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В действительности требу-
ется не только эффектив-
но отвести тепло от двига-

теля, но и защитить всю систему 
охлаждения от коррозии, кавита-
ции, образования накипи, выпа-
дения осадков, которые доволь-
но часто вызывают проблемы в 
дизельном двигателе, работа-
ющем в тяжелых условиях. Для 
этого химический состав охлаж-
дающей жидкости должен быть 
совместим с различными мате-
риалами, которые используются 
в системе охлаждения, Отрасле-
вые исследования показали, что 
более 40% всех проблем с двига-
телем связаны с неэффективной 
работой системы охлаждения, а 
значит, правильный подбор ох-
лаждающей жидкости – это кри-
тически важный элемент защи-

ты самосвала, экскаватора, ма-
гистрального тягача, тепловоза, 
комбайна и т. д.

Выбор охлаждающей жидко-
сти во многих случаях оказывает-
ся непростой задачей. Например, 
многие покупатели ошибочно 
ориентируются на цвет охлаж-
дающей жидкости. На самом де-
ле производители охлаждающих 
жидкостей не используют стан-
дартные красители, и охлаждаю-
щие жидкости одного цвета мо-
гут быть различными по составу.  
Понимание того, как на самом де-
ле классифицируются охлаждаю-
щие жидкости, поможет сделать 
оптимальный выбор продукции.

Как правило, охлаждающие 
жидкости классифицируют по 
двум параметрам: типу продук-
ции и рабочим характеристикам. 

На первый взгляд 
назначение 
охлаждающих 
жидкостей известно: 
они отводят теплоту, 
выделяемую 
двигателем 
при сгорании топлива. 
Кажется, что процесс 
выглядит просто: 
охлаждающая 
жидкость поглощает 
тепло от компонентов 
двигателя и, 
циркулируя по системе 
охлаждения, отдает 
это тепло, проходя 
через радиатор. 
При этом система 
охлаждения 
проделывает огромную 
работу. Через систему 
охлаждения двигателя, 
работающую 
в тяжелых условиях 
эксплуатации, каждый 
час проходит такое 
количество жидкости, 
которого хватило бы 
для заполнения 
бассейна объемом 
в 70 000 л.
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Классификация по рабочим ха-
рактеристикам базируется на из-
мерениях, проводимых в процес-
се тестирования охлаждающей 
жидкости по отраслевым стан-
дартам или стандартам произво-
дителей машин и оборудования. 
Тестирование может также вклю-
чать в себя измерения совмести-
мости охлаждающей жидкости с 
материалами, из которых изго-
тавливаются компоненты систе-
мы охлаждения. Американское 
общество по испытаниям мате-
риалов (ASTM) разработало мето-
ды тестирования, которые широ-
ко применяются для классифика-
ции охлаждающих жидкостей во 
всем мире.

Отраслевой стандарт ASTM 
D-3306 содержит набор тестов, 
которые определяют критерии 
для оценки характеристик рабо-
ты охлаждающих жидкостей, ис-

пользуемых в технике, работаю-
щей в легких условиях эксплуа-
тации. Технические требования 
данного стандарта включают в 
себя измерение ключевых физи-
ческих параметров охлаждающей 
жидкости, например температуры 
кипения и замерзания. Стандарт 
ASTM D-3306 также содержит тре-
бования по защите от коррозии в 
различных условиях, а также те-
сты на защиту водяного насоса от 
кавитации.

Отраслевой стандарт ASTM 
D-6210 включает в себя все тре-
бования стандарта D-3306 и до-
полнительные проверки, которые 
оценивают рабочие характери-
стики охлаждающей жидкости в 
тяжелых условиях эксплуатации. 
Основными дополнительными 
требованиями являются: тести-
рование на защиту от кавитации 
гильз цилиндров и тестирование 
на защиту от образования осад-
ка на горячих поверхностях. Ес-

ли вы подбираете охлаждающую 
жидкость для тяжелых условий 
эксплуатации, то важно прове-
рить ее на соответствие стандар-
ту ASTM D-6210.

Соответствие отраслевому 
стандарту показывает, что ох-
лаждающая жидкость отвечает 
минимальным требованиям к ха-
рактеристикам. Многие произ-
водители машин и оборудования 
требуют более жесткого тести-
рования охлаждающих жидко-
стей, нежели требования отрас-
левого стандарта. Требования 
производителей машин и обо-

рудования отражают характери-
стики жидкости,  необходимые 
и достаточные для продукции 
конкретного производителя. На-
пример, спецификации Cummins 
включают также требования по 
проверке жидкости на совме-
стимость с эластомерами. Как 
правило, требования произво-
дителей машин и оборудования 
являются наиболее строгими и 
включают в себя все требования 
отраслевых стандартов ASTM.

Охлаждающие жидкости 
также классифицируются по со-
ставу. Охлаждающие жидкости 
содержат три компонента: воду, 
основу и присадки. Классифи-
кация охлаждающей жидкости 
производится по используемой 
основе и по набору присадок. 
В качестве основы чаще всего 
используют этиленгликоль или 
пропиленгликоль. Смешивание 
воды с основой позволяет пони-
зить температуру замерзания и 
повысить температуру кипения, 
что позволяет охлаждающей 
жидкости успешно выполнять 
свои функции в экстремальных 
условиях эксплуатации. Темпе-
ратура кипения особенно важна 
для техники, в которой установ-
лена система рециркуляции от-

работавших газов (EGR). Систе-
ма рециркуляции отработавших 
газов EGR вырабатывает много 
тепла, и это может привести к 
закипанию охлаждающей жид-
кости, если в ней недостаточ-
ное содержание основы. Когда 
охлаждающая жидкость заки-
пает, в зоне контакта с горячей 
поверхностью образуется про-
слойка из пара, которая пре-
пятствует отводу тепла от это-
го участка, что может привести 
к перегреву и поломке техни-

ки. Присадки – это химические 
элементы, которые добавляют в 
охлаждающие жидкости, чтобы 
обеспечить защиту от коррозии, 
кавитации и выпадения осад-
ка. При классификации выделя-
ют традиционные, гибридные и 
органические (OAT) охлаждаю-
щие жидкости.  Каждый из этих 
видов охлаждающих жидкостей 
может производиться на раз-
личных основах.

Традиционные жидкости 
используют присадки, произ-
веденные по устаревшим тех-
нологиям. Как правило, такие 
жидкости относительно деше-
вы, требуют замены в короткие 
сервисные интервалы и в ко-
нечном итоге относительно бы-
стро становятся непригодными 
для эксплуатации. В результате 
при сравнении общей стоимости 
владения оборудованием от на-
чала его работы и до капиталь-
ного ремонта двигателя затра-
ты при использовании традици-
онных охлаждающих жидкостей 
могут до 10 раз превышать за-
траты при использовании высо-
кокачественных охлаждающих 
жидкостей.

Гибридные охлаждающие 
жидкости сочетают в себе неор-

ганический набор присадок и со-
временные органические при-
садки, что позволяет увеличить 
сервисные интервалы и сохра-
нить относительно невысокую 
стоимость жидкости. Гибридные 
охлаждающие жидкости имеют 
более длинные сервисные интер-
валы и срок службы.

Органические охлаждающие 
жидкости содержат присадки, 
производимые по новейшим тех-
нологиям, и эти жидкости наи-
более просты в обслуживании. 

Органические охлажда-
ющие жидкости наи-
менее чувствитель-
ны к загрязнению 
системы и являются 
предпочтительным 
выбором произво-
дителей современ-
ных машин и обо-
рудования.

Выбирая ох-
лаждающую жид-
к о с т ь ,  о б р ат и -
те внимание на ее 
сервисный интер-
вал и срок служ-
бы. Сервисные ин-
тервалы могут раз-

личаться и внутри 
одной группы продукции. На-
пример, коммерческие охлажда-
ющие жидкости для техники, ра-
ботающей в тяжелых условиях 
эксплуатации, имеют срок служ-
бы от 1 000 000 до 1 500 000 км 
в зависимости от производителя.

Возможным решением с 
точки зрения оптимизации за-
трат владения техникой могут 
стать охлаждающие жидкости 
Fleetguard ES Compleat, которые 
работают без замены до капи-
тального ремонта двигателя. 
Их необходимо проверять каж-
дые 250 000 км или 4000 мото-
часов и при необходимости до-
ливать комплект присадок. При 
проверке используются тесто-
вые полоски Fleetguard, которые 
позволяют легко и быстро опре-
делить, требуется ли такой до-
лив. В конечном счете это помо-
гает существенно сократить рас-
ходы на обслуживание техники, 
а высококачественные присад-
ки, входящие в их состав, сводят 
к минимуму риск дорогостояще-
го ремонта по причине поломки 
двигателя, связанной с непра-
вильным обслуживанием систе-
мы охлаждения.


