
Станислав:

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если Ozon повышает крутящий момент двигателя, 
значит износ двигателя будет больше и ресурс масла будет меньше? Также в брошюре 
сказано, что топливо устраняет вибрации и стук в двигателе. Стук двигателя говорит об 
износе двигателя и как топливо может вернуть его к нормальному состоянию, если 
двигатель нуждается в замене или капитальном ремонте?

Ответ Михаила Голованова:

Показателями, характеризующими работу мотора или так называемыми рабочими 
параметрами, являются:

·мощность;
·крутящий момент;
·удельный расход топлива.

Наибольший интерес вызывают параметры, от которых напрямую зависят динамические 
свойства автомобиля – это мощность и крутящий момент двигателя. 

Мощность двигателя – это физическая величина, характеризующая работу двигателя, 
выполняемую за единицу времени. То есть, мощность показывает, как быстро сможет 
автомобиль, имеющий определенную массу, преодолеть заданное расстояние. Чем больше 
мощность, тем больше максимальная скорость при неизменной снаряженной массе.

Крутящий момент двигателя – это качественный показатель, характеризующий силу 
вращения коленчатого вала. Этот параметр рассчитывается как произведение силы, 
приложенной к поршню, на плечо (расстояние от центральной оси вращения коленчатого вала 
до места крепления поршня (шатунной шейки)). Крутящий момент на коленчатом валу, как 
следует из вышеприведенной формулы, зависит от силы давления газов на поршень, а также от 
рабочего объема двигателя и степени сжатия топливной смеси в цилиндрах. 
Высокий крутящий момент двигателя обеспечивает автомобилю отличную динамику разгона 
уже при низких оборотах вращения коленчатого вала и существенно увеличивает тяговые 
характеристики силового.

Активатор горения, входящий в состав топлива OZON обеспечивает повышение эффективности 
и полноты сгорания топлива в камере сгорания, за счет чего давление газов на поршень 
увеличивается и происходит увеличение крутящего момента. Изменение крутящего момента 
предусмотрено конструкторскими особенностями двигателя, поэтому, применение топлива 
OZON не приведет к увеличенному износу двигателя.

Касательно уменьшения ресурса масла можно сказать следующее: ресурс масла не зависит от 
крутящего момента двигателя, но на ресурс масла оказывает значительное влияние 
температура двигателя. Даже кратковременный перегрев двигателя может привести к 
значительной деградации качества масла, что сделает его неэффективным в отношении 
защиты двигателя. Но это уже вопрос не к топливу, а к другим вспомогательным системам: 
следите за уровнем охлаждающей жидкости и за чистотой радиатора.

Что касается стука и вибрации в двигателе, то тут необходимо разобраться в причинах данного 
явления. Действительно, стук или вибрация являются наглядными индикаторами, что двигатель 
нуждается в диагностике и возможно в ремонте. Безусловно, если причина стука или вибрации 
связана с износом деталей, то никакая присадка решить проблему не сможет. НО, существует 
несколько причин, которые могут вызвать стук или вибрацию, с которыми может справиться 
топливо OZON с активатором горения:



Стук клапанов
- увеличенные зазоры клапанов – проблема связана с образованием нагара на поверхности 
седла клапана. Активатор горения, входящий в состав OZON поможет удалить данные нагар 
при регулярной заправке.
Стук поршней
- увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами – часто зазор образуется вследствие того, 
что маслосъемные кольца «загорают» от чрезмерно образовавшегося нагара и теряют свою 
подвижность. Активатор горения, входящий в состав OZON поможет удалить данные нагар при 
регулярной заправке.  
Легкие стуки или детонация при нагрузке
- топливо не того вида – часто топливо реализуемое на АЗС не соответствует заявленному 
октановому числу. Топливо OZON соответствует качеству Класса 5, и Вы всегда можете быть 
уверены, что заправляете свой автомобиль топливом надлежащего качества.
- нагар на стенках камер сгорания и днищей поршней - Активатор горения, входящий в состав 
OZON поможет удалить данные нагар при регулярной заправке.  
Так же, хочу отметить следующие моменты, которые помогут Вам разобраться в причинах стука:

Если холодный двигатель стучит
Вы завели автомобиль и холодный двигатель работает с небольшим стуком, но после того, как 
он прогрелся, шум пропадает. Причин много, но главное это то, что у двигатель есть 
естественный износ деталей. Когда двигатель достигнет рабочей температуры,  детали 
расширятся и примут нормальные зазоры. 

Если горячий двигатель стучит
Прежде всего можно проверить уровень масла. Недостаток смазки чаще всего приводит к 
повреждению деталей, которые вызывают стук. Иногда, после долива масла до необходимого 
уровня, стуки в двигателе могут прекратиться.
Для продления жизни Вашего автомобиля, рекомендуем следить за уровнем технических 
жидкостей и регулярно заправляться топливом OZON.
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