
зависимости от использования двигателя и 
от характеристик используемого газа. 

50% 50% 

Дизель Сжиженный газ 

d-gid Man 
программа 

Соотношение дизель/газ 
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Программное обеспечение 
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Сертификаты компании «Автогаз Италия»  
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Риск  выхода из строя двигателя 
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Семинар для сотрудников мастерской в г. Полтава 
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Мастерская ГБО полностью 
сертифицирована 
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Размещение баллона для сжиженного газа 
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3. Анализ работы собственного парка 
на газодизеле. Цифры и факты 
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4. Перспективы развития газодизеля 
в Украине и что для этого нужно 
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Переоборудованные автомобили на 
открытии мастерской ГБО 
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Первая презентация газодизельных автомобилей 
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Прессу и транспортные компании знакомят с 
газодизелем 
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Газодизель на Сорочинском ярмарке 2015 
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Презентация газодизеля в рамках ярмарка 
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Возможные драйверы развития 
газодизеля в Украине 

• Программа «Зеленый город»; 

• Сохранение гарантии на новые транспортные средства, 
переоборудованные на газодизель; 

• Уменьшение ставки акциза на сжиженный газ; 

• Снижение размера ввозной пошлины на комплектующие к 
газобаллонному оборудованию; 

• Выдача целевых кредитов на перевод сельскохозяйственного 
транспорта для работы на сжиженном газе; 

• Государственная программа финансирования перевода 
общественного и коммунального транспорта на пропан-
бутан. 
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Спасибо за внимание! 


