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АННОТАЦИЯ 

В этой стати приведена разработка методических рекомендаций и 

применения их результатов выбора критерии оценки улучшения 

эксплуатационных показателей двигателей газобаллонных автомобилей. В 

работах предложены способы компенсации потерянной мощности для 

бензиновых и дизельных двигателей. К ним относятся пере размерный 

двигатель (увеличен литраж), двигатель с повышенной степенью сжатия, 

двигатель с переменной степенью сжатия и т.д.   В каждом из способов есть 

положительные и отрицательные стороны. Если в пере размерном двигателе 

увеличен литраж цилиндров с расчѐтом обеспечения мощности двигателя на 

максимальной высоте. 
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эксплуатационный свойство. 
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ABSTRACT 

This article provides the development of methodological recommendations and 

the application of their selection results, criteria for assessing the improvement in the 

performance of engines of gas-cylinder vehicles. The works propose ways to 

compensate for lost power for gasoline and diesel engines. These include an 

oversized engine (increased displacement), a high compression ratio engine, a 

variable compression ratio engine, etc. There are positive and negative aspects to 
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each of the methods. If the displacement of the cylinders in the dimensional engine is 

increased in order to ensure the engine power at the maximum height. 

Keywords: car, engine, ratings, fuel, performance, performance. 

 


