
102 «КиЯ» 2 (212) 2008

ПРАКТИКА  

Для того чтобы немного прояс-
нить ситуацию, начнем от печки – с 
простейшего описания мотора, обо-
рудованного «автомиксом», или сис-
темой автоматической подачи масла 
в кривошипную камеру. Эта система 
(ее еще называют системой впрыска 
масла) перекочевала на подвесные 
лодочные моторы из мира мотоцик-
лов, где требования к смазке более 
высокие, из-за режима работы «ма-
шины», постоянно провоцирующего 
большие знакопеременные нагрузки, 
по причине постоянно возникаю-
щих проблем с охлаждением и, на-
конец, из-за трепетного отношения 
мотоциклистов к своему железному 
другу. 

Еще одно назначение системы 
впрыска масла – экономия этого 
масла, что благотворно отражается 

не только на кошельке владельца, но 
и на окружающей среде.

Почему это стало возможным? 
Ответ прост: для разных режимов 
работы мотора необходимо разное 
количество масла, поступающего в 
кривошипную камеру. Современ-
ные подвесные моторы с «автомик-
сом» устроены так, что процентное 
соотношение «масло-бензин» мо-
жет варьироваться от 1:20 до 1:100. 
У мотоциклов, гидроциклов и снего-
ходов, оборудованных такими двух-
тактными двигателями, процентное 
соотношение примерно такое же, но 
не у всех и не всегда.

Сегодня существуют «автомиксы» 
двух основных видов: с дозирован-
ной подачей масла во впускной ка-
нал (или в топливную магистраль) 
и с подводом масла внутри криво-
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шипной камеры к особо критичес-
ким местам. В первом случае масло 
смешивается с бензиново-воздушной 
смесью до попадания в кривошипную 
камеру, во втором – масло и смесь по-
падают в кривошипную камеру раз-
ными путями, но далее их «дорожки» 
сходятся, они перемешиваются и за-
тем поступают в камеру сгорания.

Подобные системы, если они 
функционируют нормально в раз-
ных условиях эксплуатации мотора, 
позволяют экономить до 30–40% 
масла. В некоторых случаях, к при-
меру на двухтактных моторах с сис-
темой впрыска топлива, экономия 
масла может достигать 50% и более 
по сравнению с моторами, у которых 
топливная система рассчитана на 
предварительное смешивание масла, 
или «премикс».

Почему систему автоматической 
подачи масла не ставят на подвес-
ные моторы  мощностью до 25 сил? 
По трем причинам: ее высокой сто-
имостью (розничная цена мотора с 
«автомиксом» может увеличиваться 
на 25–30%); увеличения, хотя и не 
сильного, веса мотора (примерно 
на 1–1.5 кг без учета веса масла при 
мощности мотора до 60 л.с.) и, нако-
нец, относительной экономией фи-
нансов у маломощных моторов при 
сравнительно небольших «пробе-
гах». Плюс ко всему установка сис-
темы «автомикса» требует довольно 
много места, так как помимо масля-
ного бачка необходимо под капотом 
мотора разместить еще трубопро-
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воды и насосик, и, понятное дело, чем 
больше деталей, тем больше шансов 
выхода их из строя. Последнее – от-
части из области мистики, но в науке 
о моторах этот постулат прижился и 
до сих пор не опровергнут.

А вот утверждение, что подвес-
ные моторы, оборудованные «авто-
миксом», требуют дорогих и очень 
высококачественных масел, ре-
ально и справедливо. Любое масло 
по стандарту TCW-3 не следует за-
ливать в масляный бачок такого 
мотора. В данном случае пригодны 
только те масла, которые рекомен-
дует производитель (не обязательно 
фирменное, но рекомендованное), 
поскольку оно должно иметь опре-
деленные текучесть и вязкость и хо-
рошо прокачиваться. Дело в том, что 
насос, который подает масло в сис-
тему смазки, как правило (за ред-
ким исключением), имеет плунжер-
ную конструкцию. Его ближайшим 
по сложности и требовательности к 
жидкости аналогом будет плунжер-
ный ТНВД дизельного мотора. Те, 
кто хоть когда-либо сталкивались 
с проблемами дизельного топлива 
и ТНВД, не понаслышке знают, что 
плунжеры крайне не любят воду, ме-
ханические примеси и повышенную 
или пониженную плотность топлива 
(а также вязкость и т. д.).

Отсюда вывод: масло для мотора 
с системой автоматической подачи 
масло должно полностью соответ-
ствовать рекомендованному. Умыш-
ленно не называю марки и сорта 
масел, так как многие производи-
тели обозначают свою продукцию 

по-разному. Но на этикетке или в 
сертификате всегда есть надпись о 
возможности применения масла в 
«автоматических системах подачи». 
Если такой надписи нет (фирмен-
ные масла производителей не в счет, 
у них свои обозначения), то такое 
масло использовать нельзя.

Что может произойти, если ис-
пользовать масло не того сорта, ко-
торое предназначается для «авто-
подачи»? Все, конечно, зависит от 
конкретного масла, но масляное го-
лодание при больших оборотах или, 
наоборот, избыток масла при низких 
оборотах с вытекающими отсюда 
последствиями для свечей и поршне-
вой группы будут обеспечены. Также 
чувствительный к качеству масла на-
сос может начать давать сбои и пода-
вать масло не в тех пропорция, ко-
торые необходимы. Возможны также 
отказы в запуске при низких темпе-
ратурах и т. д.

Можно ли «заглушить» систему 
автоматической подачи и разводить 
топливную смесь (бензин-масло) в 
баке? Можно, но тогда надо профес-
сионально отключить систему, а не 
просто перестать заливать в бачок 
масло. В противном случае насосик 
очень быстро «скончается», но пе-
ред этим будет накачивать воздух 
в кривошипную камеру и изменять 
процентное соотношение «бензин-
воздух». А какие последствия стоит 
после этого ожидать, объяснять, ви-
димо, не надо. Что такое «бедная» 
смесь знает большинство людей, так 
или иначе эксплуатирующих раз-
личные двигатели. Также после кон-

чины насосика через образовавшиеся 
люфты возможно попадание воздуха 
в кривошипную камеру.

А если отключить автомат подачи 
масла, то не только повысится его 
расход, но и двигатель может быст ро 
выйти из строя, если системой пре-
дусмотрен подвод масла к критичес-
ким точкам мотора.

Судя по «мануалам» и информа-
ции, полученной с мест, плунжер-
ные насосы подавляющего боль-
шинства масляных систем ремонту 
не подлежат. Некоторые попытки 
реанимаций приводили к тому, что 
насос начинал работать, вернее 
«шевелиться», но выдавал порой 
масло в пропорциях далеко не тех, 
что требуются. Стоимость «насо-
сика», даже самого примитивного, 
достаточно велика и составляет от 
10 до 20% стои мости самого подвес-
ного мотора (мощностью до 60 л.с.), 
разумеется, без учета стоимости ра-
боты по установке. В принципе, при 
правильной эксплуатации продол-
жительность жизни насоса системы 
«автомикс» сопоставима со време-
нем жизни самого мотора и даже 
больше нее. И все же, несмотря на 
высокую стоимость специализиро-
ванного масла, обладатель мотора 
с системой автоматической подачи 
масла будет в выигрыше по сравне-
нию с обладателем мотора с систе-
мой «премикс» той же мощности и 
того же рабочего объема, так как 
более совершенный мотор потреб-
ляет не только меньше масла, но 
и бензина, в некоторых режимах 
работы.
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