
Как экономить 
на бензине



Заправьте автомобиль до полного бака.
Запишите или сфотографируйте пробег и количество залитого в бак топлива. Если
машина очень старая, можно записать общий пробег. Бортовой компьютер почти любой
иномарки из нулевых и младше должен уметь считать километраж поездки: в этом случае
сбросьте счетчик на ноль.
Пользуйтесь автомобилем как обычно.
Повторяйте цикл 4—5 раз и не забывайте фиксировать пробег и количество топлива.
Соберите все показания и рассчитайте расход топлива на 100 км по формуле: общее
количество литров / (общий пробег / 100).

Вот как узнать расход топлива:
1.
2.

3.
4.
5.

Как узнать точный расход бензина



Самый простой способ записать пробег и количество топлива — сфотографировать чек и приборную панель после каждой заправки
до полного бака. После каждой фотографии важно сбросить счетчик пробега, чтобы можно было сделать похожую фотографию в

следующий раз



Стиль вождения. Чем больше резких ускорений и езды на высоких оборотах, тем выше
расход. И наоборот: те, кто спокойно разгоняется и плавно тормозит, не переплачивают за
топливо.

Пробки. Постоянное движение с минимальной скоростью, непродолжительные разгоны и
торможения увеличивают расход топлива в 2—3 раза. Если при обычном движении в городе
машина потребляет 10 литров топлива, то в глухих пробках расход может вырасти до 20 л и
более. На современных автомобилях может быть система «старт-стоп», которая глушит
двигатель, пока машина стоит. Она экономит топливо.

Почему повышается расход топлива и
как это исправить



Длительная работа двигателя на холостом ходу. Чем дольше машина стоит с запущенным
двигателем, например пока прогревается, тем больше будет расход в пересчете на километры. На
прогрев хватает 3—5 минут, нет смысла стоять дольше. Если в машине есть система «старт-стоп»,
старайтесь ее не отключать.

Износ двигателя. На расход топлива могут влиять ослабшие пружины клапанов, изношенный
распредвал или растянутая цепь ГРМ. Коэффициент полезного действия (КПД) такого двигателя
будет ниже, поэтому для того чтобы машина куда-то поехала, придется крутить двигатель на
больших оборотах и тратить больше бензина.

Износ трансмиссии. Неполадки в агрегатах, передающих энергию двигателя колесам, тоже плохо
влияют на экономичность: изношенное сцепление или неисправная автоматическая коробка
передач негативно скажутся на расходе топлива.



Неисправности в топливной системе часто как-то связаны с форсунками или с топливным
насосом. Своевременно меняйте топливный фильтр, если он есть в вашем автомобиле. Проверьте
топливную систему в сервисе и замените изношенные детали.

Слева — дроссельная заслонка. Она регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель. Справа — топливная рейка и
топливные форсунки, которые подают в двигатель топливо



Неполадки в системе зажигания: проблемы со свечами, катушками зажигания и силовыми
проводами, если катушки в составе модуля зажигания. В бензиновом моторе свеча отвечает за
воспламенение смеси топлива и воздуха. Нет искры — смесь не загорится. Поэтому перебои в
искрообразовании — пропуски зажигания — могут значительно ухудшить работу двигателя.
Несгоревшее топливо летит в выхлопную трубу, мощность двигателя падает, а расход топлива
возрастает.

Слева и внизу — свеча зажигания. Справа — модуль зажигания на 4 катушки. Катушку и свечу в таком случае соединяет силовой провод



Проблемы с системой впуска. Воздух попадает в двигатель через воздушный фильтр, после
которого установлен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Забитый воздушный фильтр не
пропустит через себя нужное количество воздуха. Автомобиль не сможет показать полную
мощность, динамика будет вялой. Водителю придется газовать сильнее и в итоге расход возрастет.

Проблемы с системой управления двигателем. В современном автомобиле даже датчик
наружной температуры или датчик температуры охлаждающей жидкости могут влиять на
образование смеси, а значит, и на потребление топлива.

Проблемы с ходовой частью. Подклинивающий тормозной суппорт, закисшие барабанные
тормоза, разболтанный ступичный подшипник или нарушенные развал или схождение затрудняют
движение автомобиля. Рекомендуем ремонтировать такие неисправности как можно быстрее. Это
не столько ради экономии топлива, сколько ради безопасности.

Состояние колес и шин. Чем легче и меньше колесо, тем мотору проще его крутить. И наоборот:
большое и тяжелое колесо требует больше энергии, то есть больше бензина. Поэтому расход
бензина у одного и того же автомобиля на разных колесах будет отличаться. Недокачанные колеса
тоже крутить труднее, а еще у такой шины неравномерно и очень быстро изнашивается протектор.



Техническая — когда поставили большую турбину и модифицировали программу электронного
блока управления двигателем. Турбина дает больше воздуха, форсунки льют больше топлива.
Поведенческая — когда поставили производительные тормоза и доработали выхлоп. Хочется
чаще разгоняться, чтобы слушать эффектный звук выхлопной системы и резко оттормаживаться
у светофоров. А как загорится зеленый — продолжить.

Дополнительное внешнее оборудование. Когда автомобиль движется, он вынужден
преодолевать сопротивление воздуха. Чем больше площадь автомобиля, тем больше энергии
нужно для продолжения движения. Поэтому багажники на крышу или огромное антикрыло
негативно скажутся на расходе топлива.

Тюнинг. Различные доработки автомобиля могут повлечь увеличение расхода топлива. Есть две
причины:

1.

2.



Выключайте вспомогательные системы комфорта, когда от них никакого толка.

Старайтесь двигаться с закрытыми окнами. Открытое окно нарушает аэродинамику
автомобиля: он сильнее сопротивляется воздушным потокам и расход растет.

Выберите подходящий бензин. Только при заправке соответствующей маркой топлива
можно надеяться на уменьшение расхода.

Другие работающие способы экономии
топлива



Программы лояльности. У большинства сетевых заправок есть программа лояльности.
Обычно это пластиковая карта, на которую начисляют бонусы за каждый купленный литр.
Потратить бонусы можно здесь же: купить что-то в магазине, обменять на сувениры или даже
заправиться.

Способы купить топливо дешевле



Автоматические заправочные станции. У многих сетевых операторов АЗС есть маленькие
автоматические заправки.

Доставка бензина. В Москве, Петербурге и некоторых городах-миллионниках такие сервисы
существуют давно. Заказ топлива вы делаете через сайт или приложение, интервал приезда
заправщика обычно два часа. На указанный адрес прибудет обычный фургон-каблук, в кузове которого
емкость с топливом и насос. Автомобиль заказчика заправят через шланг с опломбированным
счетчиком, как на АЗС.



- Удалить катализатор.

- Использовать присадки.

- Установить усилитель зажигания, экономитель для выравнивания напряжения в
электросети автомобиля или «Разминусовку». 

- Установить ионизатор, он же озонатор двигателя.

- Установить магнитный экономитель или кавитатор. 

Неработающие способы экономии топлива









Замерьте расход топлива: соберите статистику за 2000—2500 км. При этом не
полагайтесь на показания бортового компьютера.
Сравните полученный результат с показателями таких же автомобилей. Не
ориентируйтесь на заявления производителей, лучше посмотреть на форумах и в чатах
владельцев такого же автомобиля, как ваш. Если ваш расход выше на 30% и более —
действуйте.
Воспользуйтесь нашими способами экономии топлива. Переходите от простых и
бесплатных — например, убрать дополнительный багажник с крыши автомобиля — к
сложным, которые требуют диагностики и замены запчастей.

1.

2.

3.

Что делать, если автомобиль
потребляет слишком много топлива


