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ПРЕДИСЛОВИЕ 

При подготовке бакалавров и инженеров в области автомобиль-

ного транспорта особое внимание уделяется специальным разделам 

дисциплин, ориентированным на вопросы применения общих подхо-

дов к решению конкретных задач. 

Один из таких специальных разделов направлен на изучение тео-

ретических основ использования химических реактивов на автомо-

бильном транспорте.  

Данное учебное пособие отвечает требованиям Государственного 

стандарта на подготовку инженеров по специальности «Организация 

и безопасность движения» и содержит в своей основе курс лекций, 

который читался на протяжении ряда лет в Самарском государствен-

ном техническом университете. 

Пособие состоит из одиннадцати глав, раскрывающих основные 

положения по использованию химических реактивов в автомобиле-

строении, при эксплуатации автомобилей, их сервисе и ремонте. 

В конце каждой главы приведены контрольные вопросы по предше-

ствующей теме, что облегчает самоконтроль при изучении дисциплины. 

Пособие содержит восемь приложений, в которых систематизи-

рован обширный фактический материал, необходимый для понима-

ния изложенных тем, а также для решения задач по дисциплине 

«Теоретические основы применения химических реактивов на авто-

мобильном транспорте». 

Завершают учебное пособие варианты заданий, аналоги которых 

предлагаются при итоговом контроле знаний. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Автомобиль – это один из наиболее ярких символов современной 

цивилизации. Развитие автомобильной промышленности немыслимо без 

привлечения достижений фундаментальных и прикладных исследова-

ний. При этом большая роль отводится химической промышленности.  

Действительно, предположим, что масса автомобиля 1 т (и 

пусть – условно – это тонна металла). За 100 тысяч километров про-

бега такой автомобиль «съест» примерно 10 тонн горючего, т.е. в 10 

раз больше своей массы, и это далеко не все, что он «возьмет» для 

этого пробега от химической промышленности.  

Существует также множество «малотоннажных» применений про-

дуктов химической промышленности, без которых автомобиль не мо-

жет ни создаваться, ни эксплуатироваться. В этой связи можно выде-

лить две области применения продукции химической промышленности. 

Во-первых, это область крупного современного индустриального 

производства – заводов, выпускающих сотни тысяч автомашин в год. 

Технология такого производства включает все, что связано с ис-

пользованием продукции химической промышленности, а также с 

методами химической технологии. Она описана в технической доку-

ментации, регламентах, технологических картах. Специалистов для 

этих производств готовят специальные учебные заведения. Если в та-

ком производстве возникают трудности, то к услугам крупного про-

изводства готовы высококвалифицированные специалисты, а также 

научно-исследовательские институты и лаборатории.  

Множество повседневных проблем возникает при переходе авто-

мобиля в область потребления (автомобилисты, малые хозяйства, ре-

монтные мастерские). Одна из причин – дефицит знаний, а именно: 

дефицит общих представлений, а также неумение понять специфиче-

ский язык химических названий, терминов, марок веществ, тонких 

различий между, казалось бы, почти одними и теми же понятиями. 
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Выделяют следующие основные группы продуктов химической 

промышленности, без которых не может существовать современное 

производство и эксплуатация автомобилей: 

 заправочные жидкости – топливо, масла, смазки, охлаждающие 

жидкости и т. п.; 

 резины – шины и резинотехнические изделия; 

 пластмассы; 

 отделочно-декоративные материалы – обивка, лаки и краски, 

антикоррозионные покрытия и т. п.; 

 клеи, герметики, лаки, краски; 

 средства для ухода за автомобилем и т. д. 

Наиболее очевидным направлением расширения применения 

продуктов химической промышленности в автомобилестроении явля-

ется увеличение объема использования пластмасс. Надежды здесь 

связываются, прежде всего, с созданием нового поколения материа-

лов, так называемых конструкционных пластмасс. Раньше пластмас-

сы довольно эффективно использовались там, где требовались высо-

кие показатели диэлектрических свойств, хороший внешний вид. 

В последнее время ценятся высокие прочностные свойства новых 

материалов. Благодаря этому стало возможным изготавливать из них 

изделия, работающие под значительной механической нагрузкой. 

Кроме того, отмечается технологичность новых материалов, что по-

зволяет резко упростить и удешевить изготовление весьма массивных 

изделий сложной конфигурации. Однако использование армирован-

ных пластиков оказывается пока дороже, чем традиционных мате-

риалов. Тем не менее, становится целесообразным изготавливать из 

конструкционных пластмасс целые – достаточно крупные – элементы 

конструкции с циклом формования меньше одной минуты (бамперы, 

затем крылья, крышку багажника, капот).  

Кроме применения органических полимерных материалов и ра-

дикальных попыток замены металла на пластмассы возникают идеи 

использования керамических материалов для изготовления двигате-
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лей. Об этом много говорят, но в ближайшем будущем это направле-

ние, видимо, останется в рамках рекламных описаний. 

Второй областью применения продукции химической промыш-

ленности, относящейся к малотоннажной химии, является создание 

новых более эффективных присадок и добавок к маслам и смазкам, 

присадок, улучшающих антидетонационные свойства моторных топ-

лив, стойкость к старению резинотехнических изделий и т.п.  

Один из рациональных путей решения экологической проблемы (не-

полное сгорание топлива – до СО) состоит во включении в выхлопную 

систему автомобиля каталитического конвертора, в котором происходит 

дожигание газов до СО2 и воды, т.е. до экологически чистых продуктов.  

Важной проблемой химии являются поиски эффективных и эко-

номически обоснованных катализаторов, которые позволили бы соз-

дать такой конвертор для массового автомобиля. 

В последнее время повышается насыщенность автомобиля элек-

тронными устройствами (контрольными, регулирующими, управ-

ляющими). Это повлекло за собой расширение использования особо 

чистых материалов, применяемых для изготовления полупроводни-

ков и датчиков самых различных типов, а также микропроцессоров. 

Кроме того, актуальным является применение жидких кристаллов, в 

частности для замены многочисленных стрелочных приборов на дис-

плеи и цифровые индикаторы. 

Одним из перспективных направлений является радикальное из-

менение принципа энергоснабжения автомобиля. Интерес к «аккуму-

ляторному» автомобилю, или электромобилю, идет волнами: в на-

стоящее время, в связи с улучшением экономической ситуации с 

жидким топливом, этот интерес пошел на спад. Однако работы над 

созданием высокоэффективных топливных элементов в той или иной 

мере продолжаются.  

Таковы современные задачи химической промышленности, кото-

рые ставит перед ней развивающийся автотранспортный комплекс.  
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1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ,  

МАСЕЛ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

1.1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Знание физико-химических свойств бензинов, дизельных топлив, 

масел и других специальных жидкостей и материалов, являющихся, в 

основном, продуктами переработки нефти, необходимо для контроля 

качества и квалифицированного использования их на транспорте. 

Топлива и масла обычно представляют собой сложные смеси уг-

леводородов различных классов органических соединений, содержа-

щие примеси серо-, азото-, кислородсодержащих и других соедине-

ний. Качество их можно оценить совокупностью целого ряда физико-

химических показателей: молярная масса, плотность, вязкость, фрак-

ционный состав, температурные характеристики и т.д. 

1.1.1. ПЛОТНОСТЬ 

Плотность – один из основных показателей качества топлив и ма-

сел. Знание плотности позволяет дать приблизительную характери-

стику топлива или масла, судить о его химической природе, проис-

хождении, качестве.  

Различают абсолютную и относительную плотность.  

Абсолютная плотность – масса вещества в единице объема: 

Vm ,  

где ρ – плотность вещества, [г/см
3
] или [кг/м

3
];  

 m – масса вещества, [г] или [кг];  

 V – объем вещества, [см
3
] или [м

3
]. 

Для характеристики топлив и масел чаще используют относи-

тельную плотность 2

1

t

t
  – отношение плотности нефтепродукта при 

температуре t2 к плотности дистиллированной воды при температуре 

t1. Относительная плотность – величина безразмерная.  
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В России приняты следующие значения для этих температур: 

t2=20 °C, t1=4 °C.  

Следовательно, обозначение относительной плотности примет 

вид: 20
4 . 

Так как плотность воды при 4 °C равна единице, численные зна-

чения абсолютной плотности и относительной совпадают.  

В других странах относительную плотность обозначают 15
15 , по-

скольку принято: t2 = t1 = 60 °F = 15,6 °С. 

Плотность уменьшается с повышением температуры нагрева. 

Изменение плотности в зависимости от температуры рассчитывается 

по формуле: 

 2020
44  tt , 

где t
4  – плотность при температуре t;  

20
4  – относительная плотность при температуре 20 °C;  

α – поправка на изменение плотности при изменении температу-

ры на один градус;  

t – температура, при которой определяется плотность, °C. 

Данная формула была предложена Д.И. Менделеевым. Однако в 

рассматриваемом случае имеются ограничения по температуре. Оп-

ределение плотности по этой формуле будет правильным в темпера-

турном интервале (0÷50) °C. 

Плотность является нормируемым показателем для многих то-

варных нефтепродуктов. Для автомобильных топлив и масел нахо-

дится в следующих пределах [г/см
3
]: 

 бензины – (0,650÷0,760); 

 дизельные топлива – (0,810÷0,890); 

 смазочные масла – (0,880÷0,940). 

1.1.2. МОЛЯРНАЯ МАССА  

Для индивидуальных веществ молярную массу рассчитывают по 

их химическим формулам и атомным массам элементов, входящих в 
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состав молекулы. В случае автомобильных топлив и масел молярную 

массу рассчитывают по эмпирическим формулам. Результатом расче-

та является их средняя молярная масса. Для ее определения, как пра-

вило, используется формула Воинова: 

2
ср.Mср.M ctbtaM  , 

где а, b, с – коэффициенты, зависящие от природы и состава топлива 

или масла;  

 tср.М – средняя молярная температура кипения компонентов, вхо-

дящих в состав топлива или масла, °С. 

Коэффициенты a, b, с зависят от характеризующего фактора К, 

который определяет химическую природу углеводородов, входящих в 

состав автомобильного топлива или масла: 

15
15

3
cp.M216,1






t
K . 

В справочной литературе приводятся графические зависимости 

для определения средних молярных масс топлив и масел в зависимо-

сти от средней молярной температуры кипения, плотности и характе-

ризующего фактора. 

Средняя молярная масса топлив и масел находится в следующих 

пределах [г/моль]: 

 бензины – (95÷120); 

 дизельные топлива – (200÷250); 

 смазочные масла – (300÷470). 

1.1.3. ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ 

Пар, находящийся в равновесии с жидкостью, является насыщен-

ным. В состоянии насыщения пары обладают наибольшим давлением 

(упругостью), возможным при данной температуре.  

Для индивидуальных жидких веществ давление насыщенного па-

ра является физической константой, зависящей только от свойств и 

температуры данной жидкости. Для жидкостей неоднородного соста-
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ва, таких как бензин, давление насыщенных паров при данной темпе-

ратуре является сложной функцией состава бензина и зависит от объ-

ема пространства, в котором находится паровая фаза.  

Давление насыщенных паров – важная характеристика топлив и 

масел. По величине давления насыщенных паров судят о количестве 

растворенных в них газов и низкокипящих компонентов, об их 

склонности к испарению. Давление насыщенных паров обеспечивает 

правильное и безопасное поведение бензина в двигателе. 

Для определения давления насыщенных паров топлив и масел 

существуют аналитические и графические методы. Наиболее распро-

страненными являются график Кокса и сетка Максвелла (см. прил. 1 

и 2), позволяющие находить давление насыщенных паров моторных 

топлив при заданной температуре, если известно давление насыщен-

ных паров при какой-либо другой температуре. Давление насыщен-

ных паров углеводородов также может быть рассчитано по уравне-

нию Антуана: 

tC

B
AP


lg , 

где Р – давление насыщенных паров, [мм рт. ст.];  

А, В и С – коэффициенты, характерные для индивидуальных уг-

леводородов и применимые в определенном диапазоне температур;  

t – температура кипения, [°С]. 

Коэффициенты А, В и С, а также давление насыщенных паров, 

рассчитанные для различных углеводородов, приведены в справоч-

ной литературе. 

Давление насыщенных паров в международной системе единиц 

измеряется в Па (Н/м
2
), кПа, МПа (1 МПа=1∙10

3
 кПа = 1∙10

6
 Па). Кро-

ме того, применяют единицы других систем: мм рт. ст., мм вод. ст., 

кгс/см
2
, бар, торр.  

Соотношение между этими единицами следующее: 

 1 кгс/см
2
 = 9,80665∙10

4
 Па (точно) ≈ 0,1 МПа;  

 1 бар = 1∙105 Па = 0,1 МПа;  
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 1 мм рт. ст.= 133,3 Па = 0,133 кПа;  

 1 мм вод. ст.= 9,80665 Па (точно). 

1.1.4. ВЯЗКОСТЬ 

Вязкость – свойство жидкости (газов) оказывать сопротивление 

перемещению одной части жидкости (газа) относительно другой или 

внутреннее трение жидкости (газа), возникающее между молекулами 

жидкости (газа) при их перемещении под действием внешней силы.  

Вязкость обусловлена силами межмолекулярного взаимодействия 

и характеризует прокачиваемость моторных топлив в двигателях и 

поведение смазочных масел. Вязкость зависит от фракционного и 

химического состава топлива или масла, температуры нагрева и дав-

ления. Чем выше температура кипения, тем выше вязкость. Напротив, 

чем выше температура нагрева топлива или масла, тем ниже их вяз-

кость. Поскольку вязкость жидкости очень сильно зависит от темпе-

ратуры ее нагрева, то обязательно указывают температуру, при кото-

рой определяют эту вязкость.  

Вязкость топлив и смазочных масел зависит от их химического 

состава. Парафиновые углеводороды имеют наименьшую вязкость, а 

нафтеновые – наибольшую. Ароматические углеводороды занимают 

промежуточное положение. При этом парафиновые углеводороды 

нормального строения по вязкости близки к изопарафиновым. 

Вязкость нафтеновых и ароматических углеводородов зависит от 

числа циклов в молекуле – чем их больше, тем выше вязкость. Кроме 

того, вязкость нафтеновых и ароматических углеводородов увеличи-

вается с ростом длины боковой цепочки. 

С ростом давления вязкость масел растет. При этом вязкость па-

рафинов меняется в меньшей степени, чем нафтеновых и ароматиче-

ских углеводородов. Кроме того, масла с высокой вязкостью с увели-

чением давления изменяют свою вязкость в большей степени, чем 

низковязкие масла. 

Различают вязкость динамическую, кинематическую и условную. 



 12 

В практике нефтепереработки и в технологических расчетах чаще 

используют кинематическую вязкость: 

 , 

где ν – кинематическая вязкость, [см
2
/с];  

η – динамическая вязкость, [г/(см∙с)];  

ρ – плотность, [г/см
3
]. 

Для определения кинематической вязкости используют стандарт-

ные приборы – вискозиметры, работа которых основана на определе-

нии времени истечения жидкости через капилляры. Номограмма 

Е.Г. Семенидо дает возможность определить кинематическую вяз-

кость моторного топлива или масла при любой температуре, если из-

вестна вязкость при двух других температурах (прил. 3). Для опреде-

ления вязкости также используется номограмма Молина – Гурвича, 

составленная по экспериментальным данным (прил. 4). 

Кинематическая вязкость измеряется в международной системе 

единиц в [м
2
/с], иногда в [мм

2
/с]. Динамическая вязкость измеряется в 

[Па∙с]. Также в литературе часто используются единицы измерения 

других систем:  

 стокc (Ст) и сантистокс (сСт) – для кинематической; 

 пуаз (П) и сантипуаз (сП), микропуаз (мкП) – для динамиче-

ской вязкости.  

 Бензины имеют низкую вязкость: 

 бензины – при 20 °С: (0,4÷0,5) мм
2
/с; 

 дизельные топлива – при 20 °С: (1,4÷12,1) мм
2
/с, чаще исполь-

зуется диапазон (1,4÷7,9) мм
2
/с; 

 при 50 °С: (1,0÷4,7) мм
2
/с, чаще используется диапазон 

(1,0÷3,6) мм
2
/с; 

 смазочные масла – при 50 °С: (7,6÷187,7) мм
2
/с, чаще использу-

ется диапазон (7,6÷56,6) мм
2
/с; 

 при 100 °С: (2,6÷17,0) мм
2
/с, чаще используется диапазон 

(2,7÷9,9) мм
2
/с. 

Для характеристики вязкостно-температурных свойств смазоч-

ных масел часто используется показатель индекс вязкости (ИВ).  
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При повышении температуры нагрева моторного смазочного 

масла вязкость его снижается. Изменение вязкости от температуры 

(вязкостно-температурные свойства) имеет большое значение для ма-

сел при эксплуатации механизмов в широком интервале температур. 

Чем меньше меняется вязкость смазочного масла с изменением 

температуры, тем выше его индекс вязкости, тем выше его качество. 

Вязкость масел должна изменяться плавно.  

Индекс вязкости масла зависит от его углеводородного состава, 

а также от структуры входящих в его состав углеводородов. Так, 

парафиновые углеводороды имеют вязкость более низкую, чем 

нафтеновые и ароматические углеводороды, а индекс вязкости па-

рафинов, наоборот, выше.  

Изменение вязкости масел от температуры не носит линейного 

характера и поэтому рассчитывается по специальным формулам и 

номограммам. 

Дистиллятные базовые масла из нефтей России имеют индексы 

вязкости в пределах (85÷100) единиц (чаще 85÷90). Индекс вязкости 

современных смазочных масел находится в пределах 90÷125, а пер-

спективных – до 140 единиц и выше. 

Для определения индекса вязкости по номограммам необходимо 

знать для данного смазочного масла кинематическую вязкость при 50 

и 100 °С (прил. 5 и 6) или же при двух любых температурах в интер-

вале от –40 °С до 200 °С (прил. 7). 

Для характеристики вязкостно-температурных свойств смазоч-

ных масел используется также отношение двух вязкостей γ50/γ100 и 

вязкостно-весовая константа (ВВК). 

На практике показатель γ50/γ100 применяется значительно реже, 

чем индекс вязкости, так как характеризует изменение вязкости толь-

ко в интервале сравнительно высоких температур. 

ВВК устанавливает зависимость между вязкостью и плотностью 

смазочных масел: 

100

100
15
15

lg011,0755,0

lg038,024,0
BBK




 , 
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где γ100 – кинематическая вязкость при 100 °С, [мм
2
/с]. 

Вязкостно-весовая константа для смазочных масел в зависимости 

от их химического состава находится в пределах 0,75÷0,90. С увели-

чением ВВК смазочных масел их индекс вязкости уменьшается. 

1.2. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Температура вспышки – это минимальная температура, при кото-

рой пары моторного топлива, нагреваемого в стандартных условиях, 

образуют с окружающим воздухом смесь, вспыхивающую при подне-

сении к ней пламени. Температура вспышки зависит от пределов вы-

кипания и наличия низкокипящих компонентов топлива.  

Бензины имеют отрицательные температуры вспышки: 

 бензины – от –40 °С до –95 °С и ниже; 

 дизельные топлива – от +50 °С до +160 °С; 

 смазочные масла – от +180 °С до +250 °С. 

Присутствие влаги и продуктов распада заметно влияет на вели-

чину температуры вспышки, поэтому по ней можно в определенной 

мере судить о чистоте моторных топлив и масел. Для масел темпера-

тура вспышки характеризует наличие в них нежелательных низкоки-

пящих компонентов и ранее используемых растворителей. 

По температуре вспышки также судят об огнеопасности топлива, 

возможности образования взрывчатых смесей паров с воздухом. 

При определении температуры вспышки фиксируют минималь-

ную температуру, при которой смесь паров моторного топлива с воз-

духом вспыхивает и сейчас же гаснет.  

Температура воспламенения – минимальная температура, при ко-

торой нагреваемый в стандартных условиях нефтепродукт загорается 

при поднесении к нему пламени и горит не менее 5 секунд. 

Температуры воспламенения всегда выше температур вспыш-

ки. Причем разница в температурах увеличивается по мере утяже-

ления углеводородов, входящих в состав моторного топлива, и 

может достигать 50 °С. 
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Если топливо нагреть до более высокой температуры – температуры 

самовоспламенения, то оно воспламенится и без поднесения пламени.  

Температура самовоспламенения моторного топлива зависит от 

его химического состава. Из углеводородов наибольшей температу-

рой самовоспламенения обладают ароматические, наименьшей – па-

рафиновые углеводороды нормального строения. Чем выше молярная 

масса углеводородов, тем ниже температура самовоспламенения: 

 н-гексан: 261 °С; 

 циклогексан: 270 °С; 

 бензол: 592 °С; 

 бензин: 425 °С; 

 реактивное топливо: 380 °С; 

 газойль: 360 °С. 

Самовоспламенение горюче-смазочных материалов может явить-

ся причиной пожара при нарушении герметичности в двигателе при 

повышенной температуре. 

Для топлива определение температуры вспышки проводится 

двумя методами – в открытом и закрытом тиглях.  

Температура вспышки, определенная в закрытом тигле, всегда 

значительно ниже температуры вспышки той же топливной смеси, 

определенной в открытом тигле. Это объясняется тем, что требуемое 

для вспышки количество паров топлива над испаряющейся в закры-

том тигле жидкостью накапливается при более низкой температуре, 

чем в тигле открытого типа. 

Температура самовоспламенения топлива определяется в откры-

том тигле. 

Температура вспышки в закрытом тигле нормируется для ди-

зельных топлив и бензинов. Температура вспышки в открытом тигле 

нормируется для некоторых марок смазочных масел.  

Знание температуры вспышки позволяет оценить возможность 

образования взрывчатых смесей паров моторных топлив с воздухом.  

Различают нижний и верхний пределы взрываемости смеси паров с 

воздухом. Если концентрация паров топлива меньше нижнего предела 

взрываемости, взрыва не происходит, так как имеющийся избыток воз-
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духа поглощает выделяющуюся в исходной точке взрыва теплоту и та-

ким образом препятствует возгоранию остальных частей топлива.  

При концентрации паров в воздухе выше верхнего предела взры-

ва также не происходит из-за недостатка кислорода в смеси. В ряду 

парафиновых углеводородов с повышением молярной массы нижний 

и верхний пределы взрываемости понижаются, а интервал взрывае-

мости уменьшается. Наиболее взрывоопасны ацетилен – (2,5÷81,0) %; 

водород – (4,0÷75,0) % и оксид углерода – (12,5÷74,0) %, которые 

имеют самые широкие интервалы взрываемости. 

Топлива и масла в случае охлаждения могут переходить из одного 

агрегатного состояния в другое. При понижении температуры их от-

дельные компоненты (углеводороды) или примеси (вода) становятся по-

степенно более вязкими и малоподвижными, а некоторые из них пере-

ходят в твердое состояние и выделяются в виде осадка или кристаллов.  

Для характеристики низкотемпературных свойств нефтепродук-

тов введены следующие показатели:  

 температура застывания; 

 температура помутнения; 

 температура начала кристаллизации.  

Температура застывания – наивысшая температура, при которой 

топливо или масло в строго стандартных условиях испытания теряет 

свою подвижность.  

Причиной потери подвижности может быть повышение вязкости 

или образование множества кристаллов твердых парафиновых угле-

водородов и загустевание всей системы.  

Существуют вещества, которые при добавлении к минеральным 

маслам понижают температуру застывания. Такие вещества называют 

депрессорными присадками. 

Температура застывания является технической характеристикой то-

плива или масла, по которой судят об их эксплуатационных свойствах. 

Эта характеристика имеет наибольшее практическое значение в зимних 

условиях. Кроме того, зная температуру застывания, можно судить о 

примерном количественном составе автомобильного топлива и масла. 
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Примерные температуры застывания находятся в следующих 

пределах: 

 бензины – от –75 °С до –35 °С и ниже; 

 дизельные топлива – от –60 °С до +5 °С; 

 смазочные масла – от –50 °С до +45 °С. 

Температура застывания определяется с помощью стандартного 

прибора в стандартных условиях.  

Температура помутнения – наивысшая температура, при которой 

топливо начинает мутнеть. Показатель «температура помутнения» пре-

дусмотрен стандартами для дизельных топлив. По этому показателю 

можно судить о гигроскопичности карбюраторных топлив и возможно-

сти выпадения в них кристаллов льда, засоряющих топливоподающую 

систему. Гигроскопичность топлива повышается при увеличении со-

держания в нем ароматических углеводородов. В общем случае раство-

римость воды в углеводородах очень мала (не более 0,01 %), но для 

ароматических углеводородов она примерно в 2–3 раза выше. 

При понижении температуры растворимость воды в углеводо-

родном топливе уменьшается, поэтому часть воды, захваченной топ-

ливом из воздуха, начинает выделяться в виде мельчайших капелек и 

топливо мутнеет. При температурах ниже нуля выделившаяся вода 

замерзает и в топливе накапливаются кристаллики льда. Чем больше 

топливо содержит растворенной воды, чем оно более гигроскопично, 

тем при более высокой температуре оно начнет выделять воду, т.е. 

мутнеть. Насыщение топлива водой зависит не только от его химиче-

ского состава, но и от температуры и влажности воздуха и от воз-

можностей соприкосновения топлива с воздухом.  

На образование кристаллов льда влияет не только гигроскопичность 

топлива, но и целый ряд других факторов, например вязкость топлива. 

Для предотвращения выпадения льда к топливам добавляются 

различные присадки, которые увеличивают растворимость воды при 

низких температурах. 

Помутнение дизельных топлив при их охлаждении вызывается 

выпадением кристаллов парафиновых углеводородов, которые так 
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же, как и кристаллы льда, могут забивать топливные фильтры и на-

рушать подачу топлива в двигатель. При дальнейшем охлаждении ди-

зельное топливо полностью застывает. 

Температура начала кристаллизации – максимальная температура, 

при которой в топливе невооруженным глазом обнаруживаются кри-

сталлы. Температура начала кристаллизации повышается с увеличением 

количества ароматических углеводородов в составе топливной смеси. 

1.3. ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА 

Удельная теплоемкость – количество тепла, которое необходимо 

сообщить единице массы вещества, чтобы поднять температуру на 

1 К (°С). Это массовая теплоемкость, измеряемая в следующих еди-

ницах: кДж/(кг∙К) или кДж/(кг∙°С).  

Мольная теплоемкость (для нагрева 1 кмоль на °С), измеряемая в 

следующих единицах: кДж/(кмоль∙К) или кДж/(кмоль∙°С).  

Объемная теплоемкость (для нагрева 1 м
3
 на 1 °С), измеряемая в 

следующих единицах: кДж/(м
3
К) или кДж/(м

3
∙°С). 

С повышением температуры теплоемкость жидких углеводоро-

дов повышается, а с увеличением плотности и молярной массы веще-

ства – уменьшается. Определяется по эмпирическим формулам или 

графическим способом. 

Для расчета теплоемкости топлива или масла используется урав-

нение Крэга: 

 tC t 


 00081,0403,0
187,4
15
15

ж  

или  

 tC t 


 00339,0687,1
1
15
15

ж , 

где tCж  – удельная теплоемкость жидкого нефтепродукта при темпе-

ратуре t, [кДж/(кг∙°С)];  

t – температура жидкости, [°С]. 
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Теплоемкости газов и нефтепродуктов в паровой фазе зависят от 

химического состава, температуры и давления. 

Энтальпия – количество теплоты, которое необходимо затратить 

на нагрев 1 кг (или 1 кмоль) жидкого топлива от 0 до температуры t:  

tCh p  , 

где h – энтальпия топлива, [кДж/кг] или [кДж/кмоль];  

Ср – теплоемкость топлива при температуре t, [кДж/(кг∙°С)] или 

[кДж/(кмоль∙°С)];  

t – температура нагрева топлива, °С.  

Энтальпия жидких нефтепродуктов рассчитывается по формуле: 

 2

15
15

00081,0403,0
187,4

ttht 


  

или  

15
15

187,4


th . 

Энтальпия и теплоемкость топлива увеличиваются с уменьшени-

ем их плотности и с повышением температуры. 

Энтальпия паров топлива – количество теплоты, которое необхо-

димо затратить на нагрев 1 кг (1 кмоль) жидкости от 0 до t – темпера-

туры кипения этой жидкости. 

Энтальпия паров рассчитывается по формуле: 

 ttCrtCH pp  1
1 , 

где Н – энтальпия паров, [кДж/кг] или [кДж/кмоль];  

Ср – теплоемкость жидкости, [кДж/(кг∙°С)] или [кДж/(кмоль∙°С)]; 

1
pC  – теплоемкость паров, [кДж/(кг∙°С)] или [кДж/(кмолъ∙°С)];  

r – скрытая теплота испарения, [кДж/кг] или [кДж/кмоль]; 

t – температура испарения жидкости; 

t1 – температура нагрева паров. 

Скрытая теплота испарения – количество теплоты, которое необ-

ходимо затратить на испарение 1 кг (1 кмоль) топлива при темпера-

туре кипения. 
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Моторные топлива как нефтяные фракции являются сложными 

смесями углеводородов и выкипают в интервале температур. Поэто-

му при их испарении теплота затрачивается не только на испарение, 

но и на нагрев более высококипящих компонентов до их температур 

кипения. Вот почему теплота испарения нефтяных фракций в отличие 

от индивидуальных углеводородов является понятием достаточно ус-

ловным и не может быть точно определена. В зависимости от едини-

цы измерения количества испаренного вещества теплота испарения 

может быть массовой, молярной и объемной.  

Теплота испарения топливных смесей уменьшается с увеличени-

ем их температуры кипения и молярной массы. Наименьшую теплоту 

испарения имеют парафиновые углеводороды, наибольшую – арома-

тические, среднюю – нафтеновые углеводороды.  

Теплота испарения компонента топлива представляет собой раз-

ность энтальпий паров и жидкости этого компонента при одной и той 

же температуре: 

tt hHr  , 

где  r – теплота испарения нефтепродукта, [кДж/кг];  

Нt – энтальпия паров нефтепродукта при температуре t, [кДж/кг]; 

ht – энтальпия жидкости нефтепродукта при температуре t, [кДж/кг]. 

Примерные величины скрытых теплот испарения моторных топ-

лив, масел и воды следующие: 

 бензины – (290÷315) кДж/кг или (70÷75) ккал/кг; 

 дизельные топлива – (210÷230) кДж/кг или (50÷55) ккал/кг; 

 смазочные масла – (168÷210) кДж/кг или (40÷50) ккал/кг; 

 вода – 2258 кДж/кг или 539 ккал/кг. 

Теплота сгорания – количество теплоты, которое выделяется при 

сгорании 1 кг (1 м
3
) топлива.  

Различают высшую и низшую теплоты сгорания топлива. Низшая 

теплота сгорания отличается от высшей на величину теплоты полной 

конденсации водяных паров, образующихся при сгорании углеводо-

родов, и может быть рассчитана по формуле: 

 WHQQ pp  92500BH , 
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где  H
pQ – низшая теплота сгорания, [кДж/кг];  

 B
pQ  – высшая теплота сгорания, [кДж/кг];  

 Н – содержание водорода в топливе, % мас;  

 W – содержание воды в топливе, % мас. 

Определение теплоты сгорания топлив экспериментальным путем 

осуществляют с помощью калориметра. Этот способ сложен и требует 

значительного времени, поэтому применяют расчетные способы. 

Высшую ( B
pQ ) и низшую ( H

pQ ) теплоты сгорания нефтяных топ-

лив (кДж/кг) обычно подсчитывают по эмпирическим формулам, 

предложенным еще Д.И. Менделеевым. 

1.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

МОТОРНЫХ ТОПЛИВ И МАСЕЛ  

К основным электрическим свойствам нефтяных топлив относят: 

 электропроводимость;  

 электровозбудимость;  

 пробивное напряжение (диэлектрическую прочность); 

 тангенс угла диэлектрических потерь. 

Электропроводимость – величина, обратная электрическому сопро-

тивлению. Выражается в единицах пикосименс, деленных на метр: 

1 пСм/м = 10
–12

 Ом
–1

∙м
–1

.  

Электропроводимость топлив зависит от их температуры нагрева 

и увеличивается с ее ростом. 

Электровозбудимость – способность топлива накапливать и 

удерживать статический электрический заряд, возникающий от тре-

ния о стенки цилиндров и т.д. Этот электрический заряд может быть 

причиной возникновения искры и воспламенения паров топлива. 

Предотвращают накопление статического электричества применени-

ем антистатических присадок, которые повышают электропроводи-

мость и тем самым понижают их электровозбудимость. 
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Пробивное напряжение или диэлектрическая прочность – мини-

мальное напряжение электрического тока, при котором между двумя 

стандартными электродами, находящимися в нефтепродукте, проска-

кивает электрическая искра. 

Величина пробивного напряжения снижается при увеличении в 

топливе или масле количества механических примесей и особенно 

влаги. Механические примеси и вода в маслах должны полностью 

отсутствовать.  

1.5. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОТОРНЫХ ТОПЛИВ И МАСЕЛ  

К оптическим свойствам относят коэффициент преломления, 

удельную рефракцию, цвет, оптическую активность. По этим свойст-

вам можно определить химическую природу топлива или масла, оце-

нить степень их чистоты. 

Коэффициент преломления, или показатель преломления, харак-

теризует поворот падающего луча света с определенной длиной вол-

ны в слое нефтепродукта относительно угла падения, обозначается 

20
Дn  и равен отношению синуса угла падения луча света к синусу угла 

его преломления.  

Удельная рефракция – показатель, связывающий коэффициент 

преломления с плотностью. 

Цвет зависит от содержания в топливе тяжелых углеводородов и 

продуктов окисления. По цвету судят о глубине очистки топлива. 

Цвет как показатель качества предусмотрен стандартами и изме-

ряется в единицах цвета нефти (ед. ЦНТ): 

 дизельные топлива – не более 2,0 ед. ЦНТ;  

 смазочные масла – не более (2,5÷7,5) ед. ЦНТ. 

Определение цвета топлива или масла осуществляется с помо-

щью колориметров. 

Оптическая активность – способность нефтепродуктов при про-

хождении через них поляризованного луча вращать вокруг оси плос-

кость поляризации относительно первоначального положения на не-
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который угол, называемый углом вращения плоскости поляризации. 

Для нефтепродуктов чаще это вращение происходит вправо. 

Установлено, что оптическая активность в значительной степени 

зависит от углеводородного состава нефтепродукта и, в основном, от 

содержания в нефтях полициклических нафтеновых, нафтено-

ароматических и ароматических углеводородов. 

1.6. ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВ И МАСЕЛ 

Коэффициент сжимаемости, или фактор сжимаемости, является 

безразмерной величиной и учитывает отклонения реальных газов 

(топливных паров) от идеального состояния и представляет собой 

функцию температуры и давления или функцию приведенных темпе-

ратуры и давления, а для смесей – функцию псевдоприведенной тем-

пературы, давления и природы веществ. 

Летучесть компонентов топливной смеси определяется парци-

альными давлениями компонентов. В условиях равновесия парциаль-

ные давления компонентов в паровой и жидкой фазах в соответствии 

с законами Рауля и Дальтона будут равны между собой: 

iyP П ; 

ii xPP П . 

Поверхностное натяжение – величина, характеризующая состоя-

ние поверхности жидкости, численно равно работе, которая затрачи-

вается на преодоление сил притяжения между молекулами поверхно-

стного слоя при выходе на поверхность. Поверхностное натяжение 

характеризует границу раздела жидкости с воздухом (газом) или с 

парами этой жидкости. 

Для моторных топлив и масел поверхностное натяжение зависит 

от их химического состава, температуры и давления. При 20 °С [Н/м]: 

 бензины – 0,0205÷0,0260; 

 дизельные топлива – 0,0308; 

 смазочные масла – 0,032÷0,050. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что представляет собой относительная плотность? От чего зависит значение 

относительной плотности моторных топлив и масел? 

2. Что такое характеристический фактор? При расчете какого свойства нефте-

продуктов используется эта величина? 

3. Наличие каких компонентов в составе моторных масел характеризует давле-

ние насыщенных паров? 

4. Приведите виды вязкости, применяемые для характеристики моторных ма-

сел. Охарактеризуйте вязкость основных углеводородов, входящих в состав 

автомобильных бензинов и дизельных топлив. 

5. От чего зависит температура вспышки моторных топлив? Что означают по-

нятия «верхний» и «нижний» пределы взрываемости? 

6. В чем отличие температуры застывания от температуры кристаллизации? 

7. Охарактеризуйте значения высшей и низшей теплоты сгорания топлива. 

2. МОТОРНЫЕ ТОПЛИВА 

2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Для оценки качества товарных нефтепродуктов используют экс-

плуатационные и экологические свойства, которые проявляются при 

эксплуатации техники и осуществлении транспортно-разгрузочных 

операций. Сочетание этих свойств дает возможность рационально 

использовать нефтепродукты, в том числе моторные топлива и масла. 

Свойства товарных нефтепродуктов и методы их определения из-

ложены в соответствующих государственных общероссийских стан-

дартах (ГОСТ) и ведомственных технических условиях (ТУ). 

Эксплуатационные свойства характеризуют такие показатели ка-

чества, как плотность, фракционный состав, октановые и цетановые 

числа, теплота сгорания, вязкость, температуры застывания и начала 

кристаллизации и т.д. 

Экологические свойства проявляются при взаимодействии неф-

тепродуктов с окружающей средой, а именно при контакте со средст-

вами механизации в условиях хранения, транспортирования, перекач-

ки и фильтрования, при контакте с человеком, атмосферой, водой, 
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животным и растительным миром. К экологическим свойствам отно-

сятся прежде всего токсичность, пожаро- и взрывоопасность, элек-

тризация, стабильность качества при хранении, транспортировке и 

способность оказывать влияние на загрязнение окружающей среды. 

При установлении классификации товарных нефтепродуктов в 

международной практике за основу принята область их применения, а 

также виды продукции. Существует специальный подкомитет при 

Международной организации по стандартизации, который занимает-

ся классификацией продуктов. Международная классификация неф-

тепродуктов базируется на национальных классификациях. 

В мире разработкой стандартов на нефтепродукты занимаются 

следующие наиболее известные организаций: 

 Международная организация стандартизации (ISO); 

 Американская ассоциация испытаний и материалов (АSТМ); 

 Американский национальный институт стандартизации (ANSI); 

 Европейский совет по стандартизации (CEN); 

 Французская ассоциация стандартизации нефтепродуктов (AFNOR); 

 Немецкие промышленные стандарты (DIN); 

 Британский институт стандартов (BSI); 

 Швейцарское объединение стандартов (SNV); 

 Японские промышленные стандарты (JIS). 

В табл. 2.1 дана общая классификация нефтепродуктов и родст-

венных продуктов в соответствии с Международным стандартом 

ИСО 8681. 

Таблица 2.1 

Общая классификация нефтепродуктов и родственных продуктов 

Класс Продукт 

F Топлива 

S Растворители и сырье для химической промышленности 

L Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 

продукты 

W Парафины 

B Битумы 
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В соответствии с классификацией нефтяных топлив в класс F 

включены пять групп (табл. 2.2).  

Основная группа продуктов в современном производстве и эксплуа-

тации автомобилей – топлива, масла, смазки и технические жидкости. 

2.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 

Основные виды топлива для автотранспорта – продукты перера-

ботки нефти: 

 бензины (Б); 

 дизельные топлива (ДТ).  

Таблица 2.2 

Классификация нефтяных топлив (класс F) 

Группа  

топлива 
Характеристика 

G 
Газообразные топлива. Газообразные топлива нефтяного проис-

хождения, в основном состоящие из метана и (или) этана 

L 

Сжиженные газообразные топлива. Газообразные топлива нефтя-

ного происхождения, состоящие в основном из пропана и пропена 

и (или) бутана и бутена 

D 

Дистиллятные топлива. Топлива нефтяного происхождения, ис-

ключая сжиженные нефтяные газы и топлива. Они включают бен-

зины, керосины, газойли и дизельные топлива 

R 
Остаточные топлива. Нефтяные топлива, содержащие остаточные 

фракции процесса перегонки (без синтетических компонентов) 

C 
Нефтяные коксы. Твердые топлива нефтяного происхождения, со-

стоящие в основном из углерода 
 

Эти виды топлива представляют собой смеси углеводородов и при-

садок, предназначенных для улучшения их эксплуатационных свойств.  

Бензины в силу своих физико-химических свойств применяются в 

двигателях с принудительным зажиганием (от искры). Более тяжелые 

дизельные топлива вследствие лучшей самовоспламеняемости приме-

няются в двигателях с воспламенением от сжатия, т.е. в дизелях. 

Производство топлив включает следующий комплекс основных 

технологических процессов переработки нефти и нефтепродуктов. 

1. Первичная перегонка нефти производится в атмосферных или ат-

мосферно-вакуумных ректификационных колоннах с целью разделения 
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нефти на фракции. Бензиновая фракция, выкипающая в пределах 

(95÷180) °С, используется как компонент товарного бензина для автомо-

билей и как сырье для получения высокооктановых компонентов бензина. 

Дизельная фракция, выкипающая в пределах (180÷360) °С, исполь-

зуется в качестве товарного топлива для быстроходных дизелей, а так-

же как сырье для других процессов переработки нефтепродуктов.  

2. Крекинг-процессы предназначены для получения дополнитель-

ных количеств светлых нефтепродуктов термическим разложением ос-

татков перегонки нефти. Различают следующие крекинг-процессы: 

 термический; 

 каталитический; 

 гидрокрекинг.  

При термическом крекинге тяжелые углеводороды, входящие в 

состав остаточных продуктов перегонки нефти (в основном мазута и 

гудрона), при нагреве до температур (350÷550) °С и выше расщепля-

ются на более легкие углеводороды с образованием бензиновых, ке-

росиновых и дизельных фракций.  

Для топлив термического крекинга характерна низкая химиче-

ская стабильность, которую улучшают путем введения в топлива 

специальных антиокислительных добавок. 

При каталитическом крекинге используется катализатор, позво-

ляющий проводить процесс в заданном направлении с заданной ско-

ростью направлении. Сырьём в этом случае являются: 

 вакуумные дистилляты; 

 дизельные фракции других процессов переработки нефтепро-

дуктов.  

Бензиновые фракции, получаемые при этом процессе, приме-

няют в качестве компонента автомобильного бензина, их выход 

составляет (40÷45) %.  

При гидрокрекинге разложение тяжелого сырья происходит в 

присутствии водорода. 

3. Каталитический риформинг – процесс получения высокооктано-

вого компонента автомобильных бензинов в результате каталитических 

превращений низкооктановых бензиновых фракций, вырабатываемых 
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при прямой перегонке и крекинге. Основная продукция этого процесса 

– катализат, используемый в качестве высокооктанового компонента 

автомобильного бензина. Его выход составляет до 85 %. 

Существуют и другие процессы получения высокооктановых 

компонентов бензина (алкилирование, изомеризация). 

Полученные при различных процессах топливные компоненты не 

используются в качестве готовой товарной продукции. Завершающим 

этапом приготовления товарных топлив является компаундирование 

(смешение) различных компонентов и введение присадок, улучшаю-

щих те или иные свойства топлив. 

2.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОТОРНЫМ ТОПЛИВАМ 

Теплота (тепловая энергия), совершающая полезную работу в 

двигателе внутреннего сгорания (ДВС), получается в результате хи-

мических реакций между топливом и кислородом воздуха в процессе 

сгорания топлива в цилиндрах двигателя. В современных быстроход-

ных двигателях этот процесс протекает за десятые или сотые доли се-

кунды. Следовательно, так же быстро должны проходить процессы 

подготовки смеси топлива с воздухом. Это определяет требования к 

качеству применяемых топлив.  

В карбюраторных двигателях топливо, подаваемое вместе с воз-

духом, должно быстро испаряться и образовывать гомогенную (одно-

родную) смесь с воздухом. В дизелях подаваемое в цилиндры двига-

теля топливо с целью его быстрейшего испарения и перемешивания с 

воздухом должно хорошо распыляться.  

Скорость сгорания топлива должна быть оптимальной с точки 

зрения получения наилучших мощностных и экономических показа-

телей, обеспечения надежности и необходимого ресурса двигателей. 

Скорость распространения фронта пламени при нормальном процессе 

сгорания может меняться в пределах (15÷50) м/с. 

Одной из основных характеристик любого топлива является теп-

лота сгорания топлива – это тепловой эффект реакции полного окис-



 29 

ления кислородом элементов топлива (т.е. до образования высших 

оксидов). Обычно теплоту сгорания относят к стандартным условиям 

и рассчитывают по следствию из закона Гесса: 

       исход.прод. 0
298

0
298

0
СГ,298 HnHnH ff . 

Например, для реакции горения метана 

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O (г); 
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или (–12836,8) кДж/кг. 

Предпочтительно применение топлив, обладающих большей теп-

лотой сгорания (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 

Теплота сгорания различных топлив 

Топливо 

Теплота сгорания, 

кДж/кг 
Необходимое для сгорания 

количество воздуха, 

кг на 1 кг топлива топлива 
горючей 

смеси 

Автобензин 44 000 2800 14,8 

Дизельное топливо 42 700 2770 14,4 

Этиловый спирт 26 000 2760 9,0 

Метиловый спирт 22 000 2760 6,5 
 

Также топливо должно: 

 своевременно и полностью сгорать в цилиндрах двигателя и 

образовывать минимальное количество токсичных веществ в отрабо-

тавших газах; 

 сгорать с наименьшим количеством нагара в камере сгорания и 

не вызывать отложения во впускной системе двигателя; 

 обладать противоизносными и антикоррозионными свойствами; 

 обеспечивать быстрый и надежный пуск двигателя при различ-

ных температурах окружающего воздуха. 
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2.4. ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 

Эффективность использования топлив в двигателях внутреннего 

сгорания в значительной мере определяется их эксплуатационными 

показателями. 

Испаряемость определяется температурными пределами выкипа-

ния отдельных компонентов топлива (т.е. характеризуется фракцион-

ным составом топлива) и давлением насыщенных паров (давлением па-

ра, находящегося в равновесии с жидкостью при данной температуре). 

Воспламеняемость и горючесть определяются: 

 температурными и концентрационными пределами воспламенения; 

 пределами устойчивого горения; 

 температурой самовоспламенения; 

 устойчивостью против детонационного (взрывного) сгорания. 

Температурные и концентрационные пределы воспламенения ха-

рактеризуют топлива с точки зрения их пожарной опасности при 

транспортировке и хранении. 

Пределы устойчивого горения – это пределы изменения состава то-

пливовоздушной смеси в двигателях, при которых обеспечивается ус-

тойчивое, полное и бездымное сгорание топлива в цилиндрах двигателя.  

Состав смеси характеризуется коэффициентом избытка воздуха, 

представляющим собой отношение массы воздуха, расходуемого 

двигателем, к количеству воздуха, теоретически необходимому для 

сгорания подаваемого в двигатель количества топлива. Для карбюра-

торного двигателя предельные значения коэффициента избытка воз-

духа составляют 0,6–1,2 и для дизельного 1,1–1,5. 

Температура самовоспламенения топлива – температура, при ко-

торой возникает быстрое нарастание скорости химической реакции, 

приводящее к воспламенению топлива без постороннего источника 

зажигания. Характеризует взрывоопасность смеси паров топлива в 

воздухе и воспламеняемость топлива в дизельном двигателе. 
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Детонационное (аномальное) сгорание топлива характерно глав-

ным образом для карбюраторных двигателей. Детонация происходит 

при взрывном сгорании топлива. В этом случае скорость сгорания 

примерно в 100 раз больше, чем при нормальном сгорании. 

К важным эксплуатационным свойствам относятся также: 

 прокачиваемость топлива; 

 склонность к нагаро- и лакоотложениям; 

 коррозионная активность; 

 физическая и химическая стабильность. 

Прокачиваемость топлива определяется температурой его помут-

нения и застывания, вязкостью, фильтруемостью и чистотой топлива 

(содержанием воды, механических и других примесей). Это эксплуата-

ционное свойство относится главным образом к дизельным топливам. 

Склонность топлива к нагаро- и лакоотложениям зависит от со-

держания в топливе ароматических углеводородов, смолистых ве-

ществ, тетраэтилсвинца, сернистых соединений, легкоокисляющихся 

непредельных углеводородов, термической стабильности топлива. 

Коррозионная активность топлива и продуктов его сгорания оп-

ределяется наличием в топливе коррозионно-активных веществ (со-

единений серы, водорастворимых кислот и щелочей, натрия, ванадия 

и других металлов). 

Физическая и химическая стабильность топлив характеризуется 

потерями от испарения, склонностью к расслаиванию отдельных 

компонентов топлив, гигроскопичностью, склонностью к окислению 

в процессе хранения топлива. 

Выделяют также защитные, противоизносные и другие свойства. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. К какому классу относятся моторные топлива в соответствии с Междуна-

родным стандартом ИСО 8681? 

2. Приведите классификацию нефтяных топлив. 

3. Охарактеризуйте основные способы производства моторных топлив. 

4. Какие общие требования предъявляются к моторным топливам? 

5. Охарактеризуйте эксплуатационные показатели бензинов и дизельных топлив. 



 32 

3. БЕНЗИНЫ 

Бензин – это сложная смесь ароматических, нафтеновых, пара-

финовых нормального и изостроения углеводородов и их производ-

ных с числом атомов углерода от 4 до 10, выкипающих в пределах 

(35÷205) °С (иногда до 215 °С).  

Бензины представляют собой низковоспламеняющиеся бесцветные 

или слегка желтые жидкости, если не применяются специальные добавки. 

Бензины предназначены для применения в поршневых двигателях внут-

реннего сгорания (ДВС) с принудительным воспламенением (от искры). 

К современным бензинам предъявляются следующие требования: 

 должны иметь хорошую испаряемость, позволяющую получить 

однородную ТВС оптимального состава при любых температурах; 

 углеводородный состав должен обеспечивать устойчивый без-

детонационный процесс на всех режимах работы двигателя; 

 не должны изменять состав и свойства при длительном хране-

нии и оказывать влияние на детали топливной системы; 

 должны соответствовать экологическим требованиям. 

3.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА БЕНЗИНА. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

Качество топливно-воздушной смеси (ТВС) зависит от коэффи-

циента избытка воздуха, который определяют из соотношения: 

т

ф

G

G
 , 

где  α – коэффициент избытка воздуха;  

Gф – фактический расход воздуха, [кг/кг];  

Gт – теоретический расход воздуха, [кг/кг]. 

При полном сгорании бензина входящие в его состав углерод С и 

водород Н образуют смесь СО2 и Н2О: 

С + О2 = СО2 , 

4Н + О2 = 2Н2О. 
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Зная количество С и Н в бензине, можно рассчитать, что для полно-

го сгорания 1 кг бензина необходимо 3,5 кг О2 или около 15 кг воздуха. 

Если воздуха подается в двигатель меньше, чем необходимо тео-

ретически (α < 1), смесь называется богатой. При работе на богатой 

смеси из-за неполного сгорания топлива снижается коэффициент по-

лезного действия (КПД) и экономичность работы двигателя. 

Если α > 1, то есть воздуха больше, чем требуемое теоретически ко-

личество, смесь называется бедной. При работе на бедной смеси эконо-

мичность ДВС повышается, но снижается при этом мощность двигателя. 

Максимальное значение скорости сгорания соответствует составу 

ТВС с коэффициентом избытка воздуха α = (0,90÷0,95), при котором 

и обеспечивается наибольшая мощность двигателя.  

О составе ТВС можно судить по некоторым характерным внеш-

ним признакам, в том числе по цвету отработанных газов, по «хлоп-

кам» в глушителе или карбюраторе и др. 

Работа двигателя на переобогащенной смеси сопровождается по-

явлением густого черного дыма из глушителя (в отработанном газе 

появляются частицы углерода из-за неполного сгорания). 

Переобедненная смесь в цилиндрах двигателя горит медленно. 

Свежий заряд смеси, поступая в камеру сгорания, может быстро вос-

пламениться от предыдущего заряда, а в карбюраторе могут раздавать-

ся характерные «хлопки», возникающие в результате вспышки ТВС. 

Изменение состава рабочей смеси может изменяться лишь в до-

пустимых пределах. Существуют высший и низший пределы воспла-

меняемости ТВС. 

Высший предел воспламеняемости достигается при таком избыт-

ке топлива в воздухе, при котором дальнейшее увеличение количест-

ва топлива делает ТВС невоспламеняемой. 

Низший предел воспламеняемости достигается при недостатке 

топлива в воздухе. Дальнейшее снижение количества топлива в ТВС 

делает смесь невоспламеняемой. 
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3.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА БЕНЗИНОВ.  

ДЕТОНАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ 

Детонация – взрывное сгорание топливо-воздушной смеси. По-

этому наиболее важными являются требования к детонационной 

стойкости и фракционному составу, от которых зависят эксплуатаци-

онные характеристики бензинов. 

Детонационная стойкость характеризует способность бензина 

противостоять самовоспламенению при сжатии. Высокая детонаци-

онная стойкость топлива обеспечивает его нормальное сгорание на 

всех режимах работы. 

Процесс окисления топлива носит радиальный характер. При 

сжатии рабочей смеси температура и давление повышаются и начи-

нается окисление углеводородов (УВ) ТВС, которое интенсифициру-

ется после воспламенения смеси. 

Если УВ несгоревшей части топлива обладают недостаточной 

стойкостью к окислению, начинается накопление перекисных соеди-

нений, при высокой концентрации которых происходит тепловой 

взрыв и, следовательно, самовоспламенение топлива. Такой процесс 

получил название «детонационное сгорание». 

Пероксидные (R─O─O─R) и гидропероксидные (R─O─O─H) – 

первичные продукты окисления углеводородов топлива образуются при 

присоединении кислорода к углеводородам. При дальнейшем окислении 

накапливаются альдегиды COHHC 12 nn , органические кислоты 

COOHHC 12 nn , спирты OHHC 12 nn  и другие соединения. Конечными 

продуктами окисления являются углекислый газ и вода. Процессы окис-

ления носят цепной характер, а согласно теории цепных реакций вместе 

с образованием конечных продуктов окисления восстанавливаются не-

стойкие активные соединения, которые вновь разлагаются, выделяют 

тепло и становятся новыми очагами реакции окисления. 

В двигателе окисление топлива кислородом воздуха начинается в 

процессе накопления и сжатия горючей ТВС. Чем выше степень сжа-
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тия, тем выше давление и температура, тем интенсивнее протекают 

процессы окисления, которые усиливаются после воспламенения 

ТВС. Когда концентрация нестойких соединений достигает критиче-

ского значения для данного вида топлива, происходит взрывное сго-

рание оставшейся части несгоревшей рабочей смеси. 

Это чаще всего происходит при неправильном выборе бензина для 

двигателей с высокой степенью сжатия, когда возрастает интенсивность 

процессов окисления и нормальное горение переходит во взрывное. 

При детонации скорость распространения фронта пламени резко 

возрастает и достигает (1500÷2000) м/с.  

Так как пространство камеры сгорания невелико, отражение уп-

ругих детонационных волн вызывает характерный для детонации ме-

таллический стук. Отражающиеся ударные волны вызывают вибра-

цию деталей двигателя, в результате чего значительно возрастает из-

нос двигателя. Выхлопные газы приобретают темный, иногда черный 

цвет из-за неполного сгорания топлива.  

Для снижения вероятности детонационного сгорания ТВС наибо-

лее важным является правильный подбор бензина для данного типа 

двигателя. Если бензин обладает малой детонационной стойкостью, 

то в нем накапливается много перекисных соединений, способных 

выделять атомарный кислород и вызывать детонацию. У бензинов с 

высокой детонационной стойкостью концентрация активных приме-

сей недостаточна для возникновения детонации. 

Детонационная стойкость бензинов в первую очередь зависит от 

их углеводородного состава. Детонационная стойкость различных уг-

леводородов при работе двигателя на бедных и богатых горючих сме-

сях неодинакова. На бедных смесях наибольшую детонационную 

стойкость имеют изопарафиновые углеводороды. На богатых – луч-

шими оказываются ароматические углеводороды. Всегда наименьшая 

стойкость у нормальных парафиновых углеводородов.  

Основным показателем детонационной стойкости бензинов слу-

жит октановое число. 
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3.3. ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО БЕНЗИНА  

Октановое число (ОЧ) бензинов устанавливают методом сравне-

ния с эталонным топливом, которое включает следующие два инди-

видуальных углеводорода. 

ОЧ – условная единица измерения детонационной стойкости, 

численно равная процентному (по объему) содержанию изооктана 

(2,2,4-триметилпентана) с ОЧ, равным 100, в смеси с нормальным 

гептаном (н-С7Н16), для которого ОЧ принимается равным 0, эквива-

лентной по детонационной стойкости испытуемому бензину в стан-

дартных условиях испытаний. Так, например, для бензина А-76 циф-

ра 76 – детонационная стойкость этого бензина, такая же, как у смеси, 

состоящей из 76 % об. изооктана и 24 % об. н-гептана. 

Структурно-графические формулы н-гептана и 2,2,4-триметил-

пропана имеют вид: 

     Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н                   Н   СН3 Н   Н     Н  
      |    |    |    |    |    |    |                      |     |       |     |       |     
Н–С–С–С–С–С–С–С–Н          Н– С – С – С – С – С – Н 
      |    |    |    |    |    |    |                      |     |       |     |       |         
     Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н                   Н   СН3 Н   СН3  Н    

            н-гептан                             2,2,4-триметилпентан 
 

Октановое число называется антидетонационной характеристи-

кой бензина. 

Октановое число оценивают двумя методами: 

 моторным (ОЧМ); 

 исследовательским (ОЧИ).  

Октановое число по моторному методу определяется на одноци-

линдровой установке УИТ-65 (УИТ-85). Одноцилиндровый двигатель 

заправляют бензином, октановое число которого необходимо опреде-

лить. Двигателю задают стандартный режим:  

 частота вращения коленчатого вала 900 об/мин;  

 температура ТВС 149 °C; 

 температура охлаждающей жидкости 100 °C;  
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 охлаждающая жидкость – этиленгликоль CH2OH–CH2OH. 

Затем постепенно повышают степень сжатия до появления детона-

ции. Интенсивность ее регистрируют детонометром, а степень сжатия, 

при которой возникла детонация, фиксируют. После этого двигатель 

заправляют эталонным топливом. Подбирают такую смесь изооктана с 

нормальным гептаном, при работе на которой интенсивность детона-

ции будет такой же, как и на испытуемом бензине. По количеству изо-

октана в % об. в искусственно приготовленной смеси устанавливают 

октановое число.  

Моторный метод применяется для топлив при эксплуатации ав-

томобиля в условиях форсированного топливного режима. 

Октановое число по исследовательскому методу определяется с 

помощью одноцилиндровой установки УИТ-65. Испытания проводят 

в режиме работы легкового автомобиля в условиях города, для кото-

рого характерны: 

 ограниченная мощность; 

 частые остановки;  

 пониженный тепловой режим (частота вращения коленчатого 

вала 600 об/мин).  

Если октановое число определено по исследовательскому методу, 

то в марке бензина пишут букву «И». Например, маркой АИ-93 обо-

значают автомобильный бензин с октановым числом по исследова-

тельскому методу. 

Октановые числа, определенные по исследовательскому методу 

(ИМ), на 7-10 единиц больше, чем по моторному (ММ).  

Разница между ОЧИ бензина и ОЧМ называется чувствительно-

стью бензина. Чем меньше эта разница для бензина одной марки, тем 

лучше его эксплуатационные свойства. 

Требования к октановому числу бензина определяются комплек-

сом конструктивных особенностей двигателя, и в первую очередь 

степенью сжатия и диаметром цилиндра (объемом двигателя): 

ц183,0
413

4,125ОЧ d


 , 
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где ОЧ – требуемое октановое число по моторному методу;  

 ε – степень сжатия;  

 dц – диаметр цилиндра, [мм]. 

3.4. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА  

(ДЕТОНАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ) БЕНЗИНОВ 

Для повышения детонационной стойкости в топливо вводят спе-

циальные вещества – антидетонаторы. 

Антидетонаторы применяются, главным образом, на нефтепере-

рабатывающих заводах с целью обеспечения выработки топлив со 

стандартным уровнем детонационной стойкости. В отдельных случа-

ях антидетонационные присадки могут быть использованы для лег-

кой корректировки ОЧ бензинов непосредственно потребителем. Та-

кие присадки называются «октан-бустеры». 

В качестве октан-бустеров часто применяют: 

 

 метилтретбутиловый эфир (МТБЭ) 

 
 

 фэтером (смесь третбутилового спирта ТБС (СН3)3–С–ОН и 

МТБЭ); 

 низкомолекулярные спирты; 

 металлсодержащие присадки (редко). 

До 90-х годов прошлого столетия был наиболее распространен в 

качестве антидетонатора тетраэтилсвинец (ТЭС) – Рb(С2Н5)4.  

ТЭС представляет собой густую бесцветную ядовитую жидкость. 

Он не растворим в воде, легко растворяется в нефтепродуктах. Ос-

новные физические свойства: 

 плотность 1659 кг/м
3
; 

 температура кипения 200 °C. 

ТЭС тормозит образование перекисных соединений в топливе, 

снижая возможность возникновения детонации. Наиболее эффективно 

введение ТЭС в количестве до (0,5÷1,0) г/кг. При большей концентра-

                   СН 3 

СН3–О–С–СН3 
                   СН 3 
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ции значительно возрастает ядовитость бензина, снижается надежность 

работы двигателя из-за накопления свинца в камере сгорания, а детона-

ционная стойкость повышается незначительно. При добавлении ТЭС 

октановые числа бензинов могут быть повышены на (8÷12) единиц. 

ТЭС очень ядовит, может проникать в кровь человека через поры 

кожи и постепенно накапливаться, а также попадать в организм через 

дыхательные пути. Даже небольшие дозы ТЭС в пище вызывают 

смертельное отравление. 

ТЭС в чистом виде в топливо не добавляют, а вводят в виде эти-

ловых жидкостей, состоящих из антидетонатора, хлор- и бромсодер-

жащих органических соединений, способствующих удалению свинца 

из камеры сгорания вместе с выхлопными газами. 

При температурах выше 500 °C ТЭС разлагается: 

Pb(C2H5)4 = Pb + 4C2H5• 

4C2H5• = C4H10 

Выделяющийся свинец окисляется: 

Pb + О2 = РbO2 

Диоксид свинца реагирует с гидроперекисями и перекисями, раз-

рушая и прерывая цепи окисления: 

                                            O 
                                           // 
R–CH2OOH + PbO2 = R–C–H + PbO + Н2O+1/2O2 

 

Образуются менее активные соединения – альдегиды и оксид 

свинца(II), а также освобождается атом кислорода, который вновь 

взаимодействует с PbO, восстанавливая антидетонационные свойства 

ТЭС. 

В случае применения этиловых жидкостей при сгорании ТЭС 

разлагается, вызывая повышенное образование нагаров из-за отложе-

ния свинца в виде PbO. Для предотвращения этого в этиловую жид-

кость вводят в качестве обязательных компонентов выносители свин-

ца – бром- и хлорсодержащие соединения, которые взаимодействуют 

с оксидом свинца: 
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C2H4Br2 + PbO = PbBr2 + CO2↑ + H2O. 

Образующиеся летучие соединения свинца выносятся из двигате-

ля вместе с выхлопными газами. Это способствует увеличению мото-

ресурса двигателя, однако одновременно идет интенсивное загрязне-

ние окружающей среды. 

Бензины, в которые введены этиловые жидкости, называют эти-

лированными. Для предупреждения о ядовитости они окрашены в 

различные цвета.  

За рубежом наряду с ТЭС применяется тетраметилсвинец 

(TMC) – Рb(СН3)4, который увеличивает октановое число легкой час-

ти бензина. TMC – ядовитая жидкость, ее плотность равна 1990 кг/м
3
, 

начинает разлагается при температурах около 300 °C. 

В настоящее время применение ТЭС и TMC при производстве 

товарных бензинов в большинстве стран запрещено. 

Октановые числа бензинов могут быть повышены за счет добав-

ления высокооктановых ароматических углеводородов – производ-

ных бензола C6H6. Применение бензола как наиболее токсичного 

ароматического углеводорода для этой цели исключается, так как его 

содержание в современных товарных бензинах строго ограничено. Из 

ароматических углеводородов чаще всего применяют толуол 

C6H5CH3, октановое число которого по моторному методу равно 109, 

а по исследовательскому – 120. 

Однако этот способ повышения октановых чисел бензинов бес-

перспективен по следующим причинам: 

 с увеличением содержания ароматических углеводородов в 

бензине увеличивается их концентрация в выхлопных газах; 

 токсичность бензинов повышается; 

 ароматические углеводороды в больших количествах отрица-

тельно влияют на эксплуатационные свойства товарных бензинов – 

повышается нагарообразование; 

 ароматические углеводороды имеют высокую чувствитель-

ность (разница между октановыми числами по исследовательскому и 

моторному методам) – (12÷15) пунктов; 

 ароматические углеводороды дороги и дефицитны.  
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Еще одним способом повышения ОЧ бензинов служит добавле-

ние к ним циклопентадиенилтрикарбонил марганца (ЦТМ) – 

C5H5Mn(CO)3, который хорошо растворяется в бензине. Бензины с 

ЦТМ нетоксичны. Механизм действия ЦТМ как антидетонатора ана-

логичен механизму действия тетраэтилсвинца.  

В настоящее время во многих странах к неэтилированному бензину 

добавляют присадку металциклопентадиенилтрикарбонил марганца 

(ММТ). Считают, что MMT защищает ответственные детали двигателя, 

обеспечивает прирост октанового числа и способствует уменьшению 

выбросов СО и оксидов азота из двигателей автомобилей, снабженных 

устройствами дожига выхлопных газов, в среднем на 20 %. 

Одним из наиболее перспективных направлений расширения 

производства высокооктановых неэтилированных бензинов является 

применение кислородосодержащих соединений, из которых чаще ис-

пользуют метилтретбутиловый эфир CH3OC4H9 (МТБЭ) и вторичный 

бутиловый спирт C4H9OH (ВБС) (табл. 3.1).  

Таблица 3.1 

Характеристика МТБЭ и ВБС 

Показатель МТБЭ ВБС 

Формула CH3OC4H9 C4H9OH 

Плотность, кг/м
3
 746 810 

Температура кипения, °C 55 100 

Температура застывания, °C –108 –114 

Теплота сгорания низшая, кДж/кг 37790 37100 

Октановое число (ИМ) 118 100 

Концентрация в бензинах, % об. 7–18 до 12 
 

Неэтилированные бензины, содержащие (7÷8) % об. МТБЭ, при 

всех скоростях движения превосходят качество товарных бензинов 

без МТБЭ. Значительно выше эффективность применения ВБС, осо-

бенно в сочетании с МТБЭ: повышается мощность, сокращается рас-

ход топлива и уменьшается токсичность выхлопных газов. 

За рубежом при производстве товарных бензинов используют и 

другие кислородосодержащие соединения (табл. 3.2). 
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3.5. СОРТНОСТЬ БЕНЗИНОВ 

Сортность – показатель детонационной стойкости бензинов на бога-

той смеси; число, показывающее, какую максимальную мощность может 

развить двигатель на данном бензине по сравнению с максимальной 

мощностью, развиваемой при работе на техническом изооктане.  

Сортность определяют на стандартной установке (одноцилинд-

ровом двигателе) ИТ9-1. Двигатель ИТ9-1 для определения сортности 

отличается от двигателей для определения октановых чисел тем, что 

он оборудован наддувом и устройствами для определения мощности, 

расходов топлива и воздуха.  
 

Таблица 3.2 

Кислородосодержащие соединения и их октановые числа 

Кислородсодержащее  

соединения 

Октановое число 

MM ИМ 

Этанол 99 133 

Метанол 96 130 

Изопропанол 96 121 

н-Пропанол 91 117 

Трет-бутанол 93 109 

Метал-трет-бутиловый эфир 100 118 

Этил-трет-бутиловый эфир 102 118 

Метил-трет-амиловый эфир 98 111 

Диизопропиловый эфир 99 ПО 

Изопропил-трет-бутиловый эфир 96 105 
 

Условия испытаний: 

 постоянная степень сжатия, равная 7;  

 частота вращения коленчатого вала 180 об/мин; 

 температура охлаждающей жидкости 190 °C; 

 температура всасываемого воздуха 107 °C; 

 температура масла (75÷80) °C. 

Детонационное сгорание топлива достигается посредством над-

дува. Двигатель при этом работает на богатой смеси. Постепенно 

увеличивают наддув и фиксируют максимальную мощность, которую 
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развивает двигатель без детонации. Эта максимальная мощность яв-

ляется показателем детонационной стойкости авиационных бензинов 

на богатой смеси. 

В качестве эталонного топлива при определении сортности при-

меняют технический изооктан. Максимальная мощность, достигаемая 

на чистом изооктане, принимается за 100 %. Максимальную мощ-

ность, получаемую на испытуемом бензине, выражают в процентах 

по отношению к мощности, достигаемой на техническом изооктане. 

При определении сортности ниже 100 используют смесь техниче-

ского изооктана с н-гептаном, сортность которого условно принята 

равной нулю. 

Например, на испытуемом авиационном бензине получили мощ-

ность на 30 % больше, чем на техническом изооктане. Следовательно, 

сортность бензина равна 100 + 30 = 130. Сортность 130 означает, что 

допустимый прирост мощности до начальной детонации на данном 

топливе в условиях работы стандартного одноцилиндрового двигате-

ля на 30 % больше, чем на техническом эталонном изооктане. 

3.6. ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕНЗИНОВ 

3.6.1. ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ 

Давление насыщенных паров (ДНП) – это давление, которое ока-

зывают пары испаряющейся жидкости при данной температуре на 

стенки емкости в условиях равновесия с жидкостью. 

ДНП характеризует испаряемость бензина и зависит от его фрак-

ционного состава. Чем больше в топливе содержится легкокипящих 

углеводородов, тем выше давление насыщенных паров. ДНП возрас-

тает также при повышении температуры нагрева бензина. 

Использование бензина с высоким давлением насыщенных паров 

приводит к повышенному образованию паровых пробок в топливопо-

дающей системе, снижению наполнения цилиндров, падению мощно-

сти двигателя. У летних сортов бензина давление насыщенных паров 
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не должно быть больше 66,7 кПа (500 мм рт. ст.). Зимние бензины 

для облегчения пуска двигателя в холодное время года имеют боль-

шее давление насыщенных паров в пределах (66,7÷93,3) кПа 

(500÷700) мм рт. ст.).  

Показатели качества бензинов «давление насыщенных паров» и 

«фракционный состав» тесно связаны между собой. Чем ниже темпе-

ратуры начала кипения и выкипания 10 % бензина, тем выше давле-

ние насыщенных паров этого бензина, и наоборот. 

3.6.2. ХИМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ БЕНЗИНОВ 

Химическая стабильность бензинов – склонность к образованию 

отложений в двигателе, зависящая от содержания смолистых веществ. 

Смолы – это темно-коричневые жидкие или полужидкие вещест-

ва с плотностью около 1000 кг/м
3
 и молярной массой 350÷900. Они 

обладают сильной красящей способностью, легко растворимы во всех 

нефтепродуктах и органических растворителях. Смолистые и смоло-

образующие вещества всегда содержатся в бензине. Их количество 

зависит от технологии получения бензина, способа очистки, длитель-

ности и условий хранения бензина. 

Содержащиеся в бензине тяжелые смолистые вещества не могут 

испаряться. В зоне высокой температуры (клапаны, днище поршня, 

камера сгорания) смолистые отложения постепенно уплотняются, 

частично выгорают, образуют хрупкие и твердые нагары, состоящие, 

в основном, из углерода. При большом накоплении нагаров в двига-

теле повышается его износ, ухудшается процесс сгорания, увеличива-

ется расход топлива. 

Выделяют два показателя качества химической стабильности: 

 количество фактических смол; 

 индукционный период. 

Количество фактических смол – это остаток после испарения го-

рячим воздухом определенного объема топлива при температуре 

150 °C. Измеряется в миллиграммах на 100 см
3
 топлива.  

Для автомобильных бензинов различных марок содержание фак-

тических смол не должно превышать (5÷10) мг/100 см
3
.  
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Помимо фактических смол, в бензине в большем или меньшем 

количестве содержатся смолообразующие вещества. Это различные 

нестойкие соединения, например непредельные углеводороды, кото-

рые со временем при повышенной температуре в присутствии кисло-

рода воздуха и других факторов окисляются, полимеризуются, кон-

денсируются и переходят в смолы. Смолообразующие соединения на-

зывают потенциальными смолами. 

Количество потенциальных смол зависит от химического состава 

топлива. Бензины с высоким содержащем непредельных углеводоро-

дов обладают недостаточной стабильностью. При увеличении содер-

жания смол и смолообразующих веществ ухудшается полнота сгора-

ния бензина и снижается его детонационная стойкость.  

Накапливающиеся вместе со смолами кислоты повышают корро-

зионность топлива. 

Содержание потенциальных смол оценивают индукционным пе-

риодом. Индукционный период характеризует способность бензина 

сохранять неизменным свой состав при правильных условиях транс-

портирования, хранения и применения.  

Индукционным периодом называют время в минутах от начала 

искусственного окисления бензина до активного поглощения им ки-

слорода. Для различных марок бензина индукционный период со-

ставляет (600÷1200) мин. При такой стабильности бензин можно хра-

нить (1,0÷1,5) года без заметного ухудшения качества.  

3.6.3. КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ БЕНЗИНОВ 

Важной эксплуатационной характеристикой бензинов является 

их коррозионная активность. Наиболее сильное коррозирующее дей-

ствие оказывают сернистые соединения, минеральные кислоты, ще-

лочи и вода. Наличие всех этих веществ в бензине ограничивается 

или не допускается. 

К активным сернистым соединениям относят элементарную серу, 

сероводород H2S и меркаптаны. 



 46 

Конечные продукты окисления углеводородного топлива – угле-

кислый газ и вода. При сгорании сернистых соединений образуются 

коррозионно-активные оксиды серы SO2 и SO3. Растворяясь в воде, 

эти серы образуют соответственно сернистую и серную кислоты, об-

ладающие еще большей химической агрессивностью. Общее количе-

ство серы в бензине не должно превышать (0,05÷0,10) % мас. 

Водорастворимые (минеральные) кислоты и щелочи являются при-

чиной коррозии деталей двигателей из черных и цветных металлов. Во-

дорастворимые кислоты и щелочи в бензинах должны отсутствовать.  

Вода, попадая в топливо, вызывает сильную коррозию конструк-

ционных материалов топливных баков и системы питания, а также 

является причиной перебоев в работе двигателя. 

Вода в бензине может находиться как в растворенном (не более 

тысячных долей процента), так и в свободном состоянии. Гигроско-

пичность бензина зависит от фракционного (тяжелые углеводороды 

поглощают несколько больше воды) и химического состава, влажно-

сти окружающего воздуха (при повышении влажности гигроскопич-

ность увеличивается) и температуры. Более гигроскопичны аромати-

ческие углеводороды (бензол и его производные), меньше поглощают 

влагу парафиновые углеводороды. Нафтеновые и непредельные угле-

водороды занимают промежуточное положение. Вода в бензинах 

должна отсутствовать.  

3.6.4. КИСЛОТНОСТЬ БЕНЗИНОВ 

Органические кислоты в небольшом количестве всегда присутст-

вуют в бензине. Основную массу кислых соединений составляют 

нафтеновые кислоты и фенолы. При длительном хранении бензина, 

особенно с низким индукционным периодом, содержание кислых ор-

ганических соединений увеличивается в результате окисления топли-

ва и коррозионная активность топлива возрастает. В стандартах ки-

слотность нормируют количеством миллиграммов щелочи, необхо-

димой для нейтрализации кислот, содержащихся в 100 см
3
 топлива.  

Кислотность бензина не должна быть более 3 мг КОН/100 см топлива.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте характеристику бензинам с точки зрения углеводородного состава. 

2. Какие требования предъявляются к современным бензинам?  

3. В чем отличие между бедной, переобедненной и богатой бензиновыми смесями? 

4. Какой процесс называется «детонационным сгоранием»?  

5. Какие методы применяются для определения октанового числа бензинов? В 

чем их отличие? 

6. Как повысить детонационную стойкость бензинов? Какие применяются спо-

собы повышения октанового числа? 

7. Приведите состав основных антидетонационных присадок. 

8. Чем определяется химическая стабильность бензинов?  

9. Какие химические соединения вызывают коррозионную активность автомо-

бильного бензина? 

10. От чего зависит кислотность бензинов? 

4. ДИЗЕЛЬНЫЕ ТОПЛИВА 

4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ И ИХ МАРКИ 

Дизельные топлива (ДТ) – это сложные смеси жидких парафино-

вых, нафтеновых, ароматических углеводородов и их производных, 

выкипающих в пределах (140÷360) °С.  

Дизельные топлива в зависимости от их применения делятся на 

два вида: 

 легкие маловязкие топлива для быстроходных дизелей с часто-

той вращения вала до (800÷1000) об/мин и более; 

 тяжелые высоковязкие топлива для тихоходных, средне- и ма-

лооборотных дизелей с частотой вращения вала до (600÷700) об/мин. 

В зависимости от климатических условий для ДТ выделяют сле-

дующие марки: 

 летнее – марка Л; 

 зимнее – марка 3; 

 арктическое – марка А. 
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4.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ 

Процессу горения в камере сгорания предшествует распыл дизель-

ного топлива в сжатом и нагретом воздухе, его перемешивание с возду-

хом, испарение. Только после этих физических процессов протекают 

сложные химические реакции, заканчивающиеся самовоспламенением. 

Время, которое проходит с момента начала подачи топлива до его 

самовоспламенения, называется периодом задержки воспламенения. 

Качество топлива, период задержки воспламенения и в целом ра-

бота двигателя зависят от химического и фракционного состава топ-

лива. Чем короче период задержки воспламенения, тем устойчивее и 

лучше работа двигателя.  

4.2.1. ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ 

О склонности дизельного топлива к самовоспламенению и воз-

никновению жесткой работы судят по показателю качества топлива 

«цетановое число». 

Цетановое число устанавливают методом сравнения испытуемого 

топлива с эталонным. В качестве компонентов эталонного топлива 

приняты следующие углеводороды. 

Цетан (н-гексадекан) н-С16Н34 – парафиновый углеводород, который 

имеет очень небольшой период задержки воспламенения, обеспечивает 

мягкую работу двигателя. Его цетановое число принято за 100 единиц. 

Второй углеводород – α-метилнафталин (С10Н7СН3), который 

очень трудно окисляется, имеет большой период задержки воспламе-

нения. Условно его цетановое число принято за 0 ед. 

Численно цетановое число дизельного топлива равно процентно-

му содержанию по объему цетана в искусственно приготовленной 

смеси, которая состоит из цетана и α-метилнафталина и по характеру 

сгорания (самовоспламенения) равноценна испытуемому топливу. 

Цетановое число непосредственно связано с температурой и перио-

дом задержки самовоспламенения. 
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Зная вязкость и плотность топлива, можно приближенно рассчи-

тать цетановое число по формуле: 

 
20
4

20

9,1587
8,17ЦЧ


 , 

где γ20 – кинематическая вязкость при 20 °C;  

20
4  – плотность топлива. 

Зная химический состав топлива, цетановое число можно рассчи-

тать по формуле: 

ЦЧ = 0,85П + 0,1Н + 0,2А, 

где П, H и А – содержание в топливе соответственно парафиновых, 

нафтеновых и ароматических углеводородов, [% мас.]. 

Цетановое число определяет характер протекания процесса горе-

ния и пусковые качества топлива. Нормальный пуск и мягкая работа 

дизелей в летнее время обеспечиваются топливом с цетановым чис-

лом около 45 ед., а в зимнее – 50 ед. Более высокие значения цетано-

вых чисел не оказывают заметного влияния на улучшение процесса 

горения топлива. 

Для оценки воспламеняемости дизельного топлива используется 

также показатель «дизельный индекс». Дизельный индекс (ДИ) опре-

деляется расчетным путем при известной анилиновой точке и плот-

ности по формуле: 

  
15
15

15
15

100

5,1315,141328,1






А
ДИ  

где  А – анилиновая точка, °C; 

 
15
15  – относительная плотность. 

Анилиновой точкой называют минимальную температуру, при 

которой равные объемы анилина и испытуемого нефтепродукта обра-

зуют гомогенный раствор.  

Как правило, дизельное топливо с необходимой температурой 

самовоспламенения (цетановым числом) удается получить без добав-

ления специальных соединений. Однако в ряде случаев используют 
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соединения, повышающие цетановое число дизельных топлив. В ка-

честве таких соединений наиболее эффективны алкилнитраты и пере-

киси (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

Соединения, повышающие цетановые числа дизельных топлив 

Соединения Повышение цетанового числа, единиц 

Изопропилнитрат 17 

Бутилнитрат 19 

Амилнитрат 23 

Перекись бутила 20 

Перекись гептила 16 
 

Наиболее часто при производстве зимнего и арктического сортов 

дизельного топлива используют изопропилнитрат. Кроме повышения 

ценового числа использование изопропилнитрата позволяет улуч-

шить пусковые характеристики топлива при низкой температуре 

(температура кипения изопропилнитрата равна 98 °C) и уменьшить 

нагарообразование в двигателе. 

От фракционного состава зависит качество распыления и полнота 

сгорания дизельного топлива, дымность выхлопа, нагароотложение и 

разжижение картерного масла. Современные форсированные дизель-

ные двигатели надежно работают лишь на топливе нормированного 

фракционного состава.  

4.2.2. ВЯЗКОСТЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ 

В соответствии с требованиями к товарным дизельным топливам 

их кинематическая вязкость должна быть в определенном интервале. 

Как при слишком низкой, так и при высокой вязкости нарушаются 

работа топливоподающей аппаратуры, процессы образования и сго-

рания горючей смеси. 

При пониженной вязкости смазывающие свойства топлива ухуд-

шаются, а это приводит к росту износа насоса и увеличению расхода 

топлива. При повышенной вязкости ухудшается качество смесеобра-

зования и топливо будет сгорать не полностью, расход топлива уве-

личивается, интенсивность нагарообразования повышается. 
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Лучшими свойствами обладает дизельное топливо средней вязко-

сти. Использование такого топлива обеспечивает получение при рас-

пыливании мелких и однородных по размеру капель, что улучшает 

процесс испарения, смесеобразования и сгорания топлива. 

4.2.3. ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАСТЫВАНИЯ, ПОМУТНЕНИЯ И ВСПЫШКИ 

Для обеспечения эксплуатации дизелей в холодное время года 

большое значение имеют низкотемпературные свойства дизельных 

топлив – температура помутнения, кристаллизации, застывания.  

Для дизельных топлив быстроходных дизелей нормируют темпе-

ратуры застывания и помутнения. Для летнего дизельного топлива 

температура помутнения должна быть не выше –5 °C, а для зимнего –

25 °C для умеренной и –35 °C для холодной климатических зон.  

Если в топливе присутствует вода, то оно будет мутнеть при 

(0÷1) °C. Температура застывания обычно на (5÷10) °C ниже темпе-

ратуры помутнения. Чем меньше эта разница, тем лучше качество то-

плива. Так, температура застывания зимних дизельных топлив долж-

на быть не выше –35 °C для умеренной и –45 °C для холодной клима-

тических зон. Для арктических дизельных топлив нормируется толь-

ко температура застывания – не выше –55 °C. 

Температура вспышки характеризует пожароопасность дизель-

ных топлив при их транспортировке, хранении и применении. Ди-

зельные топлива, содержащие значительное количество легкокипя-

щих углеводородов, быстро испаряются, являются пожароопасными 

и непригодными для применения в закрытых помещениях. Темпера-

тура вспышки определяет условие применения топлив.  

4.2.4. СОДЕРЖАНИЕ СЕРНИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ И СМОЛ 

Наличие сероводорода H2S, общей S и меркаптановой серы RSH в 

дизельных топливах ограничено, поэтому их удаляют в процессе очист-

ки. Сероводород как активное сернистое соединение, способствующее 

интенсивной коррозии деталей двигателя в дизельных топливах, должен 

отсутствовать. Однако в товарных топливах всегда содержатся серни-
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стые соединения в пределах 0,05-0,20 % мас. Они непосредственно не 

действуют на металлы, но при сгорании образуют оксиды серы SO2 и 

SO3. Оксиды серы, растворяясь в воде, образуют сернистую H2SO3 и 

серную кислоты H2SO4, которые обладают сильным коррозирующим 

действием. Чем больше содержание серы в топливе, тем сильнее износ 

деталей двигателя от жидкостной коррозии. При работе двигателя на 

сернистом топливе образуется больше твердого и плотного нагара, уско-

ряются процессы окисления и старения масла (сера является катализато-

ром окисления), значительно возрастает интенсивность накопления от-

ложений в маслофильтрующих устройствах двигателя. 

Требования к дизельным топливам предусматривают содержание 

общей серы не более (0,05÷20) % мас. и меркаптановой серы не более 

0,01 % мас.  

Присутствие в дизельном топливе водорастворимых (минераль-

ных) кислот и щелочей недопустимо. 

Кислотность топлив связана с наличием в них нафтеновых (кар-

боновых) кислот. Дизельное топливо, кислотность которого превы-

шает норму, вызывает коррозию деталей двигателя. 

Дизельное топливо – нефтепродукт более тяжелый, чем бензин, 

содержит большее количество смолистых соединений, что способст-

вует неполному сгоранию топлива и образованию высокотемпера-

турных отложений. 

Содержание фактических смол в дизельных топливах не должно 

превышать (25÷40) мг, отнесенных к 100 см
3
 топлива.  

4.2.5. ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Содержание непредельных углеводородов в жидких топливах 

влияет на их химическую стабильность – смолообразование при хра-

нении, транспортировании и применении. О содержании непредель-

ных углеводородов в дизельных топливах судят по йодному числу, 

под которым понимают массу йода в граммах, присоединившегося к 

100 г топлива по месту двойной связи. Чем больше йодное число, тем 

больше непредельных углеводородов в дизельном топливе.  



 53 

При сгорании дизельного топлива образуется зола. Зола пред-

ставляет собой минеральный остаток. В золе присутствуют металлы, 

способствующие образованию нагаров и коррозии деталей двигателя. 

Причем чем тяжелее дизельное топливо по углеводородному составу, 

чем выше его плотность, тем больше в нем веществ, являющихся 

причиной образования золы при сгорании. Для характеристики этих 

свойств используется понятие «зольность». 

Источником образования кокса являются высокомолекулярные ве-

щества. Чем больше в нефтепродукте содержится смолисто-

асфальтеновых веществ и высокомолекулярных полициклических угле-

водородов с ненасыщенными кольцами, тем интенсивнее будет нагаро-

образование на поверхностях горячих деталей двигателя. Содержание 

кокса в дизельном топливе свидетельствует о недостаточной глубине 

очистки и зависит главным образом от наличия смолистых соединений.  

Для характеристики тенденции к образованию кокса используется 

понятие «коксуемость». Допустимое значение коксуемости – не выше 

0,3 % мас. Более высокая коксуемость способствует значительному на-

гарообразованию и тем самым уменьшает моторесурс двигателя. 

Фильтруемость дизельных топлив зависит от их химического соста-

ва. Например, нафтеновые кислоты особенно снижают фильтруемость. 

Особенно ухудшается фильтрация в присутствии воды, так как нафтено-

вые кислоты образуют с ней мыла – студенистые рыхлые осадки. 

Склонность дизельного топлива к забивке фильтров оценивают 

коэффициентом фильтруемости. Чем ближе значение коэффициента 

фильтруемости к единице, тем выше качество дизельного топлива. 

Коэффициент фильтруемости дизельных топлив зависит от степени 

его очистки и не превышает 3. 

Предельная температура фильтруемости характеризует низко-

температурные свойства дизельных топлив. Под предельной темпе-

ратурой фильтруемости понимают максимальную температуру, при 

которой прохождение дизельного топлива через стандартный 

фильтр прекращается. 
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Важной является оценка содержания механических примесей. 

Механические примеси попадают в топливо в процессе его производ-

ства, при хранении и транспортировке. Поскольку они засоряют топ-

ливную систему и вызывают износ трущихся поверхностей деталей 

двигателя, их присутствие в моторных топливах, в том числе и в ди-

зельном топливе, недопустимо. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Приведите классификацию дизельных топлив. 

2. Добавление каких соединений к дизельному топливу повышает цетановое 

число? 

3. Какая температура называется анилиновой точкой? 

4. Охарактеризуйте эксплуатационные требования, предъявляемые к дизель-

ным топливам.  

5. СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Смазочные материалы (СМ) в значительной степени обеспечи-

вают надежность работы различных машин и механизмов. Основное 

их назначение – снижение износа трущихся деталей и уменьшение 

затрат энергии на преодоление трения.  

Смазочные материалы выполняют следующие функции: 

 отводят тепло от нагреваемых поверхностей; 

 предохраняют их от коррозии; 

 очищают от продуктов износа и герметизируют узлы трения. 

СМ классифицируются по целому ряду признаков и принципов. 

1. По агрегатному состоянию смазочные материалы делят три типа: 

 жидкие (смазочные масла); 

 мазеобразные (пластичные смазки); 

 твердые смазки. 

Все виды смазок могут быть минерального и органического про-

исхождения. Основную часть – более 90 % минеральных масел полу-

чают из продуктов переработки нефти. 
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2. По способу получения смазочные масла могут быть: 

 дистиллятными;  

 остаточными; 

 смешанными. 

3. По химическому составу нефтяные масла представляют смеси 

высокомолекулярных парафиновых, нафтеновых, ароматических и 

смешанных углеводородов с примесью асфальто-смолистых веществ. 

Смазочные масла могут быть: 

 синтетическими (на основе эфиров, спиртов, поли-α-олефинов, 

алкилбензолов, кремний-органических соединений, фтора, хлора и др.); 

 смешанными (к минеральным маслам для улучшения смазы-

вающих свойств добавляют органические растительные и животные 

масла, обладающие высокой смазывающей способностью, но имею-

щие низкую стойкость к действию повышенных температур); 

 загущенными (добавляют макрополимерные присадки, твердые 

вещества – графит, дисульфид молибдена MoS2 и другие, способст-

вующие эффективной работе механизмов при очень низкой и высо-

кой температурах, в вакууме). 

По области применения смазочные масла классифицируют на 

следующие группы: 

 моторные масла (авиационные, автомобильные, дизельные, ав-

тотракторные, для реактивных двигателей); 

 индустриальные масла, предназначенные для смазки станков, 

холодильных машин, прокатных станов, прессов, насосов, приборов и 

других различных механизмов промышленного оборудования; 

 турбинные масла, применяемые для смазки и охлаждения под-

шипников различных турбоагрегатов – гидротурбин, турбонасосов, 

компрессоров и т.д.; 

 компрессорные масла, служащие для смазки цилиндров и кла-

панов компрессоров и герметизации камер сжатия и штоков поршней 

компрессоров; 

 масла для паровых машин (цилиндровые и судовые); 
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 трансмиссионные и осевые, предназначенные для смазки зубча-

тых передач – цилиндрических, конических, червячных и других в аг-

регатах трансмиссий автомобилей, тракторов и различных редукторах. 

Кроме перечисленных выше существуют масла специального на-

значения:  

 электроизоляционные (трансформаторные, кабельные и кон-

денсаторные);  

 гидравлические (являются рабочей жидкостью для передачи 

энергии в гидравлической системе от одного узла к другому и пре-

вращению этой энергии в полезную работу);  

 консервационные (предназначены для защиты поверхностей 

металлов от атмосферной коррозии);  

 приборные (масла высокой степени очистки, предназначенные 

для смазки различных приборов и аппаратов); 

 технологические масла (закалочные, текстильные, теплоноси-

тели, пластификаторы и т.д.). 

Наиболее широкое применение находят моторные, трансмисси-

онные и индустриальные масла. 

5.1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ (МОТОРНЫЕ) МАСЛА 

Автомобильные масла предназначены для смазки карбюраторных 

двигателей, тракторов, мотоциклов. Их получают из дистиллятов и 

смесей дистиллятов с остаточными компонентами путем кислотной и 

селективной очистки. Хотя моторные масла эксплуатируются в раз-

личающихся условиях и предназначены для разных целей, их качест-

во оценивается одинаковыми показателями; различие заключается, в 

основном, в их значениях. 

Вязкость является одним из главных показателей качества масла. 

Зависит от температуры нагрева, от углеводородного состава масла. 

Чем меньше и плавнее меняется кинематическая вязкость масла ν с 

изменением температуры, тем выше индекс вязкости (ИВ) и, следова-

тельно, выше качество смазочного масла. 
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Для углеводородов нефти, входящих в состав смазочных масел, 

ИВ изменяется в пределах: 

 н-парафины – до 200 ед. и выше; 

 изопарафины – (120÷180) ед.; 

 нафтеновые – (100÷120) ед.; 

 ароматические – (60÷80) ед. 

В России используют масла: 

 дистиллятные с ИВ (80÷100) ед., чаще (85÷90) ед.; 

 остаточные с ИВ (85÷95) ед. 

Кроме ИВ для масел применяется показатель «вязкостно-весовая 

константа» (ВВК): 

100

100
15
15

lg011,0755,0

lg038,024,0
ВВK




 , 

где  15
15  – плотность,  

 γ100 – кинематическая вязкость при 100 °С. 

В зависимости от состава масла ВВК изменяется в пределах 

(0,75÷0,9). Чем выше ВВК, тем ниже ИВ и хуже качество моторного 

масла. Для современных масел ИВ составляет (90÷125) ед. В пер-

спективе может быть достигнуто значение 140 ед. и выше. 

Температура вспышки характеризует пожарную безопасность 

масла и лимитирует содержание в масле низкокипящих углеводоро-

дов, которые при эксплуатации масла будут испаряться. Температура 

вспышки, определенная в открытом тигле, составляет (160÷180) °С. 

Температура застывания зависит от химического состава масла (в 

первую очередь от наличия парафинов) и не должна превышать –(25÷–

42) °С. При охлаждении масла выделяются кристаллы парафинов, обра-

зующие каркас с маслом внутри. Для предупреждения этого использу-

ют депрессорные присадки, не дающие образовываться каркасу и по-

зволяющие сохранять текучесть масла при более низких температурах. 

Кислотное число контролирует количество органических кислот 

в маслах и равно количеству миллиграммов гидроксида калия, необ-

ходимого для нейтрализации кислот, содержащихся в 1 г масла. 
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Щелочное число оценивает нейтрализующую способность масла 

по отношению к минеральным кислотам, образующимся при работе 

на топливах с повышенным или высоким содержанием серы, а также 

в условиях, способствующих образованию азотной кислоты из про-

дуктов сгорания топлива.  

Моюще-диспрегирующие свойства характеризуют способность 

масла обеспечивать чистоту деталей двигателя, поддерживать продук-

ты окисления и загрязнения во взвешенном состоянии. Чем выше 

моюще-диспергирующие свойства масла, тем меньше нагаров и лаков 

накапливается на деталях двигателей. Для улучшения эксплуатацион-

ных свойств масел в них вводят моюще-диспергирующие присадки. 

Индукционный период осадкообразования характеризует стой-

кость моторных масел к окислению. Масло представляет собой слож-

ную смесь различных высококипящих углеводородов. При повышен-

ных температурах (60÷70) °C и выше наименее устойчивые углеводо-

роды взаимодействуют с кислородом, масло темнеет, образуются 

смолистые вещества. При дальнейшем повышении температуры об-

разуются продукты более глубокого окисления – асфальтовые веще-

ства, оксикислоты и др. Эти соединения в масле нерастворимы или 

растворимы ограниченно. Они выделяются в виде осадков, лаков и 

нагаров. Для улучшения антиокислительных свойств масел применя-

ют очистку базовых масел от нежелательных примесей и введение 

антиокислительных присадок. 

Коррозионость оценивают по потере массы свинцовых пластин в 

граммах на квадратный метр (г/м
2
) при воздействии на них горячего 

масла и периодическом соприкосновении с кислородом воздуха в те-

чение 50 часов или 10 часов в зависимости от применяемого метода. 

На скорость коррозионного разрушения существенное влияние ока-

зывает вода. Вода может накапливаться в масле при нарушении пра-

вил перевозки, хранения и заправки машин. Отсутствие влаги в ис-

пользуемых маслах является одним из существенных условий пре-

дотвращения коррозии.  
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Наиболее эффективным способом защиты поверхности деталей 

от коррозии является применение антикоррозионных присадок. Они 

способствуют образованию на поверхности металла защитных пле-

нок, надежно предохраняющих металл от коррозии. 

5.2. МАРКИРОВКА МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

Классификация моторных масел включает их деление на классы 

по вязкости и группы по назначению и уровням эксплуатационных 

свойств (табл. 5.1 и 5.2).  
 

Таблица 5.1 

Классы вязкости моторных масел 

Класс  

вязкости 

Кинематическая вязкость, [мм
2
/с] 

При 100 °С При 18 °С 

33 ≥3,8 1250 

43 ≥4,1 2600 

53 ≥5,6 600 

63 ≥5,6 10400 

6 Свыше 5,6 до 7,0 включительно – 

8 Свыше 7,0 до 9,3 включительно – 

10 Свыше 9,3 до 11,5 включительно – 

12 Свыше 11,5 до 12,5 включительно – 

14 Свыше 12,5 до 14,5 включительно – 

16 Свыше 14,5 до 16,3 включительно – 

20 Свыше 16,3 до 21,9 включительно – 

24 Свыше 21,9 до 26,1 включительно – 

33/8 Свыше 7,0 до 9,3 включительно 1250 

43/6 Свыше 5,6 до 7,0 включительно 2600 

43/8 Свыше 7,0 до 9,3 включительно 2600 

43/10 Свыше 9,3 до 11,5 включительно 2600 

53/10 Свыше 9,3 до 11,5 включительно 6000 

53/12 Свыше 11,5 до 12,5 включительно 6000 

53/14 Свыше 12,5 до 14.5 включительно 6000 

63/10 Свыше 9,3 до 11,5 включительно 10400 

63/14 Свыше 12,5 до 14,5 включительно 10400 

63/16 Свыше 14,5 до 16,3 включительно 10400 
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Таблица 5.2 
 

Группы моторных масел по назначению и эксплуатационным свойствам 

Группа 

масла 

по экспл. 

свойствам 

Рекомендуемая область применения 

А Нефорсированные бензиновые двигатели и дизели 

Б 
Б1 

Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в усло-

виях, которые способствуют образованию высокотемпературных 

отложений и коррозии подшипников 

Б2 Малофорсированные дизели 

В 

B1 

Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в ус-

ловиях, которые способствуют окислению масла и образованию 

отложений всех видов 

B2 

Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные 

требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам 

масел и способности предотвращать образование высокотемпера-

турных отложений 

Г 

Г1 

Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тя-

желых эксплуатационных условиях, способствующих окислению 

масла, образованию отложений всех видов и коррозии 

Г2 

Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным над-

дувом, работающие в эксплуатационных условиях, способст-

вующих образованию высокотемпературных отложений 

Д 

Д1 
Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в экс-

плуатационных условиях, более тяжелых, чем для масел группы Г1 

Д1 

Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в тяже-

лых эксплуатационных условиях или когда применяемое топливо 

требует использования масел с высокой нейтрализующей спо-

собностью, антикоррозионными и противоизносными свойства-

ми, малой склонностью к образованию всех видов отложений 

E 

E1 

Высокофорсированные бензиновые двигатели и дизели, рабо-

тающие в эксплуатационных условиях более тяжелых, чем для 

масел групп Д1 и Д2 

E2 
Отличаются повышенной диспергирующей способностью, луч-

шими противоизносными свойствами 
 

В обозначении марки моторного масла представлена основная 

информация о его свойствах и области применения. Марка масла 

включает следующие знаки:  

 буква M означает «моторное»; 
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 цифра или дробь указывает класс или классы вязкости (для все-

сезонных масел); 

 одна или две из первых шести букв алфавита обозначают уро-

вень эксплуатационных свойств; 

 индекс (цифра) 1 или 2 при букве обозначает область примене-

ния данного масла: 

 буквой с индексом 1 (Б1, В1, Г1, Д1, E1) обозначают масла для 

карбюраторных двигателей; 

 буквой с индексом 2 (Б2, B2, Г2, Д2, E2) обозначают масла для 

дизельных двигателей; 

 буквой без индексов 1 и 2 (А, Б, B, Г, Д, E) обозначают, что 

данное масло универсальное и может применяться в карбюраторных 

и дизельных двигателях. 

Например: 

 марка М-63/10В указывает, что это моторное масло всесезон-

ное, универсальное для среднефорсированных дизелей и бензиновых 

двигателей (группа В); 

 марка М-43/8-В2Г1 – моторное масло всесезонное, универсаль-

ное для среднефорсированных дизелей (группа B2) и высокофорси-

рованных бензиновых двигателей (группа Г1). 

Масла группы Г1 предназначены для использования в форсиро-

ванных двигателях легковых автомобилей, которые эксплуатируются 

на бензинах с октановым числом по исследовательскому методу вы-

ше 90 пунктов. Эти масла содержат высокоэффективные композиции 

отечественных присадок или пакеты импортных присадок. Их гото-

вят на основе дистиллятных компонентов, загущенных макрополи-

мерными присадками. 

Масла групп B и B1 предназначены для двигателей легковых и 

грузовых автомобилей, работающих на бензине с октановым числом 

до 80. Их применяют всесезонно. Они содержат композиции отечест-

венных присадок или пакеты импортных присадок, добавляемых к 

дистиллятным или компаундированным базовым маслам. 
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В табл. 5.3 для сравнения приводятся характеристики моторных 

масел групп Г1, В и В1. 

Таблица 5.3 

Характеристика масел групп Г1, В и В1 

Показатель Марка масла 

М-63/12Г1 М-53/10Г1 М-43/6В1 М-8В М-63/10В 

Вязкость кинемати-

ческая (мм
2
/с) при 

100 °C 

при 0 °C 

при –18 °C 

 

при –30 °C 

 

 

≥12 

– 

≤10400 

 

– 

 

 

10÷11 

– 

Не норми-

руется 

– 

 

 

5,5÷6,5 

– 

1100÷2600  

 

≤11000 

 

 

7,5÷8,5 

≤1200  

Не норми-

руется 

– 

 

 

9,5÷10,5 

– 

≤9000 

 

– 

Индекс вязкости,  

не менее 

115 120 125 93 120 

Содержание 

(% мас), не более: 

механических  

примесей;  

воды 

 

0,015 

 

0,015 

 

0,02 

 

0,015 

 

0,02 

Следы 

Температура  

вспышки  

в открытом тигле 

(°C):  

не ниже 

застывания,  

не выше 

 

 

 

 

210  

 

–30 

 

 

 

 

200  

 

–38 

 

 

 

 

165  

 

–42 

 

 

 

 

207  

 

–25 

 

 

 

 

190  

 

–30 

Коррозионность  

на пластинках  

из свинца, г/м
2
,  

не более 

Отсутствие Не норми-

руется 

5,0 10,0 4,0 

Моющие свойства 

по ПЗВ, баллы,  

не более 

0,5  1,0  0,5 

Щелочное число, мг 

КОН/г,  

не менее 

7,5 5,0 5,5 4,2 5,5 

Зольность  

сульфатная, % мас,  

не более 

1,3 0,9 1,3 0,95 1,3 
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Продолжение табицы. 5.3 
 

Показатель Марка масла 

М-63/12Г1 М-53/10Г1 М-43/6В1 М-8В М-63/10В 

Стабильность по 

индукционному  

периоду  

осадкообразования 

(ИПО), часов  

15 

 

20 

 

30 

 

 

 

 

 

– 

 

– 

 

Выдержи-

вает 

 

 

 

 

– 

 

Не норми-

руется 

– 

 

 

 

 

Выдержи-

вает 

– 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

– 

 

Выдержи-

вает 

 

 

 

 

 

– 

 

– 

 

Выдержи-

вает 

Цвет, ед. ЦНТ,  

не более: 

без разбавления 

с разбавлением 

15:85 

 

 

7,5 

– 

 

 

5,0 

– 

 

 

– 

3,0 

 

 

– 

3,5 

 

 

– 

3,0 

Плотность при 

20 °С, кг/м
3
,  

не более 

900 900 880 905 890 

Содержание  

активных элементов 

(% мас), не менее: 

кальция 

цинка 

фосфора 

 

 

 

0,23 

0,10 

– 

 

 

 

0,20 

0,12 

– 

 

 

 

– 

– 

– 

 

 

 

0,16 

0,09 

0,09 

 

 

 

– 

– 

– 

Вязкость  

динамическая 

(мПа·с): 

при –18 °С 

при –15 °С 

 

 

 

– 

4500 

 

 

 

2300 

– 

 

 

 

– 

не норми-

руется 

 

 

 

– 

– 

 

 

 

– 

– 

 

SAE (Society of Automotive Engineers) – Американское общество 

автомобильных инженеров – использует классификацию моторных 

масел по значению индексу вязкости. Вязкость масла выражается в 

условных единицах, получивших название «степень вязкости».  

Степень вязкости – это условная характеристика, охватывающая 

комплекс вязкостных свойств моторных масел. 

SAE выделяется два ряда степени вязкости: 
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 зимний (W) SAE OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W; 

 летний (без буквенного обозначения) SAE 20, 30, 40, 50, 60. 

Для всесезонных масел имеет место комбинация зимнего и лет-

него ряда. Например, SAE 10W-40.  

Неверными считаются записи: SAE 10W/40 или SAE 10W40.  

Чем меньше в SAE первая цифра, тем масло зимой будет жиже. 

Следовательно, тем легче провернется двигатель, что сократит время 

«сухого» трения и уменьшит износ двигателя.  

Чем больше в SAE вторая цифра, тем масло летом будет более 

вязкое, не будет стекать со смазываемой поверхности и обеспечит 

надежную смазку. 

Примеры обозначения всесезонного масла:  

SAE 10W-30, SAE 5W-40. 

Американский институт нефти (API) ввел классификацию по экс-

плуатационным свойствам: 

S – для бензиновых двигателей; 

C – для дизельных двигателей. 

По результатам тестирования маслу присваивают еще одну – 

вторую букву. Чем дальше эта буква в алфавите, тем современнее 

масло. Например, SJ/CF – пригодно для двигателей, работающих на 

бензине, и для дизелей. 

5.3. СТАРЕНИЕ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

Моторные масла в современных высокооборотных двигателях, 

оснащенных масляными насосами повышенной производительности, 

подвергаются интенсивному разбрызгиванию и аэрации (насыщению 

воздухом). В масло могут попадать вода, антифриз, атмосферная 

пыль, продукты износа двигателя, продукты сгорания углеводородов 

топлива и присадок и др. 

Старение (загрязнение) моторного масла – основная причина от-

ложений на деталях двигателя, снижающих надежность их работы. 

Старение масла может вызвать: 
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 закоксовывание двигателя; 

 повышение температуры из-за ухудшения теплоотвода; 

 заклинивание и прогар клапанов; 

 загрязнение насосов; 

 повышение вязкости масла; 

 усиление коррозионных процессов и т.д. 

Для улучшения качества моторных масел рекомендуется приме-

нять различные целевые присадки. Основные виды присадок, их со-

став и функции приведены в табл. 5.4. 

Таблица 5.4 

Основные типы присадок к моторным маслам 

Тип Функциональное назначение Химический 

состав 

Вязкостные  

(загущающие) 

Уменьшают степень изменения вяз-

кости с изменением температуры 

Полиизобутилен,  

полиметакрилат,  

сополимеры стирола 

с бутадиеном и др. 

Моющие  

(детергенты) 

Уменьшают и предотвращают об-

разование высокотемпературных 

отложений, обеспечивают чистоту 

деталей, нейтрализуют продукты 

окисления топлива и масла 

Масляные и синтети-

ческие сульфонаты 

кальция, магния и 

др., фосфонаты,  

салицилаты 

Диспергирующие 

(дисперсанты) 

Поддерживают загрязняющие 

примеси в масле в мелкодисперс-

ном состоянии и предотвращают 

образование низкотемпературного 

шлама 

Сукцинимиды  

(имидопроизводные 

янтарной кислоты), 

основание Минниха 

Антиокислительные 

и антикоррозион-

ные 

Снижают скорость окисления и 

образование нерастворимых, а 

также коррозионно-агрессивных 

продуктов в масле. Уменьшают 

рост вязкости и предотвращают 

коррозию деталей из цветных 

сплавов 

Диалкилдитиофосфат 

цинка, дитиокарба-

мат цинка, эфиры, 

бензотриазол 

Противоизносные  

и противозадирные 

Предотвращают разрушение кон-

тактирующих поверхностей дета-

лей при граничном трении, сни-

жают износ за счет образования 

на поверхностях трения защитных 

пленок 

Дитиофосфаты  

металлов, нафтенат 

свинца, трикрезил-

фосфат, олеиновая 

кислота 
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Продолжение таблицы 5.4 
 

Тип Функциональное назначение Химический 

состав 

 Депрессорные Понижают температуру застывания 

масла за счет снижения интенсив-

ности образования кристаллов па-

рафина при низких температурах 

Полиметакрилат и др. 

Ингибиторы корро-

зии 

Предотвращают коррозию (ржав-

ление) деталей из черных металлов 

Сульфонаты магния 

и кальция 

Антифрикционные 

(модификаторы 

трения) 

Уменьшают трение в сопряженных 

парах, снижают расход топлива в 

двигателе 

Дисульфид молибде-

на, дитиофосфаты 

молибдена, соедине-

ния графита, бораты 

Противопенные Предотвращают образование пены Полисилоксаны 

5.4. СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА 

Синтетические моторные масла (СММ) представляют собой ин-

дивидуальные соединения или смеси нескольких соединений близкой 

химической структуры, например поли-α-олефины и др. 

Индекс вязкости синтетического масла ИВ составляет 150÷170. 

Температура застывания до –65 °С. Следовательно, пуск двигате-

ля при отрицательных температурах легче на синтетическом масле, 

чем на минеральном. 

Вязкость синтетического моторного масла в 2-3 раза выше, чем у 

равновязкостных им минеральных масел при 100 °С. 

Синтетические масла характеризуются: 

 более высокой термической стабильностью; 

 более низкой испаряемостью; 

 более низкой склонностью к образованию высокотемператур-

ных отложений; 

 более высокой антиокислительной стабильностью; 

 повышенной диспергирующей и механической стабильностью; 

 более высокими противоизносными свойствами. 

Срок службы синтетических моторных масел составляет более 

20 тыс. км пробега автомобиля. Некоторые служат (80÷100) тыс. км 
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без смены. Расход на угар для синтетических масел на (30÷40) % 

меньше, чем минеральных. Расход топлива снижается на (4÷5) %. 

Однако стоимость СММ в 2-3 раза выше, чем минеральных. 

Тем не менее, эксплуатационные характеристики делают приме-

нение синтетических моторных масел целесообразным.  

В качестве основного недостатка применения СММ следует от-

метить несовместимость с некоторыми материалами, используемыми 

в старых двигателях. 

5.5. ТВЕРДЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для снижения трения, износа деталей и т.п. используют различ-

ные виды твердых смазочных материалов или покрытий (ТСМ). 

Наиболее широко применяются ТСМ на основе сульфида молибдена 

MoS2, графита, солей олова, кадмия, ртути, а также на основе полимер-

ных материалов, таких как (–F2C–CF2–)n – политетрафторэтилен и др. 

ТСМ на основе MoS2 характеризуются повышенными антифрик-

ционными свойствами. За счет пленки ТСМ детали двигателя изолиру-

ются. ТСМ на основе MoS2 выдерживают нагрузки до 30 МПа, коэф-

фициент трения снижается с повышением нагрузки и температуры. 

Современные ТСМ работают в интервале температур от –70 °С 

до +380 °С. Рекомендуемая толщина покрытия (пленки ТСМ) состав-

ляет (5÷15) мкм. Более толстый слой растрескивается и скалывается. 

ТСМ на основе полифторэтилена или тефлона рекомендуются 

для всех двигателей. Политетрафторэтилен обычно добавляют в го-

рячее свежее масло работающего двигателя в соотношении 1:5. Обра-

зуется суспензия. Толщина покрытия не должна превышать 

(1÷2) мкм. Одноразовой обработки хватает на весь срок службы дви-

гателя. Пленка не разрушается под воздействием химических реаген-

тов, не растворяется в масле и бензине. 

Полимерная пленка снижает трение до 10 %, понижает темпера-

туру двигателя и масла. Оказывает уплотняющее действие, повышает 

мощность, снижает расход топлива на (5÷78) %, снижает износ дви-

гателя на (15÷20) %. 
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5.6. ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА 

Трансмиссионные масла используются для смазки зубчатых пе-

редач агрегатов трансмиссии, а также в гидротрансмиссиях. 

Функции трансмиссионных масел следующие: 

 снижение износа деталей; 

 снижение потерь энергии на внешнее трение; 

 повышение теплоотвода от трущихся поверхностей; 

 защита деталей от коррозии. 

Отсюда вытекают требования к эксплуатационным свойствам 

трансмиссионных масел: 

 высокие противоизносные свойства; 

 высокая термическая и термоокислительная стабильность;  

 малая вязкость в области отрицательных температур; 

 стойкость к пенообразованию и т.д. 

По химическому составу трансмиссионные масла – сложная кол-

лоидная система, включающая две группы компонентов: 

1 группа – основа масла; 

2 группа – функциональные присадки для улучшения эксплуата-

ционных свойств. 

Основа – это высококачественные дистиллятные или остаточные 

минеральные масла, подвергнутые специальной очистке и депарафи-

низации, высокополимерные соединения и синтетические масла.  

Наиболее перспективны трансмиссионные масла на основе син-

тетики с пологой вязкостно-температурной зависимостью: вязкость – 

7,1 мм
2
/с при 100 °С (tз = –57 °С). 

Обязательным компонентом трансмиссионных масел являются 

присадки, которые вводятся, как правило, в процессе производства: 

 антифрикционные; 

 противоизносные; 

 антиокислительные; 

 антикоррозионные; 

 защитные; 

 моющие и др. 
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5.7. ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ 

В автомобильной технике используются около 20 марок пластич-

ных смазок. Большая часть их рассчитана на весь срок службы автомо-

биля и применяется только при сборке. При непосредственной эксплуа-

тации автомобиля используют не более 3-5 типов пластичных смазок. 

Пластичные смазки по свойствам занимают промежуточное по-

ложение между маслами и твердыми смазками. Они сочетают свойст-

ва твердого тела и жидкости. Это связано с их строением.  

Условно моделью пластичной смазки может служить кусок ваты, 

пропитанный маслом. Особенность строения – наличие структурного 

каркаса, что придает смазке свойства твердого тела. Если приложить 

нагрузку, каркас разрушается и смазка деформируется как пластич-

ное тело. После снятия нагрузки течение смазки прекращается и кар-

кас практически мгновенно восстанавливается. 

Пластичные смазки содержат от 5 % до 30 % специальных ве-

ществ – загустителей.  

Загустители – это вещества органического и неорганического 

происхождения, из которых образованы твердые частицы дисперсной 

фазы: мыла, парафины, пигменты и др. 

Наибольшее распространение получили мыльные смазки, загу-

щенные солями жирных органических кислот. В РФ используют син-

тетические жирные кислоты, природные жиры. За рубежом – инди-

видуальные жирные кислоты, природные животные жиры. 

Используются мыла лития, натрия, калия, магния, кальция, цин-

ка, стронция, бария, алюминия, свинца. Однако наиболее распростра-

нены только кальциевые, литиевые, натриевые, бариевые и алюми-

ниевые смазки.  

Для устаревших моделей автомобилей используются кальциево-

натриевые смазки типа солидола и др. 

В настоящее время выпускаются немылкие смазки: углеводород-

ная, силикогелевая и др. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. По каким признакам классифицируются смазочные материалы? 

2. В чем состоит отличие минеральных и синтетических моторных масел? 

3. Какие требования предъявляются к вязкости моторных масел? 

4. Присутствие каких соединений в моторном масле характеризуется кислот-

ным и щелочным числами? 

5. Приведите основные группы моторных масел. По каким признакам их клас-

сифицируют? 

6. В чем заключается старение масла? 

7. Укажите основные эксплуатационные характеристики синтетических мо-

торных масел. 

8. Какие соединения входят в состав ТСМ? 

9. Какие вещества называют загустителями? Для чего они применяются? 

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ 

6.1. АМОРТИЗАТОРНЫЕ ЖИДКОСТИ 

Рабочим телом в гидравлических амортизаторах служат маловяз-

кие жидкости, обычно на нефтяной основе.  

Требования к амортизаторным жидкостям многообразны. Основ-

ным показателем является вязкость. Большинство рабочих жидко-

стей, применяемых в телескопических амортизаторах, характеризу-

ются следующими значениями вязкости: при 20 °С (30÷60) мм
2
/с; при 

50 °С (10÷16) мм
2
/с; при 100 °С (3,5÷6,0) мм

2
/с. 

Высокие требования предъявляются к вязкости амортизаторных 

жидкостей при отрицательных температурах. Так, при –20 °С вяз-

кость не должна превышать 800 мм
2
/с. Желательно, чтобы во всем 

интервале встречающихся на практике отрицательных температур 

вязкость амортизаторной жидкости не превышала 2000 мм
2
/с.  

Обеспечить требуемую вязкость при температурах ниже –30 °С 

могут амортизаторные жидкости на синтетической основе. 

Рабочая амортизаторная жидкость должна обладать определен-

ной теплоемкостью и теплопроводностью. 
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Важным показателем являются смазывающие свойства жидко-

стей. Амортизаторные жидкости не должны быть склонны к пенооб-

разованию, так как это снижает энергоемкость амортизатора и нару-

шает условия смазки трущихся пар.  

Важными характеристиками амортизаторных жидкостей являют-

ся стабильность против окисления, механическая стабильность, испа-

ряемость и совместимость с конструкционными материалами, осо-

бенно резиновыми уплотнениями. В их состав, как правило, вводят 

различные добавки, улучшающие свойства жидкости. Это высокомо-

лекулярные присадки для улучшения температурных характеристик 

вязкости, антиокислительные и противопенные присадки, а также для 

повышения смазывающих свойств, температуры застывания и др.  

6.2. ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ 

Тормозные жидкости служат для передачи энергии к исполнитель-

ным механизмам в гидроприводе тормозной системы автомобилей. 

Рабочее давление в гидроприводе тормозов достигает 10 МПа и 

более. При торможении кинетическая энергия при трении превращает-

ся в тепловую. При этом освобождается большое количество теплоты, 

которое зависит от массы и скорости автомобиля. При экстренных тор-

можениях автомобиля температура тормозных колодок может дости-

гать 600 °С, а тормозная жидкость нагреваться до 150 °С и выше.  

Высокие температуры в тормозах и гигроскопичность жидкости 

приводят к ее обводнению и преждевременному старению. В этих ус-

ловиях жидкость может вызывать коррозию металлических деталей.  

Но наибольшую опасность для работы тормозов представляет 

образование в жидкости пузырьков газа и пара, образующихся при 

высоких температурных режимах эксплуатации из-за низкой темпе-

ратуры кипения самой жидкости, а также при наличии в ней воды.  

Надежная работа тормозной системы – необходимое условие 

безопасной эксплуатации автомобиля, поэтому тормозная жидкость 

является ее функциональным элементом и должна отвечать комплек-

су технических требований. 
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6.2.1. ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ 

Температура кипения – важнейший показатель, определяющий 

предельно допустимую рабочую температуру гидропривода тормо-

зов. Для большей части современных тормозных жидкостей темпера-

тура кипения в процессе эксплуатации снижается из-за их высокой 

гигроскопичности. К этому приводит попадание воды, главным обра-

зом за счет конденсации из воздуха. Поэтому наряду с температурой 

кипения «сухой» тормозной жидкости определяют температуру ки-

пения «увлажненной» жидкости, содержащей 3,5 % воды. 

Температура кипения «увлажненной» жидкости косвенно харак-

теризует температуру, при которой жидкость будет «закипать» через 

1,5-2 года ее работы в гидроприводе тормозов автомобиля. Для на-

дежной работы тормозов необходимо, чтобы она была выше рабочей 

температуры жидкости в тормозной системе. 

Температура жидкости в гидроприводе тормозов грузовых авто-

мобилей обычно не превышает 100 °С. В условиях интенсивного 

торможения, например на горных дорогах, температура может под-

няться до 120 °C и более. 

В легковых автомобилях температура жидкости при движении по 

магистральным автострадам составляет (60÷70) °С, в городских усло-

виях достигает (80÷100) °С, на горных дорогах (100÷120) °С. При вы-

соких скоростях движения, температурах воздуха и при интенсивных 

торможениях – до 150 °С. В некоторых случаях (спецмашины, спор-

тивные автомобили и т. д.) температура жидкости может превышать 

указанные значения. 

Начало образования паровой фазы тормозных жидкостей при на-

греве, следовательно, и паровых пробок в гидроприводе тормозов 

происходит при температуре на (20÷25) °С ниже температуры кипе-

ния жидкости. Это обстоятельство принимается во внимание при ус-

тановлении показателей качества тормозных жидкостей. 

Согласно требованиям международных стандартов температура 

кипения «сухой» и «увлажненной» тормозной жидкости должна 

иметь значения соответственно: 
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 не менее 205 °С и 140 °С для автомобилей при обычных усло-

виях их эксплуатации; 

 не менее 230 °С и 155 °С – для автомобилей, эксплуатирую-

щихся на режимах с повышенными скоростями или с частыми и ин-

тенсивными торможениями, например на горных дорогах.  

6.2.2. ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА 

Процесс торможения обычно длится несколько секунд, а в экс-

тренных условиях – доли секунды. Поэтому необходимо, чтобы сила, 

прилагаемая водителем к педали тормоза, с помощью рабочей жидко-

сти быстро передавалась на колесные тормоза. Это условие обеспе-

чивается необходимой текучестью жидкости и определяется макси-

мально допустимой вязкостью при температуре –40 °С не более 

1500 мм
2
/с для жидкостей общего назначения и не более 1800 мм

2
/с – 

для высокотемпературных жидкостей. Жидкости для севера должны 

иметь вязкость не более 1500 мм
2
/с при –55 °C. 

6.2.3. АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА 

В гидроприводе тормозов детали из различных металлов соеди-

няются между собой, что создает условия для протекания электрохи-

мической коррозии. Для предотвращения коррозии жидкости должны 

содержать ингибиторы, защищающие сталь, чугун, белую жесть, 

алюминий, латунь, медь от коррозии. 

Эффективность ингибиторов коррозии оценивается по измене-

нию массы и состоянию поверхности пластин из указанных металлов 

после их выдерживания в тормозной жидкости, содержащей 3,5 % 

воды, в течение 120 ч при 100 °С. 

6.2.4. СОВМЕСТИМОСТЬ С РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ 

Для обеспечения герметичности гидросистемы на поршни и ци-

линдры ставят резиновые уплотнительные манжеты. Необходимое 

уплотнение обеспечивается, когда под воздействием тормозной жид-

кости манжеты несколько набухают и их уплотнительные кромки 
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плотно прилегают к стенкам цилиндра. При этом недопустимо как 

слишком сильное набухание манжет, так как может произойти их 

разрушение при перемещении поршней, так и усадка манжет, чтобы 

не допустить утечки жидкости из системы. 

Смазывающие свойства определяют влияние жидкости на из-

нос рабочих поверхностей тормозных поршней, цилиндров, ман-

жетных уплотнений. 

6.2.5. СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Тормозные жидкости в интервале рабочих температур от –50 °С 

до 150 °С должны сохранять исходные показатели, т. е. противосто-

ять окислению и расслаиванию при хранении и применении, образо-

ванию осадков и отложений на деталях гидропривода тормозов. 

Основные химические вещества, входящие в состав тормозных 

жидкостей. В настоящее время выпускается целый ряд марок тор-

мозных жидкостей, основными компонентами которых являются: бу-

тиловый спирт С4Н9ОН; гликолевый эфир и полиэфир, содержащий 

антикоррозионные присадки; бораты и борсодержащий полиэфир. 

6.3. ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ 

Требования, предъявляемые к жидкости для систем охлаждения 

двигателей, весьма разнообразны. Такая жидкость не должна замер-

зать и кипеть во всем рабочем диапазоне температур двигателя, легко 

прокачиваться при этих температурах, не воспламеняться, не вспени-

ваться, не воздействовать на материалы системы охлаждения, быть 

стабильной в эксплуатации и при хранении, иметь высокую тепло-

проводность и теплоемкость. 

В наибольшей степени этим требованиям отвечают вода и вод-

ные растворы некоторых веществ.  

Вода имеет целый ряд положительных свойств: доступность, вы-

сокую теплоемкость, пожаробезопасность, нетоксичность, хорошую 

прокачиваемость при положительных температурах.  

К недостаткам воды следует отнести неприемлемо высокую темпе-

ратуру замерзания и увеличение объема при замерзании, недостаточно 
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высокую температуру кипения и склонность к образованию накипи. 

Эти недостатки ограничивают применение воды в качестве охлаждаю-

щей жидкости. Однако в тех климатических зонах, где не бывает низ-

ких температур или автомобили эксплуатируются только в летний пе-

риод, вода может применяться в системах охлаждения легковых авто-

мобилей. В этом случае важно знать ее свойства, чтобы избежать неже-

лательных последствий от эксплуатации двигателей на воде. 

В первую очередь это относится к накипи – твердым и прочным 

отложениям на горячих стенках системы охлаждения, образующимся 

в результате оседания на стенках бикарбонатов, сульфатов и хлори-

дов кальция и магния, содержащихся в воде. Концентрация этих со-

лей и их качественная характеристика описываются показателем 

«общая жесткость» воды (табл. 6.1). 

Таблица 6.1 

Классификация воды и режим технического обслуживания  

системы охлаждения двигателей 

Класс 

воды 

Происхождение 

воды 

Группа  

жесткости 

Общая 

жесткость, 

мг-экв/л 

Влияние  

на  

накипеобразование 

Атмосферная Дождевая, 

снеговая 

Очень 

мягкая 

До 1,5 Накипи  

не образует 

Поверхностная Речная, озерная,  

северные 

водоемы 

 

Центральные и 

южные районы 

Очень 

мягкая 

Мягкая 

 

Мягкая 

Средне- 

жесткая 

 

До 1,5 

1,5-4,0 

 

1,5-4,0 

4,0-8,0 

 

Накипи почти 

не образует 

 

Образует накипь. 

Необходимо  

не реже 2 раз в год 

удалять накипь 

Грунтовая Родниковая, 

колодезная, 

артезианская 

Жесткая и 

очень  

жесткая 

8,0-12,0 

и более 

Быстро  

откладывается  

значительная  

накипь.  

Не рекомендуется 

применять воду без 

предварительного 

умягчения 
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Общая жесткость воды является суммой карбонатной (времен-

ной) и некарбонатной (постоянной) жесткостей. Карбонатная жест-

кость обусловлена присутствием гидрокарбонатов кальция и магния – 

Са(НСО3)2, Mg(НСО3)2. Некарбонатная жесткость обусловлена при-

сутствием карбонатов, хлоридов, сульфатов, фосфатов кальция, маг-

ния, алюминия, железа. 

Единица жесткости – 1мг-экв/л солей жесткости, что соответст-

вует 20,04 мг иона кальция или 12,16 иона магния в 1 л воды.  

Жесткость воды ориентировочно может быть определена без 

специального оборудования по пенообразованию при намыливании 

рук мылом: в мягкой воде пена устойчивая, а в жесткой воде пена 

быстро гаснет и на руках остается сальный осадок. 

Для предупреждения образования накипи в систему охлаждения 

вводят антинакипины или перед заливкой умягчают воду (табл. 6.2). 
 

Таблица 6.2 

Способы предупреждения образования накипи 

Операция Реактивы 

и их действие 

Порядок применения 

Введение  

антинакипинов 

Дихромат калия K2Cr2O7 

или нитрат аммония 

NH4NO3 переводит соли 

накипи в растворимое 

состояние 

Готовят концентрат:  

100 г реактива на 1 л воды.  

На 1 л среднежесткой воды берут 

(30÷50) мл концентрата; для жесткой 

(100÷130) мл. При помутнении воды 

в системе охлаждения воду меняют 

Умягчение  

воды 

Гексамет (NаРО3)6 удер-

живает соли накипи во  

взвешенном состоянии 

Добавляют в среднежесткую воду 

0,2, а в жесткую – 0,3 г/л.  

Периодически удаляют осадок  

Перегонка Все растворимые соли 

остаются в перегонном 

кубе 

Получают воду без солей жесткости 

(дистиллированную) 

Кипячение Соли карбонатной и час-

тично сульфатной жест-

кости выпадают в осадок 

Воду кипятят 20-30 мин, отстаивают 

и фильтруют от осадка 

Обработка  

химическими 

реагентами 

Кальцинированная сода 

Na2СО3 – 53 мг/л на одну 

единицу жесткости 

Теплую воду перемешивают с реак-

тивом (20÷30) мин, отстаивают и 

фильтруют от осадка 
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Если накипь образовалась, ее следует удалять следующими со-

ставами: 

 раствор 0,6 кг технической молочной кислоты в 10 л/воды; 

 раствор смеси фосфорной кислоты Н3РО4 (1 кг) и хромового ан-

гидрида CrO3 (0,5 кг в 10 л воды). 

Время обработки – 0,591 часа. 

Образование накипи кроме ухудшения теплоотвода приводит к 

увеличению расхода топлива. Так, при толщине накипи (1,5÷2) мм 

расход топлива может возрасти на (8÷10) %.  

В современных двигателях система охлаждения с термостатом 

исключает возможность применения воды в зимнее время, так как 

вода в радиаторе без циркуляции может замерзнуть, что приведет к 

его размораживанию. 

При определенных условиях эксплуатации автомобилей: высокой 

температуре окружающего воздуха, буксировке прицепа, движении 

по бездорожью на пониженных передачах и т.д. – охлаждающая жид-

кость может нагреться до температуры кипения. Эффективность ох-

лаждения в этом случае резко падает, двигатель перегревается, воз-

можен выход его из строя. Для устранения этого необходимо приме-

нять охлаждающую жидкость с повышенной температурой кипения и 

герметизировать систему охлаждения. 

Системы охлаждения современных двигателей герметичны, и 

жидкость в них находится под небольшим давлением, обычно около 

0,05 МПа. В новых моделях автомобилей давление в системе охлаж-

дения еще выше (0,12 МПа). При давлении 0,05 МПа вода кипит при 

112 °С, а при 0,12 МПа при 124 °С. 

В последние десятилетия получили широкое распространение низ-

козамерзающие охлаждающие жидкости – антифризы на основе вод-

ных растворов этиленгликоля – двухатомного спирта CH2(OH)CH2OH с 

температурой кипения 197 °С.  

В отличие от воды при замерзании антифризы не расширяются и 

не образуют твердой сплошной массы. Образуется рыхлая масса кри-

сталлов воды в среде этиленгликоля. Обычно такая масса не приво-
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дит к размораживанию блока и не препятствует запуску двигателя. 

Антифриз после пуска двигателя довольно быстро переходит в жид-

кое состояние. Однако прогрев отопителя салона затрудняется, по-

этому необходимо поддерживать такую концентрацию антифриза, 

чтобы он не замерзал до температуры порядка (–40÷–35) °С. 

Антифризам также присущи некоторые недостатки. Так, их теп-

лопроводность и теплоемкость ниже, чем у воды, что несколько сни-

жает эффективность систем охлаждения. При нагреве антифризы 

увеличиваются в объеме, ввиду чего в системе охлаждения устанав-

ливается расширительный бачок.  

Этиленгликоль коррозионно агрессивен по отношению к металлам, 

поэтому в антифризы при изготовлении добавляют антикоррозионные 

присадки. Для гашения пены добавляют также специальные противо-

пенные присадки. Общее содержание присадок составляет (3÷5) %. 

Температура кипения антифриза достаточно высока и колеблется 

в пределах (120÷132) °С. Поэтому в герметичной системе охлаждения 

современного автомобиля при нормальных условиях эксплуатации 

(без перегрева двигателя) потери антифриза происходят преимущест-

венно из-за утечек (микрощели в радиаторе, ослабленное крепление 

хомутов на шлангах и другие неисправности). Восполнять уровень 

антифриза в системе охлаждения водой, т.е. менять концентрацию 

этиленгликоля в смеси, нежелательно, так как это, кроме снижения 

температуры замерзания, может привести и к другим нежелательным 

последствиям. 

К антифризам нового поколения относится тосол. 

Антифриз в процессе эксплуатации изменяет свои характеристики:  

 снижается запас щелочности;  

 увеличивается склонность к пенообразованию;  

 возрастает агрессивность к резине и увеличивается способность 

вызывать коррозию металлов.  

Интенсивность изменения характеристик антифриза зависит от сред-

ней рабочей температуры в двигателе. В южных районах, где эти темпе-

ратуры обычно более высокие, антифриз стареет интенсивнее. В север-
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ных же районах страны антифриз может служить и более трех лет. Трех-

летний срок службы гарантируется только при поддержании в течение 

этого времени требуемой плотности антифриза – не менее 1075 кг/м
3
.  

Увеличить срок службы антифриза можно добавлением специ-

альных присадок на основе водогликолевого концентрата с компози-

цией эффективных ингибиторов и пеногасителем. Он восстанавлива-

ет эксплуатационные свойства антифриза и увеличивает его срок 

службы, по крайней мере, на год. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каковы основные эксплуатационные требования, предъявляемые к аморти-

заторным жидкостям? 

2. Для чего предназначены тормозные жидкости? 

3. Какие химические соединения определяют состав тормозных жидкостей? 

4. Каковы технические требования для тормозных жидкостей? 

5. Приведите основные компоненты охлаждающих жидкостей. 

6. В каких климатических условиях нецелесообразно для охлаждения приме-

нять воду и водные растворы? 

7. Какие способы используются для устранения жесткости воды? Для чего это 

необходимо? 

7. РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Первые автомобили с бензиновыми двигателями не имели ника-

ких резиновых деталей, кроме монолитных шин. В них были кожаные 

приводные ремни, бензинопроводы из медной трубки, изоляция элек-

тропроводов из текстиля, пропитанного дегтем, набивка сидений из 

конского волоса и т. д. 

По мере усовершенствования конструкции автомобилей с целью 

обеспечения высоких эксплуатационных качеств, повышения надеж-

ности и долговечности, комфортабельности и безопасности расширя-

лось применение резинотехнических изделий (РТИ) в самоходных 

транспортных средствах, росло их разнообразие и количество. 
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Масса резиновых изделий, включая шины, составляет (8÷9) % от 

общей массы автомобиля. 

Высокая эластичность резины обеспечивает: 

 передачу тяговых и тормозных сил сцепления с дорожным по-

крытием;  

 устойчивость и управляемость автомобиля в движении; дина-

мичность и плавность хода; 

 смягчение возникающих от неровностей дороги толчков, уда-

ров, вибрации; 

 устранение вибрации и шумов работающих узлов и агрегатов; 

 герметизацию полостей подвижных узлов и предотвращение 

вытекания смазок и других технических жидкостей из узлов трения; 

 многократный изгиб, сжатие и другие сложные многократные 

деформации соединительных рукавов и шлангов без разрушения; 

 устойчивость к многократным механическим ударам и погло-

щение их энергии без ущерба для основных узлов автомобиля и т.д. 

Такое многообразное проявление основных конструкционных 

свойств резины обусловливает большое разнообразие резинотехниче-

ских изделий. В конструкцию современного отечественного легково-

го автомобиля входит до 300 наименований резинотехнических изде-

лий общим числом (500÷600) штук деталей по назначению. 

Особое требование, предъявляемое к резиновым изделиям в совре-

менном автомобиле, – длительное сохранение исходных свойств, обес-

печивающих функциональное назначение деталей, от чего зависит дли-

тельная работоспособность узлов, агрегатов и автомобиля в целом. 

7.1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РТИ 

Для производства шин и РТИ используют резины различного со-

става в зависимости от функционального назначения изделия, техни-

ческие ткани, корды на полимерной основе, металлокорды, стальную 

проволоку и др. 
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Обычно резиновая смесь содержит более десятка различных ком-

понентов, каждый из которых придает резине заданные технологиче-

ские и потребительские свойства. 

Многообразие эксплуатационных требований, предъявляемых к 

резинотехническим изделиям, обеспечивается в основном выбором 

типа каучука. Для производства шин и PTH применяется более 20 ос-

новных типов каучуков. 

Натуральный каучук (HK) характеризуется высокой эластичностью, 

упругостью, растяжимостью под действием нагрузки, небольшим тепло-

образованием при многократных деформациях, высоким сопротивлением 

истиранию, газо- и водонепроницаемостью, высокой морозостойкостью.  

Основным недостатком HK является низкая стойкость к дейст-

вию растворителей, топлив, масел, кислот, жиров. 

Изопреновый каучук (CKH) (–СН2–С(СН3)=СН–СН2–)n является 

синтетическим аналогом натурального каучука и характеризуется га-

зонепроницаемостью, стойкостью к действию воды, ацетона, этило-

вого спирта; он нестоек к действию бензина, минеральных, расти-

тельных и животных масел, ароматических и хлорсодержащих угле-

водородов, щелочей и кислот.  

Недостатки изопренового каучука: низкая прочность вулканизатов 

при повышенной температуре и плохая озоно- и атмосферостойкость. 

Бутадиеновый каучук (СКД) (–СН2–СН=СН–СН2–)n обладает вы-

сокой эластичностью, повышенной износо- и морозостойкостью. К 

недостаткам следует отнести низкую адгезию резины к металлу (для 

металлоармированных изделий) и трудности при переработке на обо-

рудовании резиновых смесей на его основе. 

Бутадиеннитрильный каучук (CKH) (–СН2–СH=СН–СН(CN)–)n 

отличается высокой бензомаслостойкостью. Резины из CKH сохра-

няют эластичность до температуры 120 °С, хорошо крепятся к метал-

лам. Применяется для изготовления резинометаллических деталей, 

работающих в топливах и маслах, но недостаточно устойчив к свето-

озонному старению. 
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Хлоропреновый каучук (–СН2–СCl=СН–СН2–)n характеризуется 

повышенной свето-, озоно- и огнестойкостью и средней стойкостью к 

действию топлив и масел. Однако морозо- и теплостойкость этого 

каучука невысока. 

Фторкаучук (СКФ) имеет высокую теплостойкость (до 2000 °C), 

хорошую механическую прочность, сопротивление действию топлив, 

масел, органических жидкостей, сильных окислителей, но ограничен-

ную морозостойкость. 

Акрилатный каучук (AK) обладает повышенной износо-, тепло-, 

кислородо- и озоностойкостью, стойкостью к маслам и смазкам при 

высоких давлениях и температурах до 1500 °C, устойчивостью к мно-

гократным деформациям. Низкая морозостойкость несколько ограни-

чивает применение этого каучука. 

Бутадиен-стирольный (СКС) (–СН2–СH=СН–СН2–CH(C6H5)–)n и 

бутадиен-метилстирольный (CKMC) каучуки наиболее широко 

применяются в отечественном автомобилестроении. Выпускается не-

сколько типов отечественных бутадиенстирольных каучуков для 

удовлетворения различных требований к ним: маслонаполненные 

каучуки, имеющие низкую стоимость; саженаполненные каучуки с 

повышенным сопротивлением износу; бутадиен-метилстирольный 

каучук (СКМС-10) с повышенной морозостойкостью и другие. 

Массовость применения бутадиенстирольных каучуков обуслов-

лена и тем, что использование их в комбинации с другими каучуками 

позволяет создать широкий ассортимент резин с улучшенными тех-

нологическими и экономическими характеристиками в сочетании с 

оптимальным комплексом эксплуатационных свойств. Резины на ос-

нове бутадиенстирольных каучуков имеют удовлетворительные 

прочностные свойства, высокое сопротивление износу, газонепрони-

цаемость, морозо- и водостойкость. 

К недостаткам следует отнести низкие показатели погодостойкости 

и сопротивления озонному растрескиванию, топливо- и маслостойкости. 

Бутилкаучук обладает высокой стойкостью к действию кислоро-

да, тепловому старению, действию кислот и щелочей; характеризует-



 83 

ся исключительно низкой газопроницаемостью. Основным недостат-

ком является эластичность и хладотекучесть. 

Этиленпропилендиеновый каучук (СКЭПТ) позволяет получать 

резины с высокой стойкостью к окислению, озоно-, атмосферо-, теп-

ло- и морозостойкостью, высокой прочностью и эластичностью. 

Удельная масса СКЭПТ ниже, чем у других каучуков. Недостатки: 

низкая адгезия, плохая совместимость с другими каучуками, низкая 

стойкость к маслам и горючим. 

Основные ингредиенты (компоненты) резиновых смесей следую-

щие. Вулканизующая группа содержит структурирующий агент, ускори-

тели и активаторы вулканизации. Назначением этих веществ является 

перевод пластичной резиновой смеси в эластичную и прочную резину. В 

основе процесса лежат сложные химические превращения, осуществ-

ляемые в резиновой смеси путем взаимодействия веществ вулканизую-

щей группы с каучуком при повышенных температурах и давлениях. 

Противостарители – вещества, замедляющие процессы старения 

резин как при статических, так и при динамических режимах нагрузки, 

защищающие наружные и внутренние элементы шины и РТИ от отри-

цательного влияния теплового, светового и озонного воздействий. 

Пластификаторы (мягчители) включают специальные масла, би-

тумы, смолы и другие материалы, придающие резиновым смесям до-

полнительную пластичность, способность легко перерабатываться на 

сложном оборудовании резинового производства, а также способст-

вуют повышению эластичности и морозостойкости изделий. 

Наполнители обязательны практически для каждой резины. Чаще 

всего в качестве наполнителей используются всевозможные марки 

технического углерода. Присутствие технического углерода в резине 

при снижении расхода каучука делает ее более прочной, повышает 

износостойкость, упругость, твердость. 

7.2. ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Применение пластмасс в конструкции автомобиля приобретает 

все более широкие масштабы. Это объясняется в первую очередь тем, 
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что по ряду показателей (плотности, коррозионной стойкости, анти-

фрикционным, электротехническим, технологическим свойствам) 

пластические массы значительно превосходят традиционные мате-

риалы, используемые при изготовлении автомобиля. 

Раньше из пластмасс изготовляли детали только электротехниче-

ского, антифрикционного и декоративного назначения. В автомоби-

лях новых моделей применяется более 500 различных пластмассовых 

деталей, в том числе таких как внутренние панели дверей, бамперы, 

вентиляторы, кожухи систем охлаждения и отопления, колпаки колес, 

панели приборов, решетки радиаторов, топливные баки, расшири-

тельные бачки и т.д. 

Основными факторами, обусловливающими значительное вне-

дрение пластмасс в конструкцию автомобиля, являются: 

 снижение материалоемкости конструкции, что достигается 

применением пластмасс для изготовления крупногабаритных деталей 

типа капотов, внутренних панелей дверей, бамперов и т. д.; 

 повышение безопасности эксплуатации автомобиля, что обес-

печивается изготовлением из пластмасс бамперов, подлокотников, 

подголовников, мягких панелей приборов, рулевых колес и интерьера 

автомобиля из новых полимеров; 

 повышение долговечности и эксплуатационных характеристик 

автомобиля, что обусловлено антикоррозионными и другими свойст-

вами пластмасс (дополнительные ниши колес, брызговики и др.); 

 совершенствование технологии производства автомобильных 

деталей и узлов, что достигается возможностью объединить много-

численные детали в единый узел, который имеет меньшую массу, и 

сократить время сборки на конвейере. 

Пластическими массами (пластмассами, пластиками) принято 

называть материалы, представляющие собой композицию полимера 

или олигомера с различными ингредиентами, находящуюся при 

формовании изделий в вязкотекучем или высокоэластическом со-
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стоянии, а при эксплуатации – в стеклообразном (аморфном) или 

кристаллическом состоянии. 

В качестве ингредиентов могут входить наполнители (тальк, каолин, 

слюда, древесная мука, стеклянные, органические, углеродные и другие 

волокна), пластификаторы, отвердители, стабилизаторы, красители и т. д. 

В зависимости от характера процессов, сопутствующих формо-

ванию изделий, пластмассы делятся на термопласты и реактопласты. 

Реактопласты, или термореактивные пластмассы – это материа-

лы, переработка которых в изделия сопровождается химическими ре-

акциями образования трехмерного полимера. При этом полимеры ут-

рачивают способность переходить при нагревании в вязкотекучее со-

стояние и стойки к растворителям. При формовании изделий из тер-

мопластов материал сохраняет способность при определенной темпе-

ратуре переходить в вязкотекучее состояние и растворяться в соот-

ветствующих растворителях. 

7.3. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И СВОЙСТВА ПЛАСТМАСС, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЯ 

В настоящее время в конструкциях автомобиля применяются раз-

нообразные полимеры: полиолефины ПВХ, полистирол, фторопласты, 

полиметилакрилат, полиамиды, полиформальдегид, поликарбонат, 

стеклопластики, фенольные пластики, полиуретаны, этролы и другие. 

Полиолефины – высокомолекулярные углеводороды алифатиче-

ского ряда, получаемые полимеризацией соответствующих олефинов 

(этилена, пропилена и т.д.). В этих полимерах удачно сочетаются ме-

ханическая прочность, химическая стойкость, высокая морозостой-

кость, низкая газо- и влагопроницаемость, минимальное водопогло-

щение и хорошие диэлектрические показатели.  

Возможность и легкость переработки в изделия всеми известны-

ми способами, низкая стоимость и доступность сырья позволили по-

лиолефинам найти широкое применение в машиностроении. В авто-

мобильной промышленности полиолефины успешно конкурируют с 
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другими полимерами, в ряде случаев заменяют более дорогостоящие 

и дефицитные пластмассы. 

В автомобильной промышленности из полиолефинов широко 

применяются полиэтилены, полипропилены, а также различные их 

модификации. 

Полиэтилены – высокомолекулярные продукты полимеризации 

этилена, которые имеют макромолекулы линейного строения с не-

большим числом боковых ответвлений: 

nCH2=CH2 → (–CH2–CH2–)n. 

Молекулярная масса полиэтилена в зависимости от метода и ре-

жима полимеризации колеблется от десятков тысяч до нескольких 

миллионов. Полиэтилен – кристаллический полимер. Полиэтилен, 

получаемый при высоком давлении, называют иногда полиэтиленом 

низкой плотности, а полиэтилен, синтез которого ведут при среднем 

и низком давлениях, – полиэтиленом высокой плотности. 

Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) – легкий, прочный, эла-

стичный материал с низкой газо-, паропроницаемостью, хороший ди-

электрик, отличается высокой химической стойкостью к органическим 

растворителям, низкой гигроскопичностью и отличной морозостойко-

стью. Это самый дешевый материал. К недостаткам его можно отнести 

низкую теплопроводность, высокий коэффициент линейного расшире-

ния, низкие по сравнению с другими полиолефинами механические 

свойства и недостаточную стойкость к ультрафиолетовому излучению. 

Полиэтилен низкого давления (ПЭНД) – более прочный и жест-

кие материал по сравнению с ПЭВД, механическая прочность его в 

1,5÷2 раза выше, чем у ПЭВД, может эксплуатироваться в широком 

интервале температур. Хороший диэлектрик. Обладает высокой хи-

мической стойкостью. Основные марки ПЭНД, как и ПЭВД, нестой-

ки к воздействию УФ-лучей. 

Полипропилен – продукт полимеризации пропилена при низком 

давлении (–CH2(CH3)–CH2–)n. По механическим свойствам, жестко-

сти, теплостойкости он превосходит полиэтилены. Полипропилен 

имеет хорошие химические и диэлектрические свойства. При литье 
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под давлением у полипропилена усадка более стабильна и меньше, 

чем у полиэтиленов. Основной недостаток материала – низкая моро-

зостойкость: (–5÷–15) °С.  

Полипропилен с повышенной морозостойкостью получают мо-

дификацией полипропилена каучуками. Морозостойкий полипропи-

лен (МПП) несколько уступает немодифицированному полипропиле-

ну в жесткости, но превосходит его по морозостойкости, которая у 

МПП составляет (–40÷–50) °С. Это весьма перспективный материал 

для автомобильной промышленности. 

Штапол – конструкционный стеклотермопласт – представляет 

листовой полимерный штампующийся материал, состоящий в основ-

ном из (25÷40) % рубленого стекловолокна и (60÷75) % полиолефи-

нов – ПЭНД или полипропилена. 

Поливинилхлориды (ПВХ) представляют собой высокомолеку-

лярные продукты полимеризации винилхлорида (CHCl=CHCl), со-

держащие до 56,8 % связанного хлора. Это обеспечивает им пони-

женную горючесть. ПВХ способны пластифицироваться различными 

пластификаторами, что позволяет получить на их основе как жесткие, 

так и эластичные материалы. 

Пластмассы на основе ПВХ можно разделить на две группы: со-

держащие и не содержащие пластификаторы. Пластифицированный 

выпускается под названием пластиката ПВХ. Непластифицирован-

ный ПВХ называют винипластом. 

Пластикат ПВХ получают смешением ПВХ с пластификатора-

ми, которые снижают температуру стеклования и вязкого течения ма-

териала, значительно облегчая его переработку. С увеличением со-

держания пластификатора повышается морозостойкость материала, 

возрастает относительное удлинение при растяжении, но понижается 

механическая прочность, ухудшаются его диэлектрические свойства.  

Из-за миграции пластификатора при эксплуатации материал те-

ряет эластичность. Пластикаты легко перерабатываются методом экс-

трузии, имеют хорошую морозостойкость, высокое относительное 
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удлинение, из них можно получить мягкие тонкие пленки, прозрач-

ные трубки, искусственную кожу, а также листы для вакуумформова-

ния деталей интерьера автомобиля. Материал отличается высокой 

стойкостью к бензину, антифризу, воде. На изготовление автомобиля 

идет более (15÷20) кг ПВХ, главным образом пластифицированного. 

Винипласты – жесткие пластмассы на основе ПВХ – получают 

смешением ПВХ со стабилизаторами и наполнителями. Материал 

имеет достаточно высокие механические свойства, хорошую химиче-

скую, водо- и грибостойкость. Недостатками винипласта являются 

невысокая теплостойкость и низкая ударопрочность. 

Полистиролы (полистирольные пластики) – полимеры, полу-

ченные полимеризацией стирола или сополимеризацией его с други-

ми мономерами (акрилонитрилом, метилметакрилатом, бутадиено-

вым, бутадиен-стирольным каучуками и т. д.). 

Полистирол обладает высокой водостойкостью, прекрасными ди-

электрическими свойствами, хорошей химической стойкостью. Ос-

новные недостатки полистирола: низкая атмосферостойкость (склон-

ность к быстрому старению), невысокая термическая стойкость, 

склонность к растрескиванию, низкие прочностные свойства (осо-

бенно ударная вязкость), плохая бензостойкость. Поэтому чистый по-

листирол не применяется в конструкции автомобиля.  

Широкое применение находят сополимеры стирола:  

 АБС – тройной сополимер акрилонитрилбутадиена и стирола;  

 MC – сополимер стирола с метилметакрилатом;  

 MCH – тройной сополимер с метакрилатом и акрилонитрилом;  

 УПС – ударопрочный полистирол.  

Ударопрочный полистирол представляет собой продукт сополиме-

ризации стирола с каучуком. Материал имеет хорошую водостойкость и 

ударную вязкость, может окрашиваться в различные цвета. Основной 

недостаток – низкая тепло- и светостойкость. При действии бензина, ке-

росина, растворителей механические свойства УПС резко ухудшаются. 
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Материал MC получают сополимеризацией стирола с метилметак-

рилатом, a MCH – с метилметакрилатом и акрилонитрилом. Сополиме-

ры выпускают окрашенными и неокрашенными, они имеют повышен-

ный блеск в изделиях и высокую светопроницаемость. Сополимеры, 

особенно МСН, отличаются хорошей атмосферостойкостью, низким 

водопоглощением; MCH стоек к бензину и смазочным маслам.  

Сополимеры АБС, или АБС-пластики, получают сополимериза-

цией стирола с акрилонитрилом в присутствии бутадиенового или 

бутадиен-стирольного каучука. По сравнению с ударопрочным поли-

стиролом АБС-пластики обладают более высокой механической 

прочностью, достаточной тепло-, морозо- и атмосферостойкостью. 

Они стойки к воздействию бензина, смазочных масел. Сополимеры 

АБС хорошо перерабатываются. Этот материал является одним из 

основных в конструкции автомобиля. Однако, несмотря на хороший 

внешний вид, высокие механические свойства и большой ассорти-

мент, сополимеры АБС вытесняются другими полимерными мате-

риалами. Это объясняется сравнительно высокой стоимостью АБС-

пластиков, которая в ряде случаев делает их неконкурентоспособны-

ми с другими пластмассами.  

Фторопласты – это полимеры фторпроизводных этиленового 

ряда. Фторопласты можно рассматривать как полиэтилен, у которого 

все или часть атомов водорода замещены фтором. Своим внешним 

видом и поверхностью полимеры напоминают парафин. Фторопласты 

характеризуются высокой химической и термической стойкостью, 

высокими диэлектрическими свойствами. Этот полимер отличается 

высокими механическими свойствами, низким коэффициентом тре-

ния, свойствами самосмазываемости. Наряду с этим он имеет низкую 

теплопроводность и твердость. Под действием нагрузки материал 

становится хладотекучим.  

Полиметакрилаты представляют собой полимеры эфиров ме-

такриловой кислоты. На основе полиметакрилатов выпускают листо-

вые и гранулированные материалы, а также порошки и пленки. В за-

висимости от назначения гранулированные материалы и порошки пе-

рерабатывают в изделия литьем под давлением, экструзией и прессо-
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ванием, а листовые материалы (органические стекла) формуют спе-

циальными методами. Эти материалы имеют низкую плотность и вы-

сокие механические показатели. По прозрачности, легкости сухого 

окрашивания, атмосферостойкости, стойкости к действию бензина, 

масел, повышенных и пониженных температур (от +60 °C до –60 °C) 

и другим свойствам они превосходят поливинилхлорид и полистирол. 

Полиамиды (ПА) – это высокомолекулярные полимеры, содер-

жащие в основной цепи макромолекулы амидную группу. Соотноше-

ние метиленовых и амидных групп в составе ПА определяет такие 

основные свойства полимера, как температура плавления, гигроско-

пичность, эластичность, морозостойкость и т. д. 

Удачное сочетание высокой механической прочности и малой 

плотности с хорошими антифрикционными и диэлектрическими 

свойствами, химической стойкостью к маслам и бензину делает по-

лиамиды одними из важнейших конструкционных материалов. Дета-

ли из ПА выдерживают нагрузки, близкие к нагрузкам, допустимым 

для цветных металлов и сплавов. ПА характеризуются низким коэф-

фициентом трения и уступают в этом отношении только фторопласту 

и полиформальдегиду. Однако по износостойкости и несущей спо-

собности ПА, особенно наполненные, значительно превосходят фто-

ропласт, полиформальдегид и поликарбонат. При этом чем выше дав-

ление, тем меньше коэффициент трения ПА.  

Полиформальдегиды (ПФ) – это продукты полимеризации фор-

мальдегида и триоксана с диоксоланом (СТД). Он сочетают высокий 

модуль упругости при растяжении и изгибе с достаточно большой 

ударной вязкостью. По показателям долговременной прочности при 

растяжении и изгибе и по усталостной прочности эти материалы пре-

восходят все другие термопласты. Удачно сочетают хорошие элек-

тротехнические свойства с высокой механической прочностью и во-

достойкостью. При нормальных и пониженных температурах они ус-

тойчивы ко всем без исключения органическим растворителям, сла-

бым кислотам и основаниям.  

К недостаткам этих материалов следует отнести невысокую 

стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей и светостойкость. 

Полиформальдегиды имеют хорошую сырьевую базу и в перспек-
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тиве являются интересным конструкционным материалом. Однако 

стоимость полиформальдегидов достаточно высока, что ограничи-

вает их применение.  

Поликарбонаты (ПК) представляют собой термопластичные по-

лимеры, получаемые поликонденсацией эфиров или хлорангидрида 

угольной кислоты с диоксисоединениями. ПК обладают целым ком-

плексом свойств, в котором сочетаются высокая механическая проч-

ность и ударная вязкость, незначительное водопоглощение, стойкость 

к атмосферным воздействиям, стабильность свойств и размеров изде-

лий в широком интервале температур. 

ПК имеют хорошие теплофизические свойства, допускающие ра-

боту изделий в температурном интервале от –100 °C до +135 °C. Для 

ПК характерны высокие показатели электрических свойств, которые 

сохраняются в широком интервале температур и частот, хорошие ан-

тифрикционные свойства (коэффициент трения по стали – 0,3), стой-

кость к бензину, моющим средствам, маслам. Одним из больших 

достоинств ПК является то, что из него можно получать оптически 

прозрачные стекла с высоким светопропусканием, в том числе ок-

рашенные. Высокая атмосферостойкость и ударная прочность по-

зволили применять этот материал для бамперов легковых машин. 

Существенно сужает область применения ПК его высокая стои-

мость.  

Полиэфирные стеклопластики представляют собой компози-

ционные материалы, содержащие стекловолокнистые наполнители 

(ткани, маты, рубленые нити) и связующие на основе ненасыщенных 

полиэфирных смол. В состав связующего компонента входят нена-

сыщенные полиэфирные смолы, инициатор отверждения, ускоритель 

и другие добавки, обеспечивающие требуемые для переработки или 

эксплуатации свойства стеклопластиков. 

В автомобильной промышленности в зависимости от состава свя-

зующего и вида наполнителя применяются два основных вида мате-

риалов: стеклопластики контактного формования и препреги. 
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Стеклопластики контактного формования содержат наполни-

тель – стеклоткань или стекломат – и связующее, обеспечивающее 

отверждение материала при температуре не ниже 20 °C.  

Физико-механические свойства стеклопластиков контактного фор-

мования зависят от вида и содержания стеклонаполнителя, правильно-

сти и тщательности соблюдения технологии производства и т.д. Глав-

ным достоинством и особенностью этих материалов является возмож-

ность получения крупногабаритных панелей на несложном оборудова-

нии при комнатной температуре и без применения давления. Стекло-

пластики контактного формования рекомендованы для создания образ-

цов и выпуска небольших серий кузовных крупногабаритных панелей, 

а также целых кузовов легковых автомобилей и кабин грузовых машин, 

больших панелей типа обтекателей. 

Из препрегов выпускаются панели капота, кожухи радиаторов 

отопителей, арки боковины, внутренние панели дверей, корпуса и 

крышки аккумуляторных батарей, облицовки радиаторов грузовых 

автомобилей, кожухи вентиляторов и др. Высокие механические 

свойства в сочетании с возможностью переработки при низком дав-

лении делают препреги перспективными для производства крупнога-

баритных деталей. 

Фенопласты – пластмассы на основе фенолоформальдегидных 

смол – наиболее известный и широко распространенный вид пласт-

масс. Фенолоформальдегидную смолу получают путем реакции по-

ликонденсации между фенолом С6Н5ОН и формальдегидом НСОН в 

присутствии щелочных или кислых катализаторов. 

В зависимости от наполнителя фенопласты подразделяются на 

порошкообразные, волокнистые, слоистые материалы. Фенопласты, 

содержащие порошкообразные наполнители (древесную муку, мине-

ральные наполнители и т.д.), называют пресс-порошками. Фенопла-

сты, содержащие наполнитель в виде хлопчатобумажных волокон, 

называют волокнитами, а в виде стеклянных волокон – стекловолок-

нитами. Если фенопласты имеют в качестве наполнителя ткани, то 

они называются текстолитами, если бумагу – гетинаксами. 
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Отличительными особенностями фенопластов являются хоро-

шие диэлектрические показатели, высокие механические свойства, 

низкая гигроскопичность, хорошие химические свойства. По суще-

ству в фенопластах универсальность свойств сочетается с относи-

тельно низкой стоимостью. 

К недостаткам фенопластов следует отнести высокое давление 

переработки, возможность окраски только в темные тона. 

Полиуретаны (ПУ) – высокомолекулярные соединения, полу-

чаемые взаимодействием диизоцианатов с многоатомными спиртами, 

а также с простыми или сложными полиэфирами. На основе ПУ вы-

пускаются практически все известные типы материалов и изделий: 

наполненные, армированные, вспененные, ламинированные и другие, 

в виде плит, листов, блоков, профилей, волокон, пленок и т.д. На ос-

нове ПУ изготавливаются эластичные, полужесткие и жесткие мате-

риалы.  

Полиуретановые термопластичные эластомеры, или термопла-

стичные полиуретаны (ТПУ) – полимеры, сочетающие свойства вул-

канизованных каучуков и обычных термопластов, обладающие по-

вышенной морозостойкостью. 

Этролы – термопластичные композиции, состоящие из эфиров 

целлюлозы, пластификаторов, стабилизаторов, красителей, наполни-

телей и других добавок. Эти материалы отличаются хорошими проч-

ностными свойствами, но пониженной водостойкостью и морозо-

стойкостью. 

Полифениленоксиды – теплостойкие пластмассы на основе фе-

ниленоксида. Отличительной особенностью этих материалов являют-

ся высокая ударная вязкость, широкий рабочий интервал температур 

(от –40 °C до +140 °C), небольшая плотность, негорючесть, хорошие 

электромеханические свойства. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Перечислите виды каучуков, применяемых для производства резинотехни-

ческих изделий. 
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2. Для чего предназначены противостарители, пластификаторы? 

3. Какое вещество используется в качестве основного компонента наполните-

лей? Какова его роль? 

4. Какие материалы называются пластмассами? 

5. Приведите основные типы пластмасс. 

6. Какие общие технические требования предъявляются ко всем пластическим 

массам? 

8. КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ 

История применения клеев и герметиков в автомобиле свиде-

тельствует о том, что число элементов конструкции, собираемых с 

помощью клеев, постоянно растет. Применение клеев в автомобиле-

строении обусловлено тем, что в ряде случаев клеевые соединения 

имеют преимущества перед другими видами соединений. 

К важнейшим преимуществам склеивания относятся: 

 способность соединять самые разнообразные материалы, суще-

ственно различающиеся по свойствам, модулю упругости и толщине;  

 возможность соединять тонкие листовые материалы, которые 

при применении других методов, таких как сварка, резьбовые соеди-

нения и др., разрушаются из-за высокой концентрации напряжений; 

 возможность изготавливать изделия сложной формы, для кото-

рых другие способы сборки неприемлемы; 

 создание готовых изделий с повышенной гладкостью поверх-

ности и более точным контуром, устранение из зоны соединения за-

зоров и выступающих частей типа заклепок, головок болтов и других 

крепежных элементов; 

 многообразие клеев по форме и методам нанесения, что позво-

ляет приспособить их ко многим производственным процессам; 

 возможность экономичной и быстрой сборки конструкций, 

замены нескольких видов сборки элементов в агрегате единым ме-

тодом склеивания, осуществления одновременной сборки многих 

элементов конструкции; 
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 высокая прочность клееной конструкции и более низкая стои-

мость по сравнению с той же конструкцией, выполненной другими 

методами сборки; 

 равномерное распределение напряжений по всей площади 

склеивания; минимальная концентрация напряжений в клеевых со-

единениях; 

 возможность снижения массы конструкции за счет применения 

клеевых соединений вместо заклепок и болтов; равномерное распре-

деление напряжений в элементах конструкции, что позволяет исполь-

зовать более легкие материалы; 

 способность многих клеев поглощать, перераспределять или 

более равномерно передавать напряжение от одного элемента конст-

рукции к другому; в этом случае достигается хорошая акустическая 

стойкость конструкции; 

 предотвращение или существенное уменьшение электролити-

ческой коррозии между разнородными материалами; 

 хорошие герметизирующие и электроизолирующие свойства 

клеев: клеи могут служить герметизирующим барьером, предотвра-

щающим воздействие на конструкцию влаги и химических реагентов. 

Выбор клея или герметика для различных изделий определяется 

многими условиями. Универсального материала, способного склеить 

или уплотнить любую деталь, нет. Имеется множество самых разно-

образных по свойствам клеев и герметиков, из которых нужно вы-

брать наиболее пригодный. 

Классификация клеев и герметиков. В основу классификации 

клеев положены разнообразные признаки: области применения, свой-

ства, методы нанесения, число компонентов и т.д. Обычно клеи клас-

сифицируют исходя из того, к какому классу полимеров (термореак-

тивным или термопластичным) относится основной компонент. Этим 

в большинстве случаев определяются и области применения клеев и 

герметиков.  

Клеи и герметики на основе термореактивных полимеров. Тер-

мореактивные соединения обычно являются основой конструкцион-

ных клеев и вулканизующихся герметиков; термопласты, термоэла-
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стопласты и соединения на основе каучуков используют, как правило, 

для склеивания неметаллических материалов и в качестве невулкани-

зирующихся герметиков. 

Фенолполивинилацетальные клеи на основе модифицированных 

фенолформальдегидных смол в сочетании с поливиниловым спиртом 

отличаются высокими прочностными характеристиками, хорошей 

водо-, масло- и бензостойкостью. Применяются для склеивания ме-

таллов и пластмасс. 

Эпоксидные клеи на основе эпоксидных смол затвердевают при 

обычных и повышенных температурах, при этом образуют материалы 

с хорошими физико-механическими характеристиками и высокой ад-

гезией как к металлам, так и ко многим неметаллическим материалам. 

Обладают хорошей водо-, масло- и бензостойкостью. 

Полиуретановые клеи (клеи на основе полиуретанов) обладают 

хорошей адгезией к большинству материалов и применяются для 

склеивания как при комнатной температуре, так и при нагревании. 

Для изготовления клеев применяются гидроксилсодержащие поли-

эфиры и полиизоцианаты. С помощью полиуретановых клеев склеи-

вают металлы и неметаллические материалы. Характеризуются стой-

костью к нефтепродуктам, вибро- и ударопрочностью, стойкостью к 

резким перепадам температуры.  

Герметики на основе полиэфирных смол представляют собой 

композиции, в состав которых кроме смол входят гипериз, пероксид 

метилэтилетона, полиэтиленполиамин, кварцевая мука, молотая слю-

да, металлический порошок и др. 

Клеи и герметики на основе термопластичных полимеров пред-

ставляют собой клеи и герметики на основе ПВХ. Поливинилхлорид 

плохо растворяется в органических растворителях и поэтому находит 

применение в виде пластизолей, представляющих собой дисперсии 

пастообразующего ПВХ в пластификаторе.  

Кроме ПВХ и пластификатора в состав пластизолей входят стабили-

заторы, наполнители, пигменты, адгезионные добавки и другие вещества.  
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Применение находят клеи на основе хлорированного ПВХ. Этот 

клей легко растворяется в органических растворителях, обладает хо-

рошей адгезией ко многим материалам.  

Клеи и герметики на основе производных акриловой кислоты. Наи-

большее применение в качестве компонентов клеевых композиций на 

основе акриловых производных нашли полимеры эфиров акриловой и 

метакриловой кислот, а также некоторые полифункциональные произ-

водные метакриловой кислоты и эфиры α-цианакриловой кислоты. 

Клеи и герметики анаэробного отверждения представляют собой 

жидкости различной вязкости, способные длительное время храниться 

в полимерной таре, стенки которой пропускают воздух, и быстро поли-

меризоваться при температуре окружающей среды при попадании в за-

зор резьбового, цилиндрического или плоского разъема. Застывшие 

клеи обладают замечательной вибро-, водо-, масло- и бензостойкостью. 

Высокой клеящей способностью обладают клеи на основе моно-

мерных эфиров цианакриловой кислоты.  

Клеи и герметики на основе каучуков представляют собой рези-

новые клеи на основе полихлоропрена и натурального каучука. 

Клеи на основе полихлоропренового каучука наиболее широко из-

вестны. Это обусловлено их высокой адгезией ко многим материалам. 

Следует отметить, что надежно склеивать полихлоропреновыми клеями 

можно только резины с содержанием пластификаторов не более 15 %. 

Клеи на основе натуральных каучуков обладают низкой бензо-, 

масло-, термостойкостью и активно вытесняются более прогрессив-

ными материалами. 

Весьма перспективны для применения в автомобильной про-

мышленности вулканизующиеся герметики на основе полисилокса-

нов (жидкие прокладки). Эти материалы могут заменить почти все 

твердые прокладки для неподвижных соединений. 

В вулканизованном состоянии такие герметики обладают повы-

шенной морозо- и термостойкостью (от –60 °C до 250 °C), хорошими 

вибропоглощающими свойствами, коррозионной и маслостойкостью.  
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Невысыхающие герметики на основе полиизобутилена как в мо-

мент нанесения, так и в процессе эксплуатации сохраняют свойства 

пластичной замазки. Эти герметики долговечны в эксплуатации, спо-

собны уплотнять стыки любой конфигурации и могут эксплуатиро-

ваться сразу же после нанесения.  

Клеи и герметики на основе битума обладают вибро- и шумопог-

лащающими свойствами. Это самые дешевые из всех клеев и герме-

тиков. В современных моделях клеи и герметики на основе битумов 

вытесняются пластизолями и полиуретанами. 

К клеям и герметикам, применяемым в автомобилестроении, 

предъявляются следующие требования:  

 сохранение прочностных характеристик в широком интервале 

температур и эксплуатационных качеств в течение всего срока служ-

бы автомобиля;  

 стойкость к действию влаги, солей, бензина и прочих реагентов; 

 стойкость к ударным нагрузкам и вибрации. 

Клеи и герметики, использующиеся для кузова и деталей интерь-

ера, должны быть стойкими к действию солнечного света и ультра-

фиолетовых лучей, совместимыми с резинами, красками, пластмас-

сами, тканями и другими материалами. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Почему расширяется применение клеев и герметиков в автомобилестроении? 

2. Охарактеризуйте основные классы клеев и герметиков. 

3. Перечислите общие требования, предъявляемые к клеям и герметикам. 

9. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ 

9.1. ВИДЫ КОРРОЗИИ. ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА КОРРОЗИЮ 

Проблема защиты автомобилей от коррозии приобретает в на-

стоящее время особую актуальность. Это связано с ростом парка экс-
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плуатируемых автомобилей, а также с увеличением общего агрессив-

ного воздействия окружающей среды на автомобиль. 

Коррозией называется разрушение металлов вследствие химиче-

ского или электрохимического взаимодействия их с окружающей 

средой. С точки зрения химии коррозия представляет собой окисли-

тельно-восстановительный процесс. 

Химическая коррозия металлов протекает в сухих газах и жидко-

стях-неэлектролитах. Примером химической коррозии является газовая 

коррозия выпускного тракта автомобильного двигателя при взаимодей-

ствии металла с отработавшими газами в зоне высоких температур. 

Электрохимическая коррозия протекает при соприкосновении ме-

талла с электролитом. При электрохимической коррозии самопроиз-

вольно возникает гальванический элемент. Электрохимическая корро-

зия охватывает все виды коррозионного разрушения автомобиля, среди 

которых наибольшее распространение имеет атмосферная коррозия. 

Незащищенная поверхность металла адсорбирует из окружающей 

среды коррозионно агрессивные газы, такие как кислород О2, оксиды 

углерода СО и СО2, оксид серы SO2, хлор Cl2, сероводород H2S, ам-

миак NH3 и другие. Образуется оксидная пленка, которая на воздухе 

всегда содержит конденсированную влагу. Толщина пленки может 

быть различной в зависимости от температуры, влажности воздуха и 

других атмосферных условий. В условиях сухой атмосферы происхо-

дит химическое взаимодействие металла с кислородом и другими га-

зообразными реагентами из воздуха. Как правило, сухая атмосферная 

коррозия приводит к потускнению поверхности металла, не вызывая 

его разрушения. Железо и сталь в сухой атмосфере не коррозируют 

даже при наличии агрессивных газов. 

Под пленкой влаги на поверхности металла образуются анодные 

и катодные участки. Это объясняется тем, что любая металлическая 

поверхность электрохимически неоднородна. Причинами электрохи-

мической неоднородности могут быть микро- и макровключения, 

структурная неоднородность металла, наличие неравномерных пле-

нок адсорбированных веществ, неравномерность деформации метал-
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ла и внутренние напряжения, различие в температуре отдельных уча-

стков поверхности и многие другие. Таким образом, поверхность 

коррозирующего металла представляет собой множество постоянно 

работающих гальванических элементов. Разрушение металла проис-

ходит на анодных участках, где приток кислорода меньше.  

Скорость коррозии обусловлена следующими факторами. 

Во-первых, это влажность воздуха. Критическая влажность, при 

которой сухая атмосферная коррозия переходит во влажную, проте-

кающую по электрохимическому механизму, зависит от состояния 

поверхности металла и от наличия загрязнений в воздухе. Для чистой 

поверхности железа в условиях отсутствия загрязнений воздуха кри-

тическая влажность равна примерно 70 %. При наличии на поверхно-

сти пыли и грязи она снижается до 50 %. Это объясняется тем, что 

мелкие твердые частицы служат центрами конденсации влаги, а 

крупные сами адсорбируют влагу. Дальнейшее увеличение влажно-

сти воздуха, а также повышение температуры приводят к возраста-

нию скорости атмосферной коррозии. При температурах ниже точки 

замерзания пленки влаги процесс электрохимической коррозии за-

медляется. 

Во-вторых, это температура. Большое значение имеют колебания 

температуры в связи с конденсацией и повторным испарением влаги 

на поверхности металла.  

В-третьих, это примеси. Атмосферная коррозия значительно уси-

ливается при наличии примесей, содержащихся в воздухе (О2, СО2, 

SO2, Cl2, H2S, NH3, продукты неполного сгорания топлива и другие). 

Примеси делятся на два типа: искусственные и естественные. Пере-

численные выше примеси являются искусственными. К ним относят-

ся отходы промышленных предприятий, транспортных средств и дру-

гие. За последние годы в 2,5-3 раза возросло количество сжигаемого 

топлива, в 15-20 раз – производство различных химических материа-

лов, при котором образуется большое количество агрессивных газов 

и сточных вод. Положение усугубляется увеличивающимся количе-

ством выхлопных газов автомобилей. 
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Содержащиеся в атмосфере газы, растворяясь в воде, образуют 

кислоты: 

CO2 + H2O = H2CO3; 

SO2 + H2O = H2SO3; 

Cl2 + H2O = HClO + HCl и т.д. 

Из приведенных реакций видно, что в промышленных районах 

дождевая вода, как правило, имеет кислую среду.  

Следует отметить, что коррозия усиливается при наличии приме-

сей в моторном топливе (например, содержание различных серни-

стых соединений). 

Естественные примеси – это продукты выветривания горных по-

род, солончаков, почвы, растений, испарения водоемов. Из естест-

венных загрязнений воздуха одним из самых распространенных явля-

ется тонкодисперсный аэрозоль хлорида натрия в атмосфере примор-

ских районов. Резкое усиление коррозии наблюдается уже при малых 

содержаниях NaCl (до 1 %). Из этого следует, что даже небольшое 

содержание соли в пленке электролита на поверхности металла мо-

жет быть причиной значительной коррозии. 

Кроме перечисленных факторов, определяющих скорость атмо-

сферной коррозии автомобиля, большое значение имеют всевозмож-

ные загрязнения, оседающие на кузове, деталях и в элементах полых 

конструкций. Источниками таких загрязнений являются пыль в воз-

духе, грязь и химические средства против обледенения на дорогах 

(хлориды натрия и кальция). Вблизи промышленных предприятий, 

особенно химических заводов, пыль и грязь на дорогах могут содер-

жать значительное количество агрессивных веществ – сульфатов, 

хлоридов, фосфатов, угольной пыли и других. 

По характеру развития коррозия на металлической поверхности 

может быть сплошной или местной. Сплошная коррозия развивается 

на больших плохо защищенных поверхностях. Местная коррозия по-

ражает поверхность металла на отдельных участках. 

Местная коррозия делится по виду коррозионного поражения на 

коррозию пятнами, точечную коррозию, сквозную коррозию. Разли-
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чают также виды местной коррозии по ее локализации в конструкции 

автомобиля: усталостная – в местах, подверженных одновременному 

воздействию агрессивной среды; контактная – в местах контакта раз-

нородных металлов. Последние два вида коррозии являются наиболее 

распространенными при эксплуатации автомобилей. 

Щелевая коррозия развивается в узких зазорах и щелях, в кото-

рых происходит усиленная капиллярная конденсация влаги, фикси-

руются дорожные загрязнения. Разрушение происходит на анодных 

участках поверхности, находящихся внутри щели. Наружные уча-

стки щелевого соединения со свободным доступом кислорода воз-

духа играют роль катода.  

Нитевидная (подпленочная) коррозия проявляется в виде отдель-

ных вздутий лакокрасочного покрытия или в виде паутинообразной се-

ти нитей оксидов под покрытием. Нитевидная коррозия быстро (до 1 см 

в месяц) растет от центра очага коррозии во всех направлениях, не вы-

зывая глубоких разрушений металла, в центре очага металл разрушает-

ся вглубь, вплоть до сквозного поражения. По степени поражения кор-

розию, встречающуюся на автомобилях, можно условно разделить на 

три основных типа: косметическая; проникающая; структурная. 

Косметическая коррозия появляется на наружных, видимых по-

верхностях. Она ухудшает внешний вид автомобиля, но не влияет на 

его эксплуатационные качества. Однако, если не принять своевремен-

ных мер, косметическая коррозия может развиться в проникающую. 

Проникающая коррозия чаще всего развивается со стороны трудно-

доступных для визуального контроля поверхностей конструкций в мес-

тах скопления на них грязи и влаги. В этих случаях коррозия становится 

заметной только тогда, когда причиненный ею ущерб трудно исправить. 

Структурная коррозия представляет собой потерю первоначаль-

ной жесткости и прочности конструкции в результате коррозионного 

разрушения силовых элементов, составляющих несущую структуру 

изделия. Срок службы автомобиля существенно зависит от проведе-

ния профилактических противокоррозионных мероприятий в процес-

се эксплуатации автомобиля.  
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В процессе изготовления легковых автомобилей на заводах и в 

процессе эксплуатации автомобилей проблемы защиты от коррозии 

решаются комплексно с использованием различных средств и методов, 

в том числе с использованием различных химических материалов. 

9.2. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Нанесение лакокрасочных покрытий является наиболее универ-

сальным и широко применяемым способом защиты транспортных 

средств от коррозии. В легковом автомобиле окрашиваются наруж-

ные и внутренние поверхности кузова, детали двигателя, шасси, 

трансмиссий и другие. Защитно-декоративные свойства и долговеч-

ность лакокрасочного покрытия определяются как свойствами самих 

лакокрасочных материалов, так и способом подготовки поверхности 

перед окраской и применяемой технологией окраски.  

Технология окраски кузовов на автомобильных заводах, как пра-

вило, включает следующие основные операции: обезжиривание; 

фосфатирование; грунтовку и сушку; нанесение эмали определенного 

цвета и сушку. Среди применяемых для окраски материалов можно 

условно выделить основные и вспомогательные.  

Вспомогательные материалы предназначены для подготовки по-

верхности перед окраской, разведения лакокрасочных материалов до 

рабочей вязкости, ускорения сушки покрытия. К ним относятся рас-

творители и разбавители, обезжиривающие и фосфатирующие соста-

вы, катализаторы и другие. 

К основным материалам относятся лакокрасочные материалы и 

эмали. 

Растворители применяются для очистки поверхности металличе-

ских изделий перед окраской, а также для доведения лакокрасочных 

материалов до рабочей вязкости. В качестве растворителей исполь-

зуются различные органические соединения и вода. Органические 

растворители бывают однокомпонентные или многокомпонентные 
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(смеси однокомпонентных растворителей), называемые составными 

растворителями, разбавителями или разжижителями. Однокомпо-

нентными растворителями являются индивидуальные химические со-

единения или узкие фракции перегонки нефти, каменного угля и при-

родных смол.  

Органические растворители представляют собой подвижные, ле-

тучие, однородные, прозрачные и чаще всего бесцветные жидкости с 

характерным запахом. Они характеризуются низкой температурой 

вспышки и высокой пожароопасностью. Почти все органические рас-

творители относятся к легковоспламеняющимся жидкостям и обра-

зуют взрывоопасные смеси с воздухом. В состав однокомпонентных 

растворителей входят ацетон СН3СОСН3, толуол С6Н5СН3, тетрахло-

рэтилен CCl2=CCl2, изопропиловый спирт (СН3)2СН2ОН, ксилол и др. 

В состав многокомпонентных растворителей входят спирты 

(этиловый, бутиловый, изопропиловый), ацетон, бензол, толуол, 

ксилол, бутилацетат и др.  

Компонентами разбавителей являются поливинилацетат, перхло-

рэтилен, нитроцеллюлоза, эпоксидноэфирные смолы др.  

Смывками называют специальные составы, предназначенные для 

удаления старых лакокрасочных покрытий. Смывки содержат сле-

дующие компоненты: активные растворители, загустители, замедли-

тели испарения, разрыхлители, эмульгаторы, ингибиторы коррозии и 

специальные добавки.  

В качестве активных растворителей в смывках наиболее широко 

применяются хлорированные углеводороды (например, хлорметан) в 

смеси с другими растворителями – спиртами, кетонами, сложными 

эфирами. При нанесении на лакокрасочное покрытие смывка размяг-

чает покрытие, ослабляет его адгезию к металлу. В настоящее время 

используются смывки, в состав которых входят хлорметан, этиловый 

спирт, метилцеллюлоза, диэтиленгликоль, жирные кислоты, ксилол, 

бензол, аммиак (25 %) и др. 

Обезжиривающие составы используются, как правило, для обез-

жиривания поверхности изделий перед окраской, т.е. для удаления с 
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поверхности консервационных и технологических масел; смазок, 

шлифовально-полировочных составов, различных загрязнений. Для 

обезжиривания применяются органические растворители, щелочные 

или кислые водные моющие составы, эмульсионные составы. 

Органические растворители (изопропиловый спирт, этиловый 

спирт, нитробензол и др.) полностью или частично удаляют загрязне-

ния органического характера. 

Щелочные водные моющие составы представляют собой смеси 

солей фосфорной Н3РО4 (фосфаты, гидрофосфаты, дигидрофосфаты), 

борной H3BO3 и других неорганических кислот с поверхностно-

активными веществами, обеспечивающими стабильное моющее дей-

ствие и пониженное пенообразование. Они хорошо очищают от за-

грязнений как органического, так и неорганического характера, одна-

ко неэффективны для удаления шлифовально-полировочных составов 

и загустевших масел и смазок.  

Кислые водные моющие составы характеризуются более низкой 

моющей способностью, чем щелочные.  

Эмульсионные составы представляют собой эмульсию раствори-

теля в воде, стабилизированную поверхностно-активными вещества-

ми, обладающими комбинированным действием. 

Фосфатирующие составы используются для подготовки поверх-

ности металла перед окраской: это повышает адгезию покрытия к ме-

таллу и значительно замедляет развитие подпленочной коррозии. 

Фосфатирование производят обработкой поверхности водными рас-

творами, содержащими фосфаты металлов (цинк, железа, марганца) и 

различные добавки, играющие роль активаторов процесса фосфати-

рования, ингибиторов коррозии, загустителей и наполнителей. При 

фосфатировании происходит химическое взаимодействие поверхно-

сти металла с компонентами фосфатирующего раствора, в результате 

которого на поверхности образуется химически связанный слой не-

растворимых фосфатов. 
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9.3. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В автомобилестроении применяют лакокрасочные материалы сле-

дующих видов: лаки, грунтовки, шпатлевки и краски, в том числе эмали. 

Лаки представляют собой растворы пленкообразующих веществ 

в органических растворителях или воде. Они служат для получения 

прозрачных покрытий или нанесения поверхностного слоя по слою 

эмали с целью увеличения блеска покрытия. Основными компонен-

тами любого лакокрасочного материала являются пленкообразующие 

вещества. После высыхания нанесенного слоя они создают на окра-

шиваемой поверхности покрытие, обладающее определенными меха-

ническими и физико-химическими свойствами. Большинство пленко-

образующих веществ представляют собой олигомеры, способные к 

реакциям поликонденсации или полимеризации.  

К поликонденсационным пленкообразующим веществам относятся 

алкидные (глифталевые или пентафталевые) и другие полиэфирные 

смолы, фенолоформальдегидные, эпоксидные и полиуретановые смолы.  

К полимеризационным пленкообразующим относятся смолы на 

основе винилхлорида, акрилатов, метакрилатов, а также природные 

смолы (канифоль, асфальты, битумы, пеки и др.), эфиры целлюлозы 

(нитрат, ацетат и ацетобутират целлюлозы, этилцеллюлоза) и окислен-

ные масла (льняное, тунговое, талловое и др.), называемые олифами. 

Олифы на воздухе окисляются и полимеризуются до твердого состоя-

ния. Для ускорения полимеризации в олифы добавляют катализаторы – 

сиккативы (свинцовое, марганцевое или кобальтовое мыло). 

Грунтовки, шпатлевки и краски представляют собой суспензии 

пигментов и наполнителей в лаках или олифах. Они могут содержать 

также специальные добавки, такие как пластификаторы, сиккативы, 

отвердители, стабилизаторы и эмульгаторы.  

Краски, изготовленные на лаках, называют эмалевыми красками, 

или эмалями, а изготовленные на олифе – масляными красками. 

Перед применением лакокрасочные материалы доводят до нуж-

ной вязкости с помощью разбавителей. Входящие в состав лакокра-

сочных материалов растворители, разбавители и другие компоненты 
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обусловливают их высокую пожароопасность, взрывоопасность в 

смеси с воздухом, токсичность. 

9.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Лакокрасочные материалы классифицируются на группы по двум 

признакам: в зависимости от входящих в их состав основных пленкообра-

зователей или по назначению. Условные обозначения групп лакокрасоч-

ных материалов по типу пленкообразователя характеризуют их состав.  

На основе поликонденсационных смол: 

 алкидноуретановые – АУ; 

 кремнийорганические – КО; 

 полиуретановые – УР; 

 циклогексаноновые – ЦГ; 

 фенолоалкидные – ФА; 

 эпоксидные – ЭП и др. 

На основе полимеризационных смол: 

 каучуковые – КЧ; 

 перхлорвиниловые – ХВ; 

 полиакрилатные – АК;  

 поливинилацетатные – ВЛ и т.д. 

На основе природных смол: 

 битумные – БТ; 

 канифольные – КФ; 

 масляные – МА; 

 янтарные – ЯН и др. 

На основе эфиров целлюлозы: 

 нитратцеллюлозные – НЦ; 

 ацетобутиратцеллюлозные – АБ; 

 ацетилцеллюлозные – АЦ; 

 этилцеллюлозные – ЭЦ. 



 108 

Условные обозначения основных групп лакокрасочных материа-

лов по назначению включают цифры: 

 атмосферостойкие – 1; 

 ограниченно атмосферостойкие – 2; 

 водостойкие – 4; 

 специальные – 5; 

 маслобензостойкие – 6;  

 химически стойкие – 7; 

 термостойкие – 8 и др. 

9.5. ГРУНТОВКИ И ШПАТЛЕВКИ 

Грунтовочные покрытия служат подслоем для нанесения после-

дующих слоев лакокрасочного защитно-декоративного покрытия, а 

также применяются в качестве самостоятельного защитного покрытия. 

Грунтовки должны обеспечивать прочную адгезию покрытия к металлу 

и его высокие защитные свойства. Это достигается сочетанием соответ-

ствующих пленкообразующих со специальными пигментами – ингиби-

торами коррозии металла, введением в композицию различных поверх-

ностно-активных веществ и других добавок. 

Грунтовки для металлов подразделяют на несколько типов: 

 пассивирующие грунтовки, содержащие в своем составе наряду 

с другими пигментами хроматы и фосфаты; 

 фосфатирующие грунтовки, которые кроме пассивирующего 

действия, обеспечиваемого хромсодержащими пигментами, фосфати-

руют металл вследствие присутствия фосфорной кислоты; 

 протекторные грунтовки, содержащие большое количество 

цинковой пыли, что обеспечивает катодную защиту металлов, осо-

бенно эффективную в морской воде; 

 изолирующие грунтовки, содержащие в качестве пигментов 

железный сурик и цинковые белила и защищающие металл от про-

никновения влаги; 
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 грунтовки-преобразователи ржавчины, которые содержат фос-

форную кислоту, вступающую в химическое взаимодействие с про-

дуктами коррозии на поверхности металла и преобразующую их в 

подслой под лакокрасочные покрытия. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем состоит отличие химической и электрохимической коррозии? 

2. Перечислите факторы, ускоряющие процесс коррозии. 

3. Какие химические вещества входят в состав однокомпонентных и составных 

растворителей? 

4. Для чего предназначены смывки, фосфатирующие и обезжиривающие 

составы? 

5. В чем состоит отличие между эмалями и олифами? 

6. Приведите основные виды грунтовок. В чем их отличие? 

10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

В современных условиях выделяют две главные экологические 

проблемы, связанные с ростом числа автомобилей на планете:  

 проблема автомобильных энергоресурсов (топлива), включаю-

щая добычу сырья и его переработку в моторное топливо; 

 проблема загрязнения биосферы выхлопными газами автомо-

билей.  

Из всех видов транспорта автомобильный – самый динамичный и 

быстроразвивающийся. На его долю в экономике и социальной сфере 

России приходится более 80 % объемов всех перевозимых грузов в 

стране и 50 % перевозок пассажиров.  

Обострение ставшей уже глобальной экологической проблемы 

«автомобиль – биосфера» в первую очередь объясняется количеством 

автомобилей. Ежегодный прирост автомобилей составляет более 

40 млн легковых и 10 млн грузовых автомобилей. На начало 2000 г. в 

России эксплуатировалось 18 млн автомобилей, в том числе более 



 110 

14 млн легковых и около 3 млн грузовых, 0,5 млн автобусов и 0,8 млн 

специальных автомобилей. В России ежегодно образуется более 

10 млрд тонн отходов производства и потребления, при этом: 

 в атмосферный воздух стационарными источниками и автотранс-

портом выбрасывается в год более 100 млн тонн вредных веществ; 

 со сточными водами в водоемы поступает почти 40 млн тонн 

загрязнителей.  

Доля автомобильного транспорта по всем видам загрязнения со-

ставляет более 30 %. В крупных городах на автомобильный транс-

порт приходится от 50 % до 90 % всех загрязнений. В настоящее вре-

мя разработаны и действуют различные достаточно эффективные 

экологические программы. Однако негативное влияние автопарка по-

рой перекрывает многие достижения экологов.  

Отрицательные воздействия автомобиля на компоненты биосфе-

ры определяются принципом и условиями работы двигателя. Основ-

ной источник для получения моторных топлив и смазочных материа-

лов – это нефть. Постоянно растущее число автомобилей «съедает» 

все больше нефти. В структуре потребления добываемой нефти более 

25 % приходится на автомобильный транспорт.  

По данным экологических служб России суммарный объем вред-

ных выбросов от нефтеперерабатывающей промышленности имеет 

устойчивую тенденцию к снижению. Однако улавливается и обез-

вреживается только около половины выбрасываемых вредных ве-

ществ; кроме того, по-прежнему растут выбросы таких вредных ве-

ществ, как оксиды азота и углерода, фтористые соединения, метил-

меркаптан. В отдельных регионах нефтеперерабатывающие заводы 

(НПЗ) становятся основными источниками загрязнения воздуха. Со 

сточными водами в поверхностные водоемы от НПЗ поступает значи-

тельное количество нефтепродуктов, сульфатов, хлоридов, соедине-

ний азота, фенолов, солей тяжелых металлов. 
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10.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ВЕЩЕСТВ  

В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ 

Оксид углерода (II) СО (угарный газ) образуется в результате непол-

ного сгорания углерода в моторном топливе. Это ядовитый газ без цвета 

и запаха. При вдыхании связывается с гемоглобином крови, вытесняя из 

нее кислород, в результате чего наступает кислородное голодание, 

влияющее на центральную нервную систему. Высокая концентрация ок-

сида углерода (ПДК по оксиду углерода составляет 1 мг/м
3
) даже при 

кратковременном воздействии может привести к летальному исходу. Не-

большие дозы вызывают головокружение, головную боль, чувство уста-

лости и замедление реакции у водителя. Вызывает стенокардию. 

Оксид углерода (IV) СО2 (углекислый газ) обладает наркотиче-

ским действием, раздражающе действует на кожу и слизистые обо-

лочки. Выброс СО2 автомобилями вносит свой вклад в усиление пар-

никового эффекта и кислотные осадки (при взаимодействии с водой 

образует угольную кислоту Н2СО3). 

Оксид серы (IV) SО2 (сернистый газ) с парами воды в атмосфере 

образует аэрозоли сернистой кислоты Н2SО3 или в результате фото-

химического окисления превращается в оксид серы (VI) SO3.  

В обоих случаях в конечном итоге образуются аэрозоли серной ки-

слоты Н2SО4 – один из главных компонентов кислотных осадков. Дли-

тельное вдыхание повышенных концентраций оказывает токсичное дей-

ствие на организм, вызывая нарушения деятельности нервной системы. 

Альдегиды (кислородсодержащие производные углеводородов, в 

частности формальдегид НСНО) относятся к отравляющим вещест-

вам, раздражающе действующим на глаза, дыхательные пути, пора-

жающим центральную нервную систему, почки и печень. 

Канцерогенные вещества (в частности, бензпирен) чрезвычайно 

опасны для человека даже при их малой концентрации, поскольку 

обладают свойством аккумулироваться в организме до критических 

концентраций (биоаккумуляция). 
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В выхлопных газах также содержится сажа. Окрашенность дыма 

отработанных газов двигателя автомобиля зависит от содержания 

частиц сажи – чем больше сажи, тем чернее дым. Как любая мелкая 

пыль, сажа действует на органы дыхания, но главная опасность за-

ключается в том, что на поверхности частиц сажи адсорбируются 

канцерогенные вещества. 

Свинцовые соединения – яды, поражающие органы и ткани орга-

низма, нервную систему, желудочно-кишечный тракт, а также нару-

шающие обменные процессы. По данным Госкомэкологии, в десятках 

городов России концентрация свинца в воздухе превышает принятые 

в стране нормы (ПДК по свинцу 0,3 мкг/м
3
).  

Опасность отравления соединениями свинца усугубляется тем, 

что они, как и канцерогенные вещества, не удаляются из организма, а 

задерживаются в нем до опасных концентраций. Вблизи автомагист-

ралей свинец накапливается в почве и растениях. Техногенные свин-

цовые аномалии почвы отмечаются на расстоянии до 100 м от авто-

мобильных магистралей, при этом свинец не нейтрализуется в почвах 

из-за его слабой способности к миграции. Установлено, что многие 

распространенные культурные растения (пшеница, ячмень, карто-

фель, морковь) могут содержать повышенные концентрации свинца, 

превышающие ПДК в 5-10 раз. Следуя по звеньям трофических це-

пей, свинец попадает в организм человека, вызывая его заболевания.  

Оксиды азота NOx образуются при сгорании любых видов топли-

ва – природного газа, угля, бензина или мазута. Приблизительно 90% 

годового выброса в атмосферу оксидов азота – это результат сжига-

ния ископаемого топлива, половина этого количества выбросов при-

ходится на автотранспорт.  

Наибольшую опасность представляет оксид азота (IV) NО2 (газ 

бурового цвета с характерным резким неприятным запахом), который 

в присутствии водяных паров образует азотистую и азотную кислоты: 

NO2 + H2O = HNO2 + HNO3. 
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Поступая в верхние слои атмосферы, NO2 приводит к образова-

нию кислотсодержащих облаков и кислотных осадков.  

Оксид азота (II) NO представляет собой бесцветный газ, не 

имеющей запаха. NO не раздражает дыхательные пути, поэтому че-

ловек не чувствует его присутствия. Однако его вдыхание приводит к 

образованию метгемоглобина, который не связывает молекулы ки-

слорода и таким образом выводит их из процесса переноса кислорода 

в организме человека. NO вызывает сильное раздражение слизистых 

оболочек, а при его вдыхании в организме образуются азотная и азо-

тистая кислоты, разъедающие легкие.  

Углеводороды СхНy – несгоревшие химические составляющие топ-

лива, токсичны. Вместе с оксидом азота NO2 под действием солнечного 

света углеводороды образуют вторичные загрязняющие вещества. 

Фотохимический смог – такое название получили «сухие» тума-

ны, содержащие сильно токсичные вторичные загрязнители, обра-

зующиеся в результате фотохимических реакций при сухой ясной 

солнечной погоде.  

Этот вид загрязнения приземного слоя воздуха проявляется в ви-

де внезапно образующейся мглы желто-зеленого цвета. Совместное 

присутствие диоксида азота, углеводородов и озона в результате 

сложных фотохимических процессов, механизм которых до конца не 

изучен, приводит к образованию очень агрессивных и вредных орга-

нических соединений – различных альдегидов и пероксиацетилнит-

ратов (СН3СОО2NO2), сокращенно называемых в экологической хи-

мии ПАН. Наиболее опасно именно это химическое соединение, 

чрезвычайно токсичное для человека и других живых организмов. 

Оно легко вступает в реакции взаимодействия с различными органи-

ческими соединениями, например с ферментами, влияет на функции 

легких и органов кровообращения даже при очень малых концентра-

циях, когда человек еще не замечает его присутствия в воздухе.  

При фотохимическом смоге у людей воспаляются глаза, слизи-

стые оболочки носа и горла, отмечаются симптомы удушья, обост-

ряются легочные и нервные заболевания, бронхиальная астма. По-
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вреждаются и растения – нижние поверхности листьев приобретают 

бронзовый оттенок, верхние становятся пятнистыми, после чего на-

ступает быстрое увядание.  

Смог вызывает коррозию металлов, разрушает краски, резиновые 

и синтетические изделия, портит одежду.  

В табл. 10.1 приводятся характеристики основных загрязнителей 

атмосферы. 
 

Таблица 10.1 

Основные загрязнители атмосферы 

Соединение 

Предельно-

допустимая 

концентрация, 

мг/м
3
 

Количество 

выбросов, 

млрд т/год 

Время жизни 

в атмосфере, 

сут. 

СО2 500-1500 15,0 5 

СО 0,1-1 0,3 100-1000 

Оксиды серы 0,0001-0,001 0,15 0,5-2 

Оксиды азота 0,001 0,05 5 

Углеводороды 0,01 0,1 1-10 

Свинец 0,000001 0,5 2-5 
 

10.2. СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Техногенные выбросы отличаются от естественных тем, что они 

более концентрированы и наносят более значительный ущерб. Кроме 

того, автомобильный транспорт выбрасывает около 300 млн тонн в 

год твердых частиц, содержащих металлы, конденсированные арома-

тические углеводороды и др.  

Борьба с загрязнением воздуха автомобильными выхлопами ста-

ла в «автомобилизированных» странах, таких как США, Япония, 

Германия, Англия, Швеция, Франция, серьезной национальной про-

граммой, потребовавшей смены приоритетов. Здесь запрещено при-

менение этилированного бензина, что сняло проблему свинцового 

отравления атмосферы.  
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Автомобилестроительные концерны занялись поисками путей 

конструктивного совершенствования автомобилей, прежде всего их 

топливной системы. Автомобили стали оборудоваться множеством 

приспособлений для снижения содержания вредных компонентов в 

отработанных газах, включая микропроцессорную технику и компь-

ютерный контроль за составом горючей смеси и ее поступлением в 

камеру сгорания, что обеспечивает более полное сгорание топлива и 

уменьшает содержание углеводородов в выхлопах.  

Самым значительным усовершенствованием стал (и остается до 

сих пор) каталитический преобразователь выхлопных газов. Когда 

отработанные газы проходят через него, химический катализатор, со-

держащий платиновые гранулы, вызывает окисление углеводородов 

до углекислого газа и воды, а также «доокисление» угарного газа до 

углекислого. Ведутся интенсивные работы по созданию каталитиче-

ских конвертеров, превращающих оксиды азота в газообразный азот.  

Все эти работы необходимы, поскольку, как показал анализ спе-

циалистов многих стран, в обозримом будущем никакой замены тради-

ционных карбюраторных и дизельных двигателей в массовом автомо-

билестроении не предвидится, тем более что у них еще большие потен-

циальные возможности для снижения токсичности выхлопных газов.  

Конструктивные улучшения в системах карбюраторных и дизель-

ных двигателей, возможности которых очень велики, способны на по-

рядок и более сократить выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 

Одним из методов решения экологических проблем, связанных с 

автомобильным транспортом, может служить применение наряду с 

традиционным моторным топливом альтернативных видов топлива. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем заключается вредное воздействие автомобильного транспорта на ок-

ружающую среду? 

2. Назовите основные экологические проблемы, связанные с ростом автомо-

бильного парка. 
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3. Приведите состав основных веществ, образующих выхлопные газы. Дайте 

их сравнительную характеристику. 

4. Какие способы решения экологических проблем вы знаете? 

5. Какие способы решения экологических проблем вы можете предложить? 

11. ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  

МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Быстрое расширение автомобильного парка приводит к высоким 

темпам прироста мирового потребления моторных топлив. За послед-

ние 10 лет количество используемых автомобилей возросло более чем 

на 20 %. По оценке Всемирного экономического совета, к 2013 году 

оно удвоится по сравнению с уровнем 1998 года. Ежегодный расход 

моторного топлива в мире сейчас оценивается в 1,49 млрд тонн. В соот-

ветствии с существующими прогнозами можно ожидать, что даже с 

учетом возрастающей топливной экономичности двигателей (к 2020 

году она увеличится вдвое) ресурсы традиционных топлив будут доста-

точными для обеспечения работы автомобилей с двигателями внутрен-

него сгорания только до 2050 года. В связи с этим проблема использо-

вания альтернативных топлив становится чрезвычайно актуальной. 

Второй важный момент – это охрана окружающей среды, которая в 

значительной степени связана с качеством автомобильного горючего. 

К альтернативным топливам в настоящее время относятся сле-

дующие виды горючего: 

 углеводородное топливо на основе газов (сжиженный нефтяной 

газ – СНГ; природный газ – ПГ; синтетическое жидкое топливо из 

природного газа – СЖТ); 

 водород; 

 спирты (этанол, метанол); 

 биотопливо (эфиры растительных масел); 

 продукты газификации; 

 электроэнергия. 
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Все альтернативные топлива обеспечивают экологическую чистоту.  

11.1. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТОПЛИВ 

Топливные характеристики альтернативных и газовых топлив 

сильно отличаются от бензина, что сказывается на характеристиках 

двигательной установки и на эксплуатационных качествах транс-

портного средства.  

Существует целый ряд показателей, которые следует учитывать 

при выборе того или иного горючего (прил. 8). Наибольшее значение 

имеют следующие характеристики: 

 доступность; 

 экологические показатели (эмиссия вредных веществ); 

 стоимость энергоносителя; 

 наличие и стоимость соответствующих двигателей; 

 существование инфраструктуры. 

11.1.1. СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ 

Сжиженный нефтяной газ (СНГ) представляют собой смесь про-

пана, бутана и изобутана. Соотношение продуктов в используемом в 

качестве моторного топлива СНГ варьируется в разных странах в до-

вольно широких пределах. Обычно смесь содержит большую часть 

пропана (около 2/3). В Южной Корее используют только бутан, в Ве-

ликобритании и Германии – чистый пропан. Во Франции применяют 

смесь 72 % пропана и 28 % пропан-бутановой смеси, в США – 90 % 

прапана, 2,5 % бутана и 7,5 % более тяжелых углеводородов.  

СНГ – наиболее экологически чистое альтернативное топливо: 

 эмиссия СО2 при холодном запуске двигателя снижается в 2 

раза по сравнению с бензином; 

 эмиссия твердых частиц и NO2 аналогична бензину, но в 6 раз 

меньше, чем у дизельного топлива; 
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 задымленность выхлопа в летнее время у двигателей на СНГ в 

2 раза ниже, чем у бензина, и в 2,5 раза – чем у дизтоплива, в зимнее 

время сравнима с бензином, но в 6 раз ниже, чем у дизтоплива; 

 кислотность в 2 раза ниже, чем у бензина, и в 6 раз ниже, чем у 

дизтоплива; 

 срок службы двигателя на СНГ больше, чем при использовании 

бензина и дизтоплива; 

 влияние на общее потепление климата (выброс СО2) несколько 

ниже, чем у бензина и дизтоплива; 

 увеличивается срок службы моторного масла благодаря отсут-

ствию растворяющих и смазывающих свойств газа; 

 практически не содержит серы, которая вызывает сильную 

коррозию деталей двигателя и износ; 

 не накапливаются смолистые отложения в топливной системе и 

камере сгорания, улучшается работа системы зажигания и на 40 % 

возрастает срок службы свечей зажигания; 

 уменьшается вероятность детонации двигателя (у газа ОЧ око-

ло 105), улучшается динамика его работы, снижается уровень шума, 

увеличивается межремонтный пробег. 

11.1.2. ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

Природный газ применяется как в сжатом (СПГ), так и в сжи-

женном (СжПГ) виде. В первом случае он состоит в основном из ме-

тана, во втором – из этана.  

СжПГ применяют в качестве альтернативы дизтопливу, СПГ – в 

легковых автомобилях и на грузовом транспорте средней тяжести. 

Наибольшее распространение в качестве автомобильного топлива по-

лучил СПГ. Это связано с тем, что большие энергозатраты на охлаж-

дение ПГ делают этот энергоноситель более дорогим.  

Перевод автомобилей на СПГ позволяет сократить выбросы NO2 

на 77 % по сравнению с бензином и на 80 % по сравнению с дизтоп-

ливом. По сравнению с бензином на 76 % уменьшается эмиссия СО и 

на 97 % бензола. В наибольшей степени преимущества СПГ прояв-

ляются в зимнее время.  
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Основные недостатки, тормозящие рост его потребления в авто-

транспорте: 

 высокое давление в хранилищах, что увеличивает их вес и 

стоимость; 

 необходимость коренного изменения конструкции автомобиль-

ного двигателя; 

 плохие пусковые свойства вследствие высокой температуры 

воспламенения; 

 снижение к.п.д. двигателя; 

 снижение максимального угла подъема, преодолеваемого авто-

мобилем; 

 снижение максимальной скорости автомобиля на 5-7 %; 

 потребность в создании инфраструктуры (трубопроводы, за-

правочные станции). 

Природный газ как топливо для автомобилей имеет ряд преиму-

ществ перед бензином и СНГ: 

 двигатель на ПГ не более опасен, чем бензиновый, и менее, чем 

на СНГ, в первую очередь благодаря тому, что ПГ легче воздуха и 

при утечке не скапливается, а, поднимаясь вверх, удаляется по венти-

ляционным каналам, не создавая взрывоопасной смеси; 

 автомобиль на ПГ намного чище бензинового; большую часть 

выбросов составляют безвредные водяные пары; количество оксида 

углерода (IV) в выхлопных газах ниже на 25 %; 

 запасы ПГ в природе намного больше, чем нефтепродуктов – 

бензина и СНГ; 

 СПГ гораздо дешевле бензина и СНГ; 

 существует возможность использовать двухтопливную (газо-

бензиновую) систему с высокими мощностными характеристиками; 

 СПГ имеет более высокое октановое число, чем бензин, что по-

зволяет повышать степень сжатия и, как следствие, мощность двигателя. 

В настоящее время в мире насчитывается более миллиона транс-

портных средств, которые используют природный газ как моторное 

топливо. Анализ результатов исследований токсичности газобаллон-
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ных автомобилей, проведенных за рубежом, показывает, что при за-

мене бензина на природный газ выброс токсических составляющих 

(г/км) в окружающую среду снижается в среднем по оксиду углерода 

в 8 раз, углеводородам – в 3 раза, оксидам азота – в 2 раза, поверхно-

стно-активным веществам (ПАВ) – в 10 раз, дымности – в 9 раз.  

Уникальные физико-химические свойства природного газа, значи-

тельные естественные запасы, развитая сеть его доставки от месторож-

дений во многие регионы страны по магистральным газопроводам и 

экологические преимущества в сравнении с традиционными видами 

топлива позволяют рассматривать природный газ как наиболее пер-

спективное и универсальное моторное топливо России в XXI в.  

Планируемый в России перевод общественного и части индиви-

дуального транспорта на альтернативные виды топлива требует вы-

полнения исследований по оценке как их потребительских свойств, 

так и себестоимости производства. Согласно постановлению прави-

тельства России от 15 января 1993 г. № 31, даже в условиях свобод-

ного рынка стоимость 1 м
3
 природного газа для транспортных 

средств не будет превышать 50 % стоимости 1 л бензина А-76, экви-

валентного ему по энергосодержанию. 

11.1.3. ВОДОРОД  

Интерес к водороду как моторному топливу обусловлен его высо-

кими энергетическими показателями, отсутствием вредных веществ в 

продуктах сгорания, и главное – практически неограниченной сырьевой 

базой. Запасы водорода практически неисчерпаемы. Но поскольку он 

химически чрезвычайно активен, то в природе существует только в свя-

занном виде, главным образом в органическом веществе и воде.  

Известно несколько способов получения водорода. 

1 способ – паровая конверсия метана. Включает две стадии. На 

первой ступени при температуре (750÷850) °С в присутствии катали-

затора происходит расщепление метана и водяного пара на водород и 

моноксид углерода: 

СН4 + Н2О = Н2 + СО. 



 121 

На второй ступени происходит превращение СО в СО2: 

СО + Н2О = СО2 + Н2. 

Эта реакция происходит уже при температурах (200÷250) °С.  

В настоящее время это самый дешевый и наиболее освоенный 

промышленный способ производства водорода. Основными недос-

татками являются высокий температурный режим первой стадии и 

выбросы СО и СО2. 

2 способ – термическое разложение воды на водород и кислород 

при нагревании свыше 2500 °С. Сложность заключается в том, чтобы 

предотвратить рекомбинацию водорода и кислорода. Возникают 

трудности с подбором материалов, выдерживающих такие темпера-

туры, и с источником энергии для нагрева. 

3 способ – термохимический процесс получения водорода из во-

ды при ее реакции с химически активными соединениями (например, 

брома), осуществляемый при высокой температуре. К недостаткам 

этого метода следует отнести большие энергетические затраты и не-

обходимость проведения несколько стадий (обычно трех). 

4 способ – электролитическое разложение воды (электролиз): 

2Н2О  
ток.эл

 2Н2↑ + О2↑. 

Этот метод является одним из наиболее известных и хорошо ис-

следованных методов получения водорода. Важен этот метод и пото-

му, что он является наиболее универсальным в отношении использо-

вания первичных источников энергии, т.е. не нарушается круговорот 

вещества в природе.  

У этого метода ест множество других достоинств: 

 высокая чистота получаемого водорода – до 99,99 % и выше; 

 простота технологического процесса, его непрерывность, воз-

можность наиболее полной автоматизации; 

 возможность получения ценнейших побочных продуктов – тя-

желой воды и кислорода; 

 общедоступное и неисчерпаемое сырье – вода; 
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 физическое разделение водорода и кислорода в самом процессе 

электролиза. 

Риформинг углеводородов из нефти, бензина, метанола может 

осуществляться непосредственно на борту автомобиля. Водород можно 

получать из любых углеводородов (например, из этилового спирта, по-

лученного путем брожения растительных культур, или из глюкозы, со-

держащейся в больших количествах в растительных биомассах). Самый 

эффективный из этих способов – риформинг метанола. Основной не-

достаток метаноловых элементов заключается в токсичности топлива. 

Эффективность других похожих технологий значительно ниже. 

Фотоэлектрохимический метод получения промышленных объе-

мов водорода из воды основан на фотоэффекте в полупроводниках. 

Водород характеризуется наиболее высокими энергомассовыми 

показателями среди химических топлив. Водородно-воздушные сме-

си характеризуются высокой скоростью сгорания в двигателе. С воз-

духом водород устойчиво воспламеняется в широком диапазоне кон-

центраций, что обеспечивает работу водородного двигателя на всех 

скоростных режимах, при этом к.п.д. двигателя увеличивается на 

(25÷50) %. Основной проблемой использования водорода в качестве 

моторного топлива является его хранение.  

Можно использовать смесь водорода и природного газа. Извест-

но, что водород активно влияет на сгорание природного газа и других 

углеводородных смесей. Достоинства:  

 снижение расхода бензина; 

 снижение эмиссии СО и NОх; 

 низкая стоимость смеси; 

 возможность замены не только бензина, но и дизтоплива (при 

работе на обедненной смеси). 

Вместе с тем современный уровень развития технологий не по-

зволяет использовать водород эффективно. Изготовление водородно-

го топлива для автомобилей ныне в четыре раза дороже, чем произ-

водство автомобильного бензина в количестве, достаточном для про-

изводства аналогичного количества энергии. Кроме того, остается 
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проблемой создание «водородной инфраструктуры» – сети заправоч-

ных станций и сервисных центров, необходимых для обслуживания 

автомобилей, работающих на водородном топливе. По оценкам Ар-

гоннской национальной лаборатории, в масштабах США для этого 

требуется затратить более 600 млрд долларов. 

Кроме того, водород требует особо внимательного обращения. В 

2001 г. Массачусетский технологический институт опубликовал ре-

зультаты исследования, согласно которым хранение и транспорти-

ровка водородных автомобильных двигателей в сто раз дороже, чем 

их бензиновых аналогов. 

Исследование Калифорнийского технологического института по-

казало, что если водород станет популярным автомобильным топли-

вом, то его количество в атмосфере значительно увеличится. Это мо-

жет привести к уничтожению озонового слоя, защищающего Землю 

от ультрафиолетового излучения, глобальному изменению климата и 

активному размножению опасных микробов. Кроме того, водородные 

двигатели в процессе работы выделяют намного больше газов, раз-

рушающих озоновый слой Земли (в частности, оксидов азота), чем 

современные модели традиционных бензиновых автомобилей. К это-

му выводу в 2003 г. пришли исследователи Массачусетского техно-

логического института. 

Добывать водород из воды очень дорого, поэтому в США 95 % 

водорода производится из природного газа (метана). Это, в свою оче-

редь, делает водородное топливо дороже, чем наиболее дешевый се-

годня энергоноситель – природный газ.  

Впрочем, технологические и экологические препятствия исполь-

зования водорода в качестве топлива не являются чем-то уникаль-

ным. Некогда похожие проблемы были у природного газа, бензина и 

солнечной энергии. К примеру, прошло более двух десятилетий с 

момента начала производства солнечных батарей до вывода их на 

уровень коммерческой окупаемости. 
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11.1.4. ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Топливные элементы (ТЭ) являются альтернативой двигателям 

внутреннего сгорания.  

Топливные элементы относятся к химическим источникам тока. 

Они осуществляют прямое превращение энергии топлива в электри-

чество, минуя малоэффективные, идущие с большими потерями, про-

цессы горения. Это электрохимическое устройство в результате вы-

сокоэффективного «холодного» горения топлива непосредственно 

вырабатывает электроэнергию. 

В топливных элементах происходит преобразование энергии 

окислительно-восстановительной реакции в электрическую энергию, 

причем процессы окисления и восстановления пространственно раз-

делены электролитом. Электроды и электролит в реакции не участ-

вуют, но в реальных конструкциях со временем загрязняются приме-

сями топлива. Электрохимическое горение может идти при невысо-

ких температурах и практически без потерь. 

К их преимуществам относится лучшая топливная экономич-

ность, почти полное отсутствие вредных выбросов и более низкий 

уровень шума. Уже разработаны топливные элементы на водороде, 

бензине и метаноле.  

Существует несколько видов ТЭ, но все они являются электроли-

тическими. Источником энергии в топливных элементах служит 

энергия реакции горения топлива. Чаще всего для выработки энергии 

ТЭ используют водород и кислород воздуха. По источнику водорода 

их можно разделить на три типа: 

 водород, находящийся в баке автомобиля; 

 водород, выделяемый из метанола в самом ТЭ; 

 водород, выделяемый из углеводородов в ТЭ. 

Водород, находящийся в баках автомобиля, использовался в пер-

вых ТЭ. Его применение имеет те же недостатки, что и двигатель 

внутреннего сгорания на водороде (высокая взрывоопасность, необ-

ходимость использования дорогих хранилищ сжиженного водорода). 
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Поэтому в дальнейшем были разработаны модели ТЭ, работающие на 

метаноле или бензине и производящие водород непосредственно в 

процессе работы ТЭ. 

ТЭ состоит из электродов, между которыми находится электро-

лит, и катализатора. Катализатор способствует ионизации водорода 

на протон и электрон. Протон проходит через электролит и соединя-

ется с кислородом воздуха, образуя воду, которая является единст-

венным отходом производства энергии: 

2Н2 + О2 = 2Н2О. 

Наибольший интерес среди ТЭ представляют протонообменные 

мембраны, которые вырабатывают электрический ток с наиболее 

подходящим для автомобилей потенциалом. В таком ТЭ электролит 

заменяет полимерная мембрана, через которую проникают протоны. 

На мембрану наносят тонкий слой платины, играющей роль катализа-

тора. Мембранный ТЭ работает на водороде, его преимуществами яв-

ляются небольшое время реакции, что обеспечивает быструю подачу 

энергии, а также низкая рабочая температура и высокая надежность. 

Разработаны ТЭ с мембраной на метаноле. Такой ТЭ работает ана-

логично РЕМ, однако производит водород из метанола. Некоторые 

специалисты считают, что метанол СН3ОН является идеальным источ-

ником водорода, т.к. он находится в жидком состоянии при комнатной 

температуре и при нормальном давлении, не содержит очень прочных 

связей С–С и имеет очень высокое соотношение атомов водорода по 

отношению к углероду. Метанольное горючее не содержит серу. 

Другой важный тип ТЭ – твердооксидные, в которых применяют 

твердую керамику, такую как оксид циркония. Такие ТЭ способны 

производить водород непосредственно из метанола или углеводоро-

дов при относительно низкой температуре. 

В настоящее время разработан процессор для ТЭ, с помощью ко-

торого водород получают из бензина. Для потребителей это означает, 

что автомобиль на ТЭ будет использовать традиционное топливо и 

существующую инфраструктуру. 
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В этой модели ТЭ аноды сделаны из смеси меди и церия (или це-

рия с присадкой из самария), нанесенной на металлокерамический 

материал, содержащий никель и цирконий, стабилизированный ит-

трием. Никель обычно используется в твердооксидных ТЭ благодаря 

хорошей электропроводности и высокой каталитической активности. 

Однако никель, наряду с образованием водорода, способствует пре-

вращению углеводородов в графит. Медь, используемая совместно с 

никелем, препятствует образованию углерода и в то же время являет-

ся прекрасным проводником. 

Четвертый вариант ТЭ – щелочные. В данном случае два порис-

тых электрода разделены электролитом из гидроксида калия КОН. 

Данные элементы дешевле, легче в изготовлении и практичнее всех 

остальных. Щелочные элементы работают в сравнительно низком 

температурном режиме и не зависят от платиновых катализаторов. 

Однако они дороги для промышленного производства. 

Электромобиль с питанием от топливных элементов не лишен 

общего недостатка – высокой массы тяговых электродвигателей 

транспортных средств, рассчитанных как на максимальные мощность 

и крутящий момент, так и на максимальную частоту вращения. При 

этом добавляются и специфические недостатки, характерные для то-

пливных элементов. Это, во-первых, невозможность рекуперации 

энергии при торможении, так как топливные элементы не являются 

аккумуляторами, то есть они не могут заряжаться электроэнергией, а 

во-вторых, низкая удельная мощность топливных элементов. 

При огромной удельной энергии топливных элементов – порядка 

(400÷600) Вт·ч/кг – удельная мощность при экономичном разряде не 

превышает 60 Вт/кг. Это делает массу топливных элементов для реаль-

ных мощностей, необходимых автомобилям, очень большой. Напри-

мер, для электромобиля с максимальной потребной мощностью 100 кВт 

и электробуса с максимальной потребной мощностью 200 кВт это соот-

ветствует массам топливных элементов 1670 кг и 3330 кг соответствен-

но. Если прибавить массы тяговых электродвигателей, примерно рав-

ные 150 кг и 400 кг соответственно, то получаются массы силовых аг-
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регатов, совершенно неприемлемые для легкового электромобиля и 

требующие пятитонного прицепа для электробуса. 

Делаются попытки снижения массы топливных элементов с ис-

пользованием в качестве промежуточных источников энергии конден-

саторных накопителей энергии, обладающих высокой удельной мощ-

ностью. Однако и этот путь недостаточно эффективен, так как лучшие 

современные конденсаторные накопители, доступные для автомобиль-

ной техники, имеют удельные энергетические показатели около 

0,55 Вт·ч/кг и 0,8 Вт·ч/литр. В таком случае для накопления всего 

2 кВт·ч энергии (это значение рекомендовано специалистами как для 

электромобилей, так и для электробусов) потребуется около 3000 кг 

или 2,5 м
3
 конденсаторов, что нереально. Меньшие значения запасае-

мой энергии существенно снижают динамические качества машины. 

Кроме того, при коротком замыкании мощные конденсаторы могут за-

гореться, что очень нежелательно для транспорта. Гораздо эффективнее 

использование в качестве промежуточного накопителя энергии супер-

маховика, соединенного с обратимой электромашиной. 

11.1.5. ПРОДУКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ 

В течение ряда лет неоднократно изучалась и в отдельных случа-

ях находила практическое воплощение идея использования продуктов 

предварительной газификации топлива в тепловых двигателях.  

Так, в 20-е, 30-е годы широко использовали на автомобилях про-

дукты газификации твердого топлива – древесные чурки, древесный 

и каменный уголь, торфяные и соломенные брикеты. Газификация 

осуществлялась в специальном газогенераторе, установленном на ав-

томобиле (такие автомобили назывались газогенераторными). Уста-

новка включала агрегаты очистки и охлаждения получаемого газа и 

приспособления для розжига топлива и обеспечения пуска двигателя.  

Основной топливный газ, получаемый при газификации, – оксид 

углерода СО. Кроме него в продуктах газификации встречались во-

дород, метан и другие горючие газы. Например, средний состав газа, 

получаемого из древесных чурок влажностью 20 %, таков:  
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 20,9 % об. СО; 

 16,1 % об. водорода; 

 2,3 % об. метана; 

 9,2 % об. углекислого газа; 

 1,6 % об. кислорода и 49,7 % об. азота. 

Теплота сгорания газа – около 5 МДж/м
3
, а горючей смеси с воз-

духом – 2,39 МДж/м
3
;
 
для автомобильного бензина теплота сгора-

ния – (43÷45) МДж/кг. 

При всех недостатках газогенераторных автомобилей (сложность 

эксплуатации, небольшие мощность двигателя и грузоподъемность) 

они обладали одним бесспорным преимуществом – возможностью 

работы на доступном и дешевом твердом топливе.  

В настоящее время в связи с изменением цены на нефть и нефтя-

ные топлива во многих странах вновь возрождается интерес к газоге-

нераторным автомобилям. В качестве основного топлива для них 

предлагаются различные органические отходы сельского хозяйства и 

лесной промышленности. Кроме того, в последние годы возрос инте-

рес к применению процессов газификации и конверсии жидких мо-

торных топлив на борту автотранспортного средства с целью повы-

шения энергетической эффективности традиционных поршневых 

двигателей и улучшения их экологических характеристик. 

11.1.6. СПИРТОВЫЕ ТОПЛИВА 

Среди различных спиртов и их смесей наибольшее распростране-

ние в качестве моторного топлива получили метанол СН3ОН и этанол 

С2Н5ОН. С энергетической точки зрения преимущество спиртов за-

ключается главным образом в высоком к.п.д. рабочего процесса и вы-

сокой детонационной стойкости. Это позволяет увеличить мощность 

двигателя на (5÷15) %. Однако при этом возрастает расход топлива. 

При использовании спиртов в качестве топлива снижается содержа-

ние контролируемых вредных веществ в отработавших газах автомоби-

ля. Количество оксидов азота уменьшается вследствие низкой темпера-
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туры горения рабочей смеси. Выбросы СО и количество углеводородов 

сокращаются благодаря улучшению полноты сгорания топлива.  

Основными недостатками спиртовых топлив являются понижен-

ная теплота сгорания, высокая теплота испарения и низкое давление 

насыщенных паров, но в целом по моторным свойствам этанол лучше 

метанола. Также при использовании спиртовых топлив отмечаются 

повышенные выбросы альдегидов и испарения углеводородных со-

единений. В среднем выбросы альдегидов в 2÷4 раза выше, чем при 

работе ДВС на бензине. Их снижения добиваются при добавке к 

спиртам воды (до 5 %) и присадок к топливу. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Чем вызвана необходимость применения альтернативных видов топлива? 

2. Какие основные показатели определяют выбор топлива? 

3. Дайте характеристику природному и нефтяному газам. В чем их отличие? 

4. Чем обусловлен рост интереса к использованию водородного топлива? При-

ведите преимущества и недостатки применения водорода. 

5. Какие источники энергии называются топливными элементами?  

6. Какие способы решения экологических проблем вы можете предложить? 

7. Приведите достоинства и недостатки спиртового топлива. 
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ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ  

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

Вариант 1 

1. Рассчитайте относительную плотность бензиновой смеси 
15
15d , если 

его 
320

4 смг876,0d . Рассчитайте плотность этой смеси при тем-

пературе 50 °С. 

2. Определите среднемолекулярную массу топливной смеси, средняя 

температура кипения которой 197 °С, Кω=11,0. 

3. Смесь содержит 1630 кг октана (С8Н18) и 256 кг нонана (С9Н20). Оп-

ределите среднемолекулярную массу смеси. 

4. Определите давление насыщенного пара тридекана при температуре 

220 °С, если его температура кипения составляет 235,4 °С. В качест-

ве эталона принят гептан с температурой кипения 98,43 °С. 

5. Масляная фракция имеет условную вязкость при 40 °С и 60 °С соот-

ветственно 5,24 и 3,81. Рассчитайте кинематическую вязкость этой 

фракции (м
2
/с) при тех же температурах.  

6. Масляный дистиллят плотностью 989,015
15 d  имеет кинематиче-

скую вязкость γ100=17,19·10
–6

 м
2
/с. Подсчитайте его вязкостно-

массовую константу (ВМК). 

7. Определите высшую и низшую теплотворную способность топлива 

состава: 

гептадекан (С17Н36)  2,08 кг (плотность 0,758 г/см
3
); 

пентанол (С5Н11ОН)  3,97 кг (плотность 0,8144 г/см
3
); 

орто-ксилол (С8Н10)  3,95 кг (плотность 0,880 г/см
3
); 

толуол (С7Н8)  1,09 кг (плотность 0,8668 г/см
3
). 

 

8. Определите октановое число и температуру конца кипения фракции 

со следующими характеристиками: температура отгона 10 % фрак-

ции 127 °С; температура отгона 50 % фракции 135 °С; температура 

отгона 90 % фракции 153 °С. 

9. В каком соотношении необходимо смешать 2-метилбутан (изопен-
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тан) с 2,2-диметигексаном, чтобы получить бензин с октановым чис-

лом по исследовательскому методу АИ-88? 

10. Определите групповой углеводородный состав бензина со следую-

щими характеристиками:  

 фракция (122÷150) °С;  

 анилиновая точка 54 °С;  

 анилиновая точка после обработки серной кислотой 62 °С;  

 концентрация ароматических углеводородов до 20 %;  

 средняя молекулярная масса непредельных углеводородов 110;  

 общее содержание фракции в бензине 32,8 %;  

 бромное число 12,3;  

 плотность фракции после обработки серной кислотой 

0,9324 г/см
3
. 

Вариант 2 

1. Определите относительную плотность топливной смеси, состоящей из 

300 кг бензина ( 876,020
4 d ) и 480 кг лигроина ( 901,020

4 d ). 

2. Определите среднемолекулярную массу топливной смеси, средняя 

температура кипения которой 215 °С, 722,015
15 d . 

3. Рассчитайте среднемолекулярную массу смеси, состоящей из 22 % 

бензина с М=140; 38 % лигроина с М=160; 20 % керосина с М=206; 

20 % газойля с М=245. 

4. Определите давление насыщенного пара тридекана при температуре 

2169 °С, если его температура кипения составляет 174 °С. В качестве 

эталона принят нонан с температурой кипения 150,8 °С. 

5. Масляная фракция имеет условную вязкость при 40 °С и 60 °С соот-

ветственно 6,54 и 3,89. Рассчитайте кинематическую вязкость этой 

фракции (м
2
/с) при тех же температурах.  

6. Масляный дистиллят плотностью 7546,020
4 d  имеет кинематиче-

скую вязкость γ100=16,1·10
–6

 м
2
/с. Подсчитайте его вязкостно-

массовую константу (ВМК). 
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7. Определите высшую и низшую теплотворную способность топлива 

состава: 

гексан (С6Н14)  30,0 кг; 

гексанол (С6Н14О)  1,50 кг; 

бензол (С6Н6)  10,7 кг; 

тиофенол (С6Н5S)  0,20 кг. 
 

8. Определите октановое число и температуру конца кипения фракции 

со следующими характеристиками: температура отгона 10 % фрак-

ции 125 °С; температура отгона 50 % фракции 130 °С; температура 

отгона 90 % фракции 153 °С. 

9. В каком соотношении необходимо смешать 2-метилбутан (изопен-

тан) с 2,2-диметигексаном, чтобы получить бензин с октановым чис-

лом по моторному методу А-92? 

10. Определите групповой углеводородный состав бензина со следую-

щими характеристиками:  

 фракция (60÷95) °С;  

 анилиновая точка 49,3 °С;  

 анилиновая точка после обработки серной кислотой 60 °С;  

 концентрация ароматических углеводородов до 20 %;  

 средняя молекулярная масса непредельных углеводородов 93;  

 общее содержание фракции в бензине 44,4 %;  

 бромное число 15,2;  

 плотность фракции после обработки серной кислотой 0,736 г/см
3
. 

Вариант 3 

1. Определите относительную плотность топливной смеси следующего 

состава (мольн. доли): 

н-пентан (С5Н12)  0,4 (плотность – 0,6262 г/см
3
); 

н-декан (С10Н22)  0,2 (плотность – 0,7590 г/см
3
); 

этанол (С2Н5ОН)  0,5 (плотность – 0,7913 г/см
3
). 

 

2. Определите среднемолекулярную массу топливной смеси, средняя 

температура кипения которой 157 °С, Кω=11,0. 

3. Смесь содержит 1200 кг гептана (С7Н16) и 250 кг нонана (С9Н20). Оп-

ределите среднемолекулярную массу смеси. 
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4. Определите давление насыщенного пара гептадекана при температу-

ре 298,9 °С, если его температура кипения составляет 302,7 °С. В ка-

честве эталона принят толуол с температурой кипения 110,6 °С. 

5. Кинематическая вязкость масляной фракции при 20 °С и 50 °С соот-

ветственно 65 и 16. Рассчитайте условную вязкость этой фракции при 

тех же температурах.  

6. Масляный дистиллят плотностью 789,015
15 d  имеет кинематическую 

вязкость γ100=18,2·10
–6

 м
2
/с. Подсчитайте его вязкостно-массовую 

константу (ВМК). 

7. Определите высшую и низшую теплотворную способность топлива 

состава (мольные доли): 

пентадекан (С15Н32)  0,4 (плотность 0,7689 г/см
3
); 

1-пентен (С5Н10)  0,2 (плотность 0,6411 г/см
3
); 

1-додецен (С12Н24)  0,13 (плотность 0,7590 г/см
3
); 

метанол (СН3ОН)  0,27 (плотность 0,7913 г/см
3
). 

 

8. Определите октановое число и температуру конца кипения фракции 

со следующими характеристиками: температура отгона 10 % фрак-

ции 97 °С; температура отгона 50 % фракции 134 °С; температура от-

гона 90 % фракции 164 °С. 

9. В каком соотношении необходимо смешать 2,2-диметилбутан (нео-

гексан) с 2,2-диметигексаном, чтобы получить бензин с октановым 

числом по исследовательскому методу АИ-88? 

10. Определите групповой углеводородный состав бензина со следую-

щими характеристиками:  

 фракция (95÷122) °С;  

 анилиновая точка 52 °С;  

 анилиновая точка после обработки серной кислотой 63 °С;  

 концентрация ароматических углеводородов до 20 %;  

 средняя молекулярная масса непредельных углеводородов 126;  

 общее содержание фракции в бензине 35 %;  

 бромное число 10,5;  

 плотность фракции после обработки серной кислотой 0,836 г/см
3
. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из целей и задач, обозначенных при изучении курса 

«Теоретические основы применения химических реактивов на авто-

мобильном транспорте», авторы постарались в доступной форме из-

ложить основные аспекты применения различных химических ве-

ществ при эксплуатации автомобильного транспорта, ремонте и сер-

висе автомобилей. Приводится состав и основные эксплуатационные 

и экологические характеристики моторных топлив, масел, специаль-

ных жидкостей и требования, предъявляемые к ним. В доступной, но 

достаточно подробной форме рассматривается химизм действия раз-

личных присадок и добавок к топливам, маслам и т.д. В популярной 

форме, не требующей от студентов углубленных специальных знаний 

по неорганической и органической химии, рассматривается состав 

резиновых и полимерных материалов, используемых в конструкции 

автомобиля. Приводятся способы защиты деталей автомобиля от кор-

розии.   

Одной из целей изучаемого курса – научить студентов анализи-

ровать и рассчитывать основные эксплуатационные характеристики 

моторных топлив и масел, поэтому в конце каждой главы приводится 

перечень контрольных вопросов. После теоретического материала 

приводятся варианты расчетных контрольных заданий, аналоги кото-

рых используются при контроле знаний. 

Не претендуя на всю полноту изложения материала по данной 

теме, авторы считают данное учебное пособие полезным, позволяю-

щим облегчить самостоятельную работу студентов при изучении 

представленного теоретического курса.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

График Кокса 

 

Давление насыщенных паров, мм рт. ст. 

Приложение 1. График Кокса 
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Приложение 2 

Сетка Максвелла 

 

Температура кипения, 
0
С 

Приложение 2 . Сетка Максвелла 
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Приложение 3 

Номограмма Е.Г. Семенидо для определения вязкости нефтепродуктов в зависимости от температуры

1
3
6 
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Приложение 4 
 

Вискозиграмма Молина – Гурвича 
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Приложение 5 
 

Номограмма для определения индекса вязкости масел,  

имеющих вязкость при 100 °С от 6 мм
2
/с до 20 мм

2
/с 
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Приложение 6 
 

Номограмма для определения индекса вязкости масел,  

имеющих вязкость при 100 °С от 21 мм
2
/с до 60 мм

2
/с 
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Приложение 7 

Номограмма для определения индекса вязкости масел 

 

1
4
0 
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Приложение 8 

Физико-химические и эксплуатационные свойства альтернативных топлив  

в сравнении с традиционными нефтяными топливами

Показатель Нефтяные  

топлива 

Метанол Этанол СНГ Природный газ Водород Аммиак 

(жидкий) 

Ацетилен 

(газ) 

бензин дизель СПГ СжПГ газ жидкий 

Плотность, кг/м
3
 710-760 820-870 795 790 542 0,71 420 0,09 71 680 1,173 

Температура, °С: 

– кипения 

– застывания 

 

35-195 

-6080 

 

180-360 

-1060 

 

64,7 

-97,8 

 

78,0 

-114,6 

 

-42 

-187 

 

-162 

-182 

 

-252,76 

-259,2 

 

-33 

-78 

 

-83,8 

– 

Температура горения, К 2336 2289 2185 2235 2149 2065 2449  1956 2610 

Теплота испарения, кДж/кг 289-306 210-250 1173 920 412 511 – 1370 – 

Энергоемкость, МДж/кг 44,0 43,43-

43,51 

19,98 26,9 46,0 48,94-50,15 120,0  18,65 47,82 

Теплота сгорания смеси: 

 – КДж/кг 

 

 – КДж/м
3
 

 

2782-

2811 

3524-

3553 

 

2715-

2790 

3405-

3418 

 

2660 

 

3632 

 

2674 

 

3685 

 

 

2840 

 

3520 

 

2740-2749 

 

3121-3126 

 

 

3381 

 

2992 

 

 

 

 

2605 

 

2874 

 

3320 

 

3830 

Октановое число: 

– моторный метод 

– исследовательский метод 

 

66-85 

75-95 

 

– 

– 

 

88-94 

102-111 

 

92 

108 

 

90-94 

93-113 

 

100-105 

110-115 

 

30-40 

45-90 

 

 

 

 

110 

130 

 

– 

– 

Цетановое число 8-14 45-55 3 8 18-22 – – – – – – 

Пожаро- и взрывоопасность средняя высокая низкая высокая 

1
4
1 
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