Правильные запчасти
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Из этой брошюры Вы узнаете:
- как правильно подобранные запасные части влияют на
срок эксплуатации и эффективность грузового автомобиля;
- что внешнее сходство фирменных и альтернативных
запасных частей не подразумевает их одинаковую
надежность и долговечность.
Для получения актуальной информации относительно цен
обращайтесь на официальные сервисные станции Volvo.
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Воздушные фильтры VOLVO
Наверное, ни один из простейших, с точки зрения
устройства, и в то же время ответственнейших
элементов конструкции автомобиля, не оказывает
такого существенного влияния на долговечность
двигателя, как воздушный фильтр. Песок, пыль,
абразивные взвеси, находящиеся в воздухе,
капли влаги, - все это должно останавливаться
фильтром, поскольку ничто так не снижает срок
службы деталей цилиндро-поршневой группы
(ЦПГ), как твердые частицы, попадающие в зазор
между поршневыми кольцами и зеркалом гильзы
цилиндра. Именно воздушный фильтр служит
препятствием для проникновения абразива
внутрь ЦПГ.

(Рис. 1) Воздушный фильтр Volvo

Если мы вспомним принцип работы дизельного
двигателя, то на такте впуска при движении
поршня от Верхней мертвой точки к Нижней
мертвой точке в цилиндр попадает воздух. На
поверхности гильз цилиндров остается масло,
потому что маслосъемное кольцо всю смазку
стереть не может. Если в воздухе, который

попадает внутрь цилиндра двигателя, будут
находиться частицы абразивного материала,
то эти частицы приклеятся к масляной пленке,
и на такте сжатия и последующих тактах будут
царапать поверхности компрессионных и
маслосъемных колец, а также поверхность
зеркала гильзы цилиндра.

(Рис. 2) Схема воздушного фильтра

Воздушный фильтр (Рис. 2) состоит из опорного
кольца 1 с приклеенным к нему внутренним
уплотнением 2, опорной пластины 3, на которую
надето наружное уплотнение 4, и, собственно,
фильтрующего элемента 5. Воздух под воздействием
разряжения, создаваемого поршнями при ходе впуска,
попадает, через воздухозаборник в наружную полость
корпуса фильтра 6, проходит через фильтрующий
элемент, оставляя в последнем загрязнения, и через
внутреннюю полость фильтра попадает в приемную
трубу турбокомпрессора 7. Степень загрязненности
воздушного фильтра отслеживается датчиком 8.
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(Рис. 3) Схема фильтрующего элемента

Фильтрующий элемент (Рис. 3) представляет собой соединенные с помощью опорного кольца и опорной
пластины наружный экран 1, и внутренний экран 2, между которыми находится гофрированная
фильтровальная бумага 3. Во избежание слипания стенок гофр на наружном и внутреннем экране
равномерно нанесены клеевые полоски 4.

Компания Volvo предъявляет к
конструкции воздушного фильтра
очень жесткие требования.
Фильтрующий элемент должен эффективно
удерживать не только кремниевые и алюминиевые
частицы (причем в концентрации в воздухе до 900
мг/м3), но и пепел, сажу, органические частицы, а
в зимнее время дорожную соль и снег.
Фильтр
Volvo
не
должен
создавать
существенного сопротивления потоку воздуха
в цилиндры двигателя, поэтому максимальное
дифференциальное давление (разность давлений
между «грязной» и «чистой» стороной фильтра)
ограничено всего 6,5 КПа.
(Рис. 4) Воздушный фильтр Volvo
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Прочности фильтра уделяется особое внимание.
Фильтр
должен
выдерживать
нагрузку,
приложенную параллельно его оси, в 200 кг без
каких либо деформаций, а при падении с высоты в
полметра на бетонную поверхность, повреждений
должно либо вовсе не быть, либо они не должны
оказывать
влияния
на
работоспособность
фильтра.

Крайне серьезные требования применяются и
к самому фильтрующему элементу. Основой
фильтрующего элемента является специальная
тисненая гофрированная бумага. Прочность
крепления бумаги к опорному кольцу и нижней
крышке должна быть такова, чтобы при попытке
отрыва первой разрушалась бумага фильтрующего
элемента, а не клеевое соединение. При этом
необходимо, чтобы клеевое соединение между
гофрами фильтра и стальными экранами
сохраняло свою эластичность при любых рабочих
условиях. Сам фильтрующий элемент должен
удерживать до 3 кг грязи. А термостойкость его
такова, что без потери качества фильтрации
элемент выдерживает, в процессе проведения
испытаний, 1000 часов при температуре 90 оС.

Жесточайшие
требования
применяются
к
резиновым уплотнениям. Сами уплотнения
изготовлены из специальной резины (EPDM),
которая успешно сочетает в себе термостойкость
и
стойкость
к
воздействию
агрессивной
углеводородной среды.
Уплотнения проверяются на твердость, жесткость,
способность к восстановлению первичных
свойств и формы при температурах от -30 до
+120 оС, выдержках под различными нагрузками
от 24 до 1200 часов, стойкостью к воздействию
озона. Клеящий уплотнение материал должен
противостоять попытке отрыва усилием в 12 кг,
хотя сама монтажная нагрузка не превышает
3 кг. Уплотнения воздушных фильтров Volvo
рассчитаны на 8 000 часов работы или на 400 000
км. Их срок службы составляет 5 лет.

Максимальное расстояние между гофрами
фильтрующего элемента не должно превышать
8 мм, что обеспечивает активную площадь
фильтрующей поверхности 18 квадратных метров.
Внутренний и наружный экраны выполняются
из оцинкованной электролитическим способом
перфорированной стальной ленты, причем
толщина покрытия должна быть не менее
7,5 микрон. Подобная защита обеспечивает
высочайшую коррозионную стойкость.

Фильтрующий элемент должен
удерживать 3 кг грязи.

Эффективная площадь
правильного фильтра - 18
квадратных метров.
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Альтернативные фильтры

(Рис. 5) Альтернативное изделие

(Рис. 6) Альтернативное изделие

На
современном
рынке
автомобильных
запасных
частей
представлено
большое
количество воздушных фильтров для тяжелых
грузовиков. Многие производители предлагают
для автомобилей Volvo свою продукцию. Эта
продукция может быть установлена на наши
грузовые автомобили, она значительно дешевле
тех фильтров, которыми располагает авторизованная сервисная сеть, и, конечно, многие
владельцы грузовых Volvo такую продукцию
устанавливают. Мы приобрели некоторые
образцы фильтров, пользующиеся популярностью у покупателей, и подвергли их внимательному изучению. Некоторыми выводами хотелось
бы с Вами поделиться.

В рассматриваемом образце (Рис. 5-6) совершенно
отсутствует
жесткий
каркас.
Соединение
наружного и внутреннего экрана осуществлено
с
помощью
армированных
проволокой
резиновых колец. Верхнее и нижнее уплотнения
выполнены заодно с кольцами. Материал
экранов – проволочная сетка. Расстояние между
гофрами достигает 12 мм, а это означает, что на
площади фильтровальной бумаги производитель
сэкономил, соответственно ресурс такого фильтра
будет значительно ниже требуемого.
Сами кольца изготовлены из микропористой
резины сомнительного качества, пачкающейся
и крошащейся в руках. Термостойкость такого
материала вызывает законные сомнения. Он
вряд ли выдержит не то что бы 1 200 часов при
температуре + 120 oС, а и саму эту температуру.
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Проволочная сетка, примененная в материале
экранов,
оказалась
неоцинкованной,
как
этого требуют предписания
компании Volvo,
а анодированной, и, к сожалению, не везде
качественно. Коррозия внешнего экрана приведет
к тому, что частицы ржавчины начнут забивать
поры фильтрующего материала, снижая, тем
самым, срок службы изделия, а вот срываемые
с внутреннего экрана потоком воздуха частицы
ржавчины попадут непосредственно в цилиндры
двигателя.

Масло- и бензостойкость материала колец
оставляет желать много лучшего. Будучи
смоченной дизельным топливом, микропористая
резина через 8 часов потеряла форму. А через 24
часа начала выкрашиваться на открытом воздухе.
Что могло бы произойти с этим материалом в
условиях, например, дорожного строительства,
Вы можете представить сами.
Недостаточная прочность фильтра, очевидно,
приведет к нарушению его геометрии в процессе
работы, а это, в свою очередь, чревато нарушением
герметичности уплотнений и попаданию абразива
в цилиндры двигателя. Конечно, проволочная
сетка обеспечивает лучший доступ воздуха к
фильтрующему материалу, однако, количество
клеевых полосок (в 2,5 раза больше, чем у
фильтра предлагаемого компанией Volvo) сводит
на нет это преимущество.

Критику вызывает и метод соединения торцов
проволочной сетки, образующих экран (Рис. 7).
Они сварены. Такая конструкция с одной стороны
не устойчива к вибрациям, и при определенных
условиях может разрушиться, что приведет
к «схлопыванию» фильтра и нарушению
герметичности, а с другой стороны, сварка,

(Рис. 7) Альтернативное изделие

(Рис. 8) Продукция Volvo

Мы предоставим читателю самому судить о
том, выдержит ли эта хлипкая конструкция
вертикальную нагрузку 200 кг, добавив, однако,
что производитель рекомендует эти фильтры не
только для 12 и 13 литровых двигателей Volvo,
но и для 16 литровых моделей, где разрежение в
корпусе фильтра выше почти на 40%.

даже точечная, выжигает отверстия в материале
фильтрующего
элемента,
через
которые
неочищенный воздух проникает в цилиндры
двигателя. Согласно технологии нашей компании,
торцы перфорированной ленты соединяются
фальцевым швом, что, не ухудшая пропускной
способности фильтра, придает конструкции
дополнительную прочность (Рис. 8).
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А когда были определены присоединительные
размеры, выяснилось, что этот фильтр вообще
нельзя ставить на автомобили Volvo (Рис. 9).
Диаметр посадочного отверстия оказался на 5
мм больше требуемого. К чему это приведет,
прекрасно знает всякий специалист, эксплуатирующий нашу технику.

(Рис. 9) Volvo и альтернативный фильтр

Прочность следующего альтернативного образца
сомнений не вызывает. Конструкция добротная.
Однако
верхнее
уплотнительное
кольцо
отвалилось не при усилии в 12 кг, а выпало под
воздействием собственного веса, хотя согласно
всем требованиям должно быть приклеено.
Кроме того, изделие было продано с прорезанным
обечайкой опорной пластины внешним уплотнительным кольцом. Дальше история известная:
покупатель не проверил, слесарь в темном гараже
не заметил…

(Рис. 10) Альтернативное изделие

Жесткие требования
применяются к резиновым
уплотнениям воздушного фильтра.

(Рис. 11) Альтернативное изделие
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Кажущаяся добротной перфорированная стальная лента оказалась не оцинкованной, а просто
декапированной, что хорошо видно на точках
сварки торцов экранов по отсутствию характерных
следов выжженного цинка (Рис. 12). Такая лента
заржавеет через 2-3 месяца эксплуатации, а к
чему это приведет, мы рассказывали выше.

Внутренний и наружный
экраны должны выполняться из
оцинкованной стальной ленты.
Это надежная защита от коррозии.

(Рис. 12) Точка сварки

Однако больше всего нареканий вызвало качество
укладки фильтрующего материала (Рис. 13). При
таком расположении гофр площадь активной
поверхности фильтра уменьшается многократно.
Кроме того, воздуху вообще будет непросто
проникнуть
через
фильтрующий
элемент,
следствием чего будет увеличение дифференциального давления, которое приведет к затрудненному пуску двигателя, повышенному расходу
топлива и прочим неприятностям, связанным с
недостатком подаваемого воздуха в цилиндры
двигателя.
(Рис. 13) Укладка фильтрующего
материала альтернативного фильтра

Главное, чтобы кажущаяся такой важной сейчас,
но в конечном итоге – сиюминутная экономия,
не обернулась дорогостоящими ремонтами,
неоправданными простоями и сверхнормативными затратами, а в итоге – разочарованием в
собственной технической политике.

Каждый владелец автомобиля Volvo вправе
выбирать, какие расходные материалы устанавливать на свои транспортные средства, и каждое
такое решение уважаемо нашей компанией, ибо
диктуется конкретными условиями использования подвижного состава.

9

Последствия применения альтернативной продукции

(Рис. 14) Последствия применения альтернативного фильтра

Попадание неочищенного, вследствие разрушения уплотнительного кольца альтернативного фильтра, воздуха в заборный патрубок
турбокомпрессора, на автомобиле, работающем в условиях
высокой запыленности (строительный цикл эксплуатации), привело
к повреждению турбокомпрессора, интенсивному нагарообразованию на внешней поверхности клапанных тарелок, и в конечном
итоге – заклиниванию клапанов в направляющих втулках четырех
цилиндров. Последнее вызвало соударение клапанов с поршнями,
что привело к необходимости замены головки блока цилиндров в
сборе, цилиндро-поршневой группы, проточке коленчатого вала и
замене шатунных и коренных вкладышей (Рис. 14).
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Стоимость фильтра:

~ 6 000 руб.

Стоимость восстановления
работоспособности
автомобиля:

1 267 000 руб.

Аккумуляторные батареи Volvo

обеспечить отдачу мощности, необходимую для
всех включенных электроприборов.
Современные грузовые автомобили отличаются
крайне высоким энергопотреблением. Не говоря
о том, что электрическая энергия необходима
для поддержания работы сложной компьютерной архитектуры автомобиля, например, в Volvo
она может включать в себя до 50 различных
электронных управляющих блоков, современные
грузовые автомобили несут на борту множество
дополнительных электрических устройств: в
частности, холодильник или микроволновая
печь потребляют 40-100 Вт, радио и подогрев
зеркал – 50 Вт, система обогрева и кондиционирования – 75 Вт, стеклоочистители – 145 Вт,
внешнеее освещение – до 700 Вт, а уж если
машина оснащена электрическим тормозом
или грузовым бортом, то их потребление может
достигать 3,6 – 4 кВт.

Основными источниками электрического тока в
автомобиле являются, как известно, генератор
и аккумуляторная батарея (АКБ). И если
важнейшая задача генератора заключается
в том, чтобы вырабатывать электрическую
энергию при работающем двигателе грузового
автомобиля и поддерживать аккумуляторы
в заряженном состоянии, то можно сказать,
что основная тяжесть по энергоснабжению
ложится на аккумуляторные батареи, основными
функциями которых является обеспечение
стартера достаточным током для запуска
двигателя и снабжение потребителей током во
время стоянки. Помимо этого, АКБ выступает
буферным накопителем для электросистемы в процессе движения, а также способна
компенсировать дефицит энергии при движении
в городском цикле с частыми и длительными
остановками, когда генератор не всегда может
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Неудивительно, что требования к техническим параметрам и качеству аккумуляторных батарей в
последние годы существенным образом выросли. Компания Volvo требует от своих поставщиков
аккумуляторных батарей беспрецедентно высоких характеристик:
• Способность легко и быстро заряжаться;

• Высокую надежность пуска (даже в условиях
экстремально низких температур);

• Трудоемкость обслуживания должна быть
минимальна, или батарея вообще не должна
нуждаться в обслуживании.

• Большую емкость;
• Длительный срок службы (способность
выдерживать большое количество циклов
заряда и разряда). Долговечность аккумуляторов Volvo, как и любых других электрических устройств, серьезным образом зависит
от условий эксплуатации и регулярности
обслуживания;

Требования к техническим
параметрам и качеству АКБ
значительно возросли, ведь
современные грузовые
автомобили отличаются высоким
энергопотреблением.

• Минимальные потери саморазряда;

Как реализуются эти, порой казалось бы, взаимоисключающие параметры?
Какие требования предъявляются к фирменным стартерным батареям Volvo?
Для обеспечения надежного запуска мотора
в любых погодных условиях необходимо
обеспечить высокое значение силы тока
холодного пуска (ССА). Значение ССА показывает
силу тока, которую аккумулятор обеспечивает на протяжении 10 секунд при температуре
окружающего воздуха –18°C, и при конечном
напряжении аккумулятора не ниже 7,5 В, однако
для АКБ Volvo эти требования значительно
жестче. Современный стартерный аккумулятор
Volvo, предназначенный для сверхтяжелых
условий эксплуатации, способен обеспечивать
значение силы тока холодного пуска в 1150
Ампер в течение 30 секунд, при температуре
окружающего воздуха в – 30°C градусов, и
падении напряжения всего до 7,2 В!

(Рис. 15) Параметры, указываемые
на АКБ Volvo
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Способность аккумулятора хранить энергию
называется емкостью (резервной емкостью –
RC), которая измеряется в ампер-часах (А-ч). Это
значение показывает, какой ток может выдавать
аккумулятор в течение 20 часов при температуре
+25°C и конечном напряжении 10,5 В. Например,
аккумулятор емкостью 140 А-ч может выдавать
ток 7 А на протяжении 20 часов. Чем ниже
температура, тем ниже емкость аккумулятора. Емкость аккумулятора указывается на его
этикетке.

Долговечность
аккумулятора
определяется его устойчивостью к часто повторяющимся
разрядам. Она показывает, сколько сильных
разрядов (приблизительно до 50% его емкости)
может выдержать аккумулятор. Медленная
глубокая разрядка приносит больше вреда, чем
быстрая. Соответственно, хорошие характеристики цикличности исключительно важны, если
аккумулятор используется при неработающем
двигателе, например, когда водитель ночует в
кабине.

На срок службы пусковых аккумуляторов влияют
два основных фактора: конструкция аккумулятора и условия его эксплуатации. Непрерывная
зарядка от генератора и разрядка электрическими устройствами, вместе с вибрацией от
дороги и от двигателя, подвергают аккумулятор
существенному износу. Обеспечение длительного
срока эксплуатации требует высокой надежности,
большой резервной емкости, хорошей зарядной
способности
и
большого
запаса
циклов
заряда-разряда. Фирменный аккумулятор Volvo
рассчитан на срок службы минимум три года при
нормальных условиях эксплуатации.

Зарядная способность измеряется в амперах
и показывает ток, который разряженный
наполовину аккумулятор может принять при
температуре -18°C. Зарядная способность
фирменных аккумуляторов Volvo превышает 5%
их емкости, т.е. она составляет, например, 7 А для
аккумулятора емкостью 140 А-ч. Слабая зарядная
способность в сочетании с малыми дистанциями
поездок – это первая причина возникновения
проблем с аккумулятором в зимнее время.

Конструкция и условия эксплуатации - основные факторы,
влияющие на долговечность
аккумуляторной батареи.
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(Рис. 16) Конструкция АКБ Volvo

Давайте рассмотрим, какие же конструктивные особенности обеспечивают непревзойденное качество
и характеристики аккумуляторных батарей Volvo (Рис. 16).
1.

Положительные свинцовые решетки, легированные
кальцием и серебром.

8.

Блок пластин для одной ячейки в сборе.

2.

Положительные пластины формируются из решеток, с
обеих сторон покрытых пастой из диоксида свинца.

9.

Усиленная контактная перемычка с мощными соединителями между ячейками.

3.

Положительные пластины закрываются сепараторами из
микропористого полиэтилена.

4.

Отрицательные свинцовые решетки, легированные
кальцием.

12. Пробка ячейки с защитой от разбрызгивания и утечки
кислоты.

5.

Отрицательные решетки формируются из решеток,
покрытых с обеих сторон пористым свинцом.

13. Необслуживаемый аккумулятор.

6.

Блок положительных пластин.

7.

Блок отрицательных пластин.

10. Полипропиленовый корпус.
11. Обслуживаемая АКБ.

14. Герметичная двойная верхняя крышка, представляющая собой оптимизированный лабиринт, препятствующий испарению воды. Во время зарядки и разрядки
испарения поглощаются в лабиринте верхней крышки.
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Для производства решеток, соединений ячеек и
контактов внутренних частей аккумуляторов Volvo
используется
свинцово-кальциево-серебряный
сплав. Такой сплав обеспечивает тонкую структуру
решеток и повышенную стабильность, благодаря
чему увеличивается стойкость к коррозии и
существенно возрастает срок службы аккумулятора. Кроме того, этот сплав имеет более высокую
проводимость, что обеспечивает повышенную
мощность аккумулятора, необходимую для пуска
двигателя. Для изготовления корпуса используется полипропилен. Полипропилен практически
не ломается и поэтому идеально подходит
для хранения и транспортировки аккумуляторов. Корпус закрывается верхней крышкой,
аккумулятор
заполняется
электролитом
и
заряжается. Необслуживаемые аккумуляторы
имеют двойную герметичную верхнюю крышку,
представляющую
собой
оптимизированный
лабиринт с пароуловителями. Во время зарядки
и разрядки испарения поглощаются в лабиринте
верхней крышки.

блением (<40 мА), такие как часы, тахограф и
другие. Следует помнить также, что температура
наружного воздуха влияет как на способность
батареи воспринимать зарядный ток, так и на ее
емкость.

Какую же аккумуляторную батарею
выбрать?
Главное отличие необслуживаемой батареи
от обслуживаемой состоит в том, что такой
аккумулятор не нуждается в доливе дистиллированной воды, корректировке плотности или
замере уровня электролита, поэтому Вам не
потребуются дополнительные усилия и затраты
на обслуживание. Важным показателем является
также циклическая долговечность и высокая
способность к зарядке.
Но при выборе аккумуляторной батареи для
Вашего грузового автомобиля Volvo всегда
следует помнить, что наши фирменные батареи
создавались с учетом всех специфических
особенностей электрооборудования автомобилей
Volvo, уровня вибраций, процессов зарядки и
разряда, мощности стартера и генератора, а
главное – высокого уровня энергооснащенности
грузовика. Мы можем с уверенностью заявить, что
наши батареи будут работать на Вашей машине
Volvo качественно и эффективно, так, как этого
требуют технические нормы нашей компании.

На аккумуляторные батареи Volvo распространяется годовая гарантия без ограничения пробега.
Есть несколько правил, соблюдая которые,
вы сможете продлить срок службы АКБ, и
прежде всего это своевременная регулярная
подзарядка аккумуляторной батареи.
Перед
подзарядкой аккумуляторной батареи полезно
узнать, насколько она разряжена, чтобы
максимально зарядить ее, используя правильные
токи и напряжения. Не секрет, что генератор
не способен полностью зарядить АКБ, при
наиболее благоприятных условиях аккумулятор
зарядится генератором на 90%. По этой причине,
важно производить профилактическую зарядку
аккумуляторной батареи с периодичностью 3-5
недель, т.к. происходит саморазряд и всегда
работают устройства с малым энергопотре-

Свинцово-кальциево-серебряный
сплав, применяемый в АКБ Volvo,
обеспечивает высокую стабильность и проводимость.
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Альтернативные аккумуляторные батареи
Было бы неправильно утверждать, что только
компания Volvo поставляет на рынок запасных
частей аккумуляторные батареи. Сегодня можно
найти множество аккумуляторов различных
производителей, которые подходят к нашим
автомобилям, однако одно дело, когда аккумулятор
можно поставить на автомобиль и соединить с
бортовой электрической сетью, а другое дело – как
этот аккумулятор будет в этой сети работать. Мы
приобрели несколько образцов альтернативной

продукции, предназначенной для эксплуатации в
крайне тяжелых условиях, чтобы посмотреть, что
они из себя представляют, и сделать некоторые
выводы относительно их работоспособности на
грузовиках Volvo. Оговоримся сразу, что наша
брошюра не претендует на серьезный технический
анализ, поэтому мы приглядывались лишь к тем
особенностям конструкции, которые были нам
доступны.

Свое небольшое исследование мы начали с
веса батарей. Не секрет, что иногда производители, стараясь сэкономить дорогостоящее сырье,
уменьшают вес активной массы пластин. Это
отрицательно сказывается на емкости АКБ, и, как
следствие, ухудшает ее пусковые качества. Так
и получилось в нашем случае. Один из образцов
весил на 700 г меньше фирменной батареи
Volvo, ну а рекордсмен сэкономил целых полтора
килограмма. Дальнейшее вскрытие этой батареи
показало, что количество пластин в ней было
существенно меньше, чем того требуют спецификации нашей компании.
(Рис. 17) АКБ Volvo и альтернативное изделие
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Кроме того, мы обратили внимание на этикетки
альтернативных
аккумуляторных
батарей.
Указанные на одной батарее спецификации
полностью соответствовали нашим требованиям,
а вот у второй – 200 А-ч резервной емкости и 1020
А – ток холодного пуска, на наш взгляд может
оказаться недостаточным, как для надежной
работы стартера в зимний период, так и для
полноценного отдыха водителя во время стоянки.
Но... не станет же клиент Volvo каждый раз,
отправляясь в магазин за АКБ, прихватывать
с собой рекомендованную батарею в качестве
образца.

Конечно, больше всего нас интересовало, что
же мы увидим внутри батарей, поэтому мы их
вскрыли, чтобы ознакомиться с особенностями
конструкций каждой из них. Ведь именно от этого
зависит, насколько правильно и качественно
станет батарея работать, будучи подключенной к
электрической системе грузового автомобиля.

Для обеспечения надежного
запуска мотора в любых погодных
условиях необходимо высокое
значение силы тока холодного
пуска.
Если мы обратим внимание на образец слева,
(Рис. 18) то увидим, что помимо того, что самих
пластин, а значит и активной массы аккумулятора,
меньше (о том как это скажется на эксплуатационных характеристиках батареи мы писали выше),
крепление пластин не удовлетворяет спецификациям Volvo – перемычки не усилены, дополнительное крепление ячеек отсутствует, значит
виброустойчивость батареи будет невелика, и
вряд ли эта батарея действительно предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях.
Толщина корпуса АКБ значительно меньше, чем
в двух остальных образцах, что не исключает его
повреждения при монтаже.

(Рис. 18) АКБ Volvo (в центре) и альтернативные изделия
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Образец справа (Рис. 18-19) больше напоминает
фирменную батарею Volvo, но толщина его
пластин оказалась существенно меньше. Скорее
всего, его резервная емкость и ток холодного пуска
окажутся меньше заявленных. Помимо этого,
по характерному красноватому блеску пластин
можно сделать вывод о наличии в них сурьмы, что
увеличит расход электролита, а следовательно
затраты на обслуживание, кроме того, механическая прочность и химическая стойкость пластин
окажутся хуже, чем того требуют спецификации нашей компании, а значит и выполнение
требования высокой долговечности и хорошей
цикличности заряда-разряда можно поставить
под сомнение.
(Рис. 19) Альтернативное изделие

К сожалению, вопросы экологии тоже были
обойдены вниманием рассматриваемых производителей. Только пробка фирменной батареи
Volvo имела необходимый пароулавливающий
лабиринт, способствующий экономии электролита
и недопущению выброса опасных паров серной
кислоты в атмосферу (Рис. 20).
(Рис. 20) Пробка обслуживаемых АКБ
Volvo и альтернативного изделия

Конечно, аккумуляторная батарея в грузовом
автомобиле не оказывает столь существенного влияния на безопасность движения, как,
например, элементы рулевого управления или
тормозной системы, но каждый раз, при выборе
альтернативной продукции, задумайтесь над тем,
хотите ли Вы проверять ее качество самостоятельно, приплясывая на морозе возле грузовика с
незапустившимся мотором или замерзая ночью в
холодной кабине!

Мы твердо знаем, что аккумуляторные батареи
Volvo отвечают самым жестким техническим и
эксплуатационным требованиям нашей компании
и обеспечат надежную работу Вашего автомобиля
в самых тяжелых условиях. Как поведет себя
альтернативная продукция...?
Выбор за Вами!

18

Масла Volvo

(Рис. 21) Моторное масло Volvo

жидкость из системы охлаждения, поэтому
теплоотвод осуществляется за счет масла.
Масляная пленка, покрывающая металлические детали, препятствует их соприкосновению
с воздухом, влагой и коррозионно-активными
веществами, появляющимися в результате работы
двигателя, таким образом, замедляя процессы
окисления черных металлов и коррозию цветных.

Наверное, непросто будет переоценить значение
моторного масла для корректной работы
двигателя. Масло в двигателе выполняет целый
ряд важнейших функций, которые серьезным
образом оказывают влияние на долговечность и
эффективность работы мотора. Самой главной
функцией масла является уменьшение потерь
мощности двигателя на преодоление сил трения,
возникающих в его сопряжениях. Потери на
трение в дизельном двигателе могут достигать
13%, однако этим значение масла не исчерпывается. Тонкая масляная пленка предотвращает
взаимный контакт поверхностей трения, замедляя
тем самым процесс изнашивания деталей.

К сожалению, даже самое высококачественное
масло не может полностью изолировать трущиеся
поверхности друг от друга. В результате трения
происходит процесс изнашивания, вследствие
которого появляются продукты износа. Функция
удаления из сопряжений двигателя этих продуктов
тоже возложена на масло, как, впрочем, и других
твердых частиц, попадающих в двигатель.

В двигателе есть целый ряд узлов и деталей,
к которым технически невозможно подвести
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Содержащиеся в масле присадки способны
очищать поверхности от смолообразных и лаковых
отложений, возникающих при воздействии
высоких давлений и температур.
Масляная пленка, находящаяся в зазоре между
компрессионным кольцом и зеркалом гильзы
цилиндра, играет роль уплотнения, препятствуя
прорыву газов в зазоре.

Разжижение масла с повышением температуры
способствует уменьшению толщины и прочности
масляной пленки в парах трения, что также
способно
интенсифицировать
процессы
изнашивания.
Наряду с применением основы высочайшего
качества, поставщики масел компании Volvo
используют
исключительно
термостойкие
загустители и депрессанты, отличающиеся
высокой механической прочностью (как известно
склонность к температурной деструкции и
невысокая механическая стабильность являются
существенными
недостатками
полимерных
вязкостных регуляторов), поэтому масла Volvo
отличаются завидной долговечностью и стабильностью вязкостно-температурных свойств.

Таким образом, мы можем утверждать, что масло
– это одна из наиболее сложных и высокотехнологичных деталей двигателя. Вот почему компания
Volvo уделяет качеству моторного масла самое
пристальное внимание.
Любое моторное масло имеет основу. Основа
представляет собой либо рафинированное
минеральное масло (минеральные масла), либо
смеси различных гидрокарбонатов (полусинтетические и синтетические масла). К основе
добавляются присадки. В зависимости от
функций, которые выполняют присадки, они
бывают следующие:

Моторное масло — один из
наиболее важных и сложных
элементов Вашего двигателя.

3агустители – присадки, замедляющие скорость
снижения вязкости масла при высоких рабочих
температурах двигателя.

В процессе работы дизельного двигателя его
детали
загрязняются
различными
видами
отложений (лаки, нагары, шламы, смолы и
т.д.). В конечном итоге загрязнения уменьшают
пропускную способность масляных каналов, что
препятствует нормальной работе мотора, а также
уменьшают зазоры в парах трения, что способно
привести к снижению мощности двигателя и
повреждению трущихся деталей. Во избежание
этого, в маслах Volvo нашли широкое применение
моюще-диспергирующие присадки. Моторные
масла Volvo успешно противостоят появлению
отложений, с одной стороны препятствуя
прилипанию загрязняющих частиц к поверхностям деталей, с другой стороны - препятствуя
укрупнению частиц загрязняющих примесей и

Регуляторы
текучести
(депрессанты)
–
вещества, препятствующие повышению вязкости
масла при низких температурах. Применение
загустителей и регуляторов текучести объясняется
необходимостью иметь более-менее постоянную
вязкость масел при различных температурах.
Слишком вязкое масло (характерное для холодных
условий эксплуатации) затрудняет пуск двигателя,
с трудом прокачивается через магистрали и
фильтры и может способствовать «масляному
голоданию» пар трения в двигателе. При этом
будет наблюдаться интенсивное изнашивание и
рост расхода топлива.
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удерживая их в масле во взвешенном состоянии,
вплоть до достижения ими фильтра. Моющие
присадки, как правило, увеличивают зольность
масла, что отражается на его долговечности и
смазывающей способности. Поставщики Volvo
применяют в основном органические присадки и
сополимерные продукты – помимо того, что такие
присадки не увеличивают зольности масла, они
легко разлагаются при утилизации и не загрязняют
окружающую среду.

Volvo вводится достаточно большое количество
щелочных присадок, что заметно снижает
коррозионный износ деталей цилиндро-поршневой группы.
Износ деталей двигателя является результатом
механических воздействий или химических
превращений,
возникающих
на
трущихся
поверхностях. Если трущиеся детали разделить
тонким слоем масляной пленки, то изнашивание
удается существенно уменьшить, однако в
условиях эксплуатации это удается не всегда.
В таких случаях возникает необходимость во
введении в масло противоизносных и противозадирных присадок. Поставщики масла нашей
компании
используют
поверхностно-активные вещества, которые придают смазочным
пленкам способность лучше сопротивляться
выдавливанию, и химически активные вещества,
способные увеличивать «маслянистость», то
есть снижать трение в большей мере, чем
это следует из значения вязкости масла.
Эти мероприятия способствуют увеличению
механической прочности масляной пленки, вот
почему при применении масел Volvo изнашивание
существенно замедляется.

Важной
эксплуатационной
характеристикой
моторных масел является их стабильность
против окисления кислородом воздуха при
высоких температурах. Накопление нерастворимых продуктов окисления ведет к образованию
в двигателе углеродистых отложений, а наличие
растворимых продуктов характеризует коррозионную агрессивность масла. В маслах Volvo нашли
широкое применение современные высокотехнологичные антиокислительные присадки. Эти
вещества замедляют образование активных
радикалов на начальной стадии окисления, а
также разлагают уже образовавшиеся окислы,
переводя их в стабильное состояние. Отличительной особенностью антиокислительных присадок,
применяемых компанией Volvo, является их
высокая стабильность, малая склонность к
выпадению в осадок и длительный срок службы.

Фирменное масло Volvo — это
идеальное сочетание качественной
основы и высокотехнологичных
присадок.

Для уменьшения отрицательного воздействия
оксидов и солей на детали двигателя, применяются
пассиваторы, которые образуют на поверхности
металлов стойкие защитные пленки, предохраняющие подшипники и другие детали двигателя от
коррозии.

Наша компания уделяет особое внимание
экономии топлива, повышению эффективности
работы двигателя и заботе об окружающей
среде. Решить эти задачи можно, лишь уменьшив
механические потери в двигателе.

При сгорании высокосернистых топлив образуются
коррозионно-активные
продукты,
которые
необходимо нейтрализовать. Для этого в масла
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Вязкость масел меняется при изменении
температуры и у однокомпонентных масел может
меняться очень существенно (SAE30, SAE40
и т.д.). Чтобы этого избежать, масла делают
многокомпонентными или многокомпозиционными и добавляют в них специальные присадки –
загустители и регуляторы текучести. В этом случае
обозначение масла изменяется. Например, масло
SAE10W30 ведет себя при температуре 0оС как
масло 10W, а при 98оС как масло SAE30.

Поэтому наши поставщики неустанно работают над совершенствованием антифрикционных свойств моторного масла. В качестве
антифрикционных присадок в наших маслах
находят применение как молибденосодержащие соединения, так и присадки на основе
меди, графита, никеля, кобальта и др. Создание
масляных дисперсий на основе металлосодержащих соединений – сложный технологический
процесс, осуществимый только в производственных условиях. Вот почему наша компания
категорически не рекомендует применять какие
либо дополнительные присадки.

Классификация
Американского
института
нефти (API) появилась в 1940 году. В соответствии с этой классификацией, масла подразделяются на масла для дизельных двигателей
(первая буква в аббревиатуре С) и масла для
бензиновых двигателей (первая буква в аббревиатуре S). Вторая буква аббревиатуры определяет
качество масла, которое может характеризоваться различными показателями (зольность,
щелочное число, сернистость, индекс вязкости,
температура вспышки, предельная температура
холодного пуска, температура застывания и
т.д.). Цифры обозначают тактность моторов, для
которых предназначено масло (2 – двухтактные,
4 – четырехтактные), например СН-4, СI-4.

Обильное пенообразование в картере двигателя
нарушает нормальную работу системы смазки и
может приводить к кавитационному изнашиванию
деталей. Во избежание этого в наши масла
вводятся противопенные присадки. В отличие от
большинства производителей, использующих в
качестве противопенных присадок кремнийорганические соединения, которые при сгорании
образуют абразивный оксид кремния, наши
поставщики применяют присадки, созданные с
применением прогрессивных нанотехнологий,
которые вышеупомянутого недостатка лишены.

Классификация
Ассоциации
конструкторов
европейских автомобилей (ACEA) появилась
в 1996 году. В этой классификации масла тоже
подразделяются по показателям качества. Масла
делятся на смазочные материалы для бензиновых
моторов (А), легких дизелей (В) и тяжелых дизелей
(Е). Цифра характеризует качество масла: чем
цифра выше – тем выше качество, например А3,
В3, Е4.

Для полноты картины добавим несколько слов
о классификации масла. Наиболее известны
три системы классификации. Классификация
Общества автомобильных инженеров (SAE)
основана на измерении вязкости масла. В соответствии с этой классификацией, маслам присваиваются следующие индексы 0W, 5W, 10W, 15W,
20W, 25W, 20, 30, 40, 50, 60. Масло с индексом
0W – самое жидкое масло, SAE60 – самое густое
масло. Буква W – характеризует вязкость масла
при низкой температуре (0оС), если буква W в
маркировке отсутствует, это значит, что вязкость
масла была протестирована при 98оС.

Компания Volvo создала
собственную классификацию
моторных масел VDS.
24

Каждый, кто эксплуатирует грузовые автомобили
Volvo, наверняка знаком с еще одной классификацией масел – VDS (Volvo Drain Specification).
Что же заставило нашу компанию разрабатывать
собственные требования к моторным маслам?

вынуждены принимать во внимание для создания
масел, обеспечивающих максимальную долговечность и высочайшую эффективность двигателей
Volvo.

Прежде всего – это улучшение характеристик
самого продукта. От масла требуется служить
дольше, очищать и смазывать эффективнее,
защищать все более сложные узлы и агрегаты.
Кроме того, прочие стандарты весьма опосредованно относятся именно к грузовым автомобилям,
ведь дизельные моторы применяются не только
на тяжелых грузовиках. Они нашли применение
в строительной и дорожной технике, промышленных генераторах, на судах, в сельскохозяйственной технике и пр. Нашу же компанию интересует
применимость масел в грузовиках, и не просто
грузовиках, а грузовых автомобилях Volvo.

Альтернативные масла
Рынок моторных масел на сегодняшний день
крайне разнообразен. На нем Вы сможете
с легкостью найти самые разнообразные
продукты,
в том числе и предлагаемые
крупными компаниями, определяющими самые
современные тенденции разработки и производства моторных масел. Мы не ставили себе
задачу проводить глубокие исследования рынка
и поголовное тестирование предлагаемой на
нем продукции. Мы просто купили несколько
образцов масла, предлагаемых продавцами
для использования в наших автомобилях в
качестве альтернативы маслам VDS-3 классов
вязкости 10W40 (полусинтетическое масло) и
15W40 (минеральное масло). По утверждениям
продавцов, купленные нами масла идеально
подходят для двигателей наших автомобилей и
пользуются успехом у потребителей. Мы не стали
тестировать эти продукты на самих двигателях,
лишь внимательно ознакомились с содержанием
аннотаций на емкостях с маслом, но даже это,
на первый взгляд поверхностное знакомство,
привело нас к некоторым выводам, которыми мы
и хотели бы с Вами поделиться.

Требования VDS прошли долгую эволюцию. От
масел VDS (ACEA E2, API CF) мы перешли к маслам
VDS-2 (ACEA E3, E4 API CG-4). С появлением
новых более сложных и экологичных моторов,
удовлетворяющих требованиям EURO-III, были
разработаны и более совершенные масла,
соответствующие требованиям VDS-3 (ACEA
E5, E7, API CI-4). И, наконец, с введением новых
экологических стандартов EURO-IV и EURO-V,
появились масла, удовлетворяющие новым,
самым жестким на сегодняшний день условиям
VDS-4 (ACEA E9, API CJ-4).
Масла Volvo уникальны еще и тем, что в отличие от
обычных, универсальных смазочных материалов,
они были разработаны именно для двигателей
Volvo с учетом их конструктивных особенностей, нагрузочных режимов, контактных усилий,
зазоров в сопряжениях трения и еще многих сотен
других параметров, которые наши поставщики
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Полусинтетическое моторное масло класса вязкости 10W40 (API
CI-4/SL, ACEA E7/B4/B3/A3) (Рис. 21). Согласно маркировке на таре,
предназначено для высокофорсированных дизельных двигателей
(UHPD – Ultra High Performance Diesel), может использоваться в
дизелях с системой рециркуляции отработавших газов, рекомендуется для дизельных двигателей с турбонаддувом или без. Имеет
допуски МВ, МAN, Volvo VDS-3. Масло упаковано в 5-литровую тару,
имеется аннотация на русском языке.
Однако слишком мягкая пластиковая тара и неудобная в использовании канистра с отклеивающимися этикетками, прямо скажем, не
вызывают доверия.

(Рис. 21) Альтернативное моторное
масло 10W-40

На обороте канистры помимо спецификации API CI-4 присутствует
еще и CH-4, CG-4, CF-4. Неужели производитель не знает, что CI-4
качеством превосходит все вышеупомянутые маркировки, а значит,
может их заменить? Нам представляется, что подобное обилие
информации скорее способно запутать потребителя, чем помочь
ему получить достоверные сведения о продукте.
Некоторые сомнения вызывает и спецификация ACEA. Если масло
предназначено для тяжелых дизелей, то какой смысл специфицировать его для легких дизельных моторов, а тем более для бензиновых
двигателей? Это видно и из характеристики API – SL.
Или масло все-таки универсальное, и только «подходит» для
высокофорсированных дизелей? Как тогда быть с обещанием
производителя: «Гарантирует значительное удлинение интервалов
между заменами масла», если все знакомые с эксплуатацией
грузовиков Volvo знают, что применение альтернативных смазочных
материалов уменьшает межсервисные пробеги, как минимум,
вполовину? Вопросов больше, чем ответов!
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Минеральное моторное масло класса вязкости 15W40 (API CI-4
PLUS), как указано на лицевой части тары. Согласно аннотации,
применимо для тяжело нагруженных дизельных моторов, возможно
его использование с топливами с высоким содержанием серы.
Масло упаковано в весьма непривычную тару емкостью 1 галлон
(3,785 литра), русского перевода нет. Имеет допуски МВ, МAN,
Renault, Mack, Volvo VDS, VDS-2, VDS-3, а так же Cummins, Detroit
Diesel, Caterpillar, причем как для моторов грузовиков, так и для
двигателей строительной техники и индустриальных.
На оборотной стороне канистры производитель указал, что по API
имеются спецификации CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4 и CI-4, а по ACEA
– E7, E5, E3, E2.

(Рис. 22) Альтернативное моторное
масло 15W-40

Наряду с катастрофически неудобной канистрой, налицо явный
переизбыток информации, а уж обозначение API CI-4 PLUS
полностью оставим на совести производителя. Не беремся
оценивать применимость этого масла для техники других производителей, однако перечисление всех известных спецификаций Volvo
в аннотации, по-видимому, означает, что производитель не знаком
ни с одной из них. Иначе он указал бы только VDS-3, масло, которое
может быть использовано в грузовиках Volvo с моторами старших
поколений.
Судя по обилию допусков и омологаций, масло, опять-таки,
универсальное. Конечно, принцип действия дизельного двигателя
одинаков у всех производителей, но вот особенности конструкции,
нагрузочные режимы, эксплуатационные характеристики могут
разниться существенно. Неужели это масло будет одинаково
работать и в грузовике Volvo, и в бульдозере? Мы не беремся
утверждать обратного, однако у всякого технически грамотного
специалиста столь обширная применимость, наверняка, вызовет
законные сомнения.
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Согласно утверждению производителя: «Моторное масло на
синтетической основе с высокими эксплуатационными характеристиками, специально разработанное для выполнения самых
строгих требований европейских, американских и японских производителей грузовых автомобилей, в том числе последнего поколения
двигателей ЕВРО-3, с пониженной эмиссией выхлопных газов»,
класса вязкости 10W40 (API CI-4/CH-4/SL,). Согласно маркировке
на оборотной стороне тары, имеет классификацию по АСЕА A3/B3/
E4/E5/E7. Применимо на двигателях МВ, Volvo VDS-2/VDS-3, MAN,
Mack, VW, а также может применяться в продукции ZF и Allison.
Масло упаковано в 4-х литровую тару и имеет аннотацию на русском
языке.

(Рис. 24) Альтернативное
синтетическое масло 10W-40

При достаточно удобной и презентабельно оформленной канистре
опять имеет место перегруженность технической информацией. Ну
скажите, кто, кроме высококлассного профессионала, приобретая
масло для мотора, всерьез заинтересуется плотностью, замеренной
при 15 oС, вязкостью при 40 и 100 oС, индексом вязкости и щелочным
числом, тем более, что проверить эти данные вне специальной
лаборатории не представляется возможным?
А вот основа масла 10W40 никак не может быть синтетической.
Максимум полусинтетика с температурным интервалом от -20оС (а
не -30оС, как указал производитель на пиктограмме) до +40оС.
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Это масло производитель рекомендует к
применению как в дизельных, так и в бензиновых
моторах. Практика показывает, что подобные
универсальные масла и в одних, и в других типах
двигателей, выполняют свои функции не лучшим
образом.
В маслах для дизельных двигателей отсутствует
ряд присадок, необходимых для работы
бензиновых агрегатов, в частности, дисперантов,
препятствующих образованию низкотемпературных отложений (рабочие температуры дизеля
выше), в то же время концентрация моющих
присадок в маслах для дизелей, а следовательно, и зольность этих масел существенно выше.

Поэтому применимость масел, предназначенных для эксплуатации в бензиновых моторах, в
дизелях вообще представляется сомнительной,
поскольку велик риск выпадения металлических
осадков, что значительно сокращает межсервисный интервал.
Прочность масляной пленки у бензиновых и
дизельных двигателей должна быть совершенно
разная, так как в дизелях нагрузки значительно
выше. Может ли масло для бензинового мотора
обеспечить
соответствующую
толщину
и
прочность пленки?

Минеральное моторное масло класса вязкости
15W40 – масло для тяжело нагруженных дизельных
двигателей премиум класса – как заявлено
производителем (Рис. 23). На обороте канистры
приведены допуски Mack, Volvo VDS-2, VDS-3, а
так же Cummins, Detroit Diesel, Caterpillar, Deer.
Масло упаковано в 4-х литровую тару, аннотация
на русском языке отсутствует. Спецификация API
– CI-4, CH-4, CF/SL, чуть ниже указано CI-4 PLUS.
Классификация ACEA отсутствует, зато указано,
что масло применимо для дизельных двигателей
легковых автомобилей и легких грузовиков.
(Рис. 23) Альтернативное
минеральное масло 15W-40
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Последствия применения альтернативных масел

В результате применения низкокачественного масла (пробег после замены составил 11
502 км) произошло заклинивание поршней 3 и
4 цилиндров в гильзах, разрушение гильзы 3
цилиндра, образование задиров на стенках гильзы
4 цилиндра, разрушение коренных вкладышей
коленчатого вала и изгиб шатуна 4 цилиндра.
Обильное смолообразование в головке блока
цилиндров привело к заклиниванию клапанов
в направляющих втулках, их соударению с
поршнями, с последующей деформацией и
разрушением. Локальный перегрев головки блока
цилиндров вызвал изменение клапанных зазоров,
в результате чего были повреждены кулачки
распределительного вала и седла клапанов.
Стоимость масла и его
замены на авторизованной
сервисной станции Volvo:

~ 23 000 руб.

Стоимость восстановления
двигателя:

(Рис. 25) Последствия применения альтернативных масел

366 400 руб.
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Один из самых типичных результатов использования некачественной замены фирменному маслу Volvo. После перегрева мотора,
вызванного избыточным тепловыделением, из-за недостаточной смазывающей способности моторного масла, появляются
задиры на стенках гильз цилиндров, происходит закоксовывание
и дальнейшее разрушение поршневых колец, в свою очередь
приводящее к оплавлению поверхностей юбок поршней.

Стоимость 37 литров
моторного масла Volvo:

6 744 руб.

Стоимость
восстановления
цилиндро-поршневой группы
двигателя:

164 430 руб.
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Задняя обложка
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