
 ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ:
Изучение материалов главы 20 позволяет подготовить-
ся к ASE-сертификации в области Ремонта двигателя 
(A1); сертификационные испытания контента «Зона D» 
(Диагностика и ремонт систем охлаждения и смазки)

По завершении изучения и повторения прой-
денного материала Вы должны быть готовыми:

•	 Описать различные типы антифризов охлаждаю-
щих жидкостей.

•	 Объяснить, как хранить, перерабатывать, и ути-
лизировать использованные охлаждающие жид-
кости.

•	 Объяснить, как проводить исследование охлажда-
ющей жидкости

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ

Охлаждающая жидкость используется в системе охла-
ждения двигателя, потому что она:
1. Переносит тепло от двигателя к радиатору
2. Защищает внутренние полости двигателя и компо-
ненты системы охлаждения от ржавчины и коррозии
3. Предотвращает замерзание в холодное время года

Охлаждающая жидкость – это смесь антифриза и воды. 
Единичный объем воды способен поглотить большее 
количество тепла, чем любая другая жидкость, исполь-
зуемая в качестве теплоносителя. В стандартных усло-
виях происходит следующее.
•	 Температура кипения воды при атмосферном дав-

лении на уровне моря составляет 100°C
•	 Температура замерзания воды составляет 0°C
•	 При замерзании воды происходит увеличение её 

объема приблизительно на 9%

Расширяющаяся при замерзании вода может легко 
образовать трещины в блоке цилиндров, в головке бло-
ка цилиндров, в радиаторе.

Кривая, изображающая точку замерзания в зависимо-
сти от процентного содержания антифриза в смеси, по-
казана на рис. 20-1.

Рисунок 20-1: График, демонстриру-
ющий зависимость температуры за-
мерзания охлаждающей жидкости, от 
процентного содержания антифриза в 
охлаждающей жидкости.

ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ/ЗАМЕРЗАНИЯ

Следует отметить, что температура замерзания повы-
шается, если концентрация антифриза в смеси увели-
чивается выше 60%. Тем не менее, нормальная охла-
ждающая жидкость представляет собой смесь 50% ан-
тифриза и 50% воды
Охлаждающая жидкость с 60% концентрацией этилен-
гликоля обеспечивает наибольшую защиту металличе-
ских и неметаллических деталей системы охлаждения, 
однако эта смесь обладает 85% теплоемкости по отно-
шению к воде.
Охлаждающая жидкость на базе этиленгликоля имеет 
более высокую температуру кипения, чем вода. Кри-
вая, отображающая температуру кипения в зависимо-
сти от процентного содержания этиленгликоля, отобра-
жена на рисунке 20-2.

Рисунок 20-2: График показывает за-
висимость температуры кипения ох-
лаждающей жидкости от процентного 
содержания антифриза в охлаждающей 
жидкости. 1



Если охлаждающая жидкость закипает, пары перестают 
выступать в роли охлаждающего вещества, поскольку 
она не в состоянии контактировать с охлаждающей по-
верхностью. Все охлаждающие жидкости имеют в сво-
ем составе антикоррозионные добавки и ингибиторы 
коррозии для защиты металлических частей двигателя 
и охлаждающей системы.
Охлаждающая жидкость на базе этиленгликоля содер-
жит:
•	 Антикоррозионные добавки
•	 Ингибиторы коррозии
•	 Защиту резинотехнических изделий

СОСТАВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Все производители рекомендуют использовать охла-
ждающую жидкость на основе этиленгликоля, которая 
содержит:
•	 Этиленгликоль (EG): 47%
•	 Воду: 50%
•	 Добавки: 3%

Независимо от типа охлаждающей жидкости и ее цве-
та, разница между оригинальными охлаждающими 
жидкостями состоит только в добавках. Это означает, 
что около 97% состава охлаждающих жидкостей оди-
наково. Разница заключается в пакете применяемых 
присадок и красителях, позволяющих различать охла-
ждающие жидкости.

ТИПЫ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ

Технология неорганических кислот (Inorganic additive 
technology = IAT) представлена традиционными охла-
ждающими жидкостями, которые применяются уже 
более 50 лет.
Традиционная охлаждающая жидкость, имеющая зе-
леноватый оттенок, содержат неорганические солевые 
добавки, такие как:
•	 Силикат натрия (силикаты)
•	 Фосфаты
•	 Бораты

Силикаты долгое время находили применение в каче-
стве ингибитора коррозии – солей кремниевой кислоты 
(жидкое стекло). Недостатками таких охлаждающих 
жидкостей является формирование по всей поверхно-
сти системы охлаждения сравнительно толстого (до 
0,5 мм) защитного слоя, ухудшающего эффективность 
теплоотвода, а также образование осадка, закупорива-
ющего узкие каналы системы охлаждения. Кроме того, 

при разложении силикатов образуется абразивный оса-
док из окиси кремния (кварцевый песок), вызывающий 
ускоренный износ подшипников водяной помпы. Вве-
дение фосфатов в состав антифризов тормозит процесс 
образования отложений, однако неорганические инги-
биторы имеют небольшой (не более 2 лет) срок служ-
бы, и не выдерживают высоких (более 105°C) темпе-
ратур.
Традиционные антифризы считаются морально уста-
ревшими, их не применяют на первой заправке авто-
мобилей, они вышли из употребления, начиная с 1990 
годов

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ

Охлаждающие жидкости, созданные с применени-
ем технологии органических кислот Organic Acid 
Technology (OAT) (карбоксилатные антифризы), со-
держат ингибиторы коррозии на основе органических 
(карбоновых) кислот. В иностранной литературе обо-
значаются как «Carboxilate coolants», OAT (Organic 
Acid Technology).
Этот тип охлаждающих жидкостей, как правило, имеет 
оранжевый оттенок.
Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного 
слоя по всей поверхности системы, они адсорбируют-
ся лишь в местах (очагах) возникновения коррозии с 
образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 
микрона. Карбоксилатный антифриз имеет больший 
срок службы (более 5 лет, против 3—5 лет у гибрид-
ного и 2 лет у традиционного), и лучше защищает ме-
таллы от коррозии и кавитации, что обеспечивает опти-
мальное охлаждение двигателя.

DEX-COOL – охлаждающая жидкость, разработанная 
Havoline, является представителем OAT-антифризов, 
которые используется в автомобилях General Motors с 
1996 года.

Рисунок 20-3: Havoline была 
первой американской компа-
нией, поставившей на ры-
нок OAT-антифриз. General 
Motors использует термин 
DEX-COOL.
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DEX-COOL использует этилгексановую кислоту (2-
EH) в качестве ингибитора коррозии.
Этилгексановая кислота 2-EH склонна к повреждению 
пластмассы, такой как нейлон 6.6, используемой при 
изготовлении впускного коллектора, прокладок и ради-
атора.
Другие марки OAT-антифризов не содержат 2-EH, вот 
некоторые из них:
•	 Zerex G30 или G05 OAT
•	 Peak Global OAT

Эти охлаждающие жидкости, как правило, поставля-
ются на рынок в смеси с водой, или в виде концентри-
рованной охлаждающей жидкости.

Производимый в Европе карбоксилатный антифриз 
не содержит нитритов, аминов, фосфатов, силикатов 
и работает до 4-х лет. Предназначен для всех типов 
двигателей, в том числе алюминиевых, и легко-сплав-
ных, и алюминиевых радиаторов. Этот антифриз имеет 
универсальный пакет присадок, благодаря чему может 
смешиваться с большинством качественных антифри-
зов.

Рисунок 20-4: Карбоксилатный антифриз 
Kohlerfrostschutz KFS 2001 Plus на основе эти-
ленгликоля и высокоэффективного и универ-
сального пакета антикоррозионных, антипен-
ных, антикавитационных присадок и стабили-
заторов; источник: Liqui Moly.

Высококачественный карбоксилатный антифриз, на-
пример LIQUI MOLY, соответствует новейшим тре-
бованиям известных производителей автомобилей: 
Volkswagen TL-774F (G12+), Mercedes Benz 325.3, Ford 
(WSS-M97B44-D), SCANIA TI 02-98 08 13 T/B/M.

 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЙ ВОПРОС:

Что означает буква «G» в обозначениях антифриза?

Литер «G» в обозначении охлаждающей жидкости 
связывают с торговой маркой Glysantin BASF в Европе 

и Valvoline (Zerex) в Соединенных Штатах.
На практике часто используются спецификации груп-
пы VAG (Volkswagen Audi Group), для обозначения 
антифризов, карбоксилатных G-12, 12+, гибридных 
G-11, для обозначения лобридных «Lobrid coolants» 
G-12++, G-13

Ниже приводится краткое описание типов, причи-
сленных к обозначению «G».

G05: отличается от DEX-COOL в определенных коли-
честв добавок
G30 и G34: без силикатов и фосфатов
G11: синеватого оттенка используется в автомоби-
лях VW, выпущенных до 1997 г.
G-11 – это гибридный антифриз. Гибридные антифри-
зы содержат, кроме органических (карбоксилатных) 
ингибиторов, также и неорганические ингибиторы — 
силикаты (европейская технология), нитриты (аме-
риканская технология) или фосфаты (японская и ко-
рейская технология). Обозначаются термином «hybrid 
coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology).
G12: розового/красноватого оттенка используется в 
автомобилях VW после 1997 года.
G-12 – это карбоксилатный антифриз, который со-
держат ингибиторы коррозии на основе органических 
(карбоновых) кислот. В иностранной литературе обо-
значаются как «Carboxilate coolants», OAT (Organic 
Acid Technology).
G-12+: фиолетового оттенка используется в автомо-
билях VW после 2003 года.
G-12+ - это гибридный антифриз, созданный по тех-
нологии HOAT (Hybrid Organic Acid Technology).
Лобрид антифризы G-12++, G-13
В 2008 году появился новый вид антифризов, в кото-
рых органическая основа сочетается с небольшим 
количеством минеральных ингибиторов. Для них еще 
не установлено общепринятого обозначения. Разра-
ботчики называют их «Lobrid coolants» или «SOAT 
coolants».
G13 – это антифриз, в основе которого используется 
полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт 
(не ядовитый, быстрее разлагается). Антифриз име-
ет желтый или оранжевый цвет. В России ни один 
производитель не делает охлаждающие жидкости 
класса G13.
Для ориентации в охлаждающих жидкостях реко-
мендуется ориентироваться на допуски Volkswagen. 
Их всего три G-11, G-12 и G-12+. Во-первых, если 
антифриз имеет допуск Volkswagen, то это уже го-
ворит о его качестве. Во-вторых, зная какой допуск 
у антифриза, можно судить о его свойствах, а точ-
нее о пакете присадок. G-11 это обычный силикатный 
антифриз, обычно синего или зелёного цвета, можно 3



смешивать только с аналогичными антифризами. 
G-12 карбоксилатный антифриз с удлиненным сроком 
службы, обычно красного цвета. Смешивается только 
с аналогичными продуктами. G-12+ это новый, кар-
боксилатный антифриз, универсального применения. 
Может смешиваться  с G-11, G-12 и G-12+. Служит 
до 4-х лет. Ни в коем случае нельзя заливать неразбав-
ленный концентрат! Чистый этиленгликоль, в нераз-
бавленном виде, замерзает при температуре примерно 
-15°С, но уже при добавлении хотя бы 10% воды тем-
пература его замерзания значительно понижается, до 
-60°С. Оптимальная пропорция для разбавления кон-
центрата 50/50. Обычно при таком пропорциональ-
ном разбавлении температура замерзания жидкости 
составляет примерно -40°С.

ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 
КИСЛОТ

Новым вариантом технологий, применяемых в про-
изводстве антифризов, является Hybrid Organic Acid 
Technology (HOAT).
HOAT-антифриз похож на OAT-антифриз, так как в его 
состав введены соли органических кислот (карбокси-
латы), которые не являются абразивными для водяных 
насосов, и обеспечивают правильное водородное число 
(pH)

 РЕМАРКА:
pH понятие было введено в 1909 году датским хими-
ком Сёренсеном. Показатель называется pH, по пер-
вым буквам латинских слов potentia hydrogeni — сила 
водорода, или pondus hydrogeni — вес водорода. 

Водородное число pH охлаждающих жидкостей, как 
правило, выше 11. pН = 7 – нейтральная жидкость, на-
пример, дистиллированная вода, если pH-число, мень-
ше 7, раствор является кислым, то есть в его составе 
есть кислота или соли кислот. Если pH-число выше 7, 
раствор является основным, то есть в его составе есть 
щелочи, или соли щелочей.

Если рН-число охлаждающей жидкости слишком вы-
сокое, её применение в системе охлаждения может 
вызвать образование накипи, и уменьшения передачи 
тепла от нагретых деталей двигателя к охлаждающей 
жидкости.
Если рН слишком низкое, образовавшийся кислый рас-
твор может вызвать коррозию деталей двигателя, всту-
пающих в контакт с охлаждающей жидкостью.
HOAT-антифризы могут быть зеленого, оранжевого, 
желтого, золотистого, розового, красного или синего 
цвета.

Образцы HOAT-антифризов представлены следующи-
ми продуктами:
•	 Одобренный VW/Audi розовый антифриз. Содер-

жит некоторое количество силикатов и органиче-
ские кислоты, но свободен от фосфатов.

•	 Одобренный Mercedes/Ford желтый антифриз. 
Содержит малое количество силиката, но свобо-
ден от фосфатов.

•	 Одобренный Ford желтый антифриз. Содержит 
незначительное количество силикатов, нет фосфа-
тов, антифриз окрашен в желтый цвет для иденти-
фикации.

•	 Одобренный Honda синий антифриз. Представля-
ет собой специфичную охлаждающую жидкость, 
в составе которой только одна органическая кис-
лота.

•	 Одобренный корейскими производителями авто-
мобилей синий антифриз. Содержит малое коли-
чество силикатов и фосфатов.

•	 Одобренный азиатскими производителями авто-
мобилей красный антифриз. Не содержит силика-
ты, но содержит фосфаты.

•	 Одобренный АвтоВАЗ синевато-зеленоватого 
цвета. Содержит кроме органической кислоты си-
ликаты

ФОСФАТНЫЕ ГИБРИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГА-
НИЧЕСКИХ КИСЛОТ

Phosphate hybrid organic acid technology = PHOAT = 
Фосфатные гибридные технологии органических кис-
лот используются для создания антифризов автомо-
билей Mazda, базирующихся на разработках концерна 
Ford (начиная с 2008 года), такие как Mazda FL-22, в 
основе которого находится этиленгликоль.
Эта охлаждающая жидкость имеет в своем составе 
55% концентрированного антифриза с предварительно 
введенными присадками, и 45% воды.

 РЕМАРКА:
Антифриз Мазда – это современная высокотехноло-
гичная охлаждающая жидкость с увеличенным сроком 
службы. Периодичность его замены по регламенту со-
ставляет раз в 11 лет или 195 тысяч пробега, имеет 
зеленый цвет с температурой замерзания до -44°С. 
Антифриз Mazda относится к карбоксилатным анти-
фризам на основе органических кислот. Компоненты 
присадок, защищают внутренние элементы системы 
охлаждения только в тех местах, где это необходимо. 
При этом толщина защитной плёнки всего 0.0006мм 
именно благодаря этим технологиям антифриз Mazda 
сохраняет свои свойства очень долгое время.4



Рисунок 20-5: Охлаждающие жидкости, используемые Mazda, 
совместимы с охлаждающими жидкостями Ford. Обе жидкости 
используют PHOAT-технологию.

Свойства PHOAT-охлаждающей жидкости:
•	 Концентрация антифриза: 55%
•	 Температура замерзания: -44°C
•	 Цвет: темно-зеленый
•	 Органолептические свойства (имеет отталкиваю-

щий горький вкус, поэтому не привлекательно для 
домашних животных)

Использование PHOAT-охлаждающих жидкостей в 
этих двигателях требует уверенности, что материалы 
двигателя, системы охлаждения не будут подвергнуты 
разрушающему действию фосфатного антифриза. В 
продажу PHOAT-охлаждающие жидкости поступают 
только в готовом виде, поскольку качество воды может 
серьезно повлиять на эксплуатационные свойства ох-
лаждающей жидкости.

 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЙ ВОПРОС:

Что такое «Pet Friendly» антифриз?

Традиционный антифриз, созданный на базе этиленг-
ликоля, используемый всеми изготовителями автомо-
билей, строительной и сельскохозяйственной техни-
ки, имеет притягательный для домашних животных, 
запах и сладковатый вкус. Этиленгликоль является 
смертельно ядовитым веществом, и любой разлив ан-
тифриза должен быть немедленно устранен. Опасна 
для домашних любимцев и утечка антифриза. Привле-
кательный запах, и вкус антифриза заставляет жи-
вотных слизывать капельки или загрязнения, образо-
вавшиеся в результате утечки. Кошки часто гибнут 
после этого. Вы, наверное, наблюдали, что кошки лю-
бят забираться под автомобиль, но не задумывались, 
почему. Казалось, что их привлекает тепло, однако 
любое животное не устоит от соблазна попробовать 
на вкус этиленгликолевый антифриз.

Существует два типа антифриза, которые более без-
опасны для домашних животных, чем традиционный 
антифриз.

•	 Пропилен гликоль (PG).
Этот тип антифриза менее привлекателен для до-
машних животных, потому что он не такой сладкий, 
но пропилен гликолевый антифриз по-прежнему опасен 
при проглатывании. Этот тип антифриза не следует 
смешивать с другими охлаждающими жидкостями, 
созданными на основе этиленгликоля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Некоторые производители автомобилей не рекоменду-
ют использовать пропилен гликоль в качестве тепло-
носителя. Проверьте рекомендации в сервисной книж-
ке владельца или служебную информацию, прежде чем 
использовать пропилен гликолевый антифриз в авто-
мобиле.

•	 Embittered coolant.
Embittered coolant = дословно: озлобленный антифриз, 
или антифриз, имеющий отталкивающие органолеп-
тические свойства.
Эта охлаждающая жидкость имеет небольшое коли-
чество вещества, которое делает его вкус горьким, и, 
следовательно, не привлекательным для животным. 
В качестве отталкивающего агента, используемого в 
этиленгликолевом (EG) антифризе обычно применяют 
пестицид Denatonium Benzoate = денатониум бензоат, 
добавленный в количестве 30 ppm (30 промилле).
В ряде штатов Америки с 2004 года законодательно 
предписано введение отталкивающих агентов в анти-
фризы

Рисунок 20-6: Далеко не все готовые к употреблению охлаждаю-
щие жидкости обладают «озлобленностью».

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ

Универсальной охлаждающей жидкостью обычно яв-
ляется Hybrid Organic Acid Technology (HOAT)- анти-
фриз, с удлиненным сроком жизни, и низким содержа-
нием силикатов, фосфатов. Подобная охлаждающая 
жидкость может быть использована во многих автомо-
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билях, но не может удовлетворить потребности двига-
телей, нуждающихся в антифризах с высоким содержа-
нием силикатных соединений.

ИСПРАВИТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗАБЛУ-
ЖДЕНИЕ

Если 50% хорошо, то 100% - должно быть лучше

Владельцу транспортного средства был убежден, что 
система охлаждения его автомобиля, никогда не за-
мерзнет и не заржавеет. Он объясняет, что использу-
ет на своем автомобиле 100% антифриз (этиленгли-
коль), а не 50/50 смеси с водой. Однако, после того как 
температура упала до -20°F (-29°C), радиатор замерз 
и треснул. (Чистый антифриз замерзает при темпе-
ратуре 0°F (-18°C).
После оттаивания, радиатор пришлось ремонтиро-
вать. Владельцу повезло, что блок двигателя не трес-
нул, как и радиатор.
Для лучшей защиты от замерзания и хорошей тепло-
передачи, следует использовать 50/50 смесь антифри-
за и воды. 50/50 смесь антифриза и воды – это лучший 
компромисс между низкими температурами окружа-
ющей среды и теплопередачей, что необходимо для 
безупречной работы системы охлаждения.
Состав охлаждающей жидкости не должен превы-
шать отношения 70% антифриза и 30% воды. При 
увеличении процентной концентрации антифриза в 
охлаждающей жидкости растет её температура ки-
пения, увеличивается защита от замерзания, но сни-
жается теплоемкость и теплопередача.

ВОДА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вода составляет половину охлаждающей жидкости, и 
может оказать неблагоприятное влияние на антикорро-
зионные качества охлаждающей жидкости из-за откло-
нений в качестве воды, которое зачастую неизвестно. 
Как следствие, многие производители автомобилей, та-
ких как Honda и Toyota, указывают применение в сво-
их автомобилях приготовленных в заводских условиях 
охлаждающих жидкостей. Основная причина заклю-
чается в том, что не только отношение антифриз/вода 
гарантировано, но и качество воды, используемой для 
приготовления раствора, регулируется.

СВОЙСТВА

Вода составляет около половины охлаждающей жидко-
сти и используется в силу следующих качеств.

1. Она недорогая.
2. Вода обеспечивает эффективный теплообмен меж-
ду металлами и жидкостью из-за ее отличной
3. Вода имеет хорошую теплоемкость, то есть требу-
ется больший подвод тепловой энергии для повыше-
ния её температуры.
4. Температура кипения воды при нормальном давле-
нии (на уровне моря) составляет +100°C.
5. Температура замерзания воды составляет 0°C.

 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЙ ВОПРОС:

Что делает воду негодной для применения в охла-
ждающей жидкости?

Вода из системы городского водоснабжения, как пра-
вило, хлорируется, а хлор, если его содержание в воде 
достаточно высоко, может вызвать ускоренную кор-
розию металлических поверхностей, при использова-
нии хлорированной воды в охлаждающей жидкости.
Колодезная вода может содержать железо и других 
минералы, которые могут повлиять на качество охла-
ждающей жидкости и привести к отложению наки-
пи, повышению коррозии или возникновению электро-
химической коррозии.
В связи с тем, что качество воды зачастую неизвест-
но, но её качество может повлиять на сохранность 
двигателя и радиатора, многие автопроизводители 
предписывают использование только предварительно 
смешанной охлаждающей жидкости.
В приготовленной в заводских условиях охлаждающей 
жидкости, вода, как правило, лишена солей и метал-
лов, и соответствует стандартам для её использова-
ния в качестве охлаждающей жидкости.

 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЙ ВОПРОС:

Почему большая часть охлаждающей жидкости 
представляет смесь 50/50 антифриза с водой?

Согласно графику зависимости температуры замер-
зания охлаждающей жидкости от концентрации 
антифриза, представляется, что наиболее низкая 
температура замерзания охлаждающей жидкости 
достигается при растворении 70% антифриза с 30% 
воды. Но в погоне за низкой температурой замерзания, 
повышение концентрации антифриза в охлаждающей 
жидкости снижает возможность передачи тепла от 
металлических деталей двигателя к охлаждающей 
жидкости.
Компромиссом между защитой от замерзания и те-
пловой проводимостью является 50/50 смесь анти-
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фриза и воды. Поэтому большинством производителей 
автомобилей принимается это соотношение, чтобы 
добиться оптимального баланса между защитой от 
замерзания и теплопроводностью.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ/КИПЕНИЯ ОХ-
ЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ

Смесь антифриза и воды является примером того, что 
температура замерзания смеси отличается от темпера-
туры замерзания либо чистый антифриз, либо чистой 
воды.

Точка замерзания
Чистая вода 32°F (0°C)
*Чистый антифриз 0°F (-18°C)
50/50 смесь -34°F (-37°C)
70% антифриз + 30% вода -84°F (-64°C)
*Чистый антифриз представлен 95% этиленгликоля; 
2..3% воды; 3…3% добавок.

Концентрированный антифриз, который поступает в 
торговую сеть в пластиковых канистрах, замерзает при 
температуре 0°F (-18°C). Предварительно смешанный 
в пропорции 50/50 антифриз с водой имеет температу-
ру замерзания -34°F (-37°C).

ТОЧКА КИПЕНИЯ

Температура кипения смеси антифриза с водой также 
зависит от процентной концентрации смеси.

Температура 
кипения на уровне 
моря

Температура 
кипения при 
давлении 
1,055 кг/см2

Чистая вода 212°F (100°C) 257°F (125°C)
50/50 смесь 218°F (103°C) 265°F (130°C)
70/30 смесь 225°F (107°C) 276°F (136°C)

ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Обычное тестирование охлаждающей жидкости вклю-
чает в себя:

•	 Визуальный осмотр. Охлаждающая жидкость 
должна быть чистой и прозрачной.

•	 Измерение температуры замерзания/кипения. Вы-
сокая или низкая температура замерзания темпе-

ратура кипения указывает на разбавление (слиш-
ком много воды).

•	 Измерение рН. Неправильное значение pH указы-
вает на утерю антифризом добавок, которые ис-
пользуется для поддержания должного уровня рН.

•	 Электрическая проводимость охлаждающей жид-
кости. Высокая электрическая проводимость ука-
зывает на неправильное значение pH, или наличия 
блуждающих токов в охлаждающей жидкости.

Для тестирования охлаждающей жидкости использу-
ются различные методы.

АРЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

Охлаждающие жидкости могут быть проверены с по-
мощью ареометра. Ареометр измеряет плотность охла-
ждающей жидкости. Чем выше плотность, тем больше 
концентрация антифриза в воде.
Большинство ареометров, предназначенных для те-
стирования охлаждающей жидкости, градуированы по 
температуре замерзания и температуре кипения охла-
ждающей жидкости.

Рисунок 20-7: Проверка температуры за-
мерзания охлаждающей жидкости с помо-
щью ариометра.

Если двигатель перегревается, и ареометр считывает 
температуру замерзания около -50°F (-60°C), есть по-
дозрение, что в системе охлаждения находится 100% 
антифриз.
Для достижения наилучших результатов, охлаждаю-
щая жидкость должна иметь температуру замерзания 
ниже, чем -20°F (-29°C), и обладать температурой ки-
пения выше +234°F (+112°C).

РЕФРАКТОМЕТР

Рефрактометр – это тестер, который используется для 
проверки температуры замерзания охлаждающей жид-
кости, поместив несколько капель охлаждающей жид-
кости на поверхности прозрачной призмы. Техник то 
удерживает рефрактометр верхней частью к свету, и 
смотрит через окуляр на расположение светотеневой 
границы на экране. 7



Рефрактометр измеряет угол преломления света, чтобы 
определить показатель преломления образца испытуе-
мой жидкости.
Показатель преломления обычно используется для сле-
дующих целей:
•	 Для выявления или подтверждения идентичности 

образец охлаждающей жидкости
•	 Для определения чистоты охлаждающей жидко-

сти путем сравнения ее преломления со значени-
ем преломления чистой жидкости.

•	 Для определения концентрации растворенного ве-
щества, путем сравнения показателя преломления 
раствора по стандартной кривой.

Рисунок 20-8: Точный метод проверки температуры замерзания ох-
лаждающей жидкости обеспечивается рефрактометром.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ:

Игнорирование коэффициента охлаждения ветром

В практике оценки погодных условий, существует 
реальная температура воздуха и «ощущаемая» тем-
пература. Метеорологи на телевидение часто предо-
ставляют оба значения в особенно жаркие летние дни 
или холодные зимние дни. В летнее время, «ощущае-
мая» температура называется Heat Index = индексом 
жары, а зимой «ощущаемая» температура часто на-
зывают Wind Chill Factor= коэффициентом охлажде-
ния ветром. Это сочетание температуры воздуха и 
скорости ветра, который оказывает влияние на ско-
рость охлаждения открытых участков кожи.
Поскольку Wind Chill Factor является фактором по-
терь тепла на открытых участках кожи, потеря 
температуры от холодного ветра не должна прини-
маться во внимание при определении уровня предохра-
нения антифриза от замерзания.
Хотя перемещение воздуха смещает ощутимый уро-
вень температуры в сторону более холодной, факти-
ческая температура не меняется за счет ветра, и на 
потерю теплоты охлаждающей жидкостью не влия-

ет холодный ветер.
Если Вы не уверены, попробуйте поместить термо-
метр в комнату, и ждите, пока стабилизируются по-
казания термометра. Теперь включите вентилятор, и 
направьте поток воздуха на термометр.
Убедитесь, что температура не изменилась.

ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ pH

Термин рН происходит от латинского словосочетания 
«potentia hydrogeni», означающего «Сила водорода», 
или словосочетания «pondus hydrogeni», означающего 
«вес водорода», и является мерой кислотности или ще-
лочности раствора.
•	 Водородный показатель pH меньше 7 означает 

присутствие в растворе кислоты.
•	 Водородный показатель pH больше 7 означает 

присутствие в растворе щелочи.

Водородное число pН новой охлаждающей жидкости 
варьируется в зависимости от типа используемого те-
плоносителя.
Типичные значения рН для новых охлаждающих жид-
костей:
•	 IAT: от 9 до 10.5 для новой охлаждающей жидко-

сти
•	 OAT: от 7.5 до 8.5 для новой охлаждающей жидко-

сти (обозначенных, как G30 и G34)
•	 HOAT: от 7.5 до 8.5 для новой охлаждающей жид-

кости (обозначенных, как G05, G48, G11, или G12)
•	 PHOAT: от 7.5 до 8.5 для новой охлаждающей 

жидкости

При тестировании по водородному показателю pH, ис-
пользуют тест-полоски, или pH-метр.

Рисунок 20-9: Измеритель, который измеряет 
фактическое значение pH теплоносителя мо-
жет быть использован для всех охлаждающих 
жидкостей, в отличие от многих тест-полосок, 
которые не могут быть использованы для тести-
рования pH охлаждающих жидкостей красного 
или оранжевого цвета.

Водородный показатель рН использованной охлажда-
ющей жидкости, как правило, ниже, чем у новой ох-
лаждающей жидкости, и находится в диапазоне меж-
ду 7,5 и 10 для IAT и ниже, для использованных OAT, 
HOAT, и PHOAT охлаждающих жидкостей.8



Для получения более точных результатов используйте 
pH тестер, который измеряет фактическое значение во-
дородного числа pH теплоносителя.

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Гальваническая активность – есть показатель потока 
электрического тока, возникающего между двумя раз-
личными металлами, погруженными в жидкости, кото-
рая действует как электролит.
Гальваническая активность не требует подвода элек-
трической энергии от внешнего источника тока. Два 
различных металла деталей двигателя, как правило, 
алюминий и сталь (чугун), действуют как две пласти-
ны аккумулятора, а охлаждающая жидкость – как элек-
тролит.
Чем выше электрическая проводимость теплоносите-
ля, тем большее количество металла будет подвергать-
ся разрушению под действием электрохимической кор-
розии.

Рисунок 20-10: Гальваническая активность возникает 
между двумя разнородными металлами, погруженны-
ми в электролит, в данном случае – в охлаждающую 
жидкость.

ЭЛЕКТРОЛИЗ

Электролиз требует использования внешнего источни-
ка тока. Источник тока, как правило, образуется в ре-
зультате некачественного соединения с массой (зазем-
лением).
•	 Электрический поток, проходящий через систему 

охлаждения, может вызвать течение тока от ме-
талла в охлаждающую жидкость.

•	 В результате переноса металла могут образовать-
ся электролизные дырки в корпусе отопителя или 
радиатора.

•	 Электролизные дырки, как правило, формиру-
ются изнутри и окрашивают место разрушения в 
темный цвет.

ТЕСТИРОВАНИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ АКТИВНО-
СТИ И ЭЛЕКТРОЛИЗА

Для тестирования гальванической активности и элек-
тролиза используется вольтметр, способный к измере-
нию электрического напряжения постоянного тока.
Чтобы проверить наличие уровня напряжения, вызван-
ного гальванической активностью или электролизом, 
выполните следующие действия.
•	 ШАГ 1. Дайте двигателю остыть, а затем осто-

рожно снимите предохранительный колпачок из 
радиатора

•	 ШАГ 2. Установите вольтметр на измерение на-
пряжения постоянного тока; черный (отрицатель-
ный) щуп вольтметра присоедините к хорошей 
«массе» (заземлению) двигателя.

•	 ШАГ 3. Опустите красный (положительный) щуп 
вольтметра в охлаждающую жидкость.

•	 ШАГ 4. Считайте показания вольтметра. Если 
напряжение больше 0,5 вольт, это указывает на 
чрезмерную гальваническую деятельность. Нор-
мальные показания должны быть меньше, чем 0,2 
вольта (200 милливольт). Необходима промывка и 
заправка системы охлаждения.

•	 ШАГ 5. Для проверки чрезмерного электролиза, 
запустите двигатель и включите все электриче-
ские аксессуары, включая дальний свет фар.

•	 ШАГ 6. Считайте показания вольтметра. Если по-
казание превышают 0,5 вольта, необходима про-
верка на наличие некачественного соединения 
заземления через провод или непосредственным 
касанием. Нормальные показания должны быть 
меньше, чем 0,3 вольта (300 милливольт).

ИСПЫТАНИЕ ТЕСТОВЫМИ ПОЛОСКАМИ

Тест-полоски могут быть использованы для проверки 
одного или более приведенных ниже параметров охла-
ждающей жидкости:
•	 Точки замерзания
•	 Точки кипения
•	 Водородного числа pH

Тест-полоска изменят цвет, когда её опускают в охла-
ждающую жидкость, и производится сравнение полу-
ченного изменения цвета полоски в сравнении с цвето-
выми образцами, нанесенными на контейнер.
Применение тест-полоски является достаточно про-
стым, но точным, и недорогим методом тестирования 
охлаждающей жидкости. Для получения достоверных 
результатов, используйте тест-полоски, у которых не 
истек срок действия, и они хранились в закрытом кон-
тейнере. Использование старых (просроченных) тесто-
вых полосок может повлиять на результаты испытаний. 9



Рисунок 20-11: Тест-полоску можно использовать для опре-
деления рН и/или процентного содержания  гликоля в охла-
ждающей жидкости. Процентное содержание гликоля опре-
деляет температуру замерзания и кипения, как показано на 
контейнере, в который упакованы тест-полоски.

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ

Охлаждающая жидкость должна быть заменена в со-
ответствии с рекомендованным производителем интер-
валом.
•	 Для большинства новых автомобилей предусма-

тривается использование OAT или HOAT охла-
ждающие жидкости, рекомендованный интервал 
замены которых может быть раз в пять лет или 
150 000 миль (241 000 км), в зависимости от того, 
что наступит раньше.

•	 Для автомобилей японских брендов, производи-
тели, как правило, рекомендуют интервал замены 
охлаждающей жидкости один раз три года или 36 
000 миль (58 000 км), в зависимости от того, что 
наступит раньше.

•	 Если в автомобиле используется традиционная 
охлаждающая жидкость IAT с «Long Life = долгой 
жизнью», интервал замены охлаждающей жидко-
сти должен быть изменен; замена производится 
каждые два года или 24000 миль (39 000 км), в за-
висимости от того, что наступит раньше.

ПАССИВАЦИЯ

Пассивация – это химическая реакция, которая проис-
ходит между присадкой, введенной в охлаждающую 
жидкость, и металлом, чтобы защитить его от разру-
шения. Это означает, что между химически активным 
антифризом и металлическими частями двигателя со-
здается защитный барьер
При замене охлаждающих жидкостей, пассивации мо-
жет длиться от нескольких дней до нескольких недель.

•	 Каждый пакет химических присадок делает свою 
собственную пассивацию.

•	 В случае замены пакета химических присадок, 
пассивация стартует снова.

Поэтому из-за проблем, которые могут возникнуть при 
пассивации, производители не рекомендуют изменять 
тип охлаждающей жидкости.
Всегда используйте только то, что рекомендовано про-
изводителем автомобиля.
Всегда обращайтесь к сервисной информации для 
уточнения рекомендуемого интервала замены охла-
ждающей жидкости.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ОХЛАЖДА-
ЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Охлаждающей жидкости (антифриз и воды) должны 
подвергаться сбору и отправке на восстановление. Ис-
пользованная охлаждающая жидкость может содер-
жать металлы, такие как свинец, алюминий и железо, 
которые поглощаются теплоносителем при его работе 
в двигателе.
Восстановление охлаждающей жидкости заключается 
в тщательной фильтрации жидкости с целью освобо-
ждения от металлов и грязи, и введение в очищенную 
жидкость израсходованных в процессе эксплуатации 
кислот и присадок. После восстановления, охлаждаю-
щей жидкости, имеют те же свойства, как и новые, и 
могут быть повторно использованы в автомобиле.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Некоторые производителей автомобилей предупре-
ждают, что восстановленные охлаждающие жид-
кости не должны использоваться повторно, если они 
будут переработаны и восстановлены введением ор-
ганических кислот и присадок. Однако охлаждающая 
жидкость Mercedes является очень дорогим продук-
том, и в соответствии с рекомендациями Mercedes 
может быть осушена, отфильтрована, и повторно 
использована.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ:

В заключение главы, привожу перевод сервисного 
бюллетеня, разъясняющего трудности цветовой иден-
тификации охлаждающих жидкостей. Вам предписано: 
перед началом ремонта необходимо ознакомиться с со-
держанием бюллетеней технического обслуживания, 
как производителя автомобиля, так и производителя 
эксплуатационной жидкости, запасной части, детали, 
и т.п.10



Как правило, все технические бюллетени приводятся 
на английском языке, поэтому одним из важнейших 
умений, которые предъявляют работодатели к прини-
маемым на работу специалистам, является знание ан-
глийского языка.
Знание языка – это Ваш козырь!

Бюллетень Технического Обслуживания 05-2

До недавнего времени цвет наиболее часто используе-
мых антифризов, используемых как для легковых, так 
и тяжелых грузовых и тракторных систем охлаждения 
двигателя был преимущественно зеленым. Интервал 
замены антифриза составляет, как правило, примерно 
раз в два года или 50000 км пробега автомобиля.
Позднее появились антифризы с более длительным 
сроком службы (LLC = Long Life Coolant = Длитель-
ный срок жизни / ELC = extended life coolant =Удлинен-
ный срок жизни). Необходимость разработки Long Life 
антифризов была продиктована требованиям сокраще-
ния затрат на техническое обслуживание, сокращения 
простоев транспорта при технических обслуживаниях, 
и снижения экологических затрат на утилизацию. С 
введением этой совершенно новой концепции, произ-
водители антифриза хотели наделить новую продук-
цию отличительными свойствами, которые позволят 
легко отличить новый продукт от существующих ан-
тифризов. Для этого производители ввели отличитель-
ные цветные красителей для Long Life Coolant= LLC / 
Extended Life Coolant = ELC. Впервые были использо-
ваны оранжевый и красный красители.

 РЕМАРКА:
К сожалению, многие производители не придержива-
ются отличительной цветовой гаммы антифризов, и 
теперь красный или оранжевый антифриз не гаранти-
рует его качества.

Целью настоящего сообщения является описание отли-
чительных цветовых свойств антифризов, поставляе-
мых на рынок, химических технологии, используемых 
производителями антифризов, и какие автомобильные 
производители используют эти технологии.
Антифриз используется в системах охлаждения как для 
снижения температуры замерзания воды, так и для по-
вышения температуры ее кипения. Он также использу-
ется в качестве носителя для различных типов добавок, 

таких как силикат натрия, необходимый для защиты 
алюминиевых блоков и головок блока от коррозии, ан-
ти-вспенивающие агенты и другие ингибиторы корро-
зии.
Хотя чистый антифриз на самом деле замерзает и заки-
пает быстрее, чем водопроводная вода, при смешива-
нии антифриза с водой в соответствующей пропорции, 
значительно повышается основная способность систе-
мы охлаждения двигателя – отводить тепло от чрезмер-
но нагретых частей двигателя, и увеличить срок служ-
бы различных компонентов системы охлаждения

Inorganic Acid Technology = IAT = Неорганические 
кислотные технологии используются для создания тра-
диционных антифризов, которые имеют зеленоватый 
цвет. В IAT может использоваться либо Ethylene Glycol 
= EG = этиленгликоль, или Propylene Glycol = PG= 
пропилен гликоль.
Нормальный срок службы для IAT-антифризов состав-
ляет два года, или 50000 км пробега.

Organic Acid Technology = OAT = Технология органи-
ческих кислот была впервые применена для создания 
LLC / ELC в Северной Америке только в 1994 году. В 
Европе и СССР технологии органических кислот для 
создания антифризов были применены ещё раньше. 
Так широко известный ТОСОЛ является сокращенным 
названием антифриза, в основе которого лежат Техно-
логии Органического Синтеза (ТОС-) и –ОЛ = обще-
принятое окончание для обозначения химической но-
менклатуры веществ, которое включают в себя спирт 
(этиленгликоль - это двухосновной спирт).

 РЕМАРКА:
История изобретения ТОСОЛа на отечественном 
рынке неразрывно связывается с Волжским автомо-
бильным заводом. Более трех десятилетий назад ВАЗ 
стал выпускать очередную линейку «Жигули» - в те 
времена существовал единственный вид антифриза, 
который к данным автомобилям не подходил. По ре-
зультатам проведенных в Италии исследований этот 
единственный антифриз отличался низким запасом 
щелочности, обильным вспениванием, мог способство-
вать коррозии металлов, что, естественно, негатив-
но сказывалось на работе двигателя. Поэтому было 
принято решение о разработке новой, более совершен-
ной формулы антифриза.
Три года сотрудники Союзного НИИ органической 
химии и технологии работали над рецептурой новой 
охлаждающей жидкости, которая обладала бы опти-
мальными свойствами для отечественного автопро-
ма. Результатом трудов ученых и стал ТОСОЛ, новый 
антифриз с усовершенствованной формулой. 11



OAT-антифризы имеют в своей основе EG или PG, но 
большая часть антифризов создана на основе этилен-
гликоля (EG). В первые OAT-антифризы добавляли 
оранжевый или красный краситель. Эти красители по-
прежнему используются General Motors и Caterpillar.
Зеленый, розовый и голубой красители были добавле-
ны в список допустимых цветов для OAT-антифризов 
позже.
Производители антифризов настойчиво рекомендуют 
не смешивать IAT-антифризы с OAT-антифризами.
Нормальный срок службы для OAT-антифризов состав-
ляет пять лет, или 250000 км пробега.

Hybrid Organic Acid Technology = HOAT = Гибридная 
технология органических кислот представляет собой 
комбинацию двух технологий: IAT и OAT.
Некоторые производители используют 
HOAT=антифризы для первой заправки системы охла-
ждения своих автомобилей.
Существует два варианта окраски HOAT-антифризов:
•	 Первый вариант окрашенного в оранжевый цвет 

антифриза – содержит до 10% по объему анти-
фризов, полученных при восстановлении (реци-
клинге) вторичного сырья (бывших в употребле-
нии, восстановленных антифризов).

•	 Другой вариант – окрашенного в желтый цвет ан-
тифриза – не содержит каких-либо антифризов, 
полученных из вторичного сырья.

Оба эти HOAT-антифриза используют маркетинговое 
обозначение GO-5.
HOAT-антифризы оранжевого и желтого цветов совме-
стимы друг с другом, но смешивать их с IAT- и OAT-
антифризами нельзя.
Нормальный срок службы для HOAT-антифризов со-
ставляет пять лет, или 250000 км пробега.

Nitrited Organic Acid Technology = NOAT = Технология 
органических азотированных кислот) является техно-
логией органических кислот = OAT с азотистыми (ни-
тритными) добавками.
Произведенные по этой технологии антифризы могут 
использоваться как в легких, так и в тяжелых системах 
охлаждения.
NOAT и HOAT очень похожи по эксплуатационным ха-
рактеристикам.
Срок службы NOAT-антифризов варьируется в очень 
широких пределах.

Поскольку антифриз при его изготовлении, как и вода 
прозрачны, краситель, используется для придания цве-
та антифризу для идентификации и в маркетинговых 
целях. Цвет антифриза не является точным показате-
лем того, какие технологии лежат в основе изготовле-
ния антифриза: IAT, OAT, HOAT или NOAT. Поэтому 

добавочный антифриз, который можно встретить на 
рынке, является «универсальным», то есть совмести-
мым со всеми антифризами OAT, HOAT и NOAT. Одна-
ко «универсальными» добавочные антифризы можно 
назвать лишь условно, поскольку они не совместимы с 
IAT-антифризами, и их модификациями LLC /ELC.
Смешивание IAT с OAT, HOAT или NOAT-антифризами 
не приведет к повреждению системы охлаждения об-
служиваемого автомобиля; однако смесь сведет на нет 
долгую жизнь (LLC) / удлиненную жизнь (ELC), по-
скольку будут нейтрализованы основные добавки этих 
составов.

Окончательный вердикт – существует множество 
оттенков антифризов, в том числе оранжевый, крас-
ный, зеленый, желтый, синий, прозрачный и розовый. 
С этих оттенков красителей становится все боль-
ше и больше, тем самым усложняется задача техни-
ка, правильно обслуживать и поддерживать легких и 
тяжелых систем охлаждения, опираясь на цветовую 
гамму оттенков антифриза. Важно, чтобы техник 
быть полностью осведомлен о том, какие требования 
к антифризам предъявляют производители автомоби-
лей, и эти рекомендации будут внимательно изучены, 
и соблюдены.

Для получения дополнительной информации касатель-
но технического обслуживания системы охлаждения, 
см. TSB 88-1, 89-1, 97-2, а 02-1.

Краткое изложение изученного материала

Ремарка:
Термины и основные формулировки приведены на двух 
языках: английском и русском. Конечно же, Вы може-
те проигнорировать формулировки, приведенные на 
иностранном языке, однако, повседневная работа по-
требует знания языков, и часто Вам придется быть 
один-на-один с Manual Repair, неважно, в бумажном 
или электронном виде. Поэтому, рекомендуем Вам по-
степенно набираться опыта в переводе текста «с ли-
ста».
Работодатель крайне заинтересован в этом умении. 
Его не интересует, умеете ли Вы говорить, и пони-
мать устную речь, сможете ли Вы «выжить» за ру-
бежом, не зная языка. Ему важно только Ваше уме-
ние читать по-русски английские/немецкие тексты, 
и безошибочно находить необходимую информацию, 
установочные и регулировочные параметры, читать 
и понимать указания производителя транспортного 
средства.
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Термины, которые необходимо знать!

DEX-COOL = высококачественный антифриз в увели-
ченным сроком службы на основе этиленгликоля.
Electrolysis = Электролиз
Embittered coolant = Концентрированный антифриз
Ethylene glycol based coolant = Антифриз на базе эти-
ленгликоля
Galvanic activity = Гальваническая активность (дея-
тельность)
Hybrid organic acid technology (HOAT) = Гибрид-
ные антифризы содержат, кроме органических (кар-
боксилатных) ингибиторов, также и неорганические 
ингибиторы — силикаты (европейская технология), 
нитриты (американская технология) или фосфаты 
(японская и корейская технология). Обозначаются тер-
мином «Hybrid Coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid 
Technology).
Inorganic acid technology (IAT) = Традиционные анти-
фризы в качестве ингибиторов коррозии содержит не-
органические вещества — силикаты, фосфаты, бораты, 
нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Обознача-
ются терминами «Traditional Coolants», «Conventional 
Coolants», IAT (Inorganic Acid Technology)
Organic acid technology (OAT) = Карбоксилатные ан-
тифризы содержат ингибиторы коррозии на основе ор-
ганических (карбоновых) кислот. В иностранной лите-
ратуре обозначаются как «Carboxilate Coolants», OAT 
(Organic Acid Technology). 
Passivation = Пассивация (поверхностная протравка)
Phosphate hybrid organic acid technology (PHOAT) = 
Многие американские и японские производители ан-
тифризов, в том числе Old World Industries, добавляют 
фосфаты в качестве ингибитора коррозии. Европейские 
производители автомобилей не рекомендуют использо-
вать антифризы, содержащие фосфаты. На американ-
ском рынке фосфатные ингибиторы включают во мно-
гие антифризы, чтобы уменьшить ущерб, наносимый 
системе охлаждения автомобиля.
Propylene glycol (PG) = Пропиленгликоль
Refractometer = Рефрактометр

Основные формулировки и расшифровки по-
нятий, применяемых в главе 20
(англоязычная версия изложения материала позволит 
Вам подготовиться к сертификации, а преподавателям 
иностранного языка подобрать тематику занятий, при-
ближенную к изучаемому материалу).

Замечание автора: перевод дан с минимальной лите-
ратурной обработкой

Coolant is a mixture of an-
tifreeze and water. Water is 
able to absorb more heat 
per gallon than any other 
liquid coolant.

Охлаждающая жид-
кость-это смесь анти-
фриза и воды. Вода спо-
собна поглощать боль-
ше тепла на галлон, чем 
любая другая охлажда-
ющая жидкость

The expansion of the freez-
ing water can easily crack 
engine blocks, cylinder 
heads, and radiators.

Расширение замерзшей 
воды может легко обра-
зовать трещины блоков 
цилиндров, головок бло-
ка цилиндров, радиато-
ров.

At the maximum level of 
protection, an ethylene gly-
col concentration of 60% 
will absorb about 85% as 
much heat as will water.

Обеспечивая макси-
мальный уровень защи-
ты, этиленгликоль кон-
центрацией 60% будет 
поглощать около 85% 
количества тепла, сколь-
ко может вода.

All coolants have rust and 
corrosion inhibitors to help 
protect the metals in the en-
gine and cooling systems.

Все охлаждающие жид-
кости имеют ингибито-
ры ржавчины и корро-
зии для защиты метал-
лов в двигателе и охла-
ждающей системе.

Inorganic acid technology 
(IAT) is conventional cool-
ant that has been used for 
over 50 years.

Технологий неорганиче-
ских кислот (IAT) обыч-
ная охлаждающая жид-
кость, которая использу-
ется уже более 50 лет.

Silicates have been found 
to be the cause of erosive 
wear to water pump impel-
lers.

Было обнаружено, что 
силикаты становятся 
причиной эрозионного 
износа крыльчатки во-
дяного насоса.

Organic acid technology 
(OAT) coolant contains 
ethylene glycol, but does 
not contain silicates or 
phosphates.

Технология органиче-
ских кислот (OAT) ох-
лаждающая жидкость, 
которая содержит эти-
ленгликоль, но не содер-
жит силикатов или фос-
фатов.

A newer variation of this 
technology is called hybrid 
organic acid technology 
(HOAT).

Новая вариация техно-
логий называется Ги-
бридная технология 
органических кислот 
(HOAT).
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It is similar to the OAT-type 
antifreeze as it uses organ-
ic acid salts (carboxylates) 
that are not abrasive to wa-
ter pumps, yet provide the 
correct pH.

Он похож на OAT-
антифриз, так как ис-
пользует соли органи-
ческих кислот (карбок-
силаты), которые не 
являются абразивными 
для водяных насосов, но 
обеспечивают коррект-
ный уровень pH.

The pH of the coolant is 
usually above 11. A pH of 7 
is neutral, with lower num-
bers indicating an acidic 
solution and higher num-
bers indicating an alkaline 
solution.

pH охлаждающей жид-
кости обычно выше 11. 
pН = 7 - нейтральная, 
с меньшими номерами 
указывает на кислый 
раствор, а число выше 
указывает на щелочной 
раствор.

Phosphate hybrid organic 
acid technology (PHOAT) 
is used in Mazda-based 
Fords (2008>), same as 
Mazda FL-22, and is ethyl-
ene glycol based

Фосфатные гибридные 
технологии органиче-
ских кислот (PHOAT) 
используется в Mazda 
на базе Фордов (с 2008), 
так же, как и Mazda FL-
22, и на основе этиленг-
ликоля

Universal coolant is usu-
ally a hybrid organic acid 
technology (HOAT), with 
extended life, and a low-
silicate, phosphate-free an-
tifreeze/coolant.

Универсальная охла-
ждающая жидкость 
обычная Hybrid Organic 
Acid Technology (HOAT), 
с расширенной жизни, 
и низким содержанием 
силикатов, и свободная 
от фосфатов антифриз/
охлаждающая жидкость. 

Water is half of the coolant 
and can have an effect on 
the corrosion protection of 
coolant due to variations 
in its quality, which is often 
unknown.

Вода составляет полови-
ну охлаждающей жид-
кости и может оказывать 
влияние на коррозион-
ную защиту охлаждаю-
щей жидкости из-за раз-
личий в её качестве, что 
зачастую неизвестно.

An antifreeze and wa-
ter mixture is an example 
wherein the freezing point 
differs from the freezing 
point of either pure anti-
freeze or pure water.

Смесь антифриза и воды 
является примером, от-
личающимся тем, как 
её температура замерза-
ния отличается от тем-
пературы замерзания 
чистого антифриза или 
чистой воды.

The boiling point of anti-
freeze and water is also a 
factor of mixture concen-
trations.

Температура кипения 
антифриза и воды также 
является фактором кон-
центрации смеси.

Normal coolant tests 
include:
Visual inspection. Coolant 
should be clean and bright.
Freeze/boiling point. A 
high freezing point or low 
boiling point indicates dilu-
tion (too much water).
pH. The wrong pH indi-
cates buffer loss, which is 
used to help maintain the 
pH level.
Coolant voltage. A high 
voltage indicates the wrong 
pH or a stray current flow.

Обычно тесты охлажда-
ющей жидкости вклю-
чают в себя:
Визуальный осмотр. Ох-
лаждающая жидкость 
должна быть чистой и 
прозрачной.
Точка замерзания/точка 
кипения. Высокая или 
низкая температура за-
мерзания/температура 
кипения указывает на 
разбавление (слишком 
много воды).
pH. Неправильный pH 
указывает на исчезно-
вение буфера, который 
используется для под-
держания уровня рН.
Охлаждающей жидко-
сти напряжение. Высо-
кое напряжение указы-
вает на неправильное 
pH или протекание па-
разитных токов.

If the engine is overheating 
and the hydrometer read-
ing is near -50°F (-60°C), 
suspect that pure 100% an-
tifreeze is present.

Если двигатель перегре-
вается и ареометр счи-
тывает показания около 
-50°F (-60°C), предпола-
гаем, что присутствует 
чистый 100% антифриз.

A refractometer is a tester 
used to test the freezing 
point of coolant by placing 
a few drops of coolant on 
the prism surface.

Рефрактометр – это те-
стер используемый для 
проверки температуры 
замерзания охлаждаю-
щей жидкости, поме-
стив несколько капель 
охлаждающей жидкости 
на поверхности призмы.

A refractometer measures 
the extent to which light is 
bent (refracted) to deter-
mine the index of refraction 
of a liquid sample.

Рефрактометр измеря-
ет, в какой степени свет 
изгибается (преломля-
ется), чтобы определить 
показатель преломления 
образца жидкости.
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Galvanic activity is the flow 
of an electrical current as a 
result of two different met-
als in a liquid, which acts 
like a battery.

Гальваническая актив-
ность потока электри-
ческого тока является 
результатом взаимодей-
ствия двух различных 
металлов в жидкости, 
которые действуют как 
аккумулятор.

A voltmeter set to read DC 
volts is used to test for gal-
vanic activity and electrol-
ysis.

Вольтметр для измере-
ния напряжения посто-
янного тока использует-
ся для тестирования на 
гальваническую актив-
ность и электролиза.

Вопросы для контроля усвоения пройденного 
материала

Ремарка:
Предложенные Вашему вниманию вопросы рекомен-
дованы преподавателям для оценки Вашей самостоя-
тельной работы с учебным материалом перед началом 
выполнения лабораторных и практических занятий.

Обдумайте содержание вопросов и попытайтесь 
дать короткий ответ

1. Перечислите, и дайте краткую характеристику ос-
новным типам охлаждающих жидкостей, используе-
мых в автомобилях.
2. Объясните, с чем связано применение смеси анти-
фриза с водой в пропорции 50/50?
3. Перечислите различия свойств охлаждающих жид-
костей IAT, OAT, HOAT, и PHOAT
4. Объясните, почему использованные охлаждающие 
жидкости следует собирать в отдельные емкости, и от-
носиться к ним как к опасным отходам?
5. Расскажите, что такое водородный показатель pH, 
и какие свойства антифризов могут быть определены, 
путем исследования тестовыми полосками?
6. Объясните, почему использование тест-полосок при 
испытании охлаждающих жидкостей может быть неу-
спешным?
7. Объясните, что такое рефрактометр, и продемон-
стрируйте, как им пользоваться.
8. Укажите, в чем состоит разница между гальваниче-
ской активностью и электролизом?
9. Объясните, каким методом производится испытание 
охлаждающей жидкости на гальваническую актив-
ность?
10. Объясните¸ в чем состоит разница в испытаниях 
гальванической активности и электролиза?

Изучите и отметьте только те из приведенных 
рассуждений, которые Вы сочтете верными.

1. Охлаждающая жидкость, применяемая в автомоби-
лях, в большинстве случаев представляет собой смесь 
воды с ______________ .

A. метанолом
B. глицерином
C. керосином
D. этилен гликолем

2. Если доля антифриза в охлаждающей жидкости уве-
личивается, то ________________ 

A. Температура замерзания понижается 
(до определенного момента)

B. Температура кипения увеличивается
C. Перенос тепла увеличивается
D. Изменение всех перечисленных параме-

тров отражено верно

3. Adding a chemical to make ethylene glycol coolant bitter 
to the taste is called ______________ .
3. Добавление в охлаждающую жидкость химических 
веществ, которые делают её очень горькой, называется

A. Passivation
B. Embittered
C. Refractometer
D. Electrolysis

4. При обслуживании автомобиля японского производ-
ства вы обнаружили, что антифриз имеет красный цвет. 
Следует ли производить замену, и какой тип охлаждаю-
щей жидкости Вам необходимо залить в систему охла-
ждения, если срок эксплуатации автомобиля составил 
5 лет, но пробег автомобиля составил всего 80 000 км?

A. Да следует менять на жидкость IAT
B. Нет, менять жидкость не следует, так 

как в системе охлаждения жидкость 
OAT-типа

C. Да следует менять на жидкость HOAT-
типа, но следует обратиться к сервис-
ной информации для уточнения состава 
охлаждающей жидкости

15



D. Можно подождать с заменой охлажда-
ющей жидкости, поскольку в систему 
охлаждения залита жидкость PHOAT-
типа, а пробег автомобиля незначителен

5. К какому типу охлаждающей жидкости можно отне-
сти ТОСОЛ?

A. IAT
B. OAT
C. HOAT
D. PHOAT

6. Укажите, какой тип охлаждающей жидкости содер-
жит фосфаты?

A. Одобренный VW/Audi розовый 
антифриз

B. Одобренный Mercedes/Ford желтый 
антифриз

C. Одобренный Honda синий антифриз
D. Одобренный Toyota красный антифриз

7. Обсуждается причина, по которой производитель не 
рекомендует менять тип охлаждающей жидкости.

Техник A утверждает, что основной причиной рекомен-
даций не менять тип охлаждающей жидкости является 
процесс пассивации металлов, контактирующих с ох-
лаждающей жидкостью.
Техник B утверждает, что основной причиной рекомен-
даций не менять тип охлаждающей жидкости являет-
ся наличие отложений на внутренних полостях блока 
цилиндров и головки блока цилиндров, которые при 
смене типа охлаждающей жидкости могут отслоиться, 
и заблокировать узкие каналы для прохода охлаждаю-
щей жидкости

Кто из техников высказывает наиболее правильное 
предположение?

Только A Оба правы, и A и B

Только B Оба неправы, ни A, 
ни B

8. Два техника обсуждают тестирование охлаждающей 
жидкости тест-полосками для определения фактиче-
ского водородного числа pH охлаждающей жидкости.

Техник A утверждает, что новая охлаждающая жид-

кость имеет рН выше 7, но становится ниже, при дли-
тельном использовании в двигателе.
Техник B утверждает, что новые OAT и HOAT охлажда-
ющие жидкости имеют более низкое значение pH, по 
сравнению со старой зеленой IAT охлаждающей жид-
кости.

Кто из них прав?
Только A Оба правы, и A и B

Только B Оба неправы, ни A, 
ни B

9. Повторное использование старой охлаждаю-
щей жидкости, как правило, не одобряется произ-
водителями транспортных средств, за исключени-
ем______________ .

A. General Motors
B. Ford
C. Mercedes
D. Toyota

10. Для проверки охлаждающей жидкости использует-
ся вольтметр, черный щуп которого подключен к кор-
пусу двигателя, а красный щуп опущен в горловину 
радиатора. Показания вольтметра составило 0,2 вольта 
при выключенном двигателе. При работающем двига-
теле и включенных аксессуарах показания вольтметра 
составило 0,8 вольта.

Техник A утверждает, что необходимо произвести за-
мену охлаждающей жидкости, поскольку её гальвани-
ческая активность возросла, и превышает допустимые 
пределы.

Техник B утверждает, что причина кроется не в охла-
ждающей жидкости, а в отсутствии надежного соеди-
нения двигателя с заземлением, вызвавшее возникно-
вения электролиза в охлаждающей жидкости.

Кто из них прав?
Только A Оба правы, и A и B

Только B Оба неправы, ни A, 
ни B

Материалы главы 20 перевел, актуализировал 
И представил Вашему вниманию

 Дмитрий Титаренко
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