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1. История развития дорожных 
транспортных средств 

1860 г. Француз Ленуар построил первый 
работоспособный двигатель внутреннего 
сгорания, работающий на светильном газе. 
Его КПД составлял около 3 %. 

1867 г. Отто и Ланген продемонстрировали на 
Всемирной Парижской выставке 
усовершенствованный двигатель 
внутреннего сгорания. Его КПД составлял 
около 9 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1876 г. Отто построил первый 4-тактный 
компрессионный газовый двигатель 
внутреннего сгорания. Почти одновременно 
англичанин Клерк построил первый                       
2-тактный газовый двигатель внутреннего 
сгорания. 

1883 г. Даймлер и Майбах разработали первый 
быстроходный 4-тактный бензиновый 
двигатель с воспламенением от калильной 
трубки. 

1885 г. Даймлер построил первый мотоцикл. Бенц 
создал первый 3-колесный автомобиль 
(запатентован в 1886 году) (рис. 1). 

1886 г. Даймлер построил первый 4-колесный 
автомобиль с бензиновым двигателем 
(рис. 2). 

1887 г. Бош изобрел систему низковольтного 
зажигания «на отрыв». 

1889 г. Англичанин Данлоп впервые изготовил 
пневматические шины. 

1893 г. Майбах изобрел пульверизационный 
карбюратор. 

1893 г. Дизель запатентовал принцип работы для 
двигателей с системой самовоспламенения, 
работающих на тяжелом топливе. 

1897 г. Фирма MAN изготовила первый 
работоспособный дизельный двигатель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1897 г. Выпущен первый электромобиль фирмы 
Lohner-Porsche (рис. 2). 

1899 г. В Турине основаны заводы Fiat. 
1913 г. Фирма Ford внедрила конвейерное 

производство. Началось производство модели 
Tin-Lizzy (модель Ford T «жестянка Лиззи», 
рис. 3). В 1925 году с конвейера сходило уже 
9109 автомобилей в день.  

1916 г. Основана фирма «Баварские моторные 
заводы» (BMW).  

1923 г. Выпущены первые грузовые автомобили с 
дизельным двигателем фирмы Benz-MAN 
(рис. 4).  

1936 г. Фирма Daimler-Benz начала серийное 
производство легковых автомобилей с 
дизельными двигателями.  

1938 г. В Вольфсбурге основана фирма «Заводы 
Фольксваген» (VW-Werke). 

1949 г. Фирма Michelin выпустила первую 
низкопрофильную шину и первую 
радиальную шину со стальным кордом. 

1950 г. Английская фирма Rover применила первую 
газовую турбину в автомобиле. 

1954 г. Фирма NSU-Wankel построила роторно-
поршневой двигатель (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 г. Фирма Bosch внедрила электронно-
управляемую систему впрыска бензина                   
(D-Jetronic) в серийные автомобили. 

1970 г. Внедрены ремни безопасности для водителя 
и переднего пассажира.  

1978 г. Впервые установлена антиблокировочная 
система тормозов (ABS) в легковом 
автомобиле. 

1984 г. Внедрены подушки безопасности и 
натяжители ремней безопасности. 

1985 г. Внедрены регулируемые каталитические 
нейтрализаторы ОГ (кислородные датчики) 
для неэтилированного бензина. 

1997 г. Внедрены системы регулирования шасси 
автомобиля. 

Рис. 1: Мотоцикл Даймлера и автомобиль Бенца 

 

Мотоцикл Даймлера 1885 года 

1-цилиндровый двигатель, внутренний диаметр 
цилиндра 58 мм, длина хода поршня 100 мм, 
объем цилиндра 0,26 л, мощность 0,37 кВ при 
частоте вращения  600 мин–1, скорость 12 км/ч 

Запатентованный автомобиль Бенца 1886 года 

1-цилиндровый двигатель, внутренний 
диаметр цилиндра 91,4 мм, длина хода 
поршня 150 мм, объем цилиндра 0,99 л, 
мощность 0,66 кВт при частоте вращения 
400 мин–1, скорость 15 км/ч  

Рис. 2: Автомобиль Даймлера и первый 
электромобиль 

 

Автомобиль Даймлера 1886 года 

1-цилиндровый двигатель, внутренний диаметр 
цилиндра 70 мм, длина хода поршня 120 мм, 
объем цилиндра 0,46 л, мощность 0,8 кВт при 
частоте вращения 600 мин–1, скорость 18 км/ч  

 

Электромобиль 1897 года  

системы Lohner-Porsche 

Привод без трансмиссии с 
электровигателем, установленным в 
ступице колеса  

 

Рис. 3: Модель Ford T и автомобиль VW-Käfer 
(Фольксваген-жук) 

 

Модель Ford T 1908 года 

Двигатель объемом 2,9 л, мощность 15,7 л 
при 1600 мин–1, скорость 70 км/ч 

 

Фольксваген-жук 1938 года 

Рабочий объем двигателя 985 см3, 
мощность 17,3 кВт при частоте вращения 
3000 мин–1, скорость 100 км/ч 

 

Рис. 4: Грузовой автомобиль с дизельным 
двигателем и легковой автомобиль с 
роторно-поршневым двигателем Ванкеля 

 

Грузовой автомобиль 1923 года фирмы 
Benz-MAN, модель 5 K 3 

Первый грузовой автомобиль с дизельным 
двигателем 

 

 
Легковой автомобиль фирмы NSU, модель NSU-
Spider 1963 года 
Рабочий объем двигателя 500 см3, мощность 
37 кВт при частоте вращения 6000 мин–1, скорость 
153 км/ч 
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1.2 Классификация дорожных 
транспортных средств 

 

Дорожные транспортные средства – это все 
безрельсовые транспортные средства, 
предназначенные для эксплуатации на дорогах 
(рис. 1). 

 

Дорожные транспортные средства делятся на 2 
группы: транспортные средства и 
прицепы/полуприцепы. Транспортные средства 
всегда имеют моторный привод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Двухколейные транспортные средства 

Двухколейными или многоколейными 
транспортными средствами считаются автомобили. 
К ним относятся: 
• легковые автомобили. Предназначены главным 

образом для перевозки пассажиров, их багажа 
или для перевозки товаров. Также могут 
эксплуатироваться с прицепом. Количество 
посадочных мест ограничено девятью, включая 
водительское место. 

• коммерческие автомобили. Предназначены для 
того, чтобы перевозить пассажиров, товары и 
тянуть прицеп. Легковые автомобили не являются 
коммерческими автомобилями. 

Одноколейные транспортные средства 

Одноколейными транспортными средствами являются 
2-колесные мотоциклы, мотороллеры и мопеды. Они 
могут эксплуатироваться с коляской, сохраняя при 
этом свойство одноколейного транспортного средства, 
если их собственная масса не превышает 400 кг. Они 
также могут тянуть прицеп. К одноколейным 
транспортным средствам относятся: 
• мотоциклы. Они оснащены жестко 

установленными узлами (топливным баком, 
двигателем) в зоне коленей и упорами для ног. 

• мотороллеры. Не имеют жестко установленных 
узлов в зоне коленей, ноги водителя ставятся на 
площадку для ног. 

• велосипеды со вспомогательным двигателем. 
Имеют признаки велосипеда, например, педальные 
рычаги (мопеды, моторные велосипеды). 

 
 
 

1.3 Устройство автомобиля 
 

Автомобиль состоит из узлов и их отдельных 
компонентов. 

Определение узлов и подузлов не нормировано. Так, 
например, двигатель может считаться 
самостоятельным узлом или подузлом силового 
агрегата. 

 

В данном учебнике как один из возможных вариантов  
рассматривается разбивка автомобиля на 5 основных 
узлов: двигатель, трансмиссию, шасси, кузов и 
систему электрооборудования. 

 

Привязка узлов и компонентов автомобиля показана 
на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1: Классификация дорожных транспортных 
средств 
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Рис. 2: Устройство автомобиля 
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1.4 Техническая система «автомобиль» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1 Технические системы 
 
Любая машина образует совокупную техническую 
систему. 

 
 

 

 

 
Техническая система графически изображается в 
виде прямоугольника (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Входные и выходные параметры обозначаются в виде 
стрелок. Количество стрелок зависит от количества 
соответствующих входных и выходных параметров. 

Прямоугольник образует границу системы 
(воображаемую границу), которая отделяет 
техническую систему от других систем и/или от её 
собственной внешней среды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2 Техническая система «автомобиль» 
 
Автомобиль – это комплексная техническая система, 
в которой взаимодействуют различные подсистемы 
для выполнения определенной общей функции. 
 
Общей функцией легкового/пассажирского 
автомобиля является перевозка пассажиров, а общей 
функцией грузового автомобиля – перевозка 
грузов/товаров. 
 

 
Функциональные узлы автомобиля 
Системы, которые поддерживают один 
функциональный процесс, объединены в 
функциональные узлы (рис. 1). Зная функциональные 
процессы, протекающие в 

Рис. 1: Система «автомобиль» и её функциональные узлы 

 

Устройства управления и регулирования: 
например, антиблокировочная система 
тормозов 
 

Опорно-несущий узел: 
например, кузов 
 

Устройство безопасности:  
например, подушка безопасности; натяжитель ремня безопасности 
 

Узел привода: 
двигатель 
 

Передаточный узел автомобиля: 
например, шасси 
 

Передаточный узел автомобиля: 
например, трансмиссия 
 

Передаточный узел автомобиля: 
например, шасси 
 

Особенности технических систем:  

• Они внешне ограничены. 

• Они имеют вход и выход. Значение имеет 
только общая, а не частная задача, которая 
решается внутри системы. 

Рис. 2: Общее представление системы на 
примере автомобиля 

 

Воздух 
 

Топливо 
 

Энергия 
движения 

 
Отработавшие 

газы 
 

Тепло 
 

Автомобиль 
 

Граница системы 
 

Отдельные системы характеризуются тем, что: 

• ввод (входных параметров) осуществляется за 
пределами границ систем. 

• преобразование происходит внутри границ 
систем. 

• вывод (выходных параметров) осуществляется 
во внешнюю среду сквозь границы систем (нем., 
принцип EVA = принцип ввода-преобразования-
вывода). 
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функциональных узлах, например, в двигателе, 
трансмиссии, можно лучше понять общую систему 
«автомобиль» в плане её технического обслуживания, 
диагностики и ремонта. 
 
 
Этот принцип может быть применен к любой 
технической системе. Автомобиль состоит в том 
числе из следующих функциональных узлов: 
• узел привода 
• передаточный узел 
• опорно-несущий узел 
• электрогидравлические системы (например, 

устройства управления и регулирования) 
• электрические, электронные системы (например, 

устройства безопасности) 
 
Каждый функциональный узел выполняет 
определенную подфункцию. 
 
 
 
Функциональный узел: узел привода – двигатель 

 
Подфункция: обеспечение автомобиля движущей 
энергией 

 
 
 
Функциональный узел: передаточный узел, например, 
трансмиссия 

 
Подфункция: передача механической энергии узла 
привода на ведущие колеса 

 

Функциональный узел: опорно-несущий узел, например, 
кузов 

 
Подфункция: служит в качестве несущей опоры, а также 
для крепления всех подсистем 

 
 
Функциональный узел: электрогидравлические системы 
(устройства управления и регулирования, например, 
система ABS, система курсовой устойчивости (ESP) и т.д. 

 
Подфункция: активная защита пассажиров, улучшение 
динамики движения 

 
 
Функциональный узел: электрические, электронные 
системы (устройства безопасности, например, подушки 
безопасности, натяжители ремней безопасности) 

 
Подфункция: пассивная защита пассажиров 
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ABS: Антиблокировочная система тормозов 
+ ABV: Система автоматического распределения тормозных сил 
+ ASR: Противобуксовочная система регулирования привода ведущих 

колес 
+ GMR: Система автоматического регулирования момента рыскания 
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Чтобы автомобиль мог выполнять свои основные 
функции, требуется взаимодействие различных 
подсистем (рис. 1). При сужении границы системы 
размер подсистем уменьшается до тех пор, пока, 
наконец, не достигнет уровня отдельных 
компонентов. 
 
 
Комплексная система «автомобиль» 
Если проложить границу системы вокруг 
автомобиля, то при системном рассмотрении он 
будет граничить с внешней средой, т.е. с воздухом 
и дорожным полотном. Со стороны входа сквозь 
границу системы проходят только воздух и 
топливо, а со стороны выхода – только 
отработавшие газы, а также энергия движения и 
тепловая энергия (рис. 2, рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3. Подсистемы автомобиля 
Для каждой подсистемы действителен принцип EVA 
(принцип ввода-преобразования-вывода) (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ввод. Со стороны первичного вала на коробку 
переключения передач действуют частота вращения, 
крутящий момент и мощность двигателя. 
Преобразование. В коробке переключения передач 
происходит преобразование частоты вращения и 
крутящего момента двигателя. 
Вывод. Со стороны вторичного вала выдаются частота 
вращения, крутящий момент и мощность вторичного 
вала коробки переключения передач, а также тепло.  
КПД. Выходная мощность вторичного вала коробки 
переключения передач уменьшается на величину 
потерь в КПП. 
Подсистема «коробка переключения передач» 
сцеплена с ведущими колесами через другие 
подсистемы, например, такие как карданный вал, 
главная передача, валы привода колес. 

Комплексная система «автомобиль» 
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• коробка переключения 

передач 
• карданные валы 
• главная передача 

Например: 
• подвеска 
• система тормозов 
• колеса 
• шины 

Например: 
• кузов 
• боковой протектор 

кузова 
• рама 

Например: 
• система освещения 
• система зажигания 
• системы передачи 

данных 
• системы комфорта 

Рис. 1: Комплекс систем автомобиля 

 

Рис. 2: Система «автомобиль» 
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Рис. 3: Подсистема: коробка переключения 
передач 

 

Граница системы 
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передача 
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• Частота вращения 
двигателя 

• Крутящий момент 
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• Частота вращения 
вторичного вала КПП 

• Крутящий момент 
вторичного вала КПП 

• Выходная мощность 
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1.4.4 Классификация технических систем и 
подсистем по виду преобразования 

 
Технические системы (рис. 1) различают по виду 
преобразования внутри них: 
• системы преобразования вещества, например, 

система подачи топлива 
• системы преобразования энергии, например, 

двигатель внутреннего сгорания 
• системы преобразования информации, например, 

бортовой компьютер, система рулевого 
управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Системы преобразования веществ 
 

С помощью систем преобразования вещества 
производится такое изменение веществ, при 
котором вещество приобретает форму 
(изменение формы) или перемещается из одного 
места в другое (изменение длины). 

 
Средства подачи твердых веществ, жидкостей и 
газов, или простые машины, служат для 
транспортировки веществ. Металлообрабаты-
вающие станки изменяют форму вещества. При 
транспортировке вещества, например, неподвижной 
жидкости (бензина в топливном баке), бензин 
приводится в движение с помощью насоса и 
подается в систему впрыска. Для обеспечения 
возможности такого преобразования  к рабочей 
машине, например, топливному насосу, должна 
быть подведена электрическая энергия. 
 
Классификация систем преобразования вещества:  
 
Машины для изменения формы. К ним относятся,  
например, металлообрабатывающие станки, такие 
как сверлильные, фрезерные и токарные станки или 
машины, применяемые в литейном или прессовом 
производстве, такие как прессы. 
 
Машины для изменения длины. К ним относятся 
все системы транспортировки и машины, которые 
служат для транспортировки твердых веществ 
(ленточные транспортеры, вилочные погрузчики, 
грузовые, легковые автомобили), жидкостей 
(насосы) или газов (компрессоры, турбины). 

Примеры систем преобразования вещества в 
автомобиле: 
• смазочная система, в которой преобразование 

вещества осуществляется с помощью масляного 
насоса. 

• система охлаждения, в которой преобразование 
вещества и тем самым перенос тепла 
осуществляется с помощью водяного насоса. 

 
Системы преобразования энергии 
 

В системах преобразования энергии происходит 
преобразование подаваемой к системе энергии в 
другую форму энергии. 

 
К системам этого типа относятся все двигатели, такие 
как двигатели внутреннего сгорания и 
электродвигатели, паровые и газовые двигатели, а 
также энергетические установки, например, системы 
отопления и фотогальванические (солнечные) 
энергетические установки, топливные элементы. По 
типу преобразования энергии различают: 
• тепловые двигатели, такие как бензиновые и 

дизельные двигатели или газовые турбины 
• гидравлические двигатели, такие как водяные 

турбины 
• ветряные двигатели, такие как 

ветроэлектрические генераторы 
• солнечные энергетические установки, такие как 

фотогальванические энергетические установки 
• топливные элементы. 
 
В двигателе внутреннего сгорания происходит 
преобразование химической энергии топлива сначала 
в тепловую, а затем в механическую энергию 
движения (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При этом могут возникать дополнительные потоки 
вещества и информации. Поскольку в машинах 
преобразования энергии эти потоки выполняют лишь 
вспомогательную функцию, чаще всего они не 
упоминаются. 
Поток вещества (поступление топлива и выход 
отработавших газов), а также поток информации (для 
систем смесеприготовления, регулирования числа 
оборотов двигателя, рулевого управления и т.д.) 
выполняют лишь вспомогательную функцию. 
Система преобразования энергии. Основным в 
двигателе внутреннего сгорания является 
преобразование химической энергии топлива в 
энергию движения, необходимую для приведения 
автомобиля в движение, поэтому двигатель 
внутреннего сгорания является системой 
преобразования энергии. 

Рис. 1: Классификация систем по виду 
преобразования 

 

Преобразование 
информации 
 

Преобразование 
вещества 
 

Преобразование 
энергии 
 

Рис. 2: Преобразование энергии в бензиновом 
двигателе 

 

Топливовоздушная смесь 
 

Сгорание 
 

Усилие шатуна 
 

Крутящий момент 
на коленчатом валу 
 

Химическая 
энергия 

 

Тепловая энергия 
 

Механическая 
энергия 
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Системы преобразования информации 
 

Системы преобразования информации служат 
для передачи информации, обработки и передачи 
данных и для связи. 

 
Системы преобразования информации и системы 
передачи данных, например, контроллеры, 
контроллер шины данных CAN, диагностические 
приборы («тестеры»), необходимы для эксплуатации 
и технического обслуживания современных 
автомобилей. 
 

Информация. Это – сведения о состояниях и 
процессах. Необходимой информацией для 
эксплуатации автомобиля являются, например, 
температура двигателя, скорость движения, режим 
нагрузки. Информация передается в виде данных, 
например, от одного контроллера к другому. 
Информация извлекается из сигналов. 
 
Сигналы. Представляют собой физически 
представленные данные. 
 
В автомобиле сигналы генерируются датчиками, 
например, датчиками частоты вращения, 
температуры, положения дроссельной заслонки. 
 
Пример систем преобразования информации, 
применяемых в автомобиле: 
 

• Контроллер двигателя. Собирает и 
обрабатывает все важные данные, чтобы 
оптимально подстроить двигатель под 
соответствующие условия эксплуатации. 

• Бортовой компьютер. Сообщает, например, 
водителю, о среднем или мгновенном расходе 
топлива, запасе хода, средней скорости и 
наружной температуре. 

 
 
 
 
1.4.5 Обслуживание технических систем 
 
Для обслуживания и текущего ремонта автомобилей 
необходимы обширные познания в области систем 
автомобиля. Чтобы обеспечить безвредную для 
окружающей среды и безопасную эксплуатацию 
автомобиля, производитель поставляет с 
автомобилем инструкцию по эксплуатации. 
 
 
 
Инструкции по эксплуатации содержат в том 
числе: 
• описания систем 
• описание функций 
• изображения систем 
• функциональные эскизы 
• инструкции по правильному обслуживанию и 

применению 
• графики периодического технического 

обслуживания и планы периодического контроля 
• инструкции по поиску и устранению 

неисправностей. 

• данные о допустимых эксплуатационных жидкостях, 
например, моторных маслах 

• технические данные 
• адреса аварийных служб. 
 
Эксплуатация. Автомобили и машины должны 
эксплуатироваться только квалифицированным и 
уполномоченным персоналом. 
 
При этом предписываются следующие требования, 
например, что: 
• водитель легкового автомобиля в сфере 

общественного транспорта должен иметь 
водительское удостоверение класса B. 

 

• управление подъемной платформой в 
авторемонтной мастерской разрешается только 
лицам старше 18 лет, прошедшим инструктаж и 
получившим соответствующее разрешение. 

 

• водитель автокрана должен иметь удостоверение 
крановщика. 

 
Это является гарантией того, что водитель автокрана 
будет правильно устанавливать опоры автомобиля 
(рис. 1), соблюдать правила техники безопасности, что 
он обучен обращению с грузозахватными 
приспособлениями и может квалифицированно 
управлять стреловым краном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ 

 
1 Какими параметрами характеризуется техническая система? 
2 Что понимается под принципом ввода-преобразования-

вывода (EVA)? 
3 Какие функциональные узлы можно различить в 

автомобиле? 
4 Назовите 3 подсистемы автомобиля, а также их входные и 

выходные параметры. 
5 Какова основная функция системы преобразования 

энергии? 
6 Какие данные можно найти в инструкции по эксплуатации? 

 

Рис. 1: Правильная нагрузка на стреловой кран 
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1.5 Техническое обслуживание и 
текущий ремонт 

 

Для сохранения эксплуатационной надежности 
автомобиля и гарантии на него необходимы 
квалифицированное техническое обслуживание и 
текущий ремонт в соответствии с предписаниями 
производителя, например, на предприятии 
сервисного обслуживания. 

 

Для проведения технического обслуживания и 
текущего ремонта автомобиля производитель 
предоставляет графики периодического текущего 
ремонта и каталоги запасных частей, а также 
инструкции по ремонту. Инструкции по ремонту 
могут быть предоставлены, например, в форме 
руководства по ремонту, микрофиши (карточки с 
несколькими кадрами микрофильма) или программы 
для персонального компьютера, управляемой с 
помощью меню. 
Текущий ремонт. Работы по текущему ремонту 
включают в себя: 
• контроль, например, испытание 
• техническое обслуживание, например, смену 

масла, смазывание, очистку 
• приведение в исправное состояние, например, 

ремонт, замену деталей. 
Сервисное обслуживание. Производители 
автомобилей и автомастерские предлагают 
квалифицированное сервисное обслуживание. Так, 
например, в соответствии с законом покупателю 
предоставляется право приемки нового автомобиля 
при его первом вводе в эксплуатацию. В 
дальнейшем квалифицированный персонал 
осуществляет работы по текущему ремонту, 
которые владелец не может выполнить 
самостоятельно. Мероприятия, необходимые для 
сохранения функциональной исправности и 
стоимости автомобиля, излагаются производителем 
в инструкциях по текущему ремонту. Проведение 
этих мероприятий закрепляется в графиках 
периодического технического обслуживания и 
текущего ремонта. 
При этом различают следующие интервалы 
сервисного обслуживания: 
• жесткие интервалы сервисного обслуживания 

(график периодического технического 
обслуживания) 

• гибкие интервалы сервисного обслуживания 
• интервалы, соответствующие новым стратегиям 

сервисного обслуживания. 
 

Работы по техническому обслуживанию и 
контролю должны проводиться в соответствии с 
заданным графиком. Выполненные работы 
должны отмечаться в плане периодического 
контроля и подтверждаться подписью 
выполнившего их механика.   

 
График периодического технического 
обслуживания 
Указывает предписываемые моменты проведения 
сервисного обслуживания и контроля, например, 
общий контроль должен проводиться через каждые  
20 000 км пробега или через каждые 12 месяцев 
эксплуатации. 
План периодического контроля. В плане 
периодического контроля указывается 
предписываемый объем контроля (рис. 1, стр. 9). 
 
Гибкие интервалы сервисного обслуживания 
Современные системы управления двигателем 
позволяют приспосабливать интервалы сервисного 

обслуживания к условиям эксплуатации автомобиля. 
При расчете оставшегося пробега до проведения 
контроля учитываются не только пробег в километрах 
по спидометру, но и различные факторы влияния. При 
наступлении момента проведения контроля водитель 
заблаговременно получает сообщение, которое 
выводится на дисплей (рис. 1). В этом случае 
проводятся работы в мастерской в соответствии с 
планом периодического контроля (рис. 1, стр. 9). 
 
 
Периодичность смены масла. Может определяться 
двумя способами: 
• на основании виртуальных данных, т.е. путем 

определения степени износа моторного масла по 
пройденному расстоянию, расходу топлива и 
полученному при этом профилю температуры 
масла. 

• по фактическому уровню масла, т.е. на основании 
уровня наполнения масляного бака и качества 
масла, которые определяются с помощью датчика 
уровня масла и учитываются в комбинации с 
пройденным расстоянием и нагрузкой на двигатель. 

 
 
Состояние износа тормозных накладок. Износ 
тормозных накладок определяется электрически. При 
достижении предела износа тормозной накладки 
происходит разрыв контактного шлейфа в накладке. 
На основании частоты торможений, длительности 
торможения, а также пробега определяется 
теоретически оставшийся ресурс, устанавливается 
интервал замены тормозных накладок и сообщается 
водителю с помощью дисплея. 
 
 
Состояние износа воздушного фильтра салона 
Расчет оставшегося ресурса пылевого фильтра 
осуществляется на основании данных от датчика 
температуры наружного воздуха, степени 
использования отопителя, настройки системы 
циркуляции воздуха, скорости движения, частоты 
вращения вентилятора, пробега и даты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свечи зажигания всегда заменяются в зависимости 
от пробега, например, после пробега до  100 000 км. 
 
Эксплуатационные жидкости, такие как 
охлаждающая и тормозная жидкости, заменяются по 
времени эксплуатации, например, через каждые 2 или 
4 года. 

Рис. 1: Индикация износа 
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Свечи зажигания 
 

Микрофильтр 
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Интервалы, соответствующие новым стратегиям 
сервисного обслуживания 
Момент проведения сервисного обслуживания 
рассчитывается на основании собранных данных, 
таких как фактическое состояние 
быстроизнашиваемых частей и эксплуатационных 
жидкостей, а также стиля вождения. В соответствии 
с этой стратегией сервисного обслуживания 
техническое обслуживание проводится лишь в 
момент износа какой-либо детали или 
израсходования какой-либо эксплуатационной 
жидкости. 
Новым в этой стратегии является то, что бортовой 
компьютер автомобиля в режиме онлайн передает в 
сервисную мастерскую данные о клиенте и объеме 
сервисного   обслуживания,  сохраненные  в  памяти 

ключа. В этом случае у консультанта по сервисному 
обслуживанию достаточно времени для того, чтобы 
при необходимости заказать требующиеся запасные 
части, например, тормозные накладки, и согласовать с 
клиентом подходящий срок для проведения 
сервисного обслуживания. При этом 
заблаговременное обнаружение проблем должно 
позволить предотвратить вынужденный ремонт 
вследствие выхода из строя той или иной системы 
автомобиля.  
 
Дополнительные преимущества: 
• точно спланированные сроки проведения 

сервисного обслуживания 
 

• отсутствие времени ожидания 
• отсутствие потерь информации 
• гибкая система услуг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

План контроля  Тормозная система: провести внешний осмотр с целью 
выявления неплотностей и повреждений. 

   
№ заказа: Тип (марка) автомобиля: Владелец автомобиля: 

900109 Passat Hörmann Тормозные накладки, передние и задние: проверить 
толщину. 

   

Пробег, км:  Возраст автомобиля:  Дополнительные работы, 
например, контроль 
токсичности ОГ (AU): Антикоррозионная защита днища кузова: провести внешний 

осмотр с целью выявления повреждений. 
   

53 400 3 года ………… 
Система выпуска отработавших газов: провести внешний 
осмотр с целью выявления неплотностей и повреждений. 

   

Требующееся техническое обслуживание 
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Наконечники поперечной рулевой тяги: проверить зазоры, 
крепление и уплотнительные чехлы;  шаровые опоры: 
провести внешний осмотр уплотнительных чехлов с целью 
выявления неплотностей и повреждений. 
 

   

Система электрооборудования 

Передние фонари. Проверить исправность: 
стояночный свет, ближний свет, дальний свет, 
противотуманные фары, указатели поворота и 
аварийная световая сигнализация. 

 
 

 
 

 Моторный отсек 

Моторное масло: проверить уровень масла (при 
техническом контроле одновременно провести смену 
фильтра и масла). 

   

Задние фонари. Проверить исправность: стоп-
сигнал, свет фары заднего хода, фара заднего хода, 
задние противотуманные фонари, фонарь 
освещения номерного знака, фонарь освещения 
багажника, стояночный свет, указатели поворота и 
аварийная световая сигнализация. 

 
 

 
 

 
 Двигатель и детали, расположенные в моторном отсеке 

(сверху): провести внешний осмотр с целью выявления 
неплотностей и повреждений. 

   

Система стеклоочистителей/омывателей: залить жидкость.    

Фонари освещения салона и перчаточного ящика, 
прикуриватель, звуковой сигнал и световые 
сигнализаторы: проверить исправность. 

   Система охлаждения: проверить уровень охлаждающей 
жидкости и антифриза; заданное значение: -25°C. 

   

Фактическое (измеренное) значение:           °C.    

Система самодиагностики: проверить память 
ошибок всех систем. 
(Вложить распечатку в задний карман бортового 
журнала.) 

   Пылевой фильтр: заменить фильтрующую вставку 
(заменять через каждые 12 месяцев или каждые 15000 км 
пробега). 

   

Наружные узлы автомобиля Зубчатый ремень привода распределительного привода: 
проверить состояние и натяжение. 

   

Фиксаторы положения дверей и крепежные болты: 
смазать. 

   

Воздушный фильтр: очистить корпус и заменить 
фильтрующую вставку. 

   

Система стеклоочистителей/омывателей и система 
фароочистителей: проверить исправность и 
регулировку распылителей. 

   

Топливный фильтр: заменить.    
Гидроусилитель рулевого управления: проверить уровень 
масла. 

   

Щетки стеклоочистителей: проверить наличие 
повреждений, проверить исходное положение; при 
трении щеток: проверить угол установки. 

   

Уровень тормозной жидкости (в зависимости от износа 
тормозных накладок): проверить. 

   

Шины 

Шины: проверить состояние, картину износа шин, 
давление накачки, записать глубину профиля 

   Аккумуляторная батарея: проверить. 
 

   

перед., лев.            мм перед., прав.             мм    Частота вращения холостого хода: проверить. 
 

   

задн., лев.              мм задн., прав.               мм    Регулирование положения фар/ заполнение документации/ 
окончательная проверка 
 

   

Днище кузова автомобиля 
Моторное масло: слить или откачать, заменить 
масляный фильтр. 

   

Регулировка положения фар: проверить.    

Двигатель и детали, расположенные в моторном 
отсеке: провести внешний осмотр с целью 
выявления неплотностей и повреждений. 

   

Наклейки по сервисному обслуживанию: вписать в наклейку 
срок следующего сервисного обслуживания (в том числе и 
срок замены тормозной жидкости) и прилепить наклейку к 
средней стойке боковины кузова. 

   

Клиновой ремень, поликлиновой ремень: проверить 
состояние и натяжение. 

   

Коробка переключения передач, главная передача и 
защитные кожухи карданных шарниров: провести 
внешний осмотр с целью выявления неплотностей и 
повреждений. 

   Осуществить пробную поездку.    

Поставить дату/ подпись (монтер)    

Ступенчатая КПП/ главная передача: проверить 
уровень масла. 

   Поставить дату/ подпись (контролер качества)    

 
Рис. 1: План технического контроля 
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1.6 Фильтры, их устройство и техническое 

обслуживание 

Фильтры, применяемые в автомобиле, 
предназначены для того, чтобы защищать от 
загрязнений двигатель, компоненты автомобиля и  
вдыхаемый пассажирами воздух. 

 
Фильтры, применяемые в автомобиле (рис. 1), можно 
классифицировать по 2 критериям: по принципу 
действия и по фильтруемой среде. 
 
Принципы действия. Твердые загрязнения 
отфильтровываются из текучих сред, таких как воздух, 
масло, топливо и вода, за счет: 
• задерживающего действия, например, в сетчатом 

фильтре и фильтре из волокнистого материала 
• адгезионного действия, например, в воздушном 

фильтре со смоченным элементом 
• магнитного действия, например, в магнитном 

фильтре 
• центробежного действия, например, в 

центробежном фильтре 
Сетчатые фильтры. Фильтрующее действие 
достигается за счет того, что размер ячеек фильтра 
меньше размера частиц загрязняющих веществ 
(рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 

Адгезионные фильтры. Это – чаще всего воздушные 
фильтры со смоченным элементом. В них частицы 
загрязняющих веществ, например, пыли, вступают в 
соприкосновение со смоченной маслом фильтрующей 
поверхностью и прилипают к ней.  
Магнитные фильтры. Притягивают к себе 
ферромагнитные загрязнения, содержащиеся в текущей 
сквозь них среде, например, загрязнения, образующиеся 
вследствие износа резьбовой пробки маслосливного 
отверстия. 
Центробежные фильтры. В них приводится во 
вращение фильтруемая среда, например, воздух. При 
этом частицы загрязняющих веществ под действием 
центробежных сил прижимаются к стенке фильтра и 
осаждаются на ней.  
По фильтруемой среде фильтры делятся на: 
• воздушные фильтры и фильтры отработавших газов 
• топливные фильтры 
• масляные фильтры 
• воздушные фильтры салона, например, пылевой, 

противодымный и противоозоновый фильтры 
• гидравлические фильтры, например, для очистки 

трансмиссионных масел для автоматических коробок 
переключения передач. 

 
1.6.1 Воздушные фильтры 
 

Воздушные фильтры предназначены для очистки 
впускаемого воздуха и глушения шума, возникающего 
в двигателе при впуске воздуха. 

 
Пыль, содержащаяся в воздухе, состоит из мельчайших 
частиц размером от 0,005 мм до 0,05 мм. Частично в ней 
также содержится кварц. Количество пыли колеблется в 
зависимости от места эксплуатации автомобиля (на 
шоссе, на стройке). Без использования воздушного 
фильтра это количество пыли в соединении со 
смазочным маслом образовало бы фрикционную массу и 
вызвало бы усиленный износ, особенно рабочей 
поверхности цилиндров, поршней и направляющих 
втулок клапанов. 

Рис. 1: Фильтры в современном автомобиле 
 

Центробежный фильтр  
тонкой очистки масла 
 

Фильтр электрон-
ного блока 
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Воздушный 
фильтр с 
индикатором 
засора 
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фильтра 
 
Фильтр 
охлаждающей 
жидкости 
 
Магистральный 
топливный фильтр 
 

Фильтр жидкости 
стеклоомывателя 
 
Фильтрующий модуль 
очистки дизельного 
топлива 
 Неметаллический 
элемент топливного 
фильтра 
 

Крышка головки блока 
цилиндров со встроенным 
маслоотделителем 
 

Сепаратор масляного 
тумана 
 

Элемент бензинового 
фильтра в топливном 
баке 
 
Фильтр сапуна 
топливного бака 
 
Карбамидный фильтр 
для каталитического 
нейтрализатора 
селективного 
восстановления (SCR) 
 
Воздушный фильтр 
салона 
 Фильтр трансмиссион-
ного масла 
 Масляный фильтр 
гидроусилителя 
рулевого управления 
 Фильтр гидроусилителя 
тормозов 
 

Фильтр гидравлической 
подвески 
 

Патрон осушителя 
 

Сменный масляный 
фильтр 
 Фильтрующий модуль 
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Неметаллический 
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 Система удаления 
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Рис. 2: Принцип действия сетчатого фильтра 
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Типы воздушных фильтров 
В автомобилях применяются следующие типы 
воздушных фильтров: 
• воздушные фильтры с 

сухим фильтрующим 
элементом 

• инерционно-масляные 
воздушные фильтры 

• воздушные фильтры со 
смоченным элементом 

• циклонные фильтры 
грубой очистки 

 
Воздушные фильтры с сухим фильтрующим 
элементом. В фильтре этого типа пыль чаще всего 
поглощается сменным фильтрующим элементом из 
гофрированной бумаги. В настоящее время такие 
фильтры относятся к стандартному оборудованию 
легковых и коммерческих автомобилей. Срок службы 
фильтрующих элементов зависит от площади 
поверхности гофрированной бумаги и от содержания 
пыли в воздухе. Для поддержания низкого 
сопротивления потоку необходима большая площадь 
поверхности. Воздушный фильтр одновременно глушит 
шум, возникающий при впуске воздуха. 
Увеличенное сопротивление потоку воздуха при 
несвоевременной замене или очистке воздушного 
фильтра приводит к ухудшению наполнения 
цилиндров, а также к снижению мощности двигателя. 
Тонкая пыль, которая проходит сквозь фильтр, 
способствует загрязнению моторного масла. При 
загрязнении фильтра требуется его замена. 
Воздушные фильтры со смоченным элементом до 
сих пор частично применяются в мотоциклах. Сменный 
фильтрующий элемент состоит из вязаного 
металлического или полимерного полотна, которое 
смочено маслом. Проходящий сквозь него воздух 
вступает в соприкосновение с большой, смоченной 
маслом поверхностью фильтрующего элемента. 
Благодаря этому задерживается пыль, содержащаяся 
во впускаемом воздухе. Срок эксплуатации такого 
фильтра до технического обслуживания составляет 
лишь около 2500 км. После этого требуется его очистка 
и повторное смачивание маслом. 
Инерционно-масляные воздушные фильтры. В 
корпусе фильтра под фильтрующим элементном из 
тканого металлического полотна находится масляная 
ванна (рис. 1). Затекающий в фильтр воздух попадает 
на поверхность масла и увлекает с собой из масляной 
ванны капли масла, которые оседают в фильтрующем 
элементе. Оттуда масло стекает по каплям и увлекает 
с собой собравшуюся пыль в масляную ванну. 
Благодаря такой самоочистке инерционно-масляные 
воздушные фильтры имеют больший срок 
эксплуатации до технического обслуживания по 
сравнению с воздушными фильтрами со смоченным 
элементом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Циклонные фильтры грубой очистки необходимы для 
двигателей, которым приходится постоянно работать в 
сильно запыленном воздухе. При этом впускаемый 
воздух приводится в быстрое вращение (рис. 2), и 
крупная пыль сепарируется за счет центробежной силы 
(фильтр грубой очистки). После этого мелкая пыль, 
которая все еще содержится во впускаемом воздухе, 
отфильтровывается, например, с помощью воздушного 
фильтра с сухим фильтрующим элементом. Благодаря 

этому увеличивается срок службы этого 
комбинированного фильтра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2 Топливные фильтры 

 

Топливные фильтры должны защищать от загрязнений 
топливную систему и при необходимости отделять 
воду. 

 
При этом различают следующие типы топливных 
фильтров: 
• фильтры грубой 

очистки 
• фильтрующие 

элементы 
• магистральные 

фильтры 
• сменные фильтры 

 

Топливные фильтры грубой очистки. Применяются 
для грубой очистки топлива, например, в качестве 
приемного фильтра насоса в топливном баке. Чаще всего 
выполнены в виде сетчатого фильтра с размером ячеек 
около 0,06 мм и состоят из мелкоячеистого проволочного 
или полиамидного плетеного полотна. 
 
Магистральные топливные фильтры служат для 
тонкой очистки. Применяются бумажные фильтры с 
размером пор от 0,002 мм до 0,001 мм. Они 
устанавливаются в топливопроводе и целиком 
заменяются во время технического обслуживания. 
 
Топливные фильтрующие элементы. Являются 
сменными и располагаются в индивидуальном корпусе, 
установленном на двигателе. Для тонкой очистки 
применяются фильтрующие элементы из бумаги или 
войлока. 
 
Сменные топливные фильтры (патронные фильтры) 
(рис. 3). Состоят из корпуса и фильтрующего элемента и 
целиком заменяются во время технического 
обслуживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для тонкой очистки также применяются фильтрующие 
элементы из бумаги и войлока. В гофрированном 
бумажном фильтрующем элементе радиально-
гофрированная   бумага   охватывает   перфорированную 
 

Рис. 1: Инерционно-масляный воздушный фильтр 
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Рис. 2: Циклонный фильтр грубой очистки 
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Рис. 3: Патронный фильтр с гофрированным 
бумажным фильтрующим элементом с 
радиальным направлением потока 

Нефильтрован-
ное топливо 
 

Отфильтрованное 
топливо 
 

Бумажный 
фильтру-
ющий 
элемент 
 

Центральная труба 
 

Приток 
нефильтрованного 
топлива 
 



 
13 

центральную трубу. Складки бумаги сверху и снизу 
закрыты защитными крышками. Топливо течет через 
фильтр снаружи внутрь (радиально). При этом 
частицы грязи остаются на фильтрующей 
поверхности и при определенных условиях падают 
вниз. Вода не способна проходить сквозь тонкие 
поры фильтра и стекает вниз с наружной стороны 
фильтрующей бумаги из-за того, что её плотность 
выше по сравнению с плотностью топлива. Она 
собирается в водосборной камере корпуса фильтра. 
Отфильтрованное топливо затекает сквозь 
отверстия внутрь центральной трубы и затем 
вытекает вверх.  
 
Водоотделитель (рис. 1). Влагоотделители 
применяются в военных, строительных автомобилях 
и внедорожниках с дизельным двигателем для 
отделения от топлива избыточных количеств воды. 
Уровень воды, скопившейся в патронном фильтре с 
водосборником, контролируется через прозрачную 
крышку фильтра или определяется с помощью 
встроенного датчика уровня воды (электронный 
датчик электропроводности), при этом сигнал 
переполнения выдается посредством светового 
сигнализатора, расположенного на панели 
приборов. Резьбовая пробка сливного отверстия в 
корпусе фильтра позволяет сливать собравшуюся 
воду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.3 Масляные фильтры 
 

Масляные фильтры предотвращают преждевре-
менное ухудшение качества смазочного масла, 
отфильтровывая попадающие в него 
загрязнения. 

 
Устройство и принцип действия масляного фильтра 
аналогичны устройству и принципу действия 
сменного топливного фильтра (рис. 3, стр. 11). 
Фильтрующие элементы удаляют частицы грязи 
размером приблизительно до 10 мкм. 
Содержащиеся в масле загрязнения, такие как 
продукты истирания металла, сажа и частицы пыли, 
ухудшают качество масла и тем самым усиливают 
износ. Благодаря применению масляного фильтра 
увеличивается интервал смены масла и улучшается 
охлаждение потока масла. Однако масляные 
фильтры не могут удалять жидкие или 
растворенные в масле загрязнения. Кроме того, они 
никак не влияют на химические или физические 
изменения масла при работе двигателя, например, 
изменения свойств масла вследствие старения. 

1.6.4 Гидравлические фильтры 
 
Это – сетчатые фильтры, предназначенные для 
очистки гидравлических жидкостей, таких как 
тормозная жидкость, трансмиссионные масла, 
применяемые в рулевых механизмах с 
гидроусилителем и автоматических коробках 
переключения передач.  
Полимерные сетки применяются, например, в 
компенсационном бачке главного тормозного 
цилиндра. Плоские бумажные сменные фильтры 
применяются, например, в автоматических коробках 
переключения передач. 
 
1.6.5 Воздушные фильтры салона 
 

Воздушные фильтры салона фильтруют воздух, 
используемый для дыхания пассажиров, и 
защищают его от пыли, пыльцы растений и 
вредных газов, например, дыма или озона. 

 

Воздушные фильтры салона (рис. 2) состоят из 3-4 
слоев. Фильтр грубой очистки задерживает крупные 
частицы грязи. На микроволоконном нетканом полотне 
среднего слоя под действием электростатического 
заряда задерживаются даже мельчайшие частицы 
грязи, содержащиеся в воздухе. Третий слой служит в 
качестве несущего слоя. Четвертый слой с 
активированным углем при необходимости поглощает 
проникающие внутрь газообразные вредные 
вещества, такие как озон и отработавшие газы. Кроме 
того, этот слой практически полностью нейтрализует 
сильнопахнущие вещества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.6 Техническое обслуживание 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
• Производить замену фильтров в соответствии с 

указаниями производителя (через определенный 
интервал времени или после определенного 
пробега в километрах). 

• Интервалы времени или пробега установлены в 
графике периодического технического 
обслуживания, при этом список фильтров, 
подлежащих замене, указан в плане технического 
контроля (сравн. с главой 1.5). 

• Бумажные фильтры должны заменяться. 
• Поропластовые фильтры могут быть промыты и 

должны быть продуты в направлении, 
противоположном направлению потока. 

• Смесь воды с топливом из топливного фильтра 
должна быть утилизирована в соответствии с 
экологическими требованиями. 

Рис. 1: Патронный фильтр с водоотделителем 
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Рис. 2: Устройство воздушного фильтра салона 
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1.7 Уход за автомобилем 
 
При эксплуатации автомобиля кузов подвергается 
не только механическим нагрузкам, но и 
экстремальным атмосферным воздействиям. 
Поэтому наряду с регулярным техническим 
контролем автомобиля также необходимо ухаживать 
за кузовом и салоном. В плане ухода за 
автомобилем различают: 
• внешнюю чистку • внутреннюю чистку 
• мойку днища автомобиля  • мойку двигателя. 
 
1.7.1 Внешняя чистка 
 

К внешней чистке относятся поверхностная мойка 
кузова средствами по уходу за лакокрасочным 
покрытием и пластиковыми деталями, чистка 
стекол, а также ободьев колес и шин. 

 
Вредные воздействия на лакокрасочное 
покрытие 
Внешние воздействия могут привести к 
повреждению покрывного лака и потере его 
защитного действия и хорошего внешнего вида. К 
вредным воздействиям на лакокрасочное покрытие 
относятся: 
• механические воздействия 
• атмосферные воздействия и воздействия 

окружающей среды 
• воздействие агрессивных химических веществ 
• неправильный уход. 
 
Механические воздействия. Удары камней и 
глубокие царапины могут разрушить лакокрасочное 
покрытие автомобиля до самого металла. 
Абразивное действие пыли и грязи при мойке 
автомобиля также ведет к образованию множества 
мелких царапин, которые снижают блеск 
лакокрасочного покрытия и делают его матовым и 
тусклым.  
Атмосферные воздействия и воздействие 
окружающей среды. Жара и солнце вызывают 
расширение пленки лака и способствуют тому, что 
со временем она становится пористой. В эти мелкие 
поры проникают вредные вещества и разрушают 
даже самые глубокие слои лакокрасочного 
покрытия. Связующее вещество на поверхности 
разрушается под действием ультрафиолетового 
излучения солнца, и лакокрасочное покрытие теряет 
блеск.  
Воздействие агрессивных химических веществ 
Это могут быть, например, очень едкие выделения 
птиц и других живых существ, например, пчел 
(рис. 1). Древесная смола, которая попадает на 
автомобиль, также может разрушить лакокрасочное 
покрытие до его самых нижних слоев. 
 

Выделения живых существ, древесная смола и 
мертвые мухи должны удаляться как можно 
скорее, так как они могут вызывать необратимые 
повреждения лакокрасочного покрытия. 

 
 
 
 
 
 

 

Неправильный уход. Слишком частое мытье кузова 
непригодными для этого моющими средствами и 
средствами по уходу, а также применение агрессивных 
полировочных составов может сильно повредить 
лакокрасочное покрытие автомобиля (рис. 2). Не 
допускать слишком длительного воздействия на 
лакокрасочное покрытие растворителя для удаления 
остатков насекомых, так как в противном случае может 
произойти изменение его цвета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мойка автомобиля 
Мойка является основой для всех последующих 
действий по уходу за автомобилем. При этом 
различают: 
• машинную мойку в моечной установке 
• ручную мойку. 
 

Мойка автомобиля в моечной установке (рис. 3) 
Перед машинной мойкой следует обязательно 
провести предварительную мойку с помощью 
установки для мойки струей высокого давления. Это 
позволяет предотвратить образование царапин на 
лакокрасочном покрытии вследствие воздействия 
песка и грязи. Моечные установки оснащены 
вращающимися щетками с полимерным ворсом или 
лентами из пеноматериала или ткани, которые 
очищают автомобиль с помощью большого количества 
воды. Во всех моечных установках после операции 
мойки осуществляется ополаскивание чистой, 
умягченной и деминерализованной водой. В 
зависимости от моечной программы также 
производится напыление консерванта для 
лакокрасочного покрытия (защитное средство на 
восковой основе). После этого автомобиль 
высушивается с помощью воздуходувки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ В МАСТЕРСКОЙ  
• Повернуть внутрь выступающие части, например, 

зеркала заднего вида. 
• Задвинуть или отвинтить телескопическую 

антенну. 
• Перед въездом в моечную установку обратить 

внимание на габаритные размеры автомобиля 
(высоту, ширину, дорожный просвет). 

• Загнать автомобиль в центр моечной установки. 
• Соблюдать дополнительные указания владельца 

моечной установки. Рис. 1: Повреждения на лакокрасочном 
покрытии 

 

Рис. 2: Повреждение вследствие неправильного 
ухода 

 

Последствие неправильной 
полировки 
 

Рис. 3: Автомобильная моечная установка 
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Ручная мойка автомобиля 
Это – наиболее трудоемкий вид мойки автомобиля, 
который может осуществляться с помощью либо 
губки и большого количества воды, либо ручной 
моечной установки высокого давления.  
 
Мойка с помощью губки. При мойке с помощью 
губки лакокрасочное покрытие подвергается 
сильной нагрузке, так как песок и грязь, 
накапливающиеся в губке, могут поцарапать его. 
Поэтому необходимо выбрать следующий метод: 
• Предварительная мойка. Размочить грязь 

чистой водой и смыть её с автомобиля не 
слишком сильной струей воды. 

• Мойка автомобиля шампунем. На поверхность 
автомобиля наносится автомобильный шампунь и 
вспенивается с помощью губки или специальной 
перчатки для мытья автомобиля. Моющие 
средства, растворенные в воде, разлагают 
присохшую грязь и отделяют её от поверхности. В 
этих моющих средствах часто содержатся 
дополнительные добавки, такие как воск и 
силиконовые масла. В течение некоторого 
времени после мойки автомобиля они защищают 
поверхность лакокрасочного покрытия от 
атмосферных воздействий и создают 
дополнительный блеск. 

• Ополаскивание. Пока пена не присохла к 
поверхности автомобиля, необходимо смыть её 
большим количеством воды. 

• Сушка. Мокрую поверхность необходимо 
протереть увлажненным и хорошо отжатым 
куском кожи, так как в противном случае на 
лакокрасочном покрытии останутся известковые 
разводы. При необходимости последующей 
консервации или полировки требуется продуть 
сжатым воздухом, например, фальцы и рабочие 
кромки уплотнений, в которые могла проникнуть 
вода. 

 
 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ В МАСТЕРСКОЙ 
Во избежание повреждений лакокрасочного 
покрытия при ручной мойке автомобиля должны 
соблюдаться следующие правила: 
• Перед мойкой снять кольца и наручные часы, 

чтобы не поцарапать покрытие. 
• Сполоснуть крупную грязь большим 

количеством воды, чтобы песчинки и зерна 
пыли не могли поцарапать лакокрасочное 
покрытие. 

• Мыть автомобиль сверху вниз. 
• Часто и тщательно споласкивать губку, чтобы 

песчинки не оставались в губке и не царапали 
лакокрасочное покрытие. 

• Не мыть автомобиль под ярким солнцем, так 
как при этом могут образоваться пятна. 

• Бытовые моющие средства не пригодны для 
мытья автомобиля, так как они растворяют 
защитный слой воска и выщелачивают 
лакокрасочное покрытие. 

• Отжимать кожу, не выкручивая её, так как в 
противном случае она разрушится. Лучше 
отжимать её между двумя валиками. 

• Чаще споласкивать кожу, чтобы уменьшить 
риск нанесения царапин от прилипшей пыли и 
грязи. 

Мойка автомобиля с помощью ручной моечной 
установки высокого давления 
При этом способе мойка осуществляется в несколько 
этапов: 
• Предварительная мойка. Сначала производится 

ополаскивание автомобиля струей высокого 
давления с расстояния около 50 см с целью 
отделения и размачивания грязи. Затем грязь 
тщательно смывается струей высокого давления 
сверху вниз с небольшого расстояния. 

• Мойка с шампунем с помощью щетки для мытья 
На этом этапе вместо распылителя на наконечнике 
моечной установки устанавливается щетка для 
мытья. Одновременно производится дозированная 
добавка шампуня к распыляемой воде. Затем щетка 
с небольшим прижимом проводится по всей 
поверхности, чтобы покрыть пеной весь автомобиль. 

• Ополаскивание до чистой воды. Пена смывается 
струей высокого давления сверху вниз. 

• Консервация. Для защиты поверхностей можно с 
помощью струи высокого давления напылить на них 
консервант на основе твердого воска. 

• Ополаскивание для придания блеска. 
Применяемая для этого деминерализованная вода 
высыхает, не оставляя пятен, в течение всего 
нескольких минут. Это позволяет избавиться от 
необходимости протирания автомобиля кожей. 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ В МАСТЕРСКОЙ 
• Не направлять струю воды высокого давления 

непосредственно на восприимчивые к нагрузкам 
части автомобиля, такие как ребра радиатора 
охлаждения, шины. 

• Во избежание повреждения струей высокого 
давления необходимо соблюдать расстояние до 
поверхности автомобиля не менее 30 см. 

 
Проверка состояния лакокрасочного покрытия 
После мойки автомобиля необходимо выполнить 
консервацию лакокрасочного покрытия. При сильных 
повреждениях лакокрасочного покрытия может 
потребоваться очистка или полировка лака для 
восстановления прежнего поверхностного блеска и 
сочности краски. Выбор правильного средства по уходу 
зависит от состояния лакокрасочного покрытия. 
Состояние лакокрасочного покрытия может быть 
определено следующими простыми методами: 
 

Определение устойчивости к воде (рис. 1). При этом 
методе по поверхности лакокрасочного покрытия 
разбрызгивают небольшое количество воды, после 
чего наблюдают, как ведет себя вода. Чем круглее и 
шарообразнее капли воды, оставшиеся на 
лакокрасочном покрытии, тем лучше оно ухожено. На 
выветрившемся лакокрасочном покрытии капли воды 
не сохраняют шарообразную форму, а растекаются по 
его поверхности ровным слоем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Prüfung des Lackzustandes 
 
 
 
 
 

Рис. 1: Проверка состояния лакокрасочного 
покрытия 
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Внешний осмотр. На солнечном свету можно 
проверить степень повреждения исходного 
глубокого глянца матовым налетом или тонкими 
царапинами. Матовое и тусклое лакокрасочное 
покрытие требует консервации и полировки. 
 
Проверка ногтем. Если провести тыльной стороной 
ногтя по поверхности лакокрасочного покрытия, то 
по сопротивлению скольжению можно определить, 
гладкая ли поверхность и в хорошем ли она 
состоянии, или же она шероховатая и требует 
ухода.  
При этом различают 3 состояния лакокрасочного 
покрытия:  
• Новое или не бывшее в употреблении 

лакокрасочное покрытие. Начальный высокий 
глянец такого покрытия ничем или почти ничем не 
ограничен. При проверке ногтем не чувствуется 
никакого сопротивления. Вода образует на его 
поверхности капли шарообразной формы.  

• Матовое лакокрасочное покрытие. Обладает 
слабым начальным глянцем. При проверке 
ногтем чувствуется легкое сопротивление.  

• Тусклое и выветрившееся лакокрасочное 
покрытие. Глянец отсутствует полностью. При 
проверке ногтем чувствуется заметное 
сопротивление. Вода на его поверхности не 
образует капель, а растекается ровным слоем. 

 
Выбор средств по уходу за лакокрасочным 
покрытием 
Средства по уходу за лакокрасочным покрытием 
делятся на консерванты и политуры (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пояснения к рис. 1: 
LACK REINIGER = средство для очистки лака 
AUTO POLITUR = автомобильная политура 
METALLIC HOCHGLANZ = средство для восстановления 
высокого глянца покрытия «металлик» 
AUTO HARTWAX = автомобильный консервант на основе 
твердого воска 

 
Консерванты (средства на основе воска) 
Водоотталкивающее действие этих средств по уходу 
объясняется применением специальных соединений 
воска. Консерванты сохраняют эластичность 
лакокрасочного покрытия и повышают его блеск. 
Одновременно они закрывают поры и тонкие 
трещины. Благодаря этому предотвращается 
проникновение влаги в слой лакокрасочного 
покрытия и возникновение коррозии. Стандартные, 
имеющиеся в продаже консерванты чаще всего 
содержат силиконы или натуральные воски 
(карнаубский воск). Высококачественные воски 
обеспечивают защиту поверхности в течение 
нескольких месяцев. При этом защитный слой 
сохраняется после нескольких моек автомобиля. 
Моечные консерванты. Напыляются после 
ополаскивания до чистой воды. Обеспечивают 
достаточную защиту до следующей мойки 
автомобиля. Однако их защитное действие намного 
меньше защитного действия консервантов (твердых 
восков). 

Политуры. Полировать следует только матовое и 
непривлекательное лакокрасочное покрытие. При этом 
происходит удаление самого верхнего слоя 
лакокрасочного покрытия под действием очень тонких 
полирующих частиц, и освобождается расположенный 
под ним, пока еще неповрежденный, слой. После 
нанесения политуры необходимо полностью удалить 
остатки высохшей политуры с помощью мягкой ткани 
или полировочной ваты. Полировка может 
выполняться вручную либо с помощью ручной 
шлифовальной машинки (рис. 2). После полировки 
обязательно необходимо обработать поверхность 
консервантом на основе твердого воска. 
 
Применение средств по уходу за лакокрасочным 
покрытием 
Чтобы добиться хорошего очищения и стойкого глянца, 
необходимо подобрать соответствующие средства по 
уходу в зависимости от состояния лакокрасочного 
покрытия.  
Новое или не бывшее в употреблении 
лакокрасочное покрытие. Для него применяются 
только защитные консерванты (воски). Все новые 
лакокрасочные покрытия обладают 
водоотталкивающим действием. При постепенном 
ослабевании этого действия необходимо обновить 
защитный слой, т.е. снова произвести 
консервирование. 
Матовое лакокрасочное покрытие. Матовость 
объясняется нарушением глянца. Глянец можно 
восстановить с помощью мягкого полировочного 
средства (политуры). Поэтому в политуре содержатся 
тончайшие полирующие частицы, которые имеют 
минимальное абразивное действие. Входящие в 
состав политуры масла и воски снова придают глянец 
лакокрасочному покрытию.  
Тусклое и выветрившееся лакокрасочное 
покрытие. Лакокрасочное покрытие автомобилей, 
которые несколько лет находились в эксплуатации и 
подвергались сильным атмосферным и иным внешним 
воздействиям,  чаще всего бывает тусклым, матовым и 
выветрившимся. В этом случае необходимо 
отполировать лакокрасочное покрытие после его 
тщательной предварительной очистки. Для этого 
применяются агрессивные полировочные средства 
(средства для очистки лака). Они проникают в поры в 
пленке лака и очищают их от грязи. Сильно 
поврежденные, шероховатые поверхности шлифуются 
с помощью более крупных полирующих частиц. При 
этом удаляются измененные, полуотделившиеся 
частицы лакокрасочного покрытия, и освобождается 
неповрежденный слой. После этого требуется 
консервация с помощью консервантов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1: Средства по уходу за лакокрасочным 
покрытием 

 

Рис. 2: Полировка вручную и с помощью 
шлифовальной машинки 
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Уход за пластиковыми частями 
Пластиковые части, например, неокрашенные 
амортизаторы и боковые протекторы кузова теряют 
интенсивность цвета вследствие атмосферных 
воздействий и воздействий окружающей среды, а 
также моек автомобиля и поэтому со временем 
становятся серыми и непривлекательными. 
Средства для очистки пластика освежают 
поблекший цвет и защищают пластик от ломкости. 
Средства для очистки пластика обладают 
следующими свойствами: 
• защита от ультрафиолетового излучения. 

Средство для очистки пластика защищает его от 
агрессивных ультрафиолетовых лучей солнца и 
препятствует посерению и старению пластика. 

• антистатическое действие. Средство для 
очистки пластика препятствует электростати-
ческому заряду пластиковых частей и 
притягиванию ими пыли и грязи. 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ В МАСТЕРСКОЙ 
 
• Пластиковые части автомобиля ни в коем 

случае нельзя чистить растворителями, 
такими как нитроразбавитель, средство для 
холодной чистки или бензин. 

• Пропитать кусок ткани средством для очистки 
пластика и затем нанести его на пластиковые 
части. 

 
Чистка легкосплавных ободьев 
Ободья колес особенно подвергнуты самым 
различным воздействиям окружающей среды. 
Дождь, снег, щебень, соль для посыпания дорог и 
т.д. оказывают сильное агрессивное воздействие на 
легкосплавные ободья. Поэтому их несколько раз 
покрывают лаком. При повреждении лакового 
покрытия происходит коррозия, и за короткое время 
обод становится непривлекательным и даже может 
стать совсем непригодным для эксплуатации. 
Особый вред наносит горячая тормозная пыль, 
которая въедается в лакированные поверхности 
ободьев и образует в них мелкие отверстия. 
Металлы, содержащиеся в тормозной пыли, в 
сочетании с влагой вызывают контактную коррозию. 
Лак разрушается под действием коррозии, и при 
этом образуются пятна и возникают повреждения, 
не поддающиеся ремонту. Поэтому необходимо раз 
в 2-4 недели чистить легкосплавные ободья с 
помощью средства для чистки ободьев.  
При этом различают разные типы средств для 
чистки ободьев:  
Кислотосодержащие средства для чистки 
ободьев. Эти средства очень агрессивные и не 
пригодны для регулярного применения. Кроме того, 
при их применении недопустимо наличие 
повреждений лакового покрытия, так как кислоты 
вступают в реакцию с металлом. Поэтому некоторые 
производители колес запрещают применение 
кислотных средств для чистки легкосплавных 
ободьев их производства. 
Средства для чистки ободьев, не содержащие 
кислоту. Они менее агрессивны и поэтому имеют 
заметно более слабое чистящее действие. 
 
1.7.2 Чистка салона 
 
Чистка салона включает в себя следующие работы: 
• чистка пылесосом пола и багажника 
• чистка пылесосом сидений и обивок 
• чистка стекол изнутри 

• напыление, например, на панель приборов, панели 
обивки дверей и т.д., средства для чистки 
пластиковых частей салона и их протирание сухим, 
хорошо впитывающим воду куском ткани. Пятна на 
подушках, тканевых обивках, ковровом покрытии 
пола или напольных ковриках можно удалить с 
помощью специальных чистящих средств, например, 
чистящего средства для подушек, мыльного 
раствора или сухой пены. 

 
 
1.7.3 Мойка двигателя 
 
В моторном отсеке может образоваться масляная 
пленка грязи, состоящая из вытекающего масла или 
топлива с пылью. Эту пленку грязи следует удалять с 
определенной периодичностью, так как пленка грязи, 
образовавшаяся, например, на системе зажигания и на 
аккумуляторной батарее может привести к 
возникновению токов поверхностной утечки. 
 
Метод очистки. Сначала моторный отсек 
обрызгивается средством для холодной чистки. Оно 
должно действовать в течение некоторого времени, 
чтобы растворить грязь. После этого производится 
смывание грязи с помощью пароструйной установки. 
После этого следует защитить двигатель и моторный 
отсек от коррозии с помощью специального 
консервационного воска. 
 
 
1.7.4 Мойка днища кузова 
 
Посредством мойки днища кузова можно удалить соль 
или корку грязи из скрытых углов кузова. При этом 
сначала следует приподнять автомобиль и осмотреть 
состояние днища. По влажным следам на грязи можно 
определить наличие неплотностей, например, в 
резьбовых соединениях тормозных трубопроводов или 
поверхностях уплотнения двигателя и коробки 
переключения передач. Грязь с днища можно удалить с 
помощью моечной установки высокого давления. 
После этого необходимо тщательно проверить наличие 
повреждений антикоррозионной защиты днища кузова. 
 
 
1.7.5 Охрана окружающей среды 
 
Смытая с автомобиля или его частей грязь и чистящие 
жидкости содержат масло и консистентную смазку. 
Поэтому нельзя сливать моечную воду 
непосредственно в канализацию. Грязная вода, 
скапливающаяся на местах мойки автомобилей и в 
моечных установках должна очищаться c помощью 
дорогостоящих очистительных установок, таких как 
грязеуловитель, коалесцентный отделитель и 
маслоотделитель. 
 
 
 

 
ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ 

 
1 Почему необходимо как можно скорее удалять с 

лакокрасочного покрытия древесную смолу, выделения 
живых существ и мертвых мух? 

2 Как можно проверить состояние лакокрасочного покрытия? 
3 Опишите метод внешней мойки автомобиля. 
4 Почему при мойке с помощью моечной установки высокого 

давления требуется особая осторожность? 
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1.8 Эксплуатационные материалы, 
вспомогательные материалы 

 

Эксплуатационные материалы в автомобиле – 
это все материалы, которые необходимы для 
работы автомобиля. Вспомогательные 
материалы предназначены для чистки, ухода и 
ремонта автомобилей и их компонентов. 

 
Эксплуатационные материалы: 
Жидкие и газообразные виды топлива, 
например, бензин, дизельное топливо, природный 
газ, водород. При их сгорании в двигателе 
создается тепловая энергия, которая 
преобразуется в энергию движения.  
Смазочные масла и смазки, например, моторные 
масла, консистентные смазки, графит. Они 
снижают трение и износ скользящих деталей.  
Охлаждающие жидкости и антифризы, 
например, вода, этиленгликоль, хладагент R 134a, 
сухой лед (твердая двуокись углерода), жидкий 
азот. Они защищают двигатель от перегрева и 
замерзания либо применяются для охлаждения 
салона или грузового пространства кузова. 
Тормозные жидкости, например, гликольэфир. 
Передают высокие давления в гидравлических 
тормозных системах и гидравлических приводах 
сцепления и не должны переходить в газообразное 
состояние при высоких температурах. 
Жидкости для силовой передачи, например, 
трансмиссионное масло для автоматических 
коробок переключения передач, силиконовое 
масло, гидравлическая жидкость. Применяются в 
гидродинамических преобразователях крутящего 
момента, гидроусилителях рулевого управления, 
вязкостных муфтах сцепления и гидравлических 
подъемниках. 
 
Вспомогательные материалы: 
Чистящие материалы для частей автомобиля, 
например, промывочный бензин, средство для 
холодной чистки, спирт, средство для чистки 
пластика. 
Чистящие средства и средства по уходу за 
автомобилем, например, средство для удаления 
смолы/дегтя и насекомых, политура для 
лакокрасочных покрытий, хромированных деталей 
и деталей из алюминия, консерванты, средство для 
мытья стекол. 
 
1.8.1 Топливо 
 
Все применяемые в настоящее время виды 
топлива состоят из смеси различных 
углеводородных соединений (рис. 1) или из чистого 
водорода. При их сгорании атомы водорода и 
углерода молекул топлива окисляются кислородом 
воздуха до H2O и CO2. Только часть энергии, 
высвобождающейся при этой химической реакции, 
приводит в действие двигатель. Так, в дизельных 
двигателях в настоящее время удается 
использовать не более 46 %, а в бензиновых 
двигателях – не более 35 % энергии сгорания 
топлива в качестве движущей энергии. Это 
означает, что бóльшая часть высвобождающейся  
энергии нагревает окружающую среду. Углекислый 
газ, являющийся так называемым парниковым 
газом и выделяющийся при сгорании 
углеводородов, усиливает нагрев атмосферы. 
Поэтому ведутся интенсивные поиски альтернатив 
традиционному двигателю внутреннего сгорания. 

Рис. 1: Структура молекул углеводородов 
 

Низкая детонационная 
стойкость 

 

Очень высокая детонационная 
стойкость 

 

Очень высокая детонационная 
стойкость 

 

Парафины = цепная структура 
 

Газообразные виды топлива 
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Свойства углеводородов 
 

Свойства молекул углеводородов определяются 
размером молекул, отношением числа атомов 
углерода к числу атомов водорода и структурой 
молекул (рис. 1, стр. 17). 

 
В то время как вещества, состоящие из коротких 
цепочек, например пропан C3H8, являются 
газообразными, вещества, состоящие из длинных 
цепочек, например, цетан C16H34, являются жидкими. 
При этом вязкость углеводородов увеличивается с 
увеличением числа атомов углерода. 
Структура молекул углеводородов является либо 
цепной, либо кольцевой.  
Парафины (рис. 1, стр. 17) или олефины, т.е. 
парафины с двойной связью между двумя атомами 
углерода – это молекулы, имеющие форму простой 
цепочки. С увеличением длины этой цепочки 
возрастает самовоспламеняемость. Это свойство 
делает их пригодными в качестве топлива для 
дизельных двигателей. Для применения в 
бензиновых двигателях парафины с длинными 
цепочками непригодны, так как они вызывают 
детонационное сгорание.  
Молекулы с короткими боковыми цепочками 
(изопарафины) или кольцеобразные молекулы 
(ароматические углеводороды, циклопарафины) 
являются стойкими к детонации. Это означает, что 
они пригодны для применения в бензиновых 
двигателях. Для применения в дизельных 
двигателях эти молекулы непригодны из-за их 
низкой самовоспламеняемости. Чрезвычайно 
стойкие к детонации ароматические углеводороды, 
например, бензол C6H6, являются канцерогенами. В 
зависимости от вида топлива ароматические 
углеводороды либо совсем не должны применяться 
для эксплуатации двигателей, либо могут 
применяться лишь в ограниченном количестве. 
 

Таблица 1: Углеводороды 

Вещество  
(в соответствующей 
жидкой форме) 

Плотность 
г/см3 

Детонационная 
стойкость,  

октановое число,     
определенное по 

исследовательскому 
методу (ROZ) 

Бутан C4H10 0,60 93,8 

Пентан C5H12 0,63 61,7 

Гексан C6H14 0,66 24,8 

Гептан C7H16 0,68 0 

Бензол C6H6 0,88 99,0 

 
Получение топлива для двигателей внутреннего 
сгорания из нефти 
Важнейшим исходным материалом для получения 
топлива для двигателей внутреннего сгорания 
является нефть. Она состоит из множества 
различных углеводородных соединений, причем 
состав нефти различается в зависимости от её 
происхождения. Из-за многообразия имеющихся 
углеводородов с совершенно разными свойствами 
требуется отделение друг от друга отдельных 
соединений. Часть полученных промежуточных 
продуктов подвергается дальнейшей переработке в 
виды топлива, пригодные для использования в 
двигателях внутреннего сгорания. Это делается из-
за низкой доли полноценных видов топлива, 
изначально содержащихся в сырой нефти. 

При переработке нефти различают: 
• методы разделения, например, фильтрацию, 

перегонку, очистку 
• методы преобразования, например, крекинг, 

риформинг, изомеризацию. 
 
 
Фильтрация 
Перед началом переработки из сырой нефти 
удаляются грубые загрязнения, такие как песок, вода и 
соли. 
 
 
Перегонка 
Атмосферная перегонка (рис. 1). Нефть нагревается 
без доступа воздуха. Уже приблизительно при 20 °C от 
нефти отделяются метан и этан (LPG = сжиженный 
нефтяной газ). Составные компоненты нефти, 
испаряющиеся в диапазоне кипения приблизительно 
до 180 °C, образуют при конденсации различные виды 
легкого моторного топлива, преимущественно 
бензины. Эти бензины состоят из нормальных 
парафинов (с неразветвленными цепочками) и 
циклопарафинов (с кольцеобразными молекулами). В 
диапазоне кипения от 180 °C приблизительно до 
280 °C отделяются среднетяжелые виды топлива 
(газотурбинное топливо, легкий керосин, керосин). В 
диапазоне от 210 °C приблизительно до 360 °C 
отделяются тяжелые виды топлива для дизельных 
двигателей. Остаточные компоненты нефти далее 
подвергаются вакуумной перегонке.  
 
 
Вакуумная перегонка (рис. 1). При вакуумной 
перегонке компоненты, оставшиеся в нефти после 
атмосферной перегонки, еще раз нагреваются в 
вакууме. Это позволяет снизить температуры кипения 
компонентов и препятствует неконтролируемому 
распаду оставшихся больших молекул при 
дальнейшем росте температуры. Методом вакуумной 
перегонки получают газойль, который в основном 
подвергается дальнейшей переработке в дизельное 
топливо или мазут. Далее получают базовые масла 
для изготовления различных смазочных масел. 
 

Такой метод получения различных видов топлива 
по диапазонам их кипения также называют 
фракционной перегонкой (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1: Перегонка сырой нефти 
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Доля получаемого топлива, приходящаяся на 
перегонку, слишком мала для современной 
потребности в нем.  
С помощью метода крекинга можно увеличить долю  
исходных веществ, пригодных для получения 
бензина (таблица 1). Кроме того, получаемые 
крекинговые компоненты с октановым числом ROZ 
(определенным по исследовательскому методу) от 
88 до 92 относительно стойкие к детонации по 
сравнению с сырыми бензинами (ROZ = 62 ... 64).  
Для получения топлив, пригодных для 
использования в двигателях, получаемые 
промежуточные продукты подвергаются 
дальнейшей специальной переработке (таблица 2). 
 
Таблица 1: Выход продуктов нефтеперегонного 

завода 
Полученные продукты Доля 
Сжиженный газ (пропан, бутан) 3 % 
Сырой бензин, лигроин (нафта) 9 % 
Бензин (топливо для бензиновых 
двигателей) 

24 % 

Топливо для авиационных турбин, легкий 
керосин 

4 % 

Дизельное топливо 21 % 
Легкий мазут 21 % 
Тяжелый мазут 11 % 
Битум 3 % 
Смазки 2 % 
Прочие продукты, потребление для 
собственных нужд, потери 

2 % 

 
Метод последующей обработки 
Получаемые таким образом высокооктановые 
бензины дополнительно подвергаются 
последующей обработке методом очистки. При этом 
повышается чистота бензина (за счет отделения 
газообразных остатков, серы и растворенных смол). 
Путем смешивания разных бензинов и добавления 

присадок получаются определенные марки бензина 
(супер-плюс, супер, обычный бензин), и 
целенаправленно улучшаются свойства бензина. 
 
1.8.2 Виды бензинов для бензиновых двигателей 
 

Бензины для бензиновых двигателей являются 
легкокипящим топливом. Они относятся к классу 
опасности AI, так как являются легко 
воспламеняющимися (F+) (температура 
воспламенения ниже 21 °C). Кроме того, они 
токсичны (T) и опасны для окружающей среды (N). 
Поэтому при обращении с ними необходимо 
обязательно принимать во внимание 
соответствующие указания на факторы риска и 
рекомендации по безопасности. 

 
Свойства бензинов, наиболее важные для применения 
в двигателях, описаны и закреплены в стандарте 
DIN EN 228. 
 
Кривая фракционной разгонки бензина 
 

В бензиновом двигателе топливо должно легко и 
полностью образовывать газовую смесь, так как 
сгорать способно только газообразное топливо. 
Способность топлива образовывать газовую смесь 
изображается в виде кривой фракционной разгонки 
(рис. 1, стр. 20). 

 

Пусковые качества холодного двигателя 
Чтобы холодный или еще не прогретый двигатель 
надежно запускался при низких температурах и 
равномерно работал на холостых оборотах, ему 
необходимо топливо с низкой кривой фракционной 
разгонки. Это означает, что при низких температурах 
должна быть испарена уже значительная часть 
топлива. 

 

Таблица 2: Методы переработки для получения топлива 

Крекинг (англ. 
crack = 
разлагать) 

Разложение больших молекул тяжелых видов топлива, имеющих более 
высокую температуру кипения,  на более легкие и стойкие к детонации 
изопарафины и олефины (олефины отличаются от парафинов двойной 
связью между двумя атомами углерода). При этом остаются компоненты, 
имеющие более низкую температуру кипения, которые могут быть 
подвергнуты дальнейшей переработке. Различают 3 метода крекинга: 
термический крекинг, каталитический крекинг и гидрокрекинг. 

Октановое 
число (ROZ) 
88 ... 92 

Риформинг Парафины с цепной структурой молекул, полученные при перегонке, 
преобразуются с помощью катализаторов (например, платины: метод 
риформинга над платиновым катализатором) в стойкие к детонации 
изопарафины и ароматические углеводороды. 

Октановое 
число (ROZ) 
93 ... 98 

Полимеризация Газообразные углеводороды, образовавшиеся при крекинге и риформинге, 
соединяются с помощью катализаторов в более крупные молекулы, в 
основном – в изопарафины. Процесс преобразования парафинов с 
молекулами в виде прямой цепочки в изопарафины называется 
изомеризацией. 

Октановое 
число (ROZ) 
95 ... 100 

Гидрирование Присоединение атомов водорода к ненасыщенным олефинам и 
образование стабильных, стойких к детонации, изопарафинов. 

Октановое 
число (ROZ) 
92 ... 94 

Алкилирование Получение изопарафинов с более высокой стойкостью к детонации путем 
реакции олефинов и парафинов. 

Октановое 
число (ROZ) 
92 ... 94 

Получение 
метилтретбу-
тилового эфира 

С помощью процессов преобразования можно получать изобутан. Путем 
добавления к нему метанола получается метилтретбутиловый эфир, 
обладающий чрезвычайно высокой стойкостью к детонации. 

Октановое 
число (ROZ) 
113 ... 
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Доля топлива, образующего газовую смесь при 
низких температурах, описывается через 
показатель E70 (доля испарившегося топлива при 
температуре 70 °C) или показатель T10 
(температура, при которой испарилось 10 % 
топлива). Для надежного пуска холодного двигателя 
должно быть испарено не менее 10 % топлива при 
температуре 40 °C ... 50 °C. 
 
Пусковые качества горячего двигателя 
При прогретом или горячем двигателе, а также 
летом существует опасность образования пузырьков 
пара в топливной системе. Топливо должно 
закипать только при более высоких температурах. 
Оно должно быть более труднолетучим, т.е. иметь 
более высокую кривую фракционной разгонки. Это 
достигается за счет определенной доли 
труднолетучих компонентов топлива, имеющих 
дополнительно более высокую энергетическую 
ценность. Доли топлива, имеющие высокую 
температуру кипения, описываются через 
показатель E180 (доля испарившегося топлива при  
180 °C) или показатель T90 (температура, при 
которой испарилось 90 % топлива). 
Слишком высокая доля высококипящих компонентов 
топлива при холодном двигателе приводит к 
конденсации топлива на стенках цилиндров и к 
разбавлению смазочного масла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детонационная стойкость [октановое число, 
определенное по исследовательскому методу 
(ROZ) и по моторному методу (MOZ)] 
 

Слабая склонность топлива к самовоспламе-
нению при высоких температурах и давлениях 
называется детонационной стойкостью.  
Мерой детонационной стойкости являются 
октановое число, определенное по 
исследовательскому методу (ROZ) и октановое 
число, определенное по моторному методу 
(MOZ). 

 

Оба эти октановых числа определяются во всем 
мире в так называемых одноцилиндровых 
стандартных двигателях для оценки детонационной 
стойкости топлив (двигатели CFR). При этом 
исследуемое топливо оценивается по сравнению с 
эталонным топливом, которое состоит из смеси 
изооктана (октановое число ROZ = 100) и 
нормального гептана (октановое число ROZ = 0). 
Например, исследуемое топливо имеет октановое 
число 95, когда его детонационная стойкость 
равняется детонационной стойкости смеси из 95 % 
изооктана и 5 % нормального гептана. 

Октановое число MOZ отличается от октанового числа 
ROZ, так как оно определяется при более высокой 
частоте вращения двигателя и предварительном 
подогреве горючей смеси приблизительно до 150 °C 
(таблица 1). 
Практика показывает, что для большинства серийных 
двигателей при ускорении с полностью открытой 
дроссельной заслонкой и низких оборотах двигателя 
(детонационный стук при разгоне) октановое число 
ROZ является более достоверным параметром. При 
возрастании частоты вращения двигателя и полной 
нагрузке (детонационный стук при высокой частоте 
вращения вала двигателя) более значимым 
становится октановое число MOZ. 
Таблица 1: Условия определения детонационного 

числа ROZ-MOZ  
 Частота 

вращения 
вала 

двигателя, 
1/мин 

Температура 
впускае-

мого 
воздуха, 

°C 

Температура 
подогрева 

смеси, 
°C 

Регулировка 
зажигания,  

градусы 
угла 

поворота до 
ВМТ 

ROZ 600 51,7 – 13 

MOZ 900 38 140 ... 160 14 ... 26 

 
Поскольку бензины, получаемые из нефти, имеют 
слишком низкую детонационную стойкость, её 
увеличивают за счет добавления к бензину 
антидетонационных присадок. 
Металлосодержащие антидетонационные 
присадки. В Германии они больше не применяются 
из-за токсичных продуктов их сгорания (свинец, 
выносители свинцовистых соединений = соединения 
брома и хлора). 
Неметаллические антидетонационные присадки 
Октановое число ROZ ароматических углеводородов, 
таких как бензол, толуол и ксилол, находится в 
диапазоне от 108 до 112, поэтому при их 
подмешивании к бензину возрастает общее октановое 
число бензина. Из-за канцерогенного действия 
бензола его содержание ограничено до 1 объемного 
процента. 
Органические кислородные соединения в качестве 
антидетонационных присадок. Недостатком спиртов 
(метилового, этилового), фенолов, эфиров является 
то, что они плохо растворимы в бензине, дымят и 
менее экономичны из-за их низкой энергетической 
ценности.  
Метилтретбутиловый эфир в качестве 
антидетонационной присадки. Благодаря высокому 
диапазону октановых чисел ROZ от 110 до 115 
способен значительно повысить общее октановое 
число бензина. Благодаря низкой температуре его 
кипения (55 °C) улучшается детонационная стойкость 
топлива, особенно в нижнем диапазоне кипения. 
Подмешивается к топливу в количестве около 
10 % ... 15 %. 
 
1.8.3 Дизельное топливо 
 

Дизельное топливо является высококипящим видом 
топлива. Оно относится к группе опасности AIII 
(температура воспламенения > 55 °C). Дизельное 
топливо вредно для здоровья (Xn) и окружающей 
среды (N). 

 

Дизельное топливо состоит главным образом из смеси 
олефинов и парафинов (углеводороды с цепной 
структурой молекул, насыщенные углеводороды). 
Диапазон температур кипения отдельных соединений 
составляет от 170 °C до 380 °C (рис. 1, стр. 21). 
Свойства дизельного топлива, наиболее важные для 
применения в двигателях, закреплены в стандарте 
DIN EN 590. 

Рис. 1: Кривые фракционной разгонки 
бензинов 
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Самовоспламеняемость 
В отличие от бензинов, которые должны быть 
стойкими к детонации, различные сорта дизельного 
топлива должны быть как можно более 
самовоспламенимыми. Мерой самовоспламеня-
емости является цетановое число (CZ). Чем больше 
в дизельном топливе углеводородов с цепной 
структурой молекул, и чем длиннее эти 
молекулярные цепочки, тем более 
самовоспламенимым является это топливо. В 
соответствии со стандартом DIN EN 590 цетановое 
число дизельного топлива должно составлять не 
менее 51. Цетановое число высококачественных 
сортов дизельного топлива достигает 60.  
Цетановое число определяется в 
экспериментальном двигателе, в котором 
определяется время между началом впрыска и 
началом горения (задержка самовоспламенения). 
Цетановое число исследуемого топлива получается 
из соотношения содержаний эталонного цетанового 
топлива (C16H34) (рис. 2) с цетановым числом 100 и 
метилнафталина (C10H11) (цетановое число CZ 0). 
Чем выше цетановое число, тем более 
самовоспламенимым является топливо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание серы 
Чтобы уменьшить выброс двуокиси серы при 
сгорании различных сортов дизельного топлива, с 
2005 года допустимое содержание серы составляло 
всего 50 мг на 1 кг дизельного топлива. С 2009 года 
допустимое содержание серы составляет всего 
10 мг на 1 кг дизельного топлива. Предлагаемое на 
рынке дизельное топливо с низким содержанием 
серы соответствует этой норме уже с 2003 года. В 
связи с уменьшением содержания серы в дизельном 
топливе помимо снижения выброса SO2 также 
сокращается выброс частиц сажи. Для работы 
накопительных каталитических нейтрализаторов 
NOx восстанавливающего типа важно, чтобы 
содержание серы в топливе было как можно ниже 
(менее 10 частей на миллион). 

Потеря смазывающей способности, вызванная низким 
содержанием серы, должна компенсироваться за счет 
добавки к дизельному топливу соответствующих 
присадок. 
 
Фильтруемость 
Различные сорта дизельного топлива имеют свойство 
образовывать при низких температурах кристаллы 
парафина, которые, начиная с определенного 
размера, уже не могут проходить через топливный 
фильтр. В результате фильтр забивается, и двигатель 
перестает работать. Показателем фильтруемости 
является предельная температура фильтруемости 
(англ., CFPP). Предельная температура 
фильтруемости – это температура, при которой 
дизельное топливо образует настолько крупные 
кристаллы парафина, что оно уже не может проходить 
в течение заданного времени через стандартный 
эталонный сетчатый фильтр. 
 
Зимнее дизельное топливо 
В зимнее время (в период с 16 ноября по 28 февраля) 
дизельное топливо должно сохранять фильтруемость 
при температуре до –20 °C. Частично это достигается 
за счет добавления к топливу углеводорода с 
укороченными молекулярными цепочками (легкого 
керосина), вследствие чего, однако, снижается 
цетановое число. 
Добавка присадок (фильтровальных присадок) не 
способна воспрепятствовать кристаллизации 
парафина, однако позволяет ограничить и замедлить 
рост кристаллов. Благодаря этому обеспечивается 
пропускная способность топливного фильтра при 
температурах до –20 °C. При еще более низких 
температурах может помочь установка подогревателя 
фильтра или обогревателя топливного бака.  
Подвод тепла позволяет растворить кристаллы 
парафина и восстановить пропускную способность 
забитого фильтра. 
Однако при этом во всяком случае следует отказаться 
от подмешивания бензина в качестве фильтровальной 
присадки, так как: 
• производители, как правило, не дают на это своего 

разрешения, в противном случае теряет свою силу 
гарантия. 

• при этом уже не гарантируется смазывание системы 
впрыска высокого давления. 

• вследствие ухудшения самовоспламеняемости 
дизельного топлива возможны повреждения 
двигателя. 

• при этом изменяется температура воспламенения, 
смесь становится огнеопасной и подпадает под 
класс опасности AI. 

 
1.8.4 Топливо из растений 
 

Растительные масла 
С принципиальной точки зрения растительные масла, 
например, рапсовое, подсолнечное, конопляное и т.д., 
могут применяться для работы дизельных двигателей. 
Правда, для работы исключительно на растительных 
маслах необходим большой объем конструктивных 
изменений в двигателе, системе впрыска, 
топливопроводах и фильтрах. Такое топливо имеет 
меньшее по сравнению с дизельным цетановое число 
(CZ = 39) и из-за высокой вязкости недостаточно 
распыляется в камере сгорания. Это часто приводит к 
усиленному нагарообразованию. Для устранения этой 
проблемы необходим предварительный подогрев 
растительных масел приблизительно до 60 °C ... 95 °C. 
Однако из-за того, что при этом их вязкость                        
по-прежнему остается значительно более высокой по 
сравнению с дизельным топливом, возникают высокие 
нагрузки в насосах. Поэтому растительные масла 

Рис. 1: Кривые фракционной разгонки 
различных видов топлива 
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непригодны для современных дизельных двигателей 
легковых автомобилей с системой непосредствен-
ного впрыска с насосом-форсункой или системой 
впрыска с общей топливной рампой. Кроме того, нет 
никаких разрешений на использование 
растительных масел со стороны производителей.  
Проблема связана также с сильным разбавлением 
моторного масла при частых пусках холодного 
двигателя. Поскольку растительные масла 
испаряются только начиная с температуры около 
220 °C, большие количества растительного масла 
попадают в моторное масло. Вследствие реакции с 
остаточными продуктами сгорания в цилиндрах 
двигателя разбавленное моторное масло 
становится склонным к  агглютинации (комкованию) 
и может закупоривать трубопроводы и фильтры. 
Вследствие этого пришлось бы как минимум вдвое 
сократить интервал замены моторного масла. 
Преимуществом растительного масла является его 
хорошая способность к биологическому 
расщеплению. Недостатками являются плохая 
устойчивость к старению и ухудшенная 
сохраняемость. Основными проблемами являются 
окисление, поражение бактериями и насыщение 
водой. Поэтому растительные масла должны 
храниться в темном, сухом и прохладном месте (при 
температуре 5 °C ... 10 °C) при малой площади 
контакта с кислородом воздуха. 
Чтобы на длительную перспективу обеспечить 
единообразие стандартов качества, в настоящее 
время разрабатывается проект соответствующего 
стандарта (см. предварительный стандарт 
DIN 51605 «Топливо из рапсового масла»). 
 
Дизельное биотопливо (нем., RME = сложный 
метиловый эфир рапсового масла) 
Для изготовления дизельного биотоплива в 
рапсовое масло добавляется, в том числе,  10 % 
метанола, после чего осуществляется химическое 
преобразование при повышенной температуре. В 
процессе преобразования образуются жирные 
кислоты, которые этирифицируются (соединяются) с 
помощью метанола, образуя сложный метиловый 
эфир.  
Общее название для всех сложных метиловых 
эфиров на основе растительного или животного 
масла – метиловые эфиры жирных кислот 
(англ., FAME). В зависимости от исходного продукта 
также можно получить сложный метиловый эфир 
пальмового масла (англ., PME), сложный метиловый 
эфир жирных кислот животного происхождения 
(англ., AME) и т.д., свойства которых аналогичны 
свойствам сложного метилового эфира рапсового 
масла (RME).  
Дизельное биотопливо имеет меньшую вязкость по 
сравнению с исходным продуктом, не содержит 
ядовитых ароматических углеводородов и имеет 
низкое содержание серы. Благодаря его цетановому 
числу (CZ = 56) и физическим свойствам (теплота 
сгорания, диапазон кипения) оно может применяться 
как заменитель дизельного топлива. 
Чтобы обеспечить единообразие стандартов 
качества, Европейский Комитет по стандартизации 
установил для метиловых эфиров жирных кислот 
(FAME) стандарт  EN 14214.  
Однако при применении чистого дизельного 
биотоплива следует учитывать, что: 
• сначала требуется разрешение на эксплуатацию 

двигателя на дизельном биотопливе от 
производителя автомобиля (вопрос 
предоставления гарантии). 

• пластиковые части, контактирующие с топливом, 
например, шланги и прокладки, топливный бак 
должны быть стойкими к его действию. 

• необходимо заменить топливный фильтр после 
первых 3 заправок топливного бака дизельным 
биотопливом, так как отложения из топливного бака 
могут забить топливопроводы и топливный фильтр. 

• отработавшие газы, образующие при сгорании 
дизельного биотоплива, содержат приблизительно 
на  40 % больше несгоревших углеводородов и 
больше окислов азота (NOx) по сравнению с 
обычным дизельным топливом. 

• хотя выброс сажи при сгорании дизельного 
биотоплива значительно снижен (до 50 % ниже), 
однако содержание вредных частиц остается 
сравнимым с минеральным дизельным топливом. 

• редко эксплуатирующиеся автомобили непригодны 
для работы на дизельном биотопливе, так как при 
хранении сложного метилового эфира рапсового 
масла возникают те же проблемы, что и при 
хранении растительных масел. 

• из-за более высокого диапазона кипения 
происходит разбавление моторного масла. Поэтому 
необходимо вдвое сократить интервал замены 
моторного масла. 

 
В то время как применение чистого дизельного 
биотоплива может вызывать проблемы, 
подмешивание дизельного биотоплива к 
минеральному дизельному топливу в небольших 
количествах (с 2004 года разрешается добавка до 5 %) 
не вызывает никаких проблем. Европейский Союз 
предвидит, что до 2020 года доля подмешиваемого 
дизельного биотоплива возрастет до 10 %. 
 
 
 
Биоэтанол 
Биоэтанол до сих пор изготавливается из 
сахаросодержащих растений, таких как сахарный 
тростник, и крахмалосодержащих злаков. При этом с 
одной стороны возможен лишь ограниченный выход 
биоэтанола, а с другой стороны сырье для его 
получения необходимо в качестве продуктов питания. 
Поэтому ведутся работы по производству этанола из 
целлюлозосодержащего сырья, например, древесины 
или китайского камыша (целлюлозный этанол). 
 
Этанол имеет октановое число (ROZ) 104 и при 
условии адаптации топливоподающей системы, 
системы впуска и электроники двигателя может 
применяться в высокой концентрации в бензиновых 
двигателях. В стадии обсуждения находится топливо 
марки E85, состоящее из 85 % этанола. Правда, более 
низкая теплота сгорания приводит к высокому 
литровому расходу, что ограничивает запас хода 
автомобилей. В настоящее время обычно практикуется 
подмешивание к бензину до 5 % этанола. В таком 
небольшом количестве октаноповышающее действие 
этанола почти не проявляется. Увеличение общей 
количественной добавки этанола к бензину в 
настоящее время невозможно, так как этанол имеет 
побочное действие растворителя и разъедает 
пластиковые и полимерные детали некоторых 
автомобилей, например, прокладки. 
 
 
 
Синтетические виды топлива 
При изготовлении растительных масел или метиловых 
эфиров жирных кислот (FAME) удается использовать 
лишь небольшую часть растений. Поскольку кроме 
того для получения топлива можно применять лишь 
определенные виды растений, ведутся работы по 
получению топлива из биомассы (древесины, соломы, 
растительных отходов и т.д.). Такие виды топлива 
называются BtL (англ., Biomass to Liquid = 
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синтетическое жидкое топливо из биомассы). 
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Получаемые таким образом виды топлива: 
• имеют чуть меньшую энергетическую ценность 

(таблица 1) и меньшую вязкость по сравнению с 
продуктами, получаемыми из минерального 
масла. 

• не содержат ароматических углеводородов и 
серы. 

• состоят лишь из небольшого числа разных 
соединений, что способствует более чистому 
сгоранию. 

• имеют высокое октановое число (бензин) или 
цетановое число (дизельное топливо). 

• требуют лишь незначительных изменений в 
конструкции существующих двигателей либо не 
требуют их совсем. 

 
Таблица 1: Сравнение различных видов 

биотоплива 
Вид биотоплива Выход в год с 

гектара 
Топливный эквивалент 

Рапсовое масло до 1480 л 1 л = 0,961 л дизельного 
топлива 

Дизельное 
биотопливо 

до 1550 л 1 л = 0,911 л дизельного 
топлива 

Биоэтанол до 2560 л 1 л = 0,651 л бензина 

Синтетическое 
жидкое топливо 
из биомассы (BtL) 

до 4030 л 1 л = 0,971 л дизельного 
топлива 

Биометан до 3540 кг 1 кг = 1,40 л бензина 

 
1.8.5 Газообразные виды топлива 
 

Существуют в виде углеводородов с очень 
короткими молекулярными цепочками (метан, 
бутан, пропан) или водорода и пригодны для 
двигателей с  принудительным зажиганием. 

 
Природный газ 
После добычи природный газ освобождается от 
серы и очищается. Он состоит максимум из 98 % 
метана (CH4) с примесями этана (C2H6), бутана 
(C3H8) и пропана (C4H10). Кроме того, в природном 
газе может содержаться азот (N2) и двуокись 
углерода (CO2). При этом, чем выше  содержание  
CO2 и N2, тем меньше теплота сгорания природного 
газа. Соответственно, на рынке предлагается 
природный газ с высокой теплотой сгорания марки H 
или природный газ с более низкой теплотой 
сгорания марки L.  
Природный газ может храниться либо в 
газообразном состоянии при температуре 
окружающей среды и давлении 200 бар (англ., 
CNG = сжатый природный газ), либо в жидком 
состоянии при температуре –160 °C и давлении 
2 бар (англ., LNG = сжиженный природный газ). На 
станциях заправки сжатым природным газом 
производится осушение газа, его предварительное 
сжатие и хранение в аккумуляторе давления. 
Преимуществами применения природного газа 
являются низкая чистая эмиссия вредных веществ 
(CO, частиц сажи) и более низкий по сравнению со 
сгоранием бензина выброс CO2 (–25 %). Высокое 
октановое число 115 ... 130 позволяет поднять  

степень сжатия до  = 13 и тем самым повысить КПД 
двигателя. Правда, это действительно только для 
автомобилей с приводом, работающим на чистом 
природном газе. Недостатком является более 
низкая плотность аккумулирования природного газа 
при равном объеме топливного бака, что ведет к 
уменьшению запаса хода. 

Для работы на природном газе требуется адаптация 
электроники двигателя и каталитического 
нейтрализатора. 
 
Автомобильный газ 
Автомобильный газ также называют сжиженным газом 
или LPG (сжиженный нефтяной газ). Он состоит 
преимущественно из пропана (C3H8) и бутана (C4H10) и 
аккумулируется под давлением 5 ... 10 бар в жидком 
состоянии. Таким образом, его аккумулирование в 
автомобиле существенно  проще по сравнению со 
сжатым природным газом, и благодаря этому 
переоборудование автомобиля обходится дешевле. 
При сгорании сжиженного нефтяного газа образуется 
приблизительно на 15 % меньше CO2, чем при 
сгорании бензина. 
 
Водород 
Благодаря своему неограниченному присутствию в 
природе, энергетической ценности и свойствам 
горения (чистая вода как продукт сгорания) водород 
является идеальным топливом. В настоящее время не 
удается применять его главным образом из-за 
сложностей с заправкой автомобиля и проблем с его 
хранением. Кроме того, пока не совершенным является 
регулирование смесеобразования, а также то, что 
двигатели имеют пока еще низкий КПД при высокой 
температуре сгорания. 
Для работы топливных элементов (холодное сгорание) 
и электродвигателей в настоящее время используется 
получение водорода из метанола в самом автомобиле, 
чтобы тем самым обойти пока еще нерешенные 
проблемы с хранением. 
 
1.8.6 Смазочные масла и смазки 
Получение  
Базовые масла для двигателей и коробок 
переключения передач получают из остатков 
атмосферной перегонки сырой нефти путем 
дальнейшей переработки методом вакуумной 
перегонки (рис. 1, стр. 18). 
Содержащиеся в смазочном масле углеводороды с 
длинными молекулярными цепочками очень 
термочувствительны и уже при температурах выше  
330 °C могут распадаться на бензины с короткими 
молекулярными цепочками. Чтобы воспрепятствовать 
этому, осуществляется снижение температуры кипения 
за счет вакуума (метод вакуумной перегонки). При 
этом, как и при атмосферной перегонке, образуются 
дистилляты различной вязкости (чем выше 
температура кипения, тем короче молекулярные 
цепочки). 
Для применения этих дистиллятов в качестве базовых 
масел для изготовления смазочных масел требуется их 
последующая обработка методом рафинирования 
(таблица 1). 
 
Таблица 1: Предназначение рафинирования 

дистиллятов 

Удаление нежелательных компонентов, например, 
серы 

Повышение устойчивости к старению 

Установка индекса вязкости на уровне около 100 

Установка температуры застывания на уровне                     
–9 °C ... –15 °C путем депарафинизации. 
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Добавка специальных биологически активных 
веществ (присадок) придает базовым маслам 
дополнительно необходимые специальные 
свойства, например, защитные антикоррозионные 
свойства, динамику вязкости. 
 
 
 
 
 
Базовые масла на основе углеводородов 
 
Синтетические углеводороды как продукты 
рафинирования состоят из атомов углерода и 
водорода, однако имеют другую по сравнению с 
нефтью молекулярную структуру. Исходный продукт 
неочищенный бензин преобразуется методом 
крекинга в химически активные молекулы газа, 
например, этилена. Эти молекулы газа соединяются 
(синтезируются) в изопарафины с молекулами 
желаемой структуры, полиальфаолефины (англ., 
PAO). Благодаря такой молекулярной структуре 
синтетические углеводороды имеют по сравнению с 
продуктами рафинирования особенно высокий 
индекс вязкости, более низкие потери за счет 
испарения и лучшую низкотемпературную 
характеристику. 
 
 
 
 
Предназначение и свойства смазочных масел 
 
Смазывание Очистка 
Охлаждение Антикоррозионная защита 
Уплотнение Шумогашение 

 

Вязкость. Является мерой густоты масла и 
соответствует внутреннему трению. Масло имеет 
малую вязкость и тем самым более низкое  
сопротивление деформации в жидкотекучем 
состоянии и более высокую вязкость в  вязкотекучем 
состоянии. Это сопротивление, которое жидкость 
оказывает сдвигу двух смежных слоев, также 
называется внутренним трением (напряжением 
сдвига). Различные сорта масла имеют разную 
вязкость, при этом, чем выше температура, тем 
ниже вязкость (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кинематическая вязкость. Определяется с 
помощью капиллярного вискозиметра (рис. 2). При 
этом определенное количество масла при 
температуре испытания течет по длинной, тонкой 
трубке. Вязкость определяется по времени 
истечения масла в м2/с или мм2/с. 

Динамическая вязкость. Может быть определена с 
помощью нагруженного давлением капиллярного 
вискозиметра (особенно для определения 
высокотемпературной вязкости в условиях сильного 
сдвига (англ., HTHS)) или ротационного вискозиметра 
(рис. 2) для определения низкотемпературной 
вязкости. При этом осуществляется поворот ротора в 
цилиндре с испытываемым маслом при температуре 
испытания. По крутящему моменту, необходимому для 
поворота ротора, определяется вязкость в Па ∙ с 
(паскаль-секунда) или чаще в мПа ∙ с. 
 
Высокотемпературная вязкость в условиях 
сильного сдвига (вязкость HTHS) 
Общество автомобильных инженеров США (SAE), 
Европейская ассоциация производителей 
автотранспортных средств (ACEA) и различные 
производители автотранспортных средств 
предписывают определенные минимальные значения 
вязкости при температуре масла 150 °C и градиенте 
сдвига 106 с–1. За счет такой минимальной вязкости 
должна быть обеспечена возможность создания 
несущей масляной пленки даже при высокой частоте 
вращения вала двигателя и высоких температурах 
двигателя. За счет более низкой вязкости HTHS 
возможно снижение расхода топлива. 
Градиент сдвига. Под градиентом сдвига понимается 
скорость перемещаемой детали, деленная на толщину 
масляной пленки. В смазочном зазоре масло 
подвергается разным сдвигающим нагрузкам. Так, при 
высоких оборотах двигателя поршень движется вдоль 
стенки цилиндра со скоростью до 36 м/с, в то время как 
скорость прилипшего масла равна нулю. В режиме 
холостого хода градиент сдвига составляет около    
105 с–1, при максимальной частоте вращения вала 
двигателя – около 106 s–1. При этом толщина масляной 
пленки составляет от 3/100 мм до 4/100 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индекс вязкости. Для двигателя лучше всего 
подходит то масло, вязкость которого как можно 
меньше изменяется при увеличении температуры 
(масло 2 на рис. 1), так как оно обеспечивает как 
хороший пуск холодного двигателя, так и 
износоустойчивую масляную пленку при высоких 
температурах масла. Числовое значение индекса 
вязкости VI говорит о угле наклона вязкостно-
температурной прямой. Числовое значение индекса 
вязкости тем больше, чем меньше угол наклона 
характеристической прямой на вязкостно-
температурной диаграмме. Качественные 
минеральные масла имеют индекс вязкости от  90 до 
100, синтетические углеводороды достигают индекса 
вязкости  от 120 до 150, благодаря чему они лучше 
соответствуют требованиям, которые предъявляют 
высокомощные двигатели. Числовое значение индекса 
вязкости определяется по углу наклона 
характеристической прямой на вязкостно-
температурной диаграмме. 

Рис. 1: Вязкостно-температурная диаграмма 
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Рис. 2: Капиллярный вискозиметр, ротационный 
вискозиметр 
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Классы вязкости по стандарту Общества 
автомобильных инженеров США (SAE). Классы 
вязкости были определены Обществом 
автомобильных инженеров США для облегчения 
подбора моторных и трансмиссионных масел для 
разных диапазонов температур. 
 
При этом различают сезонные масла, например, 
масла классов SAE 10W, SAE 20W/20 (зимние 
масла), SAE 30, SAE 50 (летние масла) и 
всесезонные масла, такие как SAE 15W-50 для 
эксплуатации в течение всего года. Деление по 
классам вязкости SAE начинается с класса 0 W и 
заканчивается классом 50. 
 

Чем выше номер класса, тем гуще масло. 
 

Всесезонные масла – это смазочные масла, 
вязкость которых распространяется сразу на 
несколько классов; например, масло класса 
SAE 15 W-50 отвечает требованиям, 
предъявляемым к классу SAE 15W при температуре 
–17,8 °C и требованиям к классу SAE 50 при 
температуре +98,9 °C, т.е. облегчает пуск холодного 
двигателя и обладает термостойкостью при высоких 
температурах. 
 
Присадки. Базовые масла не способны отвечать 
разным требованиям, предъявляемым к смазочным 
маслам для двигателя и коробки переключения 
передач, поэтому применяются химические добавки 
(присадки). Благодаря этому улучшаются свойства 
масла или подавляются его нежелательные 
свойства (таблица 1). Присадки – это поверхностно-
активные вещества, которые могут вступать в 
реакцию с водой или кислотами, но при этом 
растворимы в масле. Содержание присадок в масле 
может составлять от менее 1 % до 25 %. 
 

Смазочные масла для работы в тяжелых 
условиях (масла типа HD). Содержат 
диспергирующие присадки, которые обволакивают 
грязь,  поддерживают её во взвешенном состоянии и 
препятствуют образованию шлама вследствие 
комкования частиц грязи. В настоящее время 
диспергирующие присадки содержатся во всех 
маслах. 

Диапазон температур, в котором можно применять 
моторные масла, показан на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классификация моторных масел по стандарту 
Американского нефтяного института (API) 
 
Американский нефтяной институт (API) в 
сотрудничестве с Обществом автомобильных 
инженеров США (SAE) и Американским обществом по 
испытанию материалов (ASTM) разработал систему 
классификации моторных масел, которая может быть 
расширена без изменения уже существующей 
классификации, т.е. которая позволяет добавлять 
новые классы с еще более высокими требованиями 
(таблица 1, стр. 26).  
 
При этом при классификации масел для бензиновых 
двигателей, которая применяется на автозаправочных 
станциях, используется символ класса служебных и 
индивидуальных автомобилей (S). При классификации 
масел для дизельных двигателей используется символ 
класса коммерческих автомобилей (C). 
 
 

 

Таблица 1: Присадки к маслам (выборочно) 
Присадки для защиты от 
старения 
Антиоксиданты 

Препятствуют окислению (старению) масла под действием тепла и кислорода. Образующаяся защитная 
пленка препятствует коррозии металлических поверхностей. 

Присадки для 
экстремальных давлений/ 
противозадирные присадки 
(EP/AW) 

Противозадирные присадки, образующие на поверхностях скольжения (подшипниках, поршнях, 
цилиндрах, шестернях) тонкий, но несминаемый слой, который препятствует непосредственному 
контакту между металлическими поверхностями. 

Усилители вязкости Состоят из углеводородов с длинными нитеобразными молекулами, которые свернуты в клубок и плохо 
растворены в холодном масле. При нагреве масла они растворяются и разворачиваются, занимая при 
этом больший объем,  благодаря чему происходит сгущение масла. При этом возрастает индекс 
вязкости (VI). 

Депрессаторы (присадки для 
понижения температуры 
застывания)  

Под температурой застывания понимается температура масла, при которой в процессе охлаждения при 
определенных условиях масло едва сохраняет текучесть. Застывание масла происходит вследствие 
выделения и сцепления друг с другом кристаллов парафина. Депрессаторы сдвигают процесс 
застывания масла в сторону более низких температур. 

Модификаторы трения Для безупречной работы синхронизированных коробок переключения передач, автоматических коробок 
переключения передач, блокируемых дифференциалов требуется определенный минимальный 
коэффициент трения. Это достигается за счет добавки соответствующих модификаторов трения. 

Рис. 1: Диапазоны рабочих температур 
моторных масел 
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Таблица 1: Классификация Американского 
нефтяного института (API), 
требования 

Для бензиновых двигателей 
SJ Этот стандарт масла учитывает последние данные в 

области экономии топлива и ужесточенные требования к 
потерям топлива. Для улучшения совместимости с 
каталитическим нейтрализатором содержание фосфора 
ограничено до 0,1 %. 

SL По сравнению со стандартом SJ ужесточены требования к 
расходу масла, чистоте двигателя и поведению при 
старении. Стандарт SL действует с июля 2001 года. 

SM Превосходит по требованиям к качеству моторное масло 
класса API-SL. Позволяет увеличить интервал замены 
масла. Высокотемпературная вязкость в условиях 
сильного сдвига (HTHS) > 3,5 мПа ∙ с. Снижено 
содержание сульфатной золы, фосфора и серы, 
благодаря чему масло класса SM пригодно для 
применения в автомобильных двигателях с 
каталитическим нейтрализатором NOx. Стандарт SM 
действует с 2004 года. 

Для дизельных двигателей 
CG-4 Масло этого класса пригодно для использования в 

низкотоксичных дизельных двигателях коммерческих 
автомобилей, эксплуатируемых в режиме междугородных 
перевозок. Может применяться вместо моторных масел 
классов API-CD, CE и CF-4. 

CH-4 Масло этого класса рассчитано на сверхбольшие 
интервалы смены масла и обеспечивает усиленную 
защиту от износа вследствие коррозии. 

CI-4 Масло этого класса пригодно для применения в 
быстроходных дизельных двигателях с рециркуляцией 
отработавших газов. 

CJ-4 Масло этого класса пригодно для использования в 
быстроходных дизельных двигателях с системой 
фильтрации частиц сажи, отвечающих требованиям по 
предельным показателям токсичности отработавших 
газов, которые введены с 2007 года. 

 

Классификация моторных масел по стандарту 
Европейской ассоциации производителей 
автотранспортных средств (ACEA) 
С января 1996 года действуют новые спецификации 
ACEA (таблица 2). 
В стандарте Европейской ассоциации 
производителей автотранспортных средств (ACEA) 
описаны минимальные требования к моторным 
маслам, применяемым в бензиновых и дизельных 
двигателях легковых автомобилей, а также в 
дизельных двигателях коммерческих автомобилей. 
Моторные масла делятся на 4 разные категории: 
• масла классов ACEA A1, A3 и A5 для бензиновых 

двигателей легковых автомобилей  
• масла классов ACEA B1, B3, B4 и B5 для 

дизельных двигателей легковых автомобилей 
• масла классов ACEA C1, C2, C3, C4 для дизельных 

и бензиновых двигателей с системой 
нейтрализации отработавших газов для легковых 
автомобилей. В маслах этой категории строго 
ограничено содержание сульфатной золы, 
фосфора и серы (англ., содержание SAPS). В 
зависимости от содержания этих веществ масла 
данной категории называются маслами low SAPS 
(с низким содержанием сульфатной золы, 
фосфора и серы: ≤ 0,5 %) или маслами mid SAPS 
(со средним содержанием сульфатной золы, 
фосфора и серы: ≤ 0,8 %). 

• масла классов ACEA E2, E4, E6, E7, E9 для 
дизельных двигателей коммерческих автомобилей. 

 
Цифры после соответствующих букв обозначают 
дополнительные свойства масел, закрепленные в 
стандарте. Ко всем маслам предъявляются 
одинаковые требования по вспениванию и 
совместимости с прокладками. 
 

При этом обязательно должны соблюдаться 
предписанные спецификации масел, чтобы 
избежать повреждения двигателя и системы 
впрыска. 

 

Таблица 2: Классы масел по стандарту ACEA 

Класс Требования Применение 
A1 Менее жесткие требования по сопротивлению сдвигу и 

склонности к испарению 
Масла с высоким потенциалом экономии топлива (≥ 2,5 %). Из-за 
низкой высокотемпературной вязкости в условиях сильного сдвига 
(вязкость HTHS) применение этих масел допускается только в 
двигателях, для которых разрешено их использование. 

B1 

A3 Особенно большое сопротивление сдвигу и слабая 
склонность к испарению 

Масла с очень высокой степенью защиты от износа при высоких 
температурах и частотах вращения вала двигателя.  B3 

B4 Масло класса B4 особенно пригодно для использования в 
дизельных двигателях с системой непосредственного впрыска. 

A5 Сопротивление сдвигу и более низкие потери за счет 
испарения по сравнению с маслами классов A1/B1 

Легкотекучее масло с доказанной экономией топлива в 
экспериментальном двигателе до 2,5 % по сравнению с 
эталонным маслом класса 15W-40. 

B5 

C1 C1 – низкое содержание, C2 – среднее содержание 
сульфатной золы, фосфора и серы  

Рекомендуется или предписывается для двигателей легковых 
автомобилей (экологического стандарта Евро IV), например, 
оснащенных фильтром частиц сажи, каталитическим 
нейтрализатором NOx, 3-ходовым каталитическим 
нейтрализатором. 

C2 C3 – среднее содержание-, C4 – низкое содержание 
сульфатной золы, фосфора и серы 

C3 C1/C2 – уменьшенное сопротивление сдвигу 
C4 C3/C4 – повышенное сопротивление сдвигу 

E2 Все масла класса E отвечают одинаковым требованиям по 
сопротивлению сдвигу, высокотемпературной вязкости в 
условиях сильного сдвига и склонности к испарению.  
E6/E9 – это масла с ограниченным содержанием 
сульфатной золы, фосфора и серы. 

Масло класса E2 рассчитаны на средний интервал смены масла.  
E4 Масла класса E4 рассчитаны на интервал смены масла до 

100 000 км. 
E6 Масла классов E6/E9 пригодны для использования в двигателях с 

системой рециркуляции отработавших газов, фильтром частиц 
сажи и каталитическим нейтрализатором селективного 
восстановления (SCR). 

E7 E7, как и E6 имеют допустимое содержание сульфатной 
золы < 2 %. 

E9 Масло класса E7 пригодно для использования в дизельных 
двигателях без фильтра частиц сажи. 

Потери масла за счет испарения. Чтобы 
ограничить отложения масляного нагара на поршне 
и клапанах, потери масел классов Al/A и Bl/B за счет 
испарения не должны превышать 13 % ... 15 %. 

Потери масла за счет испарения определяются в 
течение 1 часа при температуре масла 250 °C. 
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Потери за счет испарения возрастают при 
увеличении рабочей температуры и жидкотекучести 
применяемого базового масла. Помимо отложения 
масляного нагара это приводит к повышенному 
расходу масла. 
Трансмиссионные масла 
К трансмиссионным маслам предъявляются другие 
требования по сравнению с моторными маслами: 
• защита от износа профилей зубьев и рабочих 

поверхностей подшипников. Особенно в 
гипоидных передачах может происходить 
выдавливание масляной пленки, что ведет к 
усиленному износу. 

• дифференцированные фрикционные свойства. В 
синхронизированных коробках переключения 
передач должна быть обеспечена возможность 
удаления масляной пленки между фрикционным 
конусом и блокирующим кольцом синхронизатора 
для осуществления процесса синхронизации. 

• защита от старения в течение всего срока 
службы. 

• совместимость с прокладками, например, с 
прокладками из эластомеров. 

Для трансмиссионных масел наряду с 
классификацией Американского нефтяного 
института (API) также применяется классификация 
Общества автомобильных инженеров США (SAE) 
(таблица 1). Классы SAE не сопоставимы с 
классами SAE для моторных масел, вязкость 
трансмиссионного масла класса SAE 80 
соответствует вязкости моторного масла класса 
SAE 20. 
 
Таблица 1: Классы трансмиссионных масел 
Для ступенчатых КПП, 
главных передач без 
осевого смещения 

API 
GL4 

SAE 75, 80, 90 

Для ступенчатых КПП 
(не критично в случае 
синхронизированной 
КПП), главных передач 
с большим осевым 
смещением 

API 
GL5 

SAE 80, 90, 140 SAE 75W 
SAE 80W-90 SAE 85W-140 

 
Легкоходные трансмиссионные масла 
Жидкотекучие всесезонные масла, например, масло 
класса SAE 75 W - 90 с высоким индексом вязкости. 
Путем добавки модификаторов трения достигается 
снижение коэффициента трения, особенно при 
низких температурах, что обеспечивает более 
легкое переключение передач и снижение расхода. 
Масла для главных передач. Особенно для 
гипоидных передач необходимы  масла с высоким 
количеством присадок, имеющие хорошие 
противозадирные свойства, чтобы предотвратить 
выдавливание масляной пленки между зубьями 
шестерен. В главных передачах с 
самоблокирующимся дифференциалом 
применяются масла класса LS, за счет ограничения 
проскальзывания поддерживают автоматическое 
блокирующее действие между сжатыми 
фрикционными дисками. 
Трансмиссионные масла для автоматических 
КПП (масла ATF). В отличие от масел для 
ступенчатых КПП эти масла должны отвечать 
дополнительным требованиям: 
• смазывание планетарных шестерен, муфт 

свободного хода 
• приведение в действие тормозных лент и 

сцеплений 
• передача крутящего момента от насосов на  

турбинное колесо 
• высокий индекс вязкости в широких диапазонах 

температур. 

Масла ATF – это трансмиссионные масла низкой 
вязкости, сопоставимые с трансмиссионными маслами 
класса SAE 75W, но с высоким индексом вязкости и 
температурой застывания ниже -40 °C. Индекс 
вязкости предписывается в соответствующих 
спецификациях, но не указывается. 
 

Для масел ATF не существует предписанной нормы, 
минимальные требования определяются 
производителями автомобилей в фирменных 
спецификациях, например, в спецификации на масло 
Dexron III компании General Motors или спецификации 
на масло Mercon компании Ford. 
 

При этом обязательно необходимо соблюдать 
условия разрешения на использование 
соответствующего масла, предписанные 
производителем автомобиля. 

 
 
Консистентные смазки 
Консистентные смазки состоят из масла и загустителя. 
При загущении образуются губчатые структуры, в 
которые впитывается масло и при необходимости 
снова выделяется из них. 
 

Консистентные смазки представляют собой 
разбухшие в масле загустители. 

 

 
 
Структура консистентных смазок 
 
Базовые масла. Как и в моторных маслах, в 
консистентных смазках применяются простые 
продукты рафинирования, масла, полученные методом 
гидрокрекинга или синтетические углеводороды (PAO). 
Если консистентная смазка должна обладать 
способностью к биологическому расщеплению, то 
применяются синтетические эфиры или рапсовые 
масла. 
 

Загустители. Применение находят мыльные 
загустители, которые также называются 
металлическим мылом, например, литиевое, 
кальциевое и натриевое мыло, и загустители, не 
содержащие мыла, например, гель или бентонит. В 
зависимости от типа применяемого загустителя, 
температуры и вязкости базового масла получают 
консистентные смазки различной консистенции 
(жесткости). 
 
Подбор консистентных смазок 
Осуществляется по заданной рабочей температуре и 
нагрузке, возникающей, например, в подшипнике. При 
высоких температурах некоторые консистентные 
смазки размягчаются и вытекают. Температура, при 
которой консистентные смазки разжижаются, 
называется температурой каплепадения. Она зависит 
от вида применяемой мыльной основы (таблица 2). 
 
Таблица 2: Свойства консистентных смазок 
Мыльная 
основа 

Температура 
каплепадения, °C 

Водо-
стойкость 

Применение 

Кальциевая 
(кальциевая 
консистентная 
смазка) 

до 200 да Пластичная 
смазка 

Натриевая 
(натриевая 
консистентная 
смазка) 

120 ... 250 нет Пластичная 
смазка для 
подшипников 
качения 

Литиевая 
(литиевая 
консистентная 
смазка) 

100 ... 200 Да Многоцелевая 
консистентная 
смазка 



 
30 

Литиевая консистентная смазка. Наиболее часто 
встречающийся тип консистентной смазки. 
Водостойкая, стойкая к высоким термическим 
нагрузкам, диапазон рабочих температур от -20 °C 
до 130 °C. 
Кальциевая консистентная смазка. Водостойкая, 
рассчитана на небольшие термические нагрузки, 
диапазон рабочих температур от -40 °C до 60 °C.  
Натриевая консистентная смазка. Неводостойкая, 
максимальная рабочая температура 100 °C. 
Высокотемпературные консистентные смазки 
Могут применяться при длительном воздействии 
температур выше 130 °C. При этом различают: 
• комплексные консистентные смазки на основе 

особых алюминиевых, кальциевых или литиевых 
мыл (применяются в осях коммерческих 
автомобилей) 

• консистентные смазки с гелевым и 
бентонитовым загустителями, не содержащие 
мыла (применяются в качестве пластичной 
смазки для сильно нагревающихся подшипников 
или шестерен). 

Консистентные смазки для высоких давлений 
(смазки типа EP). Способны выдерживать высокие 
давления, содержат соединения серы, фосфора или 
свинца. 
Противозадирные консистентные смазки (смазки 
типа EM). Содержат дисульфид молибдена и 
должны обладать аварийной антизадирной  
способностью на случай потери консистентной 
смазки. 
Консистенция. Это – сопротивление деформации, 
присущее консистентной смазке. По глубине 
погружения в них стандартного конуса 
консистентные смазки делятся на классы по 
стандарту Национального института смазочных 
материалов США (NLGI): 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 
 
Консистенция Свойства, применение 
000 ... 1 Очень мягкие текучие консистентные смазки, 

например, для централизованной смазочной 
системы 

2 ... 3 Мягкие пластичные смазки для всех 
остальных точек смазывания консистентной 
смазкой 

4 ... 5 Твердые водостойкие консистентные смазки 
для подшипников водяных насосов 

 
Маркировка консистентных смазок 
 
Пример:   
 
K Пластичная смазка для подшипников качения 

(G – для коробок переключения передач) 
PF P –  присадки для высоких давлений (EP)/для 

защиты от износа (AW), 
 F – твердые смазки, например, MoS2  
2 Класс NLGI, 2 = пластичная смазка 
K Верхний предел рабочей температуры 120 °C 
-30 Нижний предел рабочей температуры в °C. 
 
ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ 
1 Как изготавливаются базовые масла для двигателей? 
2 Для чего предназначены смазочные масла? 
3 Что понимается под вязкостью масел? 
4 Что понимается под всесезонным маслом? 
5 Что собой представляют присадки к маслам? 
6 Что понимается под моторными маслами для тяжелых 

условий работы (маслами типа HD)? 
7 Какие требования предъявляются к трансмиссионным 

маслам? 
8 К какой классификации относится моторное масло класса 

B3 и где оно применяется? 
9 Как делятся консистентные смазки по типу мыльного 

загустителя, и какие консистентные смазки являются 
особенно термостойкими? 

1.8.7 Антифризы 
 
Охлаждающая жидкость, как правило, представляет 
собой смесь воды, содержащей как можно меньше 
извести, антифриза и присадок для антикоррозионной 
зашиты, а также для смазывания, например, крана 
подвода жидкости к отопителю. Охлаждающая 
жидкость практически не должна содержать 
загрязнений, так как известь, грязь и консистентная 
смазка снижают теплопроводность охлаждающей 
жидкости и при определенных обстоятельствах могут 
забивать трубопроводы и каналы. 
 
Перед наступлением холодного времени года 
содержание антифриза должно быть доведено до 
предписанного значения, чтобы предотвратить 
замерзание воды и вызванные этим серьезные 
повреждения двигателя и радиатора охлаждения. 
Заправленная на заводе охлаждающая жидкость чаще 
всего содержит от 40 % до 50 % антифриза. 
Соотношение компонентов смеси и тем самым 
температура замерзания может быть определена с 
помощью измерительного штока (ареометра) или 
рефрактометра (рис. 1). 
 
Измерение основано на определении плотности, 
которая зависит от соотношения компонентов смеси. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антифризы состоят в основном из этиленгликоля, 
который понижает температуру замерзания. Для 
защиты различных металлических материалов, 
присутствующих в двигателе и системе охлаждения, в 
антифриз добавляются так называемые 
антикоррозионные присадки. Эти присадки влияют 
друг на друга и могут вызвать повреждение 
металлических частей. Поэтому рекомендуется 
применять только антифризы, разрешенные заводом-
производителем. 
Охлаждающая жидкость должна заменяться, 
собираться по сортам без их смешивания и 
утилизироваться в соответствии с инструкцией 
производителя. 
 
ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ 
1 Из каких составных компонентов состоит охлаждающая 

жидкость? 
2 Какие требования предъявляются к охлаждающей 

жидкости? 
3 С помощью каких измерительных приборов можно 

определить соотношение компонентов смеси и тем самым 
температуру замерзания? 

4 Из чего в основном состоят антифризы? 
5 На что необходимо обращать внимание при утилизации 

охлаждающей жидкости? 

1.8.8 Хладагенты 
 

В автомобильных кондиционерах воздуха 
применяются хладагенты. Применяющиеся до сих пор 

Рис. 1: Рефрактометр 
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хладагенты на основе фторхлоруглеводорода 
(FCKW), например, фреона (R12), особенно хорошо 
подходят для кондиционеров воздуха, так как они не 
имеют запаха, не горючи, не токсичны и газообразны. 
Кроме того, они не оказывают агрессивного 
воздействия на металлы. Однако, поскольку 
считается, что содержащийся в них хлор разрушает 
озоновый слой, разрешены к применению заменители 
фреона, такие как R134a или R22, обладающие 
подобными фреону (R12) физическими и химическим 
свойствами.  
R22, являясь частично галогенизированным 
фторхлоруглеводородом (FCKW), по-прежнему 
опасен для озонового слоя Земли, поэтому  
кондиционеры воздуха, работающие с хладагентами, 
которые содержат фторхлоруглеводороды (FCKW), 
изготавливались только до 01.01.2000 г. Хладагент 
R134a (тетрафторметан) не содержит хлора и 
поэтому не вреден для озонового слоя. 
 
Смесь масла с хладагентом. Для смазывания 
подвижных частей компрессора требуется 
специальная смесь масла с хладагентом. Для этого 
часть масла (около 25 %) смешивается с хладагентом 
и постоянно циркулирует в контуре. Основой 
традиционных масел, используемых для смешивания 
с хладагентами R12 и R22,  являются минеральные 
масла, в то время как для тетрафторметана (R134a) 
были разработаны синтетические масла 
(полиалкиленгликолевые (PAG) масла. 
 

Традиционные масла, применяемые для 
смешивания с хладагентами, нерастворимы в 
тетрафторметане (R134a) и не должны 
использоваться вместе с ним. 
Полиалкиленгликолевые (PAG) масла 
гигроскопичны. Сосуд с ними необходимо всегда 
держать плотно закрытым. 

 
 
 
Правила работы 
• Избегать контакта с жидкими хладагентами. 
• Носить защитные очки. 
• Не выпускать газообразные хладагенты в 

окружающую среду. 
• При работе в осмотровой яме всегда учитывать  

риск удушья, так как газ тяжелее воздуха. 
• Не подвергать баллоны с хладагентом 

воздействию температур выше 45° C. 
 
Опорожнение контура 

• Оборудование для технического обслуживания 
систем кондиционирования воздуха, 
работающих с хладагентами R12 и R134a 
должно использоваться раздельно. 

• Для улавливания хладагента применяется 
установка вытяжной вентиляции или 
регенерационная установка. 

• Установка вытяжной вентиляции: удаленный с 
её помощью хладагент закачивается в 
утилизационный баллон, при этом утилизацию 
осуществляет специализированное предприятие 
по продаже хладагентов. 

• Регенерационная установка: с её помощью 
осуществляется очистка хладагента (отделение 
масла и влаги) и его аккумулирование в 
заправочном цилиндре для повторного 
применения. 

1.8.9 Тормозная жидкость 
 
К тормозной жидкости предъявляются следующие 
требования: 
• высокая температура кипения (приблизительно до 

300 °C) 
• низкая температура застывания (около -65 °C) 
• постоянная вязкость 
• химическая нейтральность к металлу и резине 
• смазывание подвижных частей в главном 

тормозном цилиндре и колесных цилиндрах 
• смешиваемость с эталонными тормозными 

жидкостями. 
Температуры, предписанные в нормах Министерства 
транспорта США (нормы DOT), достаточны для того, 
чтобы предотвратить образование пузырьков пара в 
тормозной жидкости под действием выделяющегося 
при торможении тепла. 
Минимальные значения температуры кипения для 
разных классов тормозных жидкостей: 
 
DOT3 205 °C, DOT4 230 °C,      DOT5.1 260 °C. 
 
Поскольку тормозная жидкость состоит из соединений 
полигликоля, она гигроскопична, т.е. поглощает воду. 
При этом, чем выше содержание воды в тормозной 
жидкости, тем ниже температура её кипения. Так 
называемая температура кипения увлажненной 
тормозной жидкости (рис. 1) − это температура 
кипения тормозной жидкости при содержании воды в 
ней 3,5%. 
В тормозных жидкостях класса DOT 3 опасная 
температура кипения увлажненной тормозной 
жидкости достигается уже при 140 °C. Бóльшая часть 
воды поглощается через тормозные шланги, при этом 
через 2 года эксплуатации тормозной жидкости 
содержание воды в ней доходит приблизительно до 
3,5 %, и тем самым достигается опасная температура 
кипения увлажненной тормозной жидкости. Под 
действием тепла, выделяющегося при торможении, 
образуются пузырьки пара, которые не передают 
тормозное давление, вследствие чего происходит 
отказ тормозной системы. Поэтому следует 
производить замену тормозной жидкости не реже 1 
раза в 2 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы обеспечить возможность прохождения 
тормозной жидкости через электромагнитные 
клапаны антиблокировочной системы тормозов ABS 
даже при низких температурах, замеряется и 
фиксируется её вязкость при температуре -40 °C. 
Тормозная жидкость класса DOT 5.1 обеспечивает 
наибольший ресурс безопасности по температуре 
кипения увлажненной тормозной жидкости и её 
вязкости. 
 

Тормозная жидкость имеет высокую степень 
токсичности и оказывает растворяющее действие 
на лакокрасочное покрытие автомобиля. При 
смешивании и замене тормозных жидкостей 
необходимо соблюдать инструкции производителя.  

Рис. 1: Кривые кипения тормозных жидкостей 
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