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Пропан-бутан (сжиженный ропан-бутан (сжиженный 
нефтяной газ, СНГ, по-анг-нефтяной газ, СНГ, по-анг-
лийски – liquified petroleum лийски – liquified petroleum 

gas, LPG) – это смесь двух газов. В gas, LPG) – это смесь двух газов. В 
обиходе ее называют кратко: про-обиходе ее называют кратко: про-
пан. Пропан-бутан получают из не-пан. Пропан-бутан получают из не-
фти и сконденсфти и сконденсированных нефтяных ированных нефтяных 
попутных газов. Чтобы эта смесь попутных газов. Чтобы эта смесь 
оставалась жидкой, ее хранят и пе-оставалась жидкой, ее хранят и пе-
ревозят под давлением в 1,6 МПа ревозят под давлением в 1,6 МПа 
(16 атмосфер). Процесс заправки (16 атмосфер). Процесс заправки 
машин пропаном внешне очень по-машин пропаном внешне очень по-
хож на заправку бензином, потому хож на заправку бензином, потому 
что это – сжиженный газ. что это – сжиженный газ. 

Количество заправок пропана 
в Республике Беларусь увеличи-
вается из года в год. Установка ГБО 
для пропана-бутана на автомоби-
ли в РБ растет такими же высокими 
темпами. Это связано со многими 
преимуществами пропана как мо-
торного топлива перед бензином. 
Прежде всего стоимость: цена на 
сжиженный газ пропан традици-
онно сохраняется на уровне 50% 
от цены на 92-й бензин. Пропан-

бутан, произведенный в Республике 
Беларусь, обладает более высоким 
октановым числом и лучшими эко-
логическими и эксплуатационными 
свойствами. 

Наша компания «ЛАЯДА СЕРВИС» 
занимается установкой ГБО для про-
пана уже не первый год, также мы 
продаем газовое оборудование оп-
том и в розницу. За наличный и без-
наличный расчет,

Пропан – молекулярная формула 
– C3H6; плотность жидкости при ат-
мосферном давлении – 584 кг/м3; 
температура кипения при атмосфер-
ном давлении -42,1°С; критическая 
температура +95,7°С;

ОСНОВНЫЕ 
СВОЙСТВА 
СЖИЖЕННОГО ГАЗА
Одним из  наиболее важных 

свойств пропана и бутана, отличаю-
щих их от других видов автомобиль-
ного топлива, является образование 

при свободной поверхности над жид-
кой фазой двухфазной системы жид-
кость – пар, вследствие возникнове-
ния давления насыщенного пара, т.е. 
давления пара в присутствии жидкой 
фазы в баллоне. В процессе напол-
нения баллона первые порции сжи-
женного газа быстро испаряются и 
заполняют весь его объем, создавая 
в нем определенное давление. При 
уменьшении давления газ мгновен-
но испаряется. Испарение сжижен-
ного газа в баллоне продолжается до 
тех пор, пока образовавшиеся пары 
сжиженного газа не достигнут насы-
щения. 

Это свойство пропана и бутана 
позволяет хранить газ в небольших 
объемах, что очень важно. В качест-
ве примера рассмотрим рис. 1.рис. 1. Дав-
ление насыщенного пара бутана 
составляет 0,1 МПа при 0°С и 0,17 
МПа при 15°С, а давление насы-
щенного пара пропана при этих же 
температурах 0,59 и 0,9 МПа соот-
ветственно. Это различие приводит 
к значительной разнице в давлении 
смеси при изменении пропорции 
пропана и бутана. Давление растет 
при увеличении температуры, что 
приводит к большим изменениям 
объема сжиженного газа, находя-
щегося в жидком состоянии. Сле-
довательно, если сжиженный газ 
в жидком состоянии полностью 
заполняет баллон и температура 
продолжает увеличиваться, то дав-
ление будет быстро расти. 

Эти два газа (пропан и бутан) 
различаются между собой темпе-
ратурой кипения, при которой они 
переходят из жидкого в газообраз-
ное состояние. Пропан перестает 
переходить в газ и остается в жид-
ком состоянии при температуре 
-43°С, для бутана эта температура 
равна 0°С. 

В условиях холодного климата (или 
зимой) в сжиженном нефтяном газе 
– смеси пропана и бутана, – предна-
значенном для использования в ка-
честве автомобильного топлива, дол-
жен преобладать пропан для лучшей 
газификации смеси. На газозапра-
вочные станции поступает сжижен-
ный нефтяной газ двух марок: летний 
ГТБА – пропан-бутан автомобильный 
с содержанием 50 + 10% пропана, ос-
тальное бутан и зимний ПА – пропан 
автомобильный с содержанием 90 + 
10% пропана. Изменение давления 
насыщенных паров Р смеси пропана 
и бутана в зависимости от температу-
ры в баллоне показано на рис. 2. рис. 2. 
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Теплота сгорания газа несколько 
больше, чем у бензина. Однако с 
увеличением количества подавае-
мого в двигатель воздуха теплота 
сгорания несколько уменьшается. 

Если мощность двигателя, ра-
ботающего на бензине, принять 
за 100%, то мощность двигателя, 
работающего на газе, будет при-
мерно равна 93-98%, что приводит 
к снижению максимальной ско-
рости примерно на 2%, но не надо 
забывать об экономии денежных 
средств. Мировое соотношение 
цены бензина к газу – 10:5. 

Снижение мощности двигателя 
происходит по причине более низ-
кой, чем у бензина, теплоты сгора-
ния газа. И в результате происходит 
неполное наполнение цилиндров 
двигателя газовоздушной смесью. 
В условиях эксплуатации большой 
разницы при движении автомоби-
ля на газе или на бензине не ощу-
щается.

ПРОПАН И ПРОПАН-БУТАН КАК ГАЗ И ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ. 
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ. УСТАНОВКА ГБО ДЛЯ ПРОПАНА НА АВТО. 

Рис. 1.Рис. 1. Зависимость давления насы-
щенных паров пропана и бутана от 
температуры 

Рис. 2.Рис. 2. Зависимость давления насыщен-
ных паров смеси пропана и бутана от 
температуры 

Владельцы внедорожников и ладельцы внедорожников и 
полноприводных автомоби-полноприводных автомоби-
лей зачастую пренебрегают лей зачастую пренебрегают 

сезонной сменой резины, надеясь сезонной сменой резины, надеясь 
на “зубастую” всесезонку или сис-на “зубастую” всесезонку или сис-
тему полного привода, а зря. Дейс-тему полного привода, а зря. Дейс-
твительно, преимущество полного твительно, преимущество полного 
привода зимой при разгоне неоспо-привода зимой при разгоне неоспо-
римо, а вот тормозят автомобили с римо, а вот тормозят автомобили с 
четырьмя ведущими колесами точно четырьмя ведущими колесами точно 
так же, как и моноприводные, или так же, как и моноприводные, или 
даже хуже (в большинстве случаев даже хуже (в большинстве случаев 
они тяжелее).они тяжелее).

РАЗВЕ 
НЕДОСТАТОЧНО 
ВСЕСЕЗОННЫХ ШИН?
По рисунку протектора всесезон-

ные шины являются компромиссным 
вариантом, способным работать в 
самых разных условиях. И, как любая 
универсальная система, они пока-
зывают средние результаты во всех 
дисциплинах. Состав и рисунок про-
тектора всесезонных шин разрабо-
таны так, чтобы обеспечить хорошие 
показатели по износу во время лет-
ней жары, поэтому их эффективность 
снижается зимой на снежном и ледя-
ном покрытии. Зимние шины в этих 
условиях ведут себя гораздо лучше, 
их резиновая смесь и рисунок специ-
ально предназначены для зимнего 
вождения. На летних шинах автомо-

биль намного эффективнее управля-
ется в дождливую погоду и на сухих 
дорогах. И хотя многие производи-
тели современных всесезонных шин 
уделяют внимание зимним характе-
ристикам, основной акцент делается 
не на них, а на износос-
тойкость, плавность 
хода, скорость.

Резина для жес-
ткого офф-роада 
дает уверенность и 
обеспечивает про-
ходимость даже в 
самых суровых и 
экстремальных вы-
ездах. Она не знает 
преград и прохо-
дит везде: в грязи, 
по песку и по камням. Но на зимней 
дороге она может подвести из-за не-
соответствия сцепных качеств с до-
рожными условиями. Только зимние 
шины предназначены для того, чтобы 
справляться с низкими температура-
ми, снежно-водяной кашей, снегом и 
льдом, которыми во многих регионах 
покрыты дороги три-четыре месяца в 
году.

Полный привод передает крутящий 
момент от двигателя ко всем коле-
сам, но устойчивость автомобиля на 
зимней дороге в основном обеспе-
чивают именно зимние шины. Чем 
лучше их сцепление с дорогой, тем 
увереннее чувствует себя водитель. 
Для того чтобы полностью реализо-
вать возможности полноприводного 
автомобиля на снежном и ледяном 
покрытии, нужны зимние шины. Они 
помогут почувствовать зимой все 

преимущества полного привода: хо-
рошую управляемость, эффективное 
торможение, стабильность в поворо-
те. Полный привод обеспечивает ав-
томобилю хороший разгон в сложных 
дорожных условиях, он не дает осо-

бых преимуществ, когда 
нужно замедлиться 

или повернуть. Дру-
гие автомобили точ-
но так же использу-
ют сцепление всех 
четырех колес при 
торможении и в по-
вороте. А учитывая, 
что внедорожни-

ки обычно весят 
больше, чем их мо-

ноприводные собратья, 
им для остановки и движения в пово-
роте требуется более эффективное 
сцепление шин с полотном дороги.

Для полноприводных автомо-
билей установка одинаковых шин 
(размерность, протектор) на все 

колеса более важна, чем для моно-
приводных авто. Сцепные свойства 
всех четырех колес должны быть 
одинаковыми, в противном случае 
можно получить неуправляемый ав-
томобиль. 

Каждая ось автомобиля будет по-
разному реагировать на изменение 
дорожных условий: сухой и мокрый 
асфальт, снег, грязь и другие зимние 
неприятности. Это особенно сильно 
проявляется в нештатных ситуациях, 
когда у автомобиля может проявить-
ся недостаточная или избыточная 
поворачиваемость, причем неожи-
данно для водителя. Вывести пол-
ноприводной автомобиль из заноса 
очень тяжело.


