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Аннотация. Рассмотрен ассортимент моторных масел, представленный
на отечественном рынке. Приведены варианты моторных масел одного
класса вязкости разных производителей и поставщиков. Проведены
сравнительные
свойств

масел,

испытания
включая

физико-химических

и

оценку

по

моющих

эксплуатационных
ГОСТ

5726

и

антиокислительных по ГОСТ 11063 свойств моторных масел одинакового
уровня качества по классификации API и SAE. Показано, что практически
все испытанные масла соответствуют требованиям ГОСТ Р 51634 и
заявленному уровню вязкости (SAE 10W 40) по классификации SAE J300
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(Dec 99). Некоторые образцы масел показали худшие оценки моющих
свойств на установке ПЗВ. По антиокислительным свойствам испытанные
масла близки между собой, но одна марка масла показала повышенное
содержание осадка после окисления в течение 40 ч. В связи с этим попрежнему является актуальным контроль качества каждой партии масел.
Кроме того, соответствие уровня качества масел по API техническим
требованиям ВАЗ к моторным маслам (по эксплуатационным свойствам)
может быть установлено только путем стендовых испытаний.
Abstract. The range of motor oils presented in the domestic market is
considered. The variants of motor oils of the same viscosity class from different
manufacturers and suppliers are presented. Comparative tests of physicochemical and operational properties of oils, including the assessment of
detergents according to GOST 5726 and antioxidant according to GOST 11063
properties of motor oils of the same level of quality according to API and SAE
classification. It is shown that almost all tested oils meet the requirements of
GOST R 51634 and the declared viscosity level (SAE 10W 40) according to
SAE J300 classification (Dec 99). Some samples of the oils showed the worst
evaluation of detergent properties on the setting of ELVs For the antioxidant
properties of the tested oil close to each other, but one mark of oil showed a
higher content of sludge after oxidation for 40 h. In this regard, is still the actual
quality control of each batch of oils. In addition, compliance with the quality
level of oils API technical requirements of VAZ to motor oils (operational
properties) can be established only by bench tests.
Ключевые слова: моторные масла, оценка уровня качества, классы
вязкости
Key words: engine oil, grade a level quality, viscosity grades
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Введение
В настоящее время российский рынок насыщен моторными маслами
российского

и

зарубежного

производства.

Широкий

ассортимент

предлагаемой продукции дает возможность потребителю выбрать масло
необходимого уровня качества. Однако масла одного уровня качества
производятся различными производителями с использованием различных
базовых масел и пакетов присадок, и поэтому могут существенно
отличаться по стоимости. Кроме того, при постановке на производство
готовятся опытно-промышленные образцы масел, которые по качеству
могут отличаться от выпускаемой впоследствии продукции.
Для получения объективных представлений о качестве моторных
масел, находящихся в розничной продаже, была поставлена задача
провести сравнительную оценку наиболее распространенных на рынке
отечественных масел одинакового уровня качества по классификации API
и SAE, получивших условные наименования от М1 до М8 (таблица 1).
Таблица 1. Наименование и уровень качества испытанных масел 10 W-40
№
п/п

Наименование

Вязкость по SAE

1
2
3
4
5
6
7
8

М1
М2
М3
М4
М5
М6
М7
М8

10 W-40
10 W-40
10 W-40
10 W-40
10 W-40
10 W-40
10 W-40
10 W-40

Уровень
эксплуатационных
свойств по API
SG/CD
SG/CD
SG/CD
SG/CD
SG/CD
SH/CF
SG/CD
CF-4/SG

Диапазон применения выбранных для испытаний масел классов
вязкости (SAE 10W-40) составляет от минус 20 °С до 35 °С. При данной
отрицательной температуре масло обеспечивает требуемую частоту
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вращения коленчатого вала двигателей автомобиля ВАЗ. При температуре
воздуха до 35 °С с данными маслами обеспечивается необходимое
давление в системе смазки на оборотах холостого хода на прогретом
двигателе.
Сравнительная

экспериментальная

оценка

позволяет

получить

объективное представление о текущем качестве масел.
Объект и методика испытаний
В

качестве

производства,

объектов
имеющиеся

испытаний
в

выбраны

свободном

масла

серийного

обращении.

Испытания

проводились по разработанной нами программе, включающей оценку
физико-химических показателей масел по ГОСТ Р 51634-2000 [1],
эксплуатационных свойств по ГОСТ 5726-2013 [2] (моющие свойства) и
ГОСТ 11063-77 [3] (антиокислительные свойства).
ГОСТ Р 5634-2000 «Масла моторные автотракторные. Общие
технические

требования»

[1]

устанавливает

показатели

качества,

характеризующие безопасность продукции и подлежащие обязательному
включению во все виды документации, по которой изготавливают
моторные масла. Указанные в настоящем стандарте методы испытаний
являются арбитражными и подлежат обязательному включению в
документацию на моторные масла конкретных марок.
Оценка

моющих

свойств

образцов

масел

на

установке

ПЗВ

(ужесточенная методика) проводилась на лабораторном стенде-имитаторе
одноцилиндрового малоразмерного двигателя с диаметром цилиндра
D-52 мм и ходом поршня S-52 мм (установка ПЗВ). Ужесточение условий
испытаний

на

установке

ПЗВ

по

сравнению

со

стандартной

ГОСТ 5726-2013 [2] заключается в увеличении зазоров поршневых колец и
уменьшении высоты толкателей для сокращения времени выхлопа. В
результате ужесточаются условия работы масла, что позволяет повысить
дифференцирующую способность метода. Продолжительность испытаний
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– 2 ч. Оценочным критерием является количество лаковых отложений на
боковой поверхности поршня. Оценка выражается в баллах от 0 (чистый
поршень) до 6 (поверхность покрыта лаком грязного цвета).
Степень окисления масел оценивалась после испытаний на приборе
ДК-НАМИ (ГОСТ 11063-77 [3]) при температуре 200 °С с последующим
определением осадка в окисленном масле и относительного изменения его
вязкости.
Результаты испытаний
В объеме ГОСТ Р 51634-2000 [1] определялись следующие показатели:
вязкость кинематическая при 100 °С – по ГОСТ 33-2016 [4], щелочное
число – по ГОСТ 11362-96 [5], массовая доля фосфора – по ГОСТ 1353868 [6], сульфатная зольность – по ГОСТ 12417-94 [7], температура
вспышки в открытом тигле – по ГОСТ 4333-2014 [8], динамическая
вязкость на имитаторе холодной прокрутки (CCS) – по ASTM 5293-92.
Дополнительно определяли индекс вязкости и массовые доли кальция и
цинка. Полученные результаты показали, что все испытанные масла
удовлетворяют

требованиям

ГОСТ

Р

51634-2000

[1].

Поскольку

нормирование кинематической вязкости при 100 °С по ГОСТ Р 51634
основано на классификации ГОСТ 17479.1-85 [9], не полностью
совпадающей с классификацией SAE J 300 (Dec 99), оценка данного
показателя проводилась на соответствие требованиям классификаций SAE
и

ВАЗ

(РД

3148.37.101.001-2004).

Результаты

испытаний

также

подтвердили, что все испытанные масла соответствуют требованиям
классификации SAE J 300 (Dec 99) по вязкости кинематической при 100 °С
(12,5–16,3) мм2/с.
Однако классификация ВАЗ предъявляет более жесткие требования по
кинематической вязкости при 100 °С (не менее 14 мм2/с) для данного
класса вязкости. Это связано с необходимостью обеспечения требований к
маслу по стабильности вязкости из-за отсутствия данного показателя в ТУ
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на моторные масла. Некоторые масла находятся на пределе качества по
этому показателю. Показатели индекс вязкости, щелочное число,
содержание кальция и цинка не нормируются указанными нормативными
документами. Требования к ним, как правило, устанавливаются в
технических условиях на конкретное масло. Полученные результаты
испытаний по этим показателям находятся в пределах типичных значений
для масел данного уровня качества.
В настоящее время моющие свойства масел на установке ПЗВ
нормируются для дизельных масел по ГОСТ 8581-78 [11] в пределах
классификации ГОСТ 17479.1-85 [9]. Статистические значения показателя
моющих свойств для масла группы «Г» составляет 1 балл.
Для масел более высоких эксплуатационных групп, выпускаемых по
техническим условиям, определение моющих свойств, как правило, не
предусматривается. Однако, ввиду исключительно важного значения этого
показателя при эксплуатации двигателей, представляет интерес его
сравнительное определение на установке ПЗВ.
Из данных таблицы 2 видно, что диапазон значений моющих свойств
испытанных масел составляет от 0,5 до 3,0 баллов. В худшую сторону
отличаются образцы масел М2 и М7. При переборке установки после
испытаний установлено повышенное накопление углеродистых отложений
на клапанах, выхлопной системе и других деталях на маслах этих марок.
Образование отложений может быть связано с неудовлетворительным
качеством полимерной присадки.

© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2019. №3

http://ogbus.ru

157

Таблица 2. Результаты оценки моющих и антиокислительных свойств масел
№
Показатели
п/п
1 Моющие свойства,
баллы
2

3

Стабильность по
индукционному
периоду
осадкообразования.
Осадок, %, не более
0,5
30 ч
40 ч
Вязкость
кинематическая после
испытаний (40 ч) при
100 °С, мм2/с (не
нормируется)

Наименование
М1

М2

М3

0,5

2,0

0,5

М4

0,5

М5

0,5

М6

М7

М8

1,0

3,0

1,0

Метод испытаний
ГОСТ 5726-2013
[2] ужесточенная
методика ПЗВ

ГОСТ 11063-77 [3]
0,1
0,23

0,09
0,24

0,32
1,1

0,11
0,16

0,08
0,16

0,07
0,41

0,10
0,20

0,006
0,06

15,0

11,9

12,9

13,3

12,3

15,4

11,2

12,3
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Результаты окисления масел в приборе ДК-НАМИ приведены в
таблице 2. Оценочным показателем является максимальное время
окисления, в течение которого массовая доля образующегося осадка в
окисленном масле не превышает 0,5 %. Из данных таблицы 2 видно, что
все масла, за исключением масла М3, после окисления в течение 40 ч,
выдерживают испытания. При испытании указанного масла в течение 30 ч
количество осадка соответствует 0,32 %, что не превышает допустимой
величины (0,5 %).
Выводы
Проведена

сравнительная

экспериментальная

оценка

качества

8 образцов товарных масел различных поставщиков.
Испытания
испытаний

проводились

определялись

стандартными

методами.

физико-химические

и

В

процессе

эксплуатационные

показатели и сравнивались с нормами (допустимыми значениями),
установленными соответствующими нормативными документами.
Из полученных результатов следует, что практически все испытанные
масла соответствуют требованиям ГОСТ Р 51634-2000 [1] и заявленному
уровню вязкости (SAE 10W 40) по классификации SAE J300 (Dec 99).
По моющим свойствам, оцененным на установке ПЗВ (ужесточенная
методика), в худшую сторону выделяются масла М2 и М7. По
антиокислительным свойствам испытанные масла близки между собой.
Исключение составляет масло М3, у которого установлено повышенное
содержание осадка после окисления в течение 40 ч.
Более точную оценку качества моторных масел можно провести только
при их непосредственной поставке с предприятия-изготовителя.
Соответствие уровня качества масел по API техническим требованиям
ВАЗ к моторным маслам (по эксплуатационным свойствам) может быть
установлено только путем стендовых испытаний.
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