В России разработаны технологии, позволяющие производить
современные энергосберегающие низкотоксичные антифризы,
соответствующие мировым стандартам.

Коммерческий директор
ООО «Спектропласт»
Никульшин Антон Валерьевич

Октябрь 2017

Нормативная база для охлаждающих
жидкостей. ГОСТ 28084-89
Большинство современных ОЖ в России не меняют основу с 30-40 годов прошлого
века – этиленгликоль, разбавленный водой, и приправленный присадками.

2.2. Требования безопасности
2.2.1. Основным компонентом охлаждающих
жидкостей является этиленгликоль, который ядовит,
обладает наркотическим действием на организм
человека и может проникать через кожные покровы.
Вредное воздействие охлаждающих жидкостей
оценивают по этому наиболее опасному компоненту.
6.3. Отработанную охлаждающую жидкость запрещается
выливать в открытый грунт и канализацию. После слива
из системы охлаждения двигателя ее собирают и
утилизируют в порядке, установленном в технических
условиях на охлаждающую жидкость конкретного вида.
7.2. Гарантийный срок хранения, установленный с
момента изготовления в НТД на охлаждающую жидкость
конкретного вида, должен быть: до 1992 г. — не менее
трех лет, а с 1992 г. — не менее пяти лет.

ГОСТ 28084-89 Жидкости охлаждающие
низкозамерзающие. Общие технические
условия . Дата введения 01.07.90

Современные антифризы. Тенденции
мирового развития
Рынок антифризов на основе этиленгликоля в
России составляет около 300 тысяч тонн в год

В 2013 году мировое потребление
пропиленгликоля превысило 2,2 млн. тонн
Мировое производство пропиленгликоля

Соотношение используемых
антифризов в автотранспорте в
России
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Этиленгликоль
99 %
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Другие
страны

Япония
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По присадкам антифризы делятся
Тип
ОЖ

Основа

Пакет присадок

Срок
службы

Авто

G11

МЭГ

Силикатный

3 года

до 1996

G12

МЭГ

Карбоксилатный

5 лет

с 1996

G13

ПГ

Гибридный

>5 лет

с 2012

G13 — «высокоэкологичные»
антифризы на основе
пропиленгликоля с пакетом
органических присадок.
Рекомендуется широкое применение
в двигателях автомобилей
Volkswagen производства 2010 года

Сравнение антифризов на основе пропиленгликоля и
этиленгликоля
Пропиленгликоль

Более экологичный
и менее токсичный

Этиленгликоль

Токсичная
жидкость. Яд!

Более длительный
срок эксплуатации
(более 5 лет)

Срок эксплуатации
3-5 лет

Выдерживают
температуру до +192

Низкая температура
кипения

Низкотоксичные антифризы для городского транспорта
Мосгортранс 2015 год:
- 280 тонн концентрата
- 290 тонн ТОСОЛ + антифриз
20% - на проведение
планового ТО
80% - на долив

Наименование

Класс
Подкласс
опасности

Этиленгликоль

6

6.1.А

Пропиленгликоль

9

9.2.1.

Наименование подкласса

Ядовитое вещество

Опасно только при
транспортировке
водным транспортом

При переводе городского
транспорта на
энергосберегающие
антифризы мы
гарантировано влияем на
улучшение экологии!

3

Инновационные разработки. Низковязкие антифризы.

Тосол А-65

Низковязкий
антифриз

Использование антифризов нового поколения
позволяет значительно сократить время
подготовки техники к работе
Выводы из акта испытаний:
- сокращение времени прогрева более чем на
40%, обеспечивает экономию топлива на 2-5%;
- уменьшает время выхода военной
автомобильной техники на боевую готовность
более чем в 1,5 раза;
- в 2 раза менее токсичен антифриза Тосол-А65.

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОТ -65 С ДО + 118 С
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Результаты испытаний. Этапы внедрения.
Низкотоксичные

Стадия внедрения:
Проведены
успешные
испытания в 16-м
автобусном парке
«Мосгортранс»
(Акт от 02.04.12.)

Низковязкие
Стадия внедрения:
МЧС – есть рекомендация ВНИИ ГОЧС, но
руководствуясь ФЗ N 44 от 05.04.2013 ("О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" ) покупают дешевые
антифризы, т.к. в техническом задании и в ГОСТ
28084-89 «Жидкости охлаждающие
низкозамерзающие»
нет ограничения по
вязкости и
токсичности.

Резюме выступления
1. Устаревшая нормативная база – 1989 год!. Отсутствие ограничений по
токсичности и вязкости в ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие
низкозамерзающие».
2. Несоответствие требований к ОЖ фактически применяемым современным
материалам в системе охлаждения ДВС. ( не используется припой и пары
алюминий – медь).
3. В соответствии с ФЗ-44 закупаются дешевые антифризы.

В связи с высокой актуальностью, значимостью и своевременностью
вопроса о применении экологичных энергосберегающих антифризов в
России предлагаем следующее:
Принять нормативные документы, определяющие допустимую
токсичность автомобильных антифризов для :
- общественного автомобильного транспорта;
- спецавтопарк (МЧС, Минздрав и др.);
- автотранспорта, эксплуатируемого в природоохраняемых зонах.
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