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РАЗРАБОТАН 
 
 Государственным научно-исследовательским институтом автомобильного 
транспорта (НИИАТ) 
 
ИСПОЛНИТЕЛИ 
 
 Бекетов Б.А., Ефанов В.И., Морев А.И. (руководитель работы в ответственный 
исполнитель), Сорокина Н.Е. 
 
 Учебный план и программа переподготовки водителей индивидуальных средств 
категории «В», работающих на газовом топливе, разработаны в соответствии с 
требованиями «Положения о порядке и сроках переподготовки водителей 
автотранспортных средств», утвержденного приказом Госпрофобра СССР, Минавтотранса 
РСФСР, ЦК ДОСААФ СССР от 24.05.85 № 96/48/304. 
 Работа выполнена в соответствии с техническим заданием к договору № 48-4001-
89 между НИИАТом и Минавтотрансом РСФСР. 
 



ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Учебный план и программа предназначены для переподготовки водителей на право 
управления автотранспортными средствами индивидуального пользования, 
переоборудованными (или изготовленными) для работы на газовом топливе. 
 Настоящая программа является дополнением к основной программе подготовки 
водителей категории «В». 
 Она предусматривает изучение устройств и особенностей эксплуатации 
газобаллонных установок легковых автомобилей индивидуального пользования, 
использующих в качестве моторного топлива сжатый природный газ (СПГ) или 
сжиженные нефтяные газы (СНГ). 
 Переподготовка производится в организациях ДОСААФ, республиканских 
добровольных обществах автомотолюбителей и учебно-курсовых комбинатах без отрыва 
от производства. На переподготовку принимаются лица, имеющие право управления 
транспортными средствами категорий «В». 
 Прием на переподготовку производится по представлению следующих документов: 

- личного заявления поступающего; 
- направления предприятия, учреждения, организации (для лиц, 

направляемых ими на обучение); 
- водительского удостоверения категорий «В» (предъявляется); 
- паспорта или другого документа, его заменяющего (предъявляется). 
Зачисление лиц на переподготовку для управления газобаллонными автомобилями 

индивидуального пользования, а также их выпуск или отчисление оформляется приказом 
руководителя учебного заведения (организации). 

Учебные группы при переподготовке водителей создаются численностью 15-30 
чел. 

Общее количество часов учебного плана – 50 час. 
Учебным планом предусмотрено проведение теоретических и практических 

занятий. Продолжительность одного учебного часа 45 мин. 
По желанию водителей индивидуальных транспортных средств распределение 

часов между теоретическими и практическими занятиями может быть изменено, но общее 
количество учебных часов является обязательным для выполнения. 

После завершения полного курса обучения водители сдают экзамен комиссии на 
право управления газобаллонными автомобилями. В состав экзаменационной комиссии 
должны входить преподаватели, имеющие специальное удостоверение на право обучения 
вождению и технической эксплуатации газобаллонных автомобилей. 

После сдачи экзамена выдается специальное удостоверение установленной формы 
(см. приложение). Данное удостоверение является дополнением к водительскому 
удостоверению и должно предъявляться по требованию должностных лиц на 
газозаправочных станциях, при технических осмотрах автотранспортных средств, по 
требованию сотрудников ГАИ МВД СССР и т.п. 

Учебная документация на учебную группу и протоколы (копии) экзаменационных 
комиссий должны храниться в учебном заведении (организации) в течение срока, 
предусмотренного для их хранения. 

В случае утраты вкладыша удостоверения на право управления газобаллонными 
автомобилями индивидуального пользования учебное заведение (организация) выдает 
«Дубликат» на основании заявления и протокола экзаменационной комиссии. 

Для обеспечения высокого качества переподготовки водителей газобаллонных 
автомобилей индивидуального пользования учебные заведения должны располагать 
специальными учебными кабинетами (классами) по системам питания газобаллонных 
автомобилей, их техническому обслуживанию, средствами заправки, оборудованными 
наглядными пособиями, плакатами, макетами газобаллонных установок. 



 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ 

 
Водитель индивидуального транспортного средства, имеющий разрешение на 

управление газобаллонными автомобилями (дополнение к водительскому удостоверению 
категории «В»), должен уметь:

1) управлять газобаллонными автомобилями всех типов и марок, отнесенных к 
категории транспортных средств «В»; 

2) устранять возникшие в пути эксплуатационные неисправности газовой 
аппаратуры, не требующие разборки газопроводов высокого давления, запорно-
предохранительной и контрольно-измерительной аппаратуры и заправочной арматуры; 

3) выполнять необходимые регулировочные работы по газовой аппаратуре в 
дорожных условиях или на автостоянках; 

4) принимать необходимые меры для обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации газобаллонных автомобилей при обнаружении негерметичности в узлах и 
агрегатах газобаллонной аппаратуры; 

5) соблюдать «Правила дорожного движения» с учетом особенностей эксплуатации 
газобаллонных автомобилей. 

Должен знать:
1) назначение, устройство и работу агрегатов, механизмов и приборов газовых 

систем питания легковых автомобилей индивидуального пользования; 
2) физико-химические свойства газообразных моторных топлив; 
3) объемы, периодичность и основные правила выполнения работ по техническому 

обслуживанию газобаллонной аппаратуры; 
4) правила и особенности заправки автомобилей газовым топливом на 

стационарных и передвижных газозаправочных станциях; 
5) признаки, причины, способы обнаружения и устранения возможных 

неисправностей газобаллонной аппаратуры, возникающих в процессе эксплуатации 
автомобиля; 

6) правила и порядок освидетельствования автомобильных баллонов для газового 
топлива; 

7) назначение и правила пользования инструментом, приборами и 
приспособлениями, применяемыми при техническом обслуживании и текущем ремонте 
газобаллонной аппаратуры; 

8) требования «Правил дорожного движения» к техническому состоянию 
газобаллонных автомобилей и особенностям их эксплуатации; 

9) правила техники безопасности при техническом обслуживании газобаллонной 
аппаратуры и арматуры, эксплуатации газобаллонных автомобилей, обращении с газовым 
топливом; 

10) правила хранения газобаллонных автомобилей в гаражах и на открытых 
стоянках; 

11) приемы оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях, 
связанных с аварией газобаллонного автомобиля и неисправностями их систем питания. 

 
Учебный план переподготовки водителей на право управления 
газобаллонными автотранспортными средствами категории «В» 

 
 

 Количество часов 
Наименование тем и разделов всего в том числе 

  теоретических практических 
Введение 2 2 - 



1. Конструктивные особенности 
газобаллонных автомобилей 
индивидуального пользования 

3 2 1 

II.Топливо для газобаллонных 
автомобилей 

4 4 - 

III.Устройство и работа топливной 
аппаратуры газобаллонных 
автомобилей индивидуального 
пользования 

11 7 4 

IV. Особенности эксплуатации 
газобаллонных автомобилей 

14 8 6 

V. Правила и порядок 
освидетельствования автомобильных 
баллонов для газового топлива 

2 1 1 

IV. Характерные неисправности 
газовой аппаратуры и способы их 
устранения  в условиях эксплуатации 

10 4 6 

VII. Правила техники безопасности 
при эксплуатации, техническом 
обслуживании и хранении 
газобаллонных автомобилей 
индивидуального пользования  

4 2 2 

И Т О Г О: 50 30 20 
Квалификационный экзамен 4 - - 
Всего 54   
 

П Р О Г Р А М М А 
 

 Введение – 2 часа. 
 Развитие топливно-энергетического комплекса СССР в XII-XIV пятилетках. 
Развитие газовой промышленности СССР. 
 Народнохозяйственное значение газового топлива на автомобильном транспорте. 
Отечественный и зарубежный опыт эксплуатации газобаллонных автомобилей, в т.ч. 
индивидуального пользования. Тенденция и перспективы перевода автотранспорта на 
газообразное топливо. Постановления партии и Правительства по данному вопросу. 
 Экономические и экологические преимущества использования газового топлива на 
автомобильном транспорте. 
 Ознакомление слушателей с программой обучения, проведением теоретических и 
практических занятий, правилами внутреннего распорядка учебного заведения. 
 Тема 1. Конструктивные особенности газобаллонных автомобилей 
индивидуального пользования. 
 Теоретические занятия – 2 часа. 
 Типы и марки отечественных легковых автомобилей, переводимых на газовое 
топливо. 
 Автомобили, работающие на сжиженном нефтяном газе (СНГ). 
 Автомобили, работающие на сжатом природном газе (СПГ). 
 Их отличительные особенности и краткие технические характеристики. 
 Назначение, расположение и взаимодействие агрегатов и приборов легковых 
автомобилей, работающих на СНГ и СПГ. 
 Бензиновые системы питания газобаллонных автомобилей индивидуального 
пользования. Их отличие от базовых моделей. 
 Практические занятия – 1 час.



 Ознакомление слушателей с размещением, устройством и действием 
газобаллонных установок автомобилей, работающих на газовом топливе (СНГ и СПГ). 
 
 Тема. 11. Топливо для газобаллонных автомобилей. 
 Теоретические занятия – 4 часа.
 Сжиженные и сжатые газы, применяемые в качестве топлива для газобаллонных 
автомобилей; их основные виды и способы получения. 
 Основные требования, предъявляемые к газовому топливу для автомобилей. 
 Физико-химические свойства газовых топлив: компонентный состав, теплота 
сгорания, октановое число, температура воспламенения, температура сгорания, плотность, 
пределы взрываемости, стехиометрические коэффициенты (объемный и массовый). 
 ГОСТы на газовое топливо для газобаллонных автомобилей и их основные 
требования на сжиженный нефтяной газ (ГОСТ 27578-87) и сжатый природный газ (ГОСТ 
27577-87). 
 Действие газа на организм человека. Одорация газового топлива для автомобилей. 
Нормы одорации. 
 Горение газового топлива. Полное и неполное сгорание газов, причины неполного 
сгорания газового топлива. Состав продуктов полного и неполного сгорания газов и их 
действие на организм человека. 
 Эксплуатационные свойства газообразных топлив применительно к 
автомобильным двигателям с искровым зажиганием. 
 Нормы расхода газов (СНГ и СПГ) для легковых автомобилей в городе и при 
движении на магистрали. Контроль расхода газа. Дальность пробега на одной заправке 
газом. 
 Приборы для измерения расхода газа и контрольные (мерные) устройства на 
автомобилях и заправочных станциях. 
 
 Тема 111. Устройство и работа топливной аппаратуры газобаллонных автомобилей 
индивидуального пользования. 
 Теоретические занятия – 7 часов. 
 Конструктивные схемы и основные агрегаты газовых систем питания легковых 
автомобилей, работающих на СНГ и СПГ. 
 Газовые баллоны и их арматура для СНГ и контрольно-заправочный узел. 
Наполнительный, расходный, контрольный вентили. Указатель уровня сжиженного газа. 
 Газовые баллоны и запорно-предохранительная арматура для СПГ. 
 Газопроводы и соединительные детали. Газовый редуктор. Назначение, принцип 
действия и регулировочные характеристики для автомобилей, работающих на СНГ и СПГ. 
Органы регулировки и управления работой редуктора. Их взаимосвязь с другими 
устройствами газовой системы питания. 
 Дозирующе-экономайзерное устройство, его назначение, принцип действия, 
способы регулировки. 
 Назначение, принцип действия и устройство термостата-подогревателя для СПГ и 
испарителя для СНГ. 
 Электромагнитные клапан-фильтры газовой и бензиновой систем питания, их 
назначение, устройство и взаимодействие. 
 Карбюраторы-смесители и газовые смесители, их назначение, места установки, 
принцип действия, технические характеристики, регулировочные воздействия. 
 Переключатели систем питания газобаллонных автомобилей с газа на бензин и 
обратно, места установки, принцип действия и устройство. Особенности схем 
электрооборудования газобаллонных автомобилей индивидуального пользования 
различных моделей. 



 Работа топливной аппаратуры газобаллонных автомобилей на различных режимах: 
при неработающем двигателе, при запуске, на режиме холостого хода, на частичных 
нагрузках, на режиме полной мощности, при остановке двигателя. 
 Перевод работы двигателей с одного вида топлива на другой. 
 Практические занятия – 4 часа. 
 Ознакомление с устройством и назначением отдельных агрегатов и узлов газовых 
систем питания автомобилей индивидуального пользования путем их разборки и сборки 
на специализированных постах. 
 
 Тема IV. Особенности эксплуатации газобаллонных автомобилей. 
 Теоретические занятия – 8 часов.
 Мощностные характеристики двигателей легковых автомобилей при работе на 
газовом топливе. Тягово-скоростные качества газобаллонных автомобилей. Улучшение 
скоростных и экономических показателей газобаллонных автомобилей. Коррекция угла 
опережения зажигания при работе на газе. 
 Пусковые качества газобаллонных автомобилей. Условия надежного пуска 
двигателя на газе. Пуск двигателя при отрицательных температурах окружающего 
воздуха. 
 Организация и особенности заправки автомобильных баллонов газовым топливом. 
Газонаполнительные и газокомпрессорные станции. Их типаж и основные 
характеристики. Газозаправочные колонки для СНГ и СПГ. Их измерительная и запорная 
арматура, заправочные устройства. 
 Передвижные газозаправщики, их основные характеристики. 
 Технология заправки баллонов автомобиля СНГ и СПГ на стационарных станциях 
и от передвижных газозаправщиков. Нормы заполнения баллонов газом. 
 Стоимость газового топлива для автовладельцев индивидуальных транспортных 
средств. 
 Особенности технического обслуживания индивидуальных газобаллонных 
автомобилей. 
 Методы проверки герметичности соединений деталей и узлов газовых систем 
питания. 
 Перечень основных операций при ежедневном обслуживании газовых систем 
питания, при проведении ТО-1, ТО-2 и т.д. 
 Параметры регулировок топливной аппаратуры газобаллонных автомобилей для 
СНГ и СПГ. Технология проведения регулировочных работ. 
 Практические занятия – 6 часов. 
 Проверка работы двигателя на газовом топливе на различных режимах. Пуск и 
останов двигателя. 
 Перевод двигателя с одного вида топлива на другой (с газа на бензин и с бензина на 
газ). 
 Проведение регулировочных работ на основных агрегатах газобаллонной 
установки автомобиля. 
 Регулировка карбюратор-смесителя или газовых смесителей на минимально 
устойчивую частоту вращения коленчатого вала двигателя на режимах холостого хода. 
 Изучения влияния различных регулировок агрегатов газовых систем питания, 
особенно карбюраторов-смесителей (или газовых смесителей) на токсичность 
отработавших газов (по содержанию окиси углерода СО и углеводородов). 
 Проведение заправки автомобильных баллонов газовым топливом на стационарных 
газозаправочных станциях и от передвижных газозаправщиков. 
 
 Тема V. Правила и порядок освидетельствования автомобильных баллонов для 
газового топлива. 



 Теоретические занятия – 1 час. 
 Правила Госгортехнадзора СССР о периодичности проведения 
освидетельствования автомобильных баллонов для СНГ и СПГ. 
 Организация работ в СССР по освидетельствованию баллонов для СНГ и СПГ. 
 Перечень основных работ, проводимых при освидетельствовании баллонов. 
 Требования к баллонам, сдаваемым на освидетельствование. 
 Порядок освидетельствования автомобильных баллонов для СНГ и СПГ у 
владельцев индивидуальных транспортных средств. 
 Испытания газовых систем питания автомобилей на прочность и герметичность 
после монтажа освидетельствованных баллонов (организация и порядок проведения этих 
работ). 
 Практические занятия – 1 час. 
 Демонтажно-монтажные работы на автомобиле при смене газовых баллонов для 
СНГ и СПГ, связанные с их освидетельствованием. 
 
 Тема VI. Характерные неисправности газовой аппаратуры и способы их устранения 
в условиях эксплуатации. 
 Теоретические занятия – 4 часа. 
 Внешние признаки проявления неисправностей газовой аппаратуры у автомобилей, 
работающих на СНГ и СПГ. 
 Причины неисправностей, способы их обнаружения и методы устранения. 
 Практические занятия – 6 часов. 
 Неисправности газовых магистралей, способы обнаружения негерметичностей и 
методы их устранения. 
 Неисправность запорно-предохранительной аппаратуры баллонов для СНГ и СПГ. 
Характерные признаки и способы устранения неисправностей. 
 Проверка и регулировка газовой аппаратуры: редуктора, дозирующе-
экономайзерного устройства, смесительных устройств. 
 Проверка и замена газовых фильтров. 
 Демонстрация взаимосвязи отказов в работе двигателя на газовом топливе и 
неисправностей газобаллонного оборудования. 
 Использование контрольно-измерительных приборов и диагностических устройств 
для выявления неисправностей газовой аппаратуры. 
 
 Тема VII. Правила техники безопасности при эксплуатации, техническом 
обслуживании и хранении газобаллонных автомобилей индивидуального пользования. 
 Теоретические занятия – 2 часа. 
 Требования техники безопасности к техническому состоянию газобаллонного 
автомобиля, работающего на СНГ и СПГ, и газобаллонному оборудованию. 
 Требования техники безопасности для водителей газобаллонных автомобилей. 
 Правила движения газобаллонных автомобилей на газозаправочных и 
газонаполнительных станциях. 
 Правила хранения газобаллонных автомобилей в индивидуальных и многоэтажных 
гаражах, на открытых стоянках. Организация контроля за техническим состоянием 
газовой аппаратуры. Система информации о пожаро-взрывоопасности окружающей 
среды. 
 Наличие на автомобиле средств пожаротушения. 
 Техника безопасности при разборке, сборке и устранения неисправностей 
газобаллонного оборудования автомобилей, работающих на СНГ и СПГ. 
 Техника безопасности и пожарной безопасности при заправке автомобилей 
газовым топливом (СНГ, СПГ) и при выезде-въезде на территорию газозаправочной 
(газонаполнительной) станции. 



 Правила пользования огнетушителем. 
 Меры первой помощи при отравлении газом, ожогах, ушибах, обмораживании 
части тела. 
 Требования к инструменту и освещению при выполнении работ технического 
обслуживания и текущего ремонта газовой аппаратуры, баллонов и их арматуры. 
 Требования техники безопасности при хранении газобаллонных автомобилей 
индивидуального пользования. 
 Практические занятия – 2 часа. 
 Ознакомление слушателей с методами оказания первой медицинской помощи при 
ожогах, обмораживании, нарушения дыхания, шоке. 
 Пользование огнетушителем и порядок тушения пожара при наличии на 
автомобиле газобаллонного оборудования. 
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         Приложение 1 
 
 

______________________________________________________________________ 
наименование учебного заведения, ведомства 

 
 
 

ДОПОЛНЕНИЕ № _________ 
к водительскому удостоверению № _______________ 

 
Выдан гр. ______________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
 

в том, что он (она) прошел(а) с «______» _______________________ 19__ г. по «___» 
________________ 19___ г. полный курс переподготовки по 50-часовой программе, 
сдал(а) экзамен и может быть допущен(а) к управлению газобаллонными автомобилями 
категории «В». 
 
 
Выдан «___» _____________ 19__ г. 
 
 
 
 
М.П.        Председатель 
учебного       комиссии ___________________ 
заведения         подпись 
 
 
 
 Примечание: габаритный размер дополнения к водительскому удостоверению: 
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