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На данный момент производители автомобилей оснащают свои модели как бензиновыми,
так и дизельными двигателями. Ни один специалист не сможет сказать, какой двигатель
лучше, так как в некоторых случаях автолюбителю будет удобнее использовать один вид
двигателя, а в некоторых – другой. В данной статье рассмотрим все сильные и слабые
стороны обоих видов двигателей.
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двигателя, а в некоторых – другой. В данной статье рассмотрим все сильные и слабые
стороны обоих видов двигателей.Многие автолюбители утверждают, что дизельный
двигатель более экономичный, чем бензиновый. Особенно актуальна эта точка зрения
была в те времена, когда дизельное топливо стоило почти в два раза дешевле бензина.
На данный момент, когда цены на оба вида топлива одинаковы, материальная выгода
при использовании дизеля почти перестала быть заметной. Так, из-за большего сжатия,
расход топлива дизельного двигателя чуть меньше, но так как эта цифра не превышает
20%, экономия  денежных средств почти не заметна. По шумовым характеристикам
победу одержал бензиновый двигатель. Ни для кого не секрет, что дизельный
двигатель создает много шума и различных вибраций при работе. Происходит это из-за
того, что сжатие топлива сильнее именно в этом виде двигателя. И хотя в последнее
время этот недостаток легко можно исправить хорошей звукоизоляцией салона, многие
автолюбители делают свой выбор в пользу бензинового двигателя именно из-за этого
фактора.Следующий фактор – вред экологии, стал особенно актуален в последние
несколько десятилетий. Так, в Европе некоторые автолюбители покупают машину с
дизельным двигателем из-за того, что современные дизельные моторы выбрасывают в
атмосферу меньше вредных газов, чем бензиновые. В вопросе долговечности и
прочности лидируют дизельные двигатели. Это обусловлено как конструктивными
особенностями двигателя, так и тем, что дизельное топливо служит еще и как
смазочный материал. В то же время, если учитывать то, что на российских заправках не
слишком качественное топливо, то менее подвержены негативному влиянию различных
примесей бензиновые двигатели.Дополнительно стоит учитывать, что если автомобиль
будет использоваться при отрицательной температуре, то лучше приобрести транспорт
с бензиновым двигателем, так как дизель плохо переносит морозы. Так, при
температуре -20, чтобы использовать бензиновый двигатель, достаточно несколько
минут его прогреть, а дизель при таких температурах заводится уже очень плохо.
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