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Statoil Lubricants 
Антифризы 
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Функции охлаждающих жидкостей 

1. Отвод тепла 

Охлаждающая жидкость должна защищать двигатель от перегрева, отводя от него 

тепло. 

Нормальная рабочая температура охлаждающе жидкости составляет 85-90°С 
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Вода, как охлаждающая жидкость 

Температура замерзания: 00С:  

- заливать воду перед эксплуатацией 

автомобиля и сливать после 

Функции охлаждающих жидкостей 

Температура замерзания: 00С 

Температура кипения: 1000С 

Вода 

Температура кипения: 1000С: 

Двигатель может «закипеть»  

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB %D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&noreask=1&pos=3&rpt=simage&lr=2&uinfo=sw-1663-sh-955-fw-1438-fh-598-pd-1&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/4312/yuly-sp.3e/0_279d8_38b6ff89_XL
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0 &pos=11&uinfo=sw-1663-sh-955-fw-1438-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://www.autolider.info/news/images/2007/01/09/2145.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0 %D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9&pos=16&uinfo=sw-1663-sh-955-fw-1438-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://perevodika.ru/upload/iblock/151/44.jpg
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Этиленгликоль в охлаждающей жидкости 

Не дает охлаждающей жидкости: 

Этиленгликоль Температура замерзания: -130С 

Температура кипения: 1970С 

Закипеть 

Функции охлаждающих жидкостей 

Замерзнуть 
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slebe
Sticky Note
Чем больше содержание этиленгликоля в смеси, тем выше температура кипения.

slebe
Sticky Note
С водой этиленгликоль образует эвтектический раствор, температура замерзания отдельных компонентов которого выше температуры замерзания раствора, состоящего из этих компонентов. Смешивая в различных пропорциях этиленгликоль с водой, можно получить смеси с температурой кристаллизации от 0 до -70 °С. С увеличением содержания этиленгликоля температура кристаллизации смеси уменьшается. Но при концентрациях выше ~67% этот параметр снова начинает увеличиваться.
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Функции охлаждающих жидкостей 

3. Защита от коррозии 

Вода и этиленгликоль - сильные коррозионные агенты  

Ингибиторы коррозии, вещества, снижающие скорость коррозии 

Защитное действие обусловлено изменением состояния поверхности металла: 

 ● вследствие адсорбции  

 ● образования труднорастворимых соединений 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F - %D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&pos=19&rpt=simage&lr=2&uinfo=sw-1663-sh-955-fw-1438-fh-598-pd-1&img_url=http://hy.bestpicturesof.com/img/927893/1
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Другие проблемы систем охлаждения 

Кавитация 

Отложения 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%B2 %D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5 %D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pos=21&uinfo=sw-1663-sh-955-fw-1438-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://media.noria.com/sites/archive_images/Backup_200107_Glycol_fig_1.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%B2 %D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5 %D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pos=7&uinfo=sw-1663-sh-955-fw-1438-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://www.cool-stream.ru/doc/img.asp?obj=72766
slebe
Sticky Note
Кавитация - образование в капельной жидкостиполостей (каверн), заполненных газом, паром илиих смесью. Кавитационные пузырьки образуютсяв тех местах, где давление в жидкости становитсяниже некоторого критического значения pkp(например, вследствие больших местных скоростейв потоке движущейся жидкости). Поскольку вжидкости всегда присутствуют мельчайшиепузырьки газа или пара, то, двигаясь с потокоми попадая в область давления р < ркр, они теряютустойчивость и приобретают способность кнеограниченному росту. После перехода в зонуповышенного давления и исчерпания кинетическойэнергии расширяющейся жидкости рост пузырькапрекращается и он начинает сокращаться. Еслипузырёк содержит мало газа, то он полностьюзахлопывается. Сокращение кавитационногопузырька происходит с большой скоростью исопровождается звуковым импульсом тем болеесильным, чем меньше газа содержит пузырёк.Если кавитационная каверна замыкается вблизиот обтекаемого тела, то многократноповторяющиеся удары приводят к разрушению(к так называемой кавитационной эрозии)поверхности.



7 

Входит в Statoil Fuel & Retail 

Состав современных охлаждающих жидкостей 
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Ингибиторы коррозии 

■ Неорганические (нитриты, силикаты, фосфаты, бораты)  

■ Гибридные (неорганические + карбоксилатные) 

 Hybrid Technology, 

 NF (Nitrite Free), 

 G11 (по спецификации VW TL 774С). 

■ Карбоксилатные (органические) 

 OAT (Organic Acid Technology),  

 LLC (Long Life Coolant),  

 XLC (eXtended Life Coolant),  

 SNF (Silicate Nitrite Free),  

 SF (Silicate Free),  

 G12, G12+ (по спецификации VW TL 774D, F). 
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Неорганические присадки 

Механизм действия 

■ Ухудшается отвод тепла 

■ Отложения 

slebe
Sticky Note
Неорганические присадки образуют наповерхности металла защитный слой,достигающий порой 0,5 мм. Защищая металлот коррозии, этот слой одновременно ухудшаеттеплоотвод (до 50%) за счет своей низкойтеплопроводности. При этом увеличиваетсявероятность перегрева двигателя. Кроме этого,такой механизм действия присадок приводитк более быстрому их расходованию. А посколькупакет присадок сбалансирован, то в случаенарушения композиции за счет быстрогорасхода одного из компонентов ОЖ утрачиваетсвои свойства. Также в силу своей химическойприроды неорганические присадки склоннык образованию отложений.
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Карбоксилатные присадки 

Механизм действия 

■ Адресная защита 

■ Хороший отвод тепла 

■ Низкий расход присадок 

■ Отсутствие отложений 

slebe
Sticky Note
Карбоксилатные присадки образуют тонкую окисную пленку, причем только на очагах коррозии. Благодаря «адресной» защите расход присадок происходит гораздо медленнее. Кроме этого, благодаря  химической природе этих присадок, карбоксилатные антифризы не образуют в процессе эксплуатации гелей и осадков.
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Ресурс эксплуатации 
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Sticky Note
Содержание ингибитора коррозии, %

slebe
Sticky Note
пробег, тыс. км
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Присадки на основе неорганических соединений неспособны защищать 

алюминий при температурах свыше 105ºС и при высоких тепловых потоках. 

  

Карбоксилатные антифризы наилучшим образом защищают алюминий и его 

сплавы. 

Защита алюминия 
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slebe
Sticky Note
На диаграмме представлена потеря массы алюминия в различных методах, отличающихся скоростью потока, содержанием коррозионно активных солей, итд.
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Спецификации производителей 

Неорганические Гибридные Карбоксилатные 

Volkswagen TL 774C (G11) 
TL 774D (G12), 

TL 774F (G12+) 

Mersedes Benz 325.0 325.3 

MAN 324 Typ N 324 Typ NF 324 Typ SNF 

Продукт Statoil Anti Freeze Anti Freeze HD Anti Freeze LL 
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• легковые автомобили -до 250 000 км 

• коммерческого транспорта - до 500 000 км 

• стационарных двигателей – до 6 лет (или 32000 моточасов)  

Statoil Anti Freeze LL 

Anti Freeze LL – охлаждающая жидкость с длительным сроком службы на 

основе этиленгликоля и органических ингибиторов коррозии. Предназначена 

для использования во всех типах двигателей внутреннего сгорания с водяным 

охлаждением. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=Statoil Anti Freeze LL&pos=1&rpt=simage&lr=2&uinfo=sw-1663-sh-955-fw-1438-fh-598-pd-1&img_url=http://masla1.ru/image/cache/product/898-500x500.JPEG
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=Statoil Anti Freeze LL&pos=4&rpt=simage&lr=2&uinfo=sw-1663-sh-955-fw-1438-fh-598-pd-1&img_url=http://www.mazepper.ru/goodsmall/00136461-00.jpg
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Statoil Anti Freeze Yellow 

Anti Freeze Yellow – охлаждающая жидкость с длительным 

сроком службы на основе этиленгликоля и органических 

ингибиторов коррозии.  

Anti Freeze Yellow – разработан специально для автомобилей VOLVO с учетом 

самых жестких требований этого производителя. 

Anti Freeze Yellow – является полным аналогом Volvo Coolant VCS   

Спецификации: Volvo Group STD 128 6083 / 002 
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Volkswagen  TL 774G (G12++) 

Mercedes Benz  235.5 

MAN   324 Typ Si-OAT 

Новые технологии 

Инновационное сочетание органических ингибиторов и обладающих высокой 

реакционной способностью соединений кремния (Si-OAT, Lobrid technology) 

«… залив охлаждающей жидкости на весь срок службы двигателя …» 

Statoil Anti Freeze Premium 
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Рекомендации производителя! 

ОАТ 

Si-ОАТ 

При выборе охлаждающей жидкости необходимо придерживаться рекомендаций 

производителя 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=mercedes benz %D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&noreask=1&img_url=http://3.bp.blogspot.com/_CHG2GRbeET8/SuSW0sDC8uI/AAAAAAAANAQ/1L9wFcZ7d6U/s200/daimler+star.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=2
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Statoil Anti Freeze MPG 

ANTI FREEZE MPG  – охлаждающая жидкость на основе монопропиленгликоля и 

органических ингибиторов коррозии. 

● Крайне низкая токсичность для людей и окружающей среды 

● Длительный срок службы 

● Совместима с жесткой водой и эластомерами 

● Возможно применение для теплообменных и охлаждающих систем в пищевой 

промышленности 

ANTI FREEZE MPG CONC соответствует требования стандартов BS 6580/1992, 

ASTM D-5216, AFNOR NF R15-601 

slebe
Sticky Note
Этиленгликоль является очень токсичным веществом. Пропиленгликоль отличается от него своей низкой токсичностью.



19 

Входит в Statoil Fuel & Retail 




