 Смазочные материалы :


Назначение и типы смазочных материалов



Классификация



Основные свойства



Состав смазочных материалов



Базовые масла



Присадки

Смазочные материалы (Lubricants)

– это твердые,
пластичные, жидкие и газообразные вещества, используемые в узлах
трения автомобильной техники, индустриальных машин и
механизмов,
а
также
в
быту
для
снижения
износа,
вызванного трением.

Классификация смазочных материалов
По агрегатному состоянию делятся на:

твёрдые

полутвёрдые

полужидкие

жидкие

газообразные
По назначению:

Моторные масла

Трансмиссионные и редукторные масла

Гидравлические масла

Пищевые масла и жидкости

Индустриальные масла

Электропроводящие смазки (пасты)

Консистентные (пластичные) смазки

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Плотность
Вязкость
Индекс вязкости
Температура вспышки
Температура воспламенения
Температура застывания
Щелочное число

ЧТО ТАКОЕ МАСЛО?

+
БАЗОВОЕ МАСЛО
PAO, EHVI или
минеральное масло

ПАКЕТ ПРИСАДОК

Сырая нефть
Газ
Легкие бензиновые фракции
Средние фракции: керосин,
печное и дизельное топливо
Тяжелые фракции
Базовые масла, мазут, битум

Процесс
производства
минерального
масла
представляет
собой
фактически
физическую
очистку
нефти.
Добиться
одинакового
качества
минеральных масел очень
сложно, нефть добытая из
разных месторождений и даже
с
разных
глубин
может
значительно отличаться по
своим свойствам.

Главный недостаток минеральных основ, значительное изменение вязкости в
зависимости от температуры и не стабильность некоторых свойств!!!

БАЗОВЫЕ МАСЛА
Общие для всех синтетических основ ‐ их производство с помощью химических процессов.
Синтетическое базовое масло, «собрано» из необходимых видов углеводородов. В природе такой
их комбинации может даже и не существовать
Достоинства синтетических масел:
• лучшая вязкостно‐температурная
характеристика, при которой загущающие
присадки либо не нужны совсем, либо их
требуется значительно меньше
• высокая термоокислительная
стабильность
• небольшие по сравнению с
минеральными маслами испаряемость и
расход на угар
Отличие масел по молекулярному
составу:

БАЗОВЫЕ МАСЛА
Существует множество способов очистки масел: селективная очистка или экстракция

растворителями, депарафинизация растворителем, очистка абсорбентами, гидрообработка
или каталитический гидрокрекинг и т.д.
Гидрокрекинговые масла, по сути, являются минеральными маслами , которые путем особой

обработки (каталитического крекинга) приобрели почти все показатели полностью
синтетических масел. Производство масел по технологии каталитического крекинга
началось в США в 70‐х годах прошлого века.
В 1999 году, в США NADBB (The National Advertising Division of the Better Business)
(Бюро по улучшению деловой практики Управления национальной рекламы США )
расширило определение синтетических смазочных материалов, включив продукты,
полученные из базовых масел группы III, в группу синтетических

БАЗОВЫЕ МАСЛА

По классификации API разделяют 5 групп базовых масел:
Группа
базового масла

Содержание
серы, %

Содержание
предельных
углеводородов,
%

Индекс
вязкости

Группа I

0,03

менее 90

80-120

Группа II

Не более 0,03

Не менее 90

80-120

Группа III

Не более 0,03

Не менее 90

Больше 120

Группа IV
Группа V

Полиальфаолефины
Другие, не вошедшие в Группу IV

БАЗОВЫЕ МАСЛА

Группа I – это базовые масла, которые получены методом

селективной очистки и депарафинизации растворителем.
Группа II – это высокорафинированные базовые масла, с низким
содержанием ароматических соединений, низким содержанием
парафинов и с повышенной окислительной стабильностью, получены
с дополнительной гидрообработкой.
Группа III – это базовые масла с высоким индексом вязкости,
полученные методом каталитического гидрокрекинга.
Группа IV - это синтетические базовые масла на основе
полиальфаолефинов, которые получают в результате химического
процесса. Они имеют характеристики единообразной композиции,
очень высокую окислительную стабильность, высокий индекс
вязкости и не имеют молекул парафинов в своем составе.
Группа V – это другие синтетические базовые масла (сложные
эфиры двухосновных кислот, эфиры полиолов, алкилированная
ароматика , полиалкиленгликоли, эфиры фосфорной кислоты).

ВНЕШНИЙ ВИД БАЗОВОГО МАСЛА

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БАЗОВЫХ МАСЕЛ

-50

-30

-10

ºC

100 200 300 400 500

Минеральные масла
ПAO
EHVI
Полиэстеры
Диэстеры
Полиалкиленгликоли
Кратковременное использование
Продолжительное использование

ПРИСАДКИ

Присадки – синтетические химические соединения, вводимые в базовое масло
для улучшения их свойств в периоды эксплуатации и хранения.

Действия присадок:
‐ Придают маслу новые свойства

(образуют на поверхности трущихся
деталей защитную пленку)
‐ Улучшают имеющиеся свойства
масла (понижают температуру
застывания, улучшают вязкостно‐
температурные характеристики и т. д. )
‐ Замедляют или останавливают
нежелательные процессы (замедляют
окисление, коррозию металла,
образования шлама и т. д.).

ПРИСАДКИ
Вязкостные присадки, которые
улучшают индекс вязкости и
другие свойства (модификаторы
индекса вязкости, депрессанты).

Антиокислительные присадки,
уменьшающие расход масла и
увеличивающие ресурс работы
масла (антиоксиданты).

Присадки, улучшающие
смазочные свойства
(модификаторы трения,
антифрикционные,
противоизносные,
противозадирные, повышающие
липкость и др.)

Моющие (ПАВ, диспергирующие
присадки)

Антикоррозионные присадки
(ингибиторы коррозии)

Дополнительные
(противопенные и т.д.)

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ
Вязкостные
(полимерные
загущающие)

Улучшение вязкостно‐температурных характеристик
смазочных масел. Полимерные загущающие
присадки вместе с модификаторами трения
позволяют создавать энергосберегающие масла на
маловязких основах, обеспечивающие экономию
топлива. В зависимости от класса масла и режима
эксплуатации автомобиля экономия топлива может
составлять от 1,5‐2 до 5,5‐6%.
Модификаторы трения используют двух типов —
твердые и жидкие. Первые представляют собой
твердые смазывающие вещества, тонко
диспергированные (измельченные) в масле. За счет
адгезии (сцепления) они связываются с
поверхностями трения и уменьшают его величину при
граничном режиме смазки. Жидкие модификаторы
трения — соединения, обладающие высокой
адсорбцией (поглощение поверхностным слоем
твердого тела жидкостей или газов) к металлу и
образующие на его поверхности “мягкий ворс”,
снижающий силы трения.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ
Депрессорные

Снижение температуры застывания масел и
обеспечение их текучести при низких температурах

Присадки,
улучшающие индекс
вязкости

Замедляют изменение вязкости масла с изменением
температуры за счет изменения объема
высокомолекулярных полимеров, из которых они
состоят. При повышении температуры их объем
увеличивается, а при снижении температуры ‐
уменьшается.

Противоизносные

Для предотвращения разрушения микрорельефа
(износа) в моторное масло вводят противоизносные
присадки. Они химически преобразуют
(модифицируют) поверхность металла, образуя на
ней тонкую пленку, по которой и происходит
скольжение.

Антифрикционные

Снижение потерь на трение в узлах механизмов и
машин

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ
Антикоррозионные

Предотвращение коррозии деталей машин,
изготовленных из сплавов цветных металлов

Противокоррозионные

Обеспечивают образование на металлических
поверхностях пленки, предотвращающей коррозию.

Антиокислительные

Процесс окисления носит характер цепной реакции,
при которой начавшееся окисление и посторонние
включения, имеющиеся в масле, ускоряют процесс
дальнейшего окисления. Определяют стойкость
масла к потере его свойств — старению. Для
замедления этого процесса вводят
антиокислительные присадки.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ
Моющие

Моющие свойства характеризуют способность масла
очищать детали двигателя от различных
лакообразных отложений, нагара и т. д. Эти свойства
обеспечивают введением моющих присадок,
содержащих поверхностно‐активные вещества (ПАВ),
которые “отрывают” частички отложений от деталей и
переносят их в масло.

Диспергирующие

Поддерживают нерастворимые загрязнения в
диспергированными в масле.
Диспергирующие свойства (от лат. dispersio —
рассеяние) удерживают нерастворимые в масле
вещества (частицы нагара, продукты неполного
сгорания топлива и т. д.) во взвешенном состоянии и
не дают им выпасть в осадок.

Антипенные

Предотвращают образование стойкой пены за счет
снижения поверхностного напряжения масла.

Современные пакеты присадок
представляют собой сбалансированные
смеси присадок различного
функционального назначения и могут
содержать до 15 компонентов.
Использование таких пакетов при
производстве смазочных масел
позволяет упростить дозировку
компонентов, дает возможность
сократить число технологических
операций, создает благоприятные
условия для автоматизации
производства и обеспечения стабильного
качества товарной продукции с
минимальными затратами.
В настоящее время около 70%
присадок, выпускаемых ведущими
зарубежными фирмами, реализуется в
форме пакетов.

СТАНДАРТНЫЙ СОТАВ МОТОРНОГО МАСЛА
Желательные качества масла достигаются путём добавления присадок в базовое масло

Пакет 1

+
PAO, EHVI
или
минераль‐
ное масло

+

+

Пакет 2

+

+

Пакет 3

+

Улучшите Расщепля‐ Очищаю‐ Антикорро Улучшител
щая
‐зионная ь индекса
ли
ющая
вязкости
смазочных присадка присадка присадка
способ‐
ностей

+

+

Понижаю‐ Противо‐ Противо
щая темп. окислител ‐пенная
ь‐ная
застывани
я

ФУНКЦИИ МАСЛА

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО МАСЕЛ
‐ SAE

‐ Society of Automotive Engineers (Общество автомобильных инженеров)

‐ API ‐ American Petrolium Institute (Американский Нефтяной Институт)
‐ ACEA ‐ Association des Constructeurs Europeens de L'Automobile (Ассоциация

Европейских Производителей Автомобилей)
‐ ILSAC – International Lubricant Standardization and Approval Committee

(Международный комитет по стандартизации и одобрению моторных масел)
‐ JAMA ‐ Ассоциация производителей автомобилей Японии
‐ ААМА ‐ Ассоциация производителей автомобилей Америки
‐ AGMA ‐ Американская ассоциация изготовителей передач
‐ ГОСТ
‐ JASO
‐ ОЕМ требования

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО МАСЕЛ

SAE (Общество автомобильных инженеров)
Одними из основных свойств моторного масла являются его вязкость и ее
зависимость от температуры в широком диапазоне (от температуры окружающего
воздуха в момент холодного пуска зимой до максимальной температуры масла в
двигателе при максимальной нагрузке летом). Наиболее полное описание
соответствия вязкостно‐температурных свойств масел требованиям двигателей
содержится в общепринятой на международном уровне классификации SAE J300.
Эта классификация подразделяет моторные масла на 11 классов : 6
зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 5 летних (20, 30, 40, 50, 60) классов
вязкости.
Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером, первый из которых
указывает максимальные значения динамической вязкости масла при
отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства, а второй ‐
определяет характерный для соответствующего класса вязкости летнего масла
диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при
150°С.

Класс SAE

0W
5W
10W
15W
20W
25W
20
30
40
50
60

Динамическая
Температура
Вязкость сП
Вязкость сСт (сантисток) вязкость при
перекачивани
(сантипуаз)
при 100 оС
высокой
я
скорости
Низкотемпературная
Высокотемпературная
сдвига при 150
динамическая вязкость
кинематическая вязкость
°C 1061/s
Мин
Макс
Мин
Макс. оС
Макс. оС
6200/ ‐35
‐40
3,8
‐
‐
6600 / ‐30
‐35
3,8
‐
‐
7000 / ‐25
‐30
4,1
‐
‐
7000 / ‐20
‐25
5,6
‐
‐
9500 / ‐15
‐20
5,6
‐
‐
13000 / ‐10
‐15
9,3
‐
‐
‐
‐
5,6
9,3
2,6
‐
‐
9,3
12,5
2,9
‐
‐
12,5
16,3
2,9 ‐ 3,7 *
‐
‐
16,3
21,9
3,7
‐
‐
21,9
26,1
3,7
* 2,9 (0W/40, 5W/40, 10W/40)
3,7 (15W/40, 20W/40, 25W/40, 40)

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО МАСЕЛ

Американский институт нефти (API),
Наиболее известная классификация моторных масел, была создана в 1947 году
Американским институтом нефти (API), по областям применения и уровню
эксплуатационных свойств, используемая в международном масштабе.
Классификация моторных масел API разделена на две группы:
1. Моторные масла для бензиновых двигателей.
2. Моторные масла для дизельных двигателей.
Первая буква кодировки означает вид масла:
«S» ‐ (Service) масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей.
Классы: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM и SN.
«C» ‐ (Commercial) дизельные масла для грузовых автомобилей, тягачей,
автобусов, внедорожной строительной и сельскохозяйственной техники.
Классы: CA, CB, CC, CD, CD‐II, CE, CF, CF‐2, CF‐4, CG‐4, CH‐4, CI‐4, CJ‐4.
Классы дизельных масел CD и CF подразделяются на масла для 2‐ и 4‐тактных
дизелей, обозначаемых дополнительной цифрой (например, CD II, CF‐2, CF‐4).
Вторая буква, означает уровень рабочих характеристик, чем выше уровень
характеристик, тем дальше буква от начала латинского алфавита.

Введение в классификацию API каждого нового класса обусловлено существенным
ужесточением или изменением требований к эксплуатационным свойствам масел нового
поколения. Технологии не стоят на месте, и с каждым годом автопроизводители
выдвигают все больше новых требований к моторным маслам. Поэтому классы масла
регулярно, раз в несколько лет, дополняются.
Классификации API за последние 10 лет для бензиновых двигателей

SN

SM

SL

Представлен в октябре 2010 года. В отличии от категории SM такие показатели, как образование шлама в
двигателе, на крышке клапанов двигателя, на сетчатом фильтрующем элементе, стали более требовательны.
Также ужесточены требования к образованию нагара на поршне, что привело к улучшению чистящих свойств
применительно к этому узлу. Практически все эксплуатационные характеристики моторных масел для API и
ILSAC эквивалентны, кроме того, что предлагаемые требования API SN не включают в себя тесты на защиту от
износа на состаренных маслах., проверки на способность масла удерживать фосфор, испытания на экономию
топлива. Все эти испытания являются важными ориентирами для масел, претендующих на соответствие
стандарту ILSAC GF–5.
Утвержден 30 ноября 2004 года. Моторные масла для бензиновых (многоклапанных, турбированных) двигателей
выпущенных в 2010 году или раньше. По сравнению с классом SL моторные масла, соответствующие требованиям
API SM должны обладать более высокими показателями защиты от окисления, формирования отложений и
преждевременного износа деталей двигателя. Кроме того, повышены стандарты относительно свойств масла при
низких температурах. Моторные масла этого класса могут быть сертифицированы по классу энергосбережения
ILSAC Моторные масла, соответствующие требованиям API SM могут применяться в случаях, когда
производителем автомобиля рекомендуется класс SJ или более ранние.
Введен в 2001 году. Моторные масла для двигателей машин, выпускаемых в 2002‐2004 годах. В соответствии с
требованиями производителей автомобилей, автомасла этого класса применяются в многоклапанных,
турбированных двигателях, работающих на обеднённых смесях топлива, соответствующих современным
повышенным требованиям по экологии, а также энергосбережению.
Обладают существенно улучшенными моющими, антиокислительными, противоизносными и
энергосберегающими свойствами, пониженной летучестью и хорошей совместимостью с катализаторами и
нейтрализаторами выхлопных газов.

Категории API СA, СB, СC, СD, СD‐II, CE, CF, CF‐4, CF‐2, CG‐4 на сегодняшний
день признаны недействительными, как устаревшие, однако в некоторых странах
масла этих категорий еще выпускаются

CJ‐4

CI‐4
Plus

CI‐4

CH‐4

Разработана для тяжелонагруженных двигателей, лицензированная с октября 2006. Отвечает ключевым
требованиям по нормам выбросов NOx и твердых частиц для двигателей 2007 года выпуска. На масла CJ‐4
вводятся лимиты по некоторым показателям: зольность меньше чем 1,0 %, сера 0,4%, фосфор 0,12%. Новая
классификация вмещает требования более ранних категорий API CI‐4 PLUS, CI‐4, но несет значительные
изменения требования в ответ на потребности новых двигателей, которые отвечают новым экологическим
стандартам 2007 и более поздних моделей.
СI–4 PLUS является дополнительной категорией, которая была введена в 2004 г. Категория разработана, чтобы
отвечать последним спецификациям производителей оригинального оборудования, таких как Caterpillar ECF‐1,
Mack EO‐N Premium Plus 03, и Cummins 20078 с ограничением минимального значения щелочного числа (TBN).
Масла данной категории проходят повышенных контроль по сажеобразованию, а также вязкостному контролю,
контролю за отложениями на поршнях и их чистоте. Отличаются стабильностью к сдвигу по сравнению с
маслами категории API СI–4.
Эта категория введена в действие в 2002 году в связи с новыми экологическими требованиями, системой EGR
(exhaust gas recirculation), в результате использования которой уровень сажи не превышает 5‐9%. Основные
отличия работы моторного масла в условиях рециркуляции выхлопных газов и повышенной удельной
мощности: тенденция к образованию сильных кислот;
повышенное образование сажи и, в связи с этим, загущение масла и повышенный износ деталей двигателя;
более высокотемпературный режим работы двигателя и масла. Для оценки повышенных эксплуатационных
свойств, вводятся новые моторные испытания на стендовых двигателях с рециркуляцией выхлопных газов:
Cat 1Q
Mack T‐10
Cummins M‐11
Масла для 4‐тактных двигателей, предназначенные для длительной работы без смены в условиях
интенсивного загрязнения масла частицами сажи и удовлетворяющие экологическим нормам по содержанию
твердых частиц и оксида азота в отработавших газах, введенных в США с 1998 года. Допускаются для
применения в двигателях работающих на топливе с повышенным содержанием серы (до 0,5%).
Могут быть использованы вместо моторных масел групп CF‐4 и CG‐4.

Универсальное масло ‐ моторное масло, которое можно применять в
бензиновых и дизельных двигателях, такому маслу присваивается два класса – для
бензиновых и для дизельных двигателей. На этикетке масла эти классы разделены
косой чертой "/" (слеш)
например:
API SJ/CF‐4
API SL/CF
API SM/CF

Первым ставится тот класс масла, который соответствует более
предпочтительному (по мнению производителя моторного масла) применению.
То есть, в приведенном выше случае, основное предназначение моторного
масла – для бензиновых двигателей, но при этом производитель допускает его
использование и в дизельных двигателях.

Моторные масла, отличающиеся низкой вязкостью как при низкой, так и при
высокой температуре могут быть сертифицированы на соответствие категории
API EC "энергосберегающее" масло ("Energy Conserving" Oil).
Энергосберегающие масла обозначаются аббревиатурой ЕС (Energy Conserving),
стоящей после обозначения класса API. Например, API SJ/CF‐4 ЕС.
Энергосберегающие масла различных классов вязкости должны обеспечивать
экономию топлива от 0,5 до 2,5% и даже более (в зависимости от категории
масла и метода оценки экономичности)

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО МАСЕЛ
Американская ассоциация производителей автомобилей ААМА и Японская ассоциация
производителей автомобилей JAMA совместно создали Международный комитет по
стандартизации и одобрению моторных масел ILSAC (International Lubricant Standard
izationand Approval Committee). От имени этого комитета издаются стандарты качества масел
для бензиновых двигателей легковых автомобилей: ILSAC GF‐1, ILSAC GF‐2, ILSAC GF‐3, ILSAC
GF‐4, ILSAC GF‐5
16 августа 2004 года был введен стандарт для масел ‐ ILSAC GF‐4. Этот стандарт имел самые
высокие в мире требования. Моторные масла, имеющие категорию качества по стандарту
ILSAC GF‐4 отвечают следующим требованиям: защита катализатора отработанных газов,
экономия топлива, противостояние отложению нагара на поршневой группе,
противостояние повышению увеличения вязкости масла, противостояние образованию
шлама и сопротивление износу газораспределительного механизма.
В конце 2010 года был введен новый
класс, ILSAC GF‐5.
Основные отличия ILSAC GF–5 от
предыдущей классификации GF4, в
возможности работы с биотопливом,
улучшенной защитой от износа и коррозии,
большей топливной экономичности,
улучшенной совместимостью с
уплотнительными материалами и
улучшенной защитой от
шламообразования.

Защита деталей выхлопной
системы
В
Декларации
потребностей
ILSAC
заявлено, что новый стандарт GF‐5 должен
способствовать увеличению срока службы
деталей выхлопной системы автомобилей. GF‐5
не предусматривает снижение содержания
фосфора, поскольку это может ухудшить
защиту деталей двигателя от износа, поэтому
сам показатель и значение максимального
содержания фосфора в GF‐5 сохраняется.
Вместе с тем, в GF‐5 предусмотрено испытание
масла на способность удерживать фосфор, что
Применение масел с высокой степенью
должно минимизировать его проникновение в
удержания
фосфора
дает
следующие
устройства очистки выхлопных газов во время
преимущества:
работы двигателя.
• Увеличение срока службы устройств
очистки
выхлопных
газов,
таких
как
каталитические нейтрализаторы и кислородные
датчики.
• Длительная защита масла от окисления.
• Длительная защита от коррозии деталей
из меди и свинца.

Совместимость с сальниками
Совместимость с уплотнительными деталями не
является новым эксплуатационным свойством
смазочных материалов.
Автопроизводители
давно используют
собственные спецификации совместимости с
сальниками для заводских и эксплуатационных
масел. Тем не менее, сегодня еще продаются
масла, которые не полностью соответствуют
этим спецификациям. Промышленность настояла
на внесении соответствующих изменений в GF‐5,
чтобы все сертифицированные масла отвечали
имеющимся
критериям
совместимости
с
упругими полимерами.
Несомненно, что предотвращение утечек
масла благоприятно скажется на окружающей
среде, ведь масло должно оставаться там,
где оно больше всего необходимо ‐ в системе
смазки двигателя. Утечка масла может
возникать из‐за химической несовместимости
материала уплотнения с маслом, старения
уплотнения и его механического износа.

Топливная экономичность
В Декларации потребностей ILSAC заявлено, что новый стандарт GF‐5 должен способствовать
экономии топлива на протяжении всего срока службы масла. Требования к тому, как долго
сохраняется топливная экономичность двигателя значительно возрастают с принятием новых
спецификаций от GF‐2 до GF‐5
Использованием более современного эталонного двигателя GM (2008) объемом 3,6 литра. Ранее,
для этого использовали двигатель Ford (1993) V‐8 объемом 4,6 литра. Новое испытание повышает
точность измерения топливной экономичности для более современных двигателей.
Использование маловязких масел XW20 при сравнении с эталонным 5W30 дает дополнительную
экономию топлива

Защита от коррозии при
использовании биоэтанола E‐85
В ближайшие годы предполагается выпуск
большого числа транспортных средств с
многотопливными двигателями. Они будут
способны работать на обычном
неэтилированном бензине, на топливе E85,
которое состоит из 85% биоэтанола и 15%
обычного неэтилированного бензина, а также на
смеси этих видов топлива в любой пропорции.
При использования топлива Е‐85 известно две
проблемы: это коррозия и стойкость масляной
эмульсии.
Биотопливо, такое как E‐85, отличается от бензина и
может приводить к коррозии деталей двигателя, поэтому так
важно, что GF‐5 был усилен требованием к маслу
предотвращать образование ржавчины.
Стойкость эмульсии при использовании Е‐85
Побочными продуктами сгорания биотоплива являются
вода и кислоты, которые вызывают коррозию, если не
контролировать их распространение. Масло должно быть
способно образовывать стойкую эмульсию, поскольку это
помогает свести к минимуму тот вред, которые могут нанести
вода и кислоты, проникающие из камеры сгорания и
образующиеся в результате конденсации.

Защита двигателя от смолистых
отложений
Эквивалентно‐циклическое
испытание
VG
оценивает способность смазки предотвращать
образование смол и лаков. Эквивалентно‐
циклическое испытание VG имитирует работу
двигателя в режиме такси, внутригородской и
пригородной доставки грузов, при ежедневных
поездках на работу и с работы в условиях
умеренного климата.

Смолы
имеют
тенденцию
к
накапливанию в виде отложений и могут
привести к поломке двигателя. Эквивалентно‐
циклическое испытание VG также позволяет
оценить степень отложений на поршнях и
интенсивность засорения смолами сетчатого
фильтра и маслозаборника.

Чистота поршней
В Декларации потребностей ILSAC заявлено, что
новый стандарт GF‐5 должен повысить, в сравнении
с GF‐4, эксплуатационную надежность моторного
масла, которая, наряду с защитой двигателя от
смолистых отложений, включает чистоту поршней,
а также защиту деталей турбонагнетателя.

Испытание на способность масла
обеспечивать чистоту поршней необходимо
проводить по причине того, что поршневые
отложения концентрируются позади и вокруг
поршневых
колец,
вызывая
их
тугоподвижность и залегание. Эти отложения
заполняют те области, куда должен
поступать газ, необходимый для нормальной
герметизации кольца, что приводит к
снижению компрессии в цилиндре двигателя
и, как следствие, обычно сопровождается
увеличением
вредных
выбросов,
повышением расхода топлива и ухудшением
эксплуатационных характеристик

Испытание на чистоту поршней необходимо
также и по той причине, что на головке поршня
формируются углеродистые отложения (нагар),
которые
вызывают
преждевременное
воспламенение рабочей смеси в камере сгорания.
Отложения могут также образовываться и на юбке
поршня, что способствует повышению его рабочей
температуры, что также отрицательно сказывается
на эксплуатационных характеристиках

Защита деталей турбонагнетателя
Согласно оценкам экспертов, в 2012 году от 15 до
25% двигателей Ford, GM и Chrysler будут
оснащены турбонагнетателями. В GF‐5,
для
оценки интенсивности формирования отложений
на деталях турбокомпрессора, используется
стендовое испытание TEOST 33C.

В ходе выполнения TEOST 33C,
выявляются
случаи
термической
деградации/закоксовывания
моторного
масла
в
области
подшипников
турбокомпрессора после горячей остановки
двигателя. Необходимо защищать эти зоны
от формирования углеродистых отложений,
способных
привести
к
ухудшению
эксплуатационных характеристик двигателя,
вплоть до полного отказа.

С введением новой классификации SN, дополнительная «энергосберегающая» категория
ЕС (Energy Conserving), меняется на «ресурсосберегающая» (Resource Conserving).
Категория API SN c ресурсосберегающими свойствами (Resource Conserving)
соответствует требованиям стандарта ILSAC GF‐5. В отличие от этого, базовая
категория SN не предусматривает проведения следующих испытаний:
• проверка на топливную экономичность (эквивалентно‐циклическое испытание VID);
• проверка на способность масла удерживать фосфор (эквивалентно‐циклическое
испытание IIIGB);
• оценка интенсивности формирования высокотемпературных отложений на деталях
турбонагнетателя (стендовое испытание TEOST 33C);
• стойкость водомасляной эмульсии.

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО МАСЕЛ

ACEA ‐ Association des Constructeurs Europeens de L'Automobile (Ассоциация
Европейских Производителей Автомобилей)
Изначально, существовала классификация ССМС ‐ Commitee of Common
Market Automobile Constructors (Комитет Автомобильных Конструкторов Общего
Рынка), который опубликовал свои первые требования к моторным маслам в 1975
году.
Все классы качества по ССМС на первых порах соответствовали
анологичным категориям API с какими то технологическими дополнениями и
оговорками. Единственное существенное отличие от API, отдельная категория –
дизельные двигателя грузовых автомобилей.
В 1990 году, ССМС реорганизована в ACEA, в 1996 году вышла первая редакция
классификации качества моторных масел ACEA, которая полностью заменила
ССМС.
Предпоследнее обновление классификации ACEA было произведено в 2004.
Данная классификация действовала параллейно с ACEA 2008, до декабря 2010
года.
В декабре 2008 года АСЕА ввела обновленную и самую актуальную на сегодня
классификацию моторных масел "ACEA 2008 European Oil Sequences for Service‐Fill
Oils", в которой появились новые классы С4 и Е9, а также внесены коррективы по
требованиям к маслам антиокислительной стабильности и элементному составу
масел в связи с энергосбережением и экологической политикой.

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО МАСЕЛ

Современная

классификация "ACEA 2008" состоит из трех классов по
типу двигателей: A, B и E (соответственно бензиновые, легкие дизельные
и тяжело нагруженные дизельные двигатели).
Каждый класс подразделяется на категории различного уровня
эксплуатационных свойств:

Четыре

для бензиновых и легких дизельных двигателей (А1/В1, А3/В3,
А3/В4, А5/В5);
Четыре

специально для бензиновых и легких дизельных двигателей,
оборудованных каталитическими системами доочистки (С1, С2, С3, С4);

Четыре

для тяжелонагруженных дизельных двигателей (Е4, Е6, Е7, Е9).

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО МАСЕЛ

А1/В1
Масла с антифрикционными свойствами. Предостережение: Не
подходят для всех автомобилей. Проверьте из инструкции по эксплуатации
автомобиля, подходит ли масло для вашей модели.
А3/В3
Высококачественные универсальные масла для мощных двигателей, для
продленных промежутков замены и для сложных условий.
А3/В4
Такие же как А3/В3, но более подходящие для некоторых дизельных
двигателей с прямым впрыскиванием. Можно использовать в автомобилях,
требования в которых А3/В3.
А5/В5
Высококачественные маловязкие специальные масла с
антифрикционными свойствами для продленных промежутков замены.
Предостережение: Не подходят для всех автомобилей. Проверьте из инструкции
по эксплуатации автомобиля, подходит ли масло для вашей модели.

С1

Маловязкие специальные масла с антифрикционными свойствами.
Продлевают жизнь катализатора и дизельного фильтра DPF. Содержат
меньше серы и фосфора чем масла класса А1/В1 или С2. Образование сажи
небольшое. Предостережение: Не подходят для всех автомобилей. Проверьте
из инструкции по эксплуатации автомобиля, подходит ли масло для вашей
модели.

С2

Такой же класс как С1, но границы в отношении серы, фосфора и сажи не
такие низкие как в классе С1. Предостережение: Не подходят для всех
автомобилей. Проверьте из инструкции по эксплуатации автомобиля,
подходит ли масло для вашей модели.

С3

Высококачественные масла, которые продлевают жизнь катализатору и
фильтру DPF. Включают меньше серы м фосфора чем масла класса А3/В4.
Образование сажи небольшое. Предостережение: Не подходят для всех
автомобилей. Проверьте из инструкции по эксплуатации автомобиля,
подходит ли масло для вашей модели.

С4

Масла для высокофорсированных бензиновых двигателей и дизелей
легкового транспорта, оборудованных сажевым фильтром (DPF) и
трехкомпонентным катализатором (TWC), в которых требуется
использование масел с низким содержанием серы, фосфора и малой
сульфатной зольностью (Low SAPS). Масла увеличивают срок службы сажевых
фильтров (DPF) и катализаторов (TWC). Из‐за низкой сульфатной зольности
и очень низкого содержания фосфора и серы масла могут быть не пригодны
для смазывания некоторых двигателей. Проверьте пригодность в инструкции
к автомобилю.

E4

Специальные масла высшего класса, в частности, для дизельных
двигателей Mercedes‐Benz, MAN, DAF и больших интервалов между сменами.
Подходятдля двигателей Euro 1, 2, 3 и 4. Не для автомобилей, оснащенных
сажевым фильтром. Проверьте пригодность в инструкции к автомобилю.

E6

Моторные масла высшего класса для большинства мощных дизельных
двигателей и больших интервалов между сменами. Хорошо подходят для
автомашин, оснащенных сажевым фильтром и при использовании
малосернистого топлива (макс. 50 ppm). Проверьте пригодность в инструкции
к автомобилю.

E7

Специальные масла высшего класса для дизельных двигателей и больших
интервалов. Подходят для двигателей Euro 1, 2, 3 и 4. Не для автомобилей,
оснащенных сажевыми фильтрами. Проверьте пригодность в инструкции к
автомобилю.

E9

Масла для высокофорсированных дизелей грузовых автомобилей,
работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации. Подходят для
двигателей Euro‐1,Euro‐2, Euro‐3, Euro‐4 и Euro‐5. Масла применимы как для
двигателей с сажевым фильтром (DPF) так и без него и для большинства
двигателей, оборудованных системой рециркуляции отработанных газов
(EGR) и системой избирательного каталитического восстановления (SCR). Е9
в первую очередь рекомендовано для двигателей с сажевыми фильтрами
(DPF) и разработано для работы в комбинации с малосернистым дизельным
топливом. Проверьте пригодность в инструкции к автомобилю

КРИТЕРИИ ВЫБОРА МОТОРНОГО МАСЛА

правильная вязкость:

(SAE‐классификация)
Масло должно обеспечивать запуск двигателя на сильном морозе и
надежно смазывать двигатель при высоких температурах и высоких
нагрузках

правильный

класс качества: (классы по API‐ и/или ACEA‐
классификации)
Класс качества масла влияет на периодичность смены масла,
свойства высококачественного моторного масла сохраняются дольше
и обеспечивают рекомендуемые изготовителем автомобиля
длительные интервалы смены масла.

Изготовитель автомобиля сообщает в руководстве к транспортному
средству минимальные требования к моторному маслу и
рекомендованные классы вязкости.



КРИТЕРИИ ВЫБОРА МОТОРНОГО МАСЛА

Высокие температуры эксплуатации,
вода, образовавшиеся при горении сажа и
серные соединения, а так же твердые частицы
образовавшиеся при износе, ослабляют
способность масла выполнять свою задачу.
Добавления масла временно улучшает
некоторые показатели, а масляный фильтр
выводит из масла определенные загрязнения,
но растворенные кислоты, вода и сажа,
удаляются из двигателя только со сменой
масла
Моторное масло всегда следует менять,
не превышая объявленный автозаводом
километраж. Езда зимой, короткие поездки,
напр. езда в городе, пыльные условия, долгие
простои и т.д. заставляют автозаводы
указывать меньшие интервалы смены масла
по
сравнению
с
возможным
макс.
интервалом.

ВАЖНО: Достаточно частая смена масла
является самым дешевым способом продлить
срок службы двигателя

Какие факторы влияют на расход масла?
Помимо механического состояния двигателя на расход масла влияют также:
 Вязкость

масла

Жидкого масла обычно расходуется больше, чем густого. Жидкое масло легче попадает через зазоры в
камеру сгорания, а также вытекает из мотора наружу через возможные неплотности сальников и прокладок.
 Испаряемость

базового масла

Некоторыми экспериментами установлено, что до 70% расхода масла нормального двигателя, происходит за
счет его испарения. Выбор подходящего ровного по качеству масла с низкой испаряемостью, позволяет
значительно уменьшить расход. Малая испаряемость масла предупреждает так же образование нагара в
камере сгорания и на клапанах.
 Залитое

количество масла и манера езды.

Манера езды возможно влияет больше всего на расход масла при исправном двигателе и находящемся в
порядке масле. Если езда происходит на короткие расстояния, то уровень масла может даже повыситься
за счет обогащения его растворенном в масле бензином. В использованном моторном масле может
содержаться свыше 10% бензина. Больше всего расход масла увеличивается в результате езды на длинные
расстояния, на полном газу и при повторяющихся торможениях. В этом случае масло нагревается, теряя
вязкость и всасывается в большом количестве за счет разряжения при торможении двигателем из
зазоров в камеру сгорания. Иногда после длительной городской езды, когда в масло попадает топливо,
при выезде на трассу и длительной поездке с высокой рабочей температурой, топливо быстро испаряется
из масла. Это вызывает кажущийся повышенный расход масла.
Если переходят от использования одного масла на другое, то временно расход масла может увеличиться
и давление масла падает, но они возвращаются на нормальный уровень после последующей замены
масла.

