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КЛАССИФИКАЦИИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ.  
 

 

 

Основными функциями моторных масел являются: 

• снижение потерь энергии на трение между сопряженными деталями при их 

движении, а, следовательно, и снижение износа; 

• предотвращение задира трущихся пар, находящихся под большой нагруз-

кой; 

• защита трущихся поверхностей и других деталей от коррозионного воздей-

ствия внешней среды; 

• отведение тепла от трущихся деталей; 

• нейтрализация кислот, образующихся при окислении масла и сгорании то-

плива; 

• вынос из зон трения продуктов износа; 

• герметизация зазоров между трущимися деталями; 

• защита поверхностей деталей двигателя в период его консервации; 

• предотвращение образования лака и нагара на поверхностях деталей двига-

теля. 

Для выполнения указанных функций моторные масла должны обладать соот-

ветствующим уровнем эксплуатационных свойств и качеством. 

 

Условия работы масла в двигателе 
 

Условия работы масла в автомобильных двигателях являются тяжелыми, так 

как масла подвергаются действию температур в широком диапазоне от -40 до 

2500°С, больших давлений и нагрузок, доходящих до 100 МПа.  

Большая часть поверхности масла контактирует с кислородом воздуха, мас-

ло подвергается воздействию газов, прорывающихся из камеры сгорания в картер, 

а также контактирует с различными металлами, водой и разбавляется топливными 

фракциями, не успевшими сгореть.  

Воздействие горячих газов и нагретых поверхностей на пленку масла на дета-

лях цилиндро-поршневой группы приводит к образованию высокотемпературных 

углеродистых отложений (нагаров и лаков). Это особенно опасно для поршневых 
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канавок, ведь при их закоксовывании теряется подвижность поршневых колец, что 

неминуемо приведет к задиру цилиндра, поломке поршневых колец и выходу дви-

гателя из строя. 
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Требования к моторным маслам 
  

Моторные масла должны обладать:  

хорошими смазочными свойствами для обеспечения надежной смазки на 

всех режимах работы двигателя;  

оптимальными вязкостно-температурными свойствами (для обеспечения 

пуска холодного двигателя и нормальной работы при рабочих температурах);  

достаточной антиокислительной стабильностью, предотвращающей значи-

тельные изменения химического состава в процессе его работы;  

хорошими моющедиспергирующими свойствами, предотвращающими обра-

зование лаков, сажи, нагаров на нагретых деталях двигателя;  

высокими противокоррозионными свойствами по отношению к конструкци-

онным материалам, особенно цветным металлам и  

сплавам при рабочих температурах масла.  

устойчивостью к процессам испарения с целью обеспечения наименьшего 

его расхода;  

малой пенообразующей способностью и высокой физической стабильно-

стью к выпадению присадок. 

Для облегчения выбора масла требуемого качества для конкретного типа дви-

гателя и условий эксплуатации по инициативе международных организаций неф-

теперерабатывающих компаний и автопроизводителей разработаны различные 

классификации масел: 

SAE (Society Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров), 

API (American Petroleum Institute - Американский институт нефти); 

ГОСТ 17479.1-85 (ред.1999 г.) «Масла моторные. Классификация и обозначе-

ние»; 

ACEA (Association des Constructeurs Europeens de L'Automobile (фр.) - Ассоциа-

ция европейских производителей автомобилей,); 

ILSAC (International Lubricant Standartization and Approval Committee - Между-

народный комитет по стандартизации и одобрению смазочных материалов), 

JASO  (Japanese Automobile Standarts Organization - Японская организация ав-

томобильных стандартов). 
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Классификация SAE 
 

Сегодня общепринятой в международном масштабе стала классификация SAE 

J300 (табл.1). В последней редакции от декабря 1999 г. (SAE J300 DEC99), которая 

с 1 июня 2001 г. полностью вступила в свои права, она подразделяет моторные 

масла на: 

• шесть зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W и 25W) классов;  

• пять летних (20, 30, 40, 50 и 60) классов;  

• всесезонные масла.  

Всесезонные масла обозначают сдвоенным номером, один из которых соот-

ветствует зимнему, а другой – летнему классу, например, SAE 0W-30, 5W-40, 

10W-40, 20W-50 и т.п.  

Классификация SAE J300 DEC99 для зимних масел устанавливает макси-

мальные значения динамической вязкости проворачивания и прокачивания при 

низких температурах и минимальные значения кинематической вязкости при 

100°С (табл.1). 

Таблица 1 

Классификация моторных масел по SAE J300 DEC99 
 

Низкотемпературная вязкость Высокотемпературная вязкость 

Проворачивание
1
 Прокачиваемость

2
 

Вязкость
3
, мм

2
/с, при 

100°С 

Класс по 

SАЕ 

Максимальная вязкость, мПа с Мин. Макс 

Вязкость
4 
при 150°C 

и скорости сдвига 

10
6
 с

-1
, , мПа с, не 

менее 

0W  
6 200  

при -35 °С 

60 000 

при – 40 °C 
3,8 – – 

5W 
6 600 

при -30 °С 

60 000 

при – 35 °С 
3,8 – – 

10W 
7 000 

при -25 °С 

60 000 

при – 30 °С 
4,1 – – 

15W 
7 000 

при -20 °С 

60 000 

при – 25 °С 
5,6 – – 

20W 
9 500 

при -15 °С 

60 000 

при – 20 °С 
5,6 – – 

25W 
13 000 

при -10 °С 

60 000 

при – 15 °С 
9,3 – – 

20 – – 5,6 < 9,3 2,6 

30 – – 9,3 < 12,6 2,9 
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40 – – 12,6 < 16,3 

2,9  

(0W-40;5w-40;10w-

40) 

40 – – 12,6 < 16,3 

3,7  

(15W-40;20W-

40;25W-40) 

50 – – 16,3 < 21,9 3,7 

60 – – 21,9 < 26,1 3,7 
 

Примечания: 

Все значения являются предельными по определению ASTM D3244 (Section 3)  
1
- Вязкость измеряется по методу ASTM D 5293 на вискозиметре CCS. 

2
 - Вязкость измеряется по методу ASTM D 4684 на вискозиметре MRV; напряжение сдвига не 

допускается при любом значении вязкости. 
3
 - Вязкость измеряется по методу ASTM D 445 на капиллярном вискозиметре.  

4
 - Вязкость измеряется по методам ASTM D 4683 или CEC L-36-A-90 (ASTM D4741 и ASTM 

D5481) на коническом имитаторе подшипника. 

Для летних масел установлены пределы (мин и мах) кинематической вязкости 

при 100 °С и минимальные значения динамической вязкости при высокой скоро-

сти сдвига и температуре 150°С. Выбор значения скорости сдвига зависит от ме-

тода испытания.  

Всесезонные масла классифицируются по набору следующих требований: 

• максимальные значения динамической вязкости проворачивания и прокачи-

вания при низких температурах (используются лимиты для зимних масел W);  

• максимальное и минимальное значение кинематической вязкости при 100°С 

и минимальная вязкость при высокой скорости сдвига и температуре 150 °С (ис-

пользуются значения для соответствующих классов летних масел).  

По спецификации SAE J300, вязкости масел определяются при условиях, 

близких к реальным.  

Таким образом, степень вязкости SAE помогает определить диапазон темпе-

ратуры окружающей среды, при котором масло обеспечит нормальную работу 

двигателя - его проворачивание стартером, прокачивание масла насосом по сма-

зочной системе при холодном пуске и надежное смазывание летом при длитель-

ной работе в режиме максимальных скоростей и нагрузок.  

Показатели низкотемпературной вязкости масла: 

• максимальная допустимая вязкость масла при запуске холодного двигателя, 

обеспечивающая проворачиваемость коленчатого вала со скоростью, необ-
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ходимой для успешного запуска двигателя, а также температура, соответст-

вующая такой вязкости;  

• прокачиваемость масла определяется как наименьшая температура, при ко-

торой вязкость не превышает определенной величины (60 000 мПа с), обес-

печивающей прокачивание по масляной системе.  

В качестве дополнительной информации о низкотемпературной вязкости при 

создании нового масла или при изменении рецептуры, SAE рекомендует опреде-

лять некоторые новые характеристики: температуру прокачиваемости по методу 

ASTM D 3829, вязкость при низкой температуре и низкой скорости сдвига (тен-

денцию к желеобразованию или индекс желатинизации) на сканирующем виско-

зиметре Брукфильда по методу ASTM D 5133, 5133, а также фильтруемость мо-

торных масел при низкой температуре, которая показывает тенденцию образова-

ния твердых парафинов или других неоднородностей, способных к закупориванию 

масляного фильтра.  

Максимальная низкотемпературная вязкость проворачиваемости определяет-

ся на имитаторе запуска холодного двигателя (CCS) по стандарту ASTM D5293 и 

измеряется в сантипуазах (мПа с). Установлено, что от этой вязкости зависит чис-

ло оборотов коленчатого вала двигателя во время "зимнего пуска". 

Вязкость прокачиваемости определяется по стандарту ASTM D4684 и харак-

теризует возможность притока масла в масляный насос и создания нужного дав-

ления в системе смазки при запуске двигателя. Определение вязкости прокачивае-

мости было введено после того, как было замечено, что некоторые масла (SAE 

10W-30 и SAE 10W-40) после пребывания определенного времени (более 24 ча-

сов) при низкой температуре, теряют текучесть и становятся желеобразными. 

Показатели высокотемпературной вязкости моторных масел оцениваются на 

основе следующих значений:  

• минимальной и максимальной вязкости масла (мм
2
/с) при температуре 

100°С (по стандарту ASTM D 445);  

• минимальной вязкости при температуре 150°С и высокой скорости сдвига 

(10
6
 с

-1
) (метод ASTM D 4683 или, в Европе, метод СЕС L-36-А-90).  

При эксплуатации двигателя особенно важна высокотемпературная вязкость 

при большой скорости сдвига, которая показывает поведение масла в наиболее на-

груженных узлах трения двигателя - в подшипниках коленчатого и распредели-

тельного валов, кривошипно-шатунного механизма и т.д. 
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Классификация АРI 
 

Определяющими показателями категорий масел в соответствии с API являют-

ся:  

• комплекс физико-химических и эксплуатационных показателей качества, 

регламентируемых стандартом;  

• тип двигателя;  

• год выпуска;  

• назначение масла;  

• особенности режима работы двигателя и др.  

Первая классификация моторных масел по условиям применения и уровням 

эксплуатационных свойств была предложена Американским институтом нефти 

(API) еще в 1947 г. С тех пор она многократно изменялась и дополнялась, но 

принцип подразделения моторных масел на две категории сохранялся всегда.  

К категории «S» (Service) относятся масла, предназначенные для 4-тактных 

бензиновых двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, пикапов.  

К категории «С» (Commercial) относятся масла, предназначенные для дизе-

лей автотранспорта, дорожно-строительной техники и сельскохозяйственных 

машин. 

Универсальными называют масла, которые могут применяться для смазыва-

ния бензиновых двигателей и дизелей. 

Обозначение класса масла состоит из двух букв латинского алфавита:  

первая (S или С) указывает категорию масла,  

вторая - уровень эксплуатационных свойств. 

Чем дальше от начала алфавита вторая буква, тем выше уровень эксплуата-

ционных свойств моторного масла (рис.3, 4).  

До настоящего времени в категорию Service были введены 11 классов мотор-

ных масел (SА. SB. SC, SD. SE, SF. SG, SH, SJ, SL, SM), а в категорию Commercial 

13 классов (СА, СВ, СС, CD, CD-II, СЕ, CF, CF-4, CF-2, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 

Plus). 
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Классы масел для бензиновых двигателей 

Улучшение свойств 

Год  

выпуска 

двига-

теля 

1930 1964 1968 1972 1980 1989 1994 1997 2001         2004 

          

          

Отмененные классы    

Классы масел для дизелей 

Улучшение свойств 

1940      1949       1961         1955        1972             1983     1990           1994        1994          1994       1998      2001 
             

    `         

Отмененные классы        
 

Рис.2 Классификация моторных масел по API 

 

 

Рис.3 Количество проводимых мотрных тестов для дизельных моторных масел. 

 

Цифры при обозначениях классов CD-II, CF-4, CF-2, CG-4 дают дополни-

тельную информацию о применимости масел данного класса в 2-тактных или 4-

тактных дизелях соответственно. 

SA SB SE SD SC SF SG SH SL SJ 

CA CB CC CD CD-II CF CE CF-4 CG-4 CF-2 CH-4 CI-4 

SM 
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Универсальные масла для бензиновых и для дизельных двигателей обознача-

ются двумя символами соответствующих категорий: первый символ является ос-

новным, а второй указывает на возможность применения этого масла для двигателя 

другого типа. Например, API CI-4 PLUS /SL - масло, оптимизированное для приме-

нения в дизельных двигателях, но его можно применять и в бензиновых двигате-

лях, для которых предписывается масло категории API SJ и ниже (SH, SG, SF, SE и 

т.д.). 

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 предназначены для легковых и грузовых автомо-

билей малой грузоподъемности. Они  обозначаются аббревиатурой ЕС (Energy 

Conserving) и должны обеспечивать экономию топлива не менее 0,9-2%. 

В настоящее время в соответствии с API сертифицируются (и соответственно 

выпускаются) моторные масла классов SH, SJ, SL, CF, CF-2, CF-4. CG-4, СН-4, CI-

4, CI-4 Plus (табл.2). Масла остальных классов по API, отмененных в США, следу-

ет использовать, если они допущены производителем автомобилей. 

Масла, соответствующие требованиям действующих категорий качества и 

прошедшие официальные испытания API - SAE, имеют на своих этикетках круг-

лый знак (donut mark) - "API символ обслуживания" (API Service Symbol), в кото-

ром указаны степень вязкости по SAE, категория качества и назначения по API и 

возможная степень энергосбережения (рис.4).  
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Таблица 2  

Классификация моторных масел по API 
 

Класс 

API 
Область и условия применения 

Категория Service 

SH 

 

Масла, предназначенные для бензиновых двигателей автомобилей, выпу-
щенных в 1994 г. и ранее, заменяют масла класса SG 

SJ 

 

То же, что и масла категории SH, но с введением дополнительных требова-
ний в отношении расхода масла в двигателе, энергосберегающих свойств и 
способности вьдерживать нагрев, не образуя отложения. Это позволяет эф-
фективно эксплуатировать двигатели автомобилей, выпущенных до 2001 г. 

SL 

 

Масла, предназначенные для бензиновых двигателей, выпущенных в 2001 
году, обладающие существенно улучшенными антиокислительными, проти-
воизносными. моющими и энергосберегающими свойствами.  

SM Масла, предназначенные для бензиновых двигателей, выпущенных в 2004 
году, обладающие существенно улучшенными антиокислительными, проти-
воизносными. моющими и энергосберегающими свойствами. 

Категория Commercial 

CF 

 

Масла, предназначенные для дизелей внедорожной техники, имеющих раз-
деленную камеру сгорания и работающих на топливе с повышенным содер-
жанием серы (от О,5 % и более) 

CF-4 

 

Масла, предназначенные для четырехтактных дизелей грузовых автомоби-
лей, осуществляющих перевозки по автострадам  Обладают лучшими мою-
щими свойствами, чем масла нласса СЕ, и могут заменять их в дизелях, вы-
пущенных до 1990 г. 

CF-2 

 

Масла, предназначенные для двухтактных дизелей транспортных средств, 
заменяют масла класса CD-II, т.к. обладают лучшими моющими и противо-
износными свойствами 

CG-4 

 

Масла, предназначенные для четырехтактных дизелей внедорожных машин 
и грузовых автомобилей, выполняющих по токсичным выбросам нормы, ус-
тановленные в США с 1994 г. В сравнении с маслами класса CF-4 обладают 
лучшими моющими, противоизносными, антикоррозионными свойствами, 
меньшей вспениваемостью при высокой температуре и хорошо сочетаются с 
малосернистыми дизельными топливами (содержание серы менее 0,05 %). 
Заменяют масла CF-4 в ранее выпущенных двигателях 

CH-4 

Масла, предназначенные для четырехтактных дизелей грузовых автомоби-
лей и внедорожной техники, выполняющих по токсичным выбросам нормы, 
введенные в США с 1998 г.  В сравнении с маслами класса CG-4 обладают 
лучшей способностью предотвращать рост вязкости масла даже при боль-
шом накоплении в нем сажи. Обеспечивают чистоту составных поршней со 
стальной  головкой  и юбкой из легкого сплава, хорошо сочетаются с топли-
вами, содержащими различное количество серы. Заменяют масла CF-4 и CG-
4 в ранее выпущенных двигателях, имеют больший срок службы 
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CI-4 

Категория API CI-4 была принята в соответствии с требованиями предъяв-

ляемыми к двум типам новых двигателей оборудованных системой EGR. В 

результате использования этой системы, в условиях испытаний, уровень са-

жи не превышает 5%-9%. 

На данный момент не более 15% всех производимых двигателей  в мире 

оборудованы системой EGR. 

CI-4 

PLUS 

Новая эксплуатационная категория для дизельных двигателей с более жест-
кими требования по уровню сажи. При получении данной классификации 
моторное масло тестируется в 17 моторных тестах.  

 

 

Новейшие категории масел сертифицированные API, в случае соответствия требо-

ваниям ILSAC, обозначаются "Символом Свидетельства сертификации API" (API 

Certification Mark), (рис.5), так на- зываемым знаком "Звездного взрыва" 

("Starburst"). Этот знак может присваиваться только энергосберегающим, легкоте-

кучим маслам наивысшего уровня качества, с вязкостями SAE 0W-...,5W-... и 

10W-... . 
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Рис.4 Знак энергосберегающего масла 

высокого качества, сертифицирован-

ное на  

соответствие API 

 

Рис.5 Символ масла,  

сертифицированного API на  

соответствие классификации ILSAC 

 

Классификация моторных масел в соответствии с ГОСТ 17.479.1-85 

«Масла моторные. Классификация и      обозначение» 
 

ГОСТ 17.479.1-85 разделяет моторные масла на  

• классы по кинематической вязкости;  

• группы по назначению и уровню эксплуатационных свойств. 

По кинематической вязкости ГОСТ 17.479.1-85 подразделяет масла на сле-

дующие классы: 

1. летние -8,10,12,14,16, 20, 24 (цифра указывает класс вязкости, чем 

она больше, тем выше вязкость); 

2. зимние – 3, 4, 5, 6; 

3. всесезонные - имеют двойное обозначение: первая цифра указывает 

на зимний класс, которому соответствуют низкотемпературные характеристики 

масла, вторая - на летний: 33/8, 43/6, 43/8, 43/10, 53/10, 5э/12, 5э/14, 6э/10, 6э/14, 6э/16 

(буква "з" рядом с цифрой указывает на то, что масло загущено присадками).  

Для всех классов моторных масел нормируются пределы кинематической 

вязкости при +100°С, а для зимних и всесезонных сортов дополнительно норми-

руется величина кинематической вязкости при -18°С (табл.3). 

Таблица 3 

Классы вязкости моторных масел по ГОСТ 17.479.1-85 
5 

Вязкость кинематическая при 

температуре 100°С 
Класс  

вязкости 
не менее не более 

Вязкость кинематическая при 

температуре -18°С, мм
2
/с), не 

более 

Зз 3,8 - 1250 
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4з 4,1 - 2600 

5з 5,6 - 6000 

6з 5,6 - 10400 

6 5,6 7.0 - 

8 7,0 9,3 - 

10 9,3 11.5 - 

12 11,5 12,5 - 

14 12,5 14,5 - 

16 14,5 16,3 - 

20 16,3 21,9 - 

24 21,9 26,1 - 

Зз/8 7,0 9,3 1250 

4з/6 5,6 7,0 2600 

4з/8 7,0 9,3 2600 

4з/10 9,3 11,5 2600 

5з/10 9,3 11,5 6000 

5з/12 11,5 12,5 6000 

5з/14 12,5 14,5 6000 

6з/10 9,3 11,5 10400 

6з/14 12,5 14,5 10400 

6з/16 14,5 16,3 10400 

Группы по эксплуатационным свойствам обозначаются буквами русского ал-

фавита от А до Е (свойства масел улучшаются от А к Е) с индексами: 1 - для бен-

зиновых двигателей, 2 - для дизелей (табл.4). Буква без индекса обозначает уни-

версальное масло, пригодное для использования в обоих типах двигателей. Если 

указаны две буквы, то численный индекс первой указывает на тип двигателя, в ко-

тором предпочтительнее использовать масло.  

Соответствие масел той или иной группе устанавливается на основании ре-

зультатов классификационных моторных и лабораторных испытаний. 

Свойства масла улучшаются при введении присадок, поэтому содержание 

присадок в масле может служить некоторым показателем его качества и назначе-

ния (табл. 5).  

В соответствии с ГОСТ 17479.1–85 стандартная марка масла включает сле-

дующие знаки: букву М (моторное), цифру или дробь, указывающую класс или 
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классы вязкости (последнее для всесезонных масел), одну или две из первых шес-

ти букв алфавита, обозначающих уровень эксплуатационных свойств и область 

применения данного масла. Универсальные масла обозначают буквой без индекса 

или двумя разными буквами с разными индексами. Индекс 1 присваивают маслам 

для бензиновых двигателей, индекс 2 - дизельным маслам. 

Пример обозначения моторного масла по ГОСТ 17.479.1-85: 

Класс вязкости, характеризующий 

низкотемпературные свойства 

масла (кинематическую вязкость 

при 100
о
С)  

Класс вязкости, характеризующий высо-

котемпературные свойства масла (кине-

матическую вязкость при 100
о
С) 

Масло моторное М-6з /12- Е1 Д2 

 Масло всесезонное 

«з№№»агущенное 

 Уровень эксплуатационных свойств 

для бензиновых и дизельных двига-

телей 

 

 

 

 

 

Таблица 4  

Группы моторных масел по эксплуатационным свойствам  

по ГОСТ 17.479.1-85 

Группа  
масел 

Рекомендуемая область применения 

А Нефорсированные бензиновые двигатели и дизели 

Б1 
Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, 

способствующих образованию высокотемпературных отложений и 

коррозии подшипников Б 

Б2 Малофорсированные дизели 

В В1 
Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в услови-

ях, способствующих окислению масла и образованию всех видов от-

ложений 
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В2 
Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требо-

вания к антикоррозионным  и противоизносным свойствам масел, а 

также склонности к образованию высокотемпературных отложений 

Г1 
Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяже-

лых условиях, способствующих окислению масла и образованию всех 

видов отложений, коррозии и ржавлению 

Г 

Г2 
Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, 

работающие в условиях, способствующих образованию высокотемпе-

ратурных отложений 

Д1 
Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в экс-

плуатационных условиях, более тяжелых чем для масел группы Г1 

Д 

Д2 

Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в тяжелых экс-

плуатационных условиях или когда применяемое топливо требует ис-

пользования масел с высокой нейтрализующей способностью, анти-

коррозионными и противоизносными свойствами, малой склонно-

стью к образованию всех видов отложений 

Е1 
Высокофорсированные бензиновые и дизельные двигатели, работаю-

щие в эксплуатационных условиях, более тяжелых, чем для масел 

групп Д1 и Д2  Е 

Е2 
Отличаются повышенной диспергирующей способностью, лучшими 

противоизносными свойствами 

 

Таблица 5 

 

Группы масел и содержание в них присадок 

Группа масла Содержание присадок, % 

A 3,5 

Б 5,5-6 

В 7-10 

Г 7-12,5 

Д 15-22 

 

Ведущие российские производители моторных масел маркируют свою про-

дукцию как по ГОСТ 17479.1-85, так и по международным стандартам  SAE и API, 
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что облегчает оценку уровня их качества в сравнении с зарубежными маслами. 

Тем не менее, нередко возникает необходимость решения вопросов взаимозаме-

няемости отечественных и зарубежных моторных масел.  

ГОСТ 17479.1–85 в справочных приложениях дает примерное соответствие 

классов вязкости и групп по назначению и эксплуатационным свойствам, изло-

женным в ГОСТе, классам вязкости по SAE и классам АРI по условиям и областям 

применения моторных масел (табл.6, 7). Следует подчеркнуть, что речь идет не об 

идентичности, а только об ориентировочном соответствии.  

Данные табл.6, 7 дают возможность, зная стандартную марку отечественного 

масла, выбрать его зарубежный аналог или, зная характеристики импортного мас-

ла по классификациям SAE J300 и АРI, найти его ближайший отечественный ана-

лог.  

Классы вязкости SAE в большинстве случаев имеют более широкие диапазо-

ны кинематической вязкости при 100°С, чем классы вязкости по ГОСТ 17479.1–

85. По этой причине одному классу SAE могут соответствовать два смежных клас-

са по ГОСТ 17479.1–85.  

 

 

 

 

Таблица 6 

Ориентировочное соответствие классов вязкости моторных 

 масел по ГОСТ 17479.1–85 классификации SAE J300 
 

Класс вязкости 

по ГОСТ 17479.1–85 по SAE 

3з 5W 

4з 10W 

5з 15W 

6з 20W 

6 20 

8 20 

10 30 
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12 30 

14 40 

16 40 

20 50 

24 60 

3з/8 5W-20 

4з/6 10W-20 

4з/8 10W-20 

4з/10 10W-30 

5з/10 15W-30 

5з/12 15W-30 

6з/10 20W-30 

6з/14 20W-40 

6з/16 20W-40 

 

В таком случае предпочтительно указать аналог, имеющий самое близкое 

фактическое значение вязкости по нормативной документации на данный продукт. 

Классы моторных масел SH,SJ,SL,CG-4,CH-4,CI-4 и др. не имеют аналогов в 

отечественной классификации. 

Таблица 7 

Ориентировочное соответствие групп моторных  масел  

по эксплуатационным свойствам по ГОСТ 17479.1–85  

классификации API 
 

Группа моторного масла 

по ГОСТ 17479.1–85 по АРI 

А SB 

Б SC/CA 

Б1 SC 

Б2 CA 
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В SD/CB 

В1 SD 

В2 CB 

Г SE/CC 

Г1 SE 

Г2 CC 

Д CD/SF 

Д1 SF 

Д2 CD 

Е CF-4/SG 

Е1 SG 

Е2 CF-4 

 

 

 

 

Классификация АСЕА 
 

В Европейских странах по сравнению с США значительную долю парка со-

ставляют легковые автомобили и микроавтобусы, оснащенные дизельными двига-

телями. Условия эксплуатации, требования к конструкции двигателей  в этих 

странах также отличаются. Эти обстоятельства привели к разработке европейской 

классификации АСЕА (Ассоциация европейских производителей автомобилей), 

которая предъявляет более жесткие, чем API, требования к моторным маслам. 

ACEA принята в Европе в 1995 г. взамен существовавшей ранее CCMC. В объе-

динение ACEA входят следующие компании: BMW, VAG(VW Audi Grupp, 

DaimlerChrysler, MAN, Porshe, Volvo, Renault, SAAB-Scania, Rolls-Royce, Fiat,  

Ford-Europe, Rover, Iveco, DAF, GM-Europe. Она содержит 12 классов и разделяет 

масло по трем категориям (табл.8). 

А - для бензиновых двигателей легковых автомобилей (А1-98, А2-96 вып.2 и 

АЗ-98, A4-03-Резерв, A5-03); 
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В - для дизелей легковых автомобилей (В1-98, В2-98, ВЗ-98 В4-98 и B5-03); 

Е - для дизелей грузовых автомобилей (Е2-96 вып.3, ЕЗ-96 вып.3, Е4-99 и Е5-

99, 02). 

В обозначении моторного масла по АСЕА арабскими цифрами (1,2,3,4,5) обо-

значено подразделение его на классы. Более высокое значение цифры не означает 

более высокое качество масла. Далее указывается год введения в действие, а также 

может быть указание на второе (третье), более позднее, издание (выпуск) данной 

нормы. 

Класс Е1-96 на данный момент отменен, но  его следует применять, если 

имеется допуск автозавода. 
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Таблица 8 

Классификация моторных масел по АСЕА 
 

Класс Характеристика 

Бензиновые двигатели легковых автомобилей 

 

А1-98 

 

Масло с высшим уровнем эксплуатационных свойств для двигателей без надду-

ва современных европейских автомобилей с энергосберегающим эффектом. 

 

А2-96, вып. 2 
Стандартное масло для двигателей с наддувом и без него современных европей-

ских автомобилей. 

 

АЗ-98 

 
Масло с высшим уровнем эксплуатационных свойств для двигателей с надду-

вом и без него. 

 

A5-03 

новейшая категория для масел с высочайшими эксплуатационными свойствами 

для высокоэффективных мощных бензиновых двигателей; с сверх удлиненным 

интервалом замены, допускающих применение масел с низкой высокотемпера-

турной вязкостью в условиях высоких скоростей сдвига (2,9 - 3,5 мПа.с), благо-

даря чему достигается достаточно высокая степень экономии топлива. Эти мас-

ла могут не подходить для некоторых двигателей. При необходимости смотрите 

инструкцию по пользованию автомобилем. 

Дизели легковых автомобилей 

В1-98 

 
Стандартное масло для двигателей без наддува современных европейских авто-

мобилей с энергосберегающим эффектом.  

В2-98 

 
Стандартное масло для двигателей с наддувом и без него современных европей-

ских автомобилей. 

ВЗ-98 

 
Масло с высшим уровнем эксплуатационных свойств для двигателей с надду-

вом современных европейских автомобилей. 

В4-98 

 
Масла для устанавливаемых на легковых автомобилях и легких грузовиках ди-

зелей с непосредственным впрыском топлива, требующих специальных масел. 

B5-03 

Новейшая категория для масел с высочайшими эксплуатационными свойствами 

для дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузови-

ков(автобусов); с сверх удлиненным интервалом замены, допускающих приме-

нение масел с низкой высокотемпературной вязкостью в условиях высоких ско-

ростей сдвига (2,9 - 3,5 мПа.с), благодаря чему достигается достаточно высокая 

степень экономии топлива. Эти масла могут не подходить для некоторых двига-

телей. При необходимости смотрите инструкцию по пользованию автомобилем. 

Дизели грузовых автомобилей 

Е2-96, вып. 3 
Стандартное масло для двигателей с умеренным наддувом и без него. 

ЕЗ-96, вып. 2 

 
Обозначает масла экстра-класса с повышенными топливосберегающими свой-

ствами. Уровень эксплуатационных свойств - не ниже SHPD (Super High 

Perfomance Diesel) для дизельных турбонаддувных двигателей тяжелых грузо-

вых автомобилей и автопоездов. Полностью заменяют масла группы API CF-4 и 
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устаревшего класса CCMC D-5. Обеспечивают удлиненные интервалы замены 

масла. 

Е4-99 

 
Масла, эксплуатационные свойства которых превосходят свойства масел класса 

Е3. Рекомендуются для быстроходных дизельных двигателей "Euro-1" и "Euro-

2" при очень тяжелых условиях эксплуатации. Могут использоваться при более 

длительных интервалах смены масла в соответствии с предписаниями произво-

дителя. Имеют стабильную вязкость (stay-in-grade). 

Е5-99 

 

Наиболее совершенные масла, не имеющее аналогов по качеству для мощных и 

быстроходных дизелей Euro 1, Euro 2, Euro 3, отвечают требованиям не только 

европейских, но и американских производителе автомобилей, масло отличается 

стабильностью свойств и предназначено для продленного интервала замены. 

 

Классификация ILSAC 
 

Американская ассоциация производителей автомобилей ААМА и Японская 

ассоциация производителей автомобилей JAMA совместно создали Международ-

ных комитет по стандартизации и одобрению моторных масел ILSAC 

(International Lubricant Standardization and Approval Committee). От имени этого 

комитета издаются стандарты качества масел для бензиновых двигателей легко-

вых автомобилей: ILSAC GF-1, ILSAC GF-2, ILSAC GF-3.  

Основные отличия масел категории ILSAC: 

• низкая вязкость - 2,6-2,9 мПа с при температуре 150°С и скорости сдвига 10
6
 

с
-1

  

• малая летучесть (по Нок или ASTM);  

• хорошая фильтруемость при низких температурах (испытание "General 

Motors");  

• низкая склонность к пенообразованию (испытание ASTM I-IV);  

• высокая стабильность к сдвигу (L-38 не менее 10 часов) (shear stability);  

• обязательная экономия топлива (испытание ASTM, Sequence VIA);  

• малое содержание фосфора (для предотвращения засорения катализатора).  

• категория ILSAC GF-1 соответствует требованиям качества масла категории 

API SH; возможные классы вязкости: SAE 0W-XX, SAE 5W-XX, SAE 10W-

XX; где XX - 30, 40 ,50, 60;  

• категория ILSAC GF-2 - принята в 1996 г., соответствует требованиям каче-

ства моторного масла по категории API SJ, дополнительные к GF-1 классы 

вязкости: - SAE 0W-20, 5W-20;  

• категория ILSAC GF-3, введена в действие с 1 июля 2001 г. и соответствует 

новой категории API SL.  
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Новая категория ILSAC GF-3 имеет значительные преимущества по сравне-

нию с маслами GF-2 по таким параметрам, как окисляемость, образование отло-

жений, износ двигателя, что подразумевает более надежную защиту двигателя и 

увеличение его ресурса. Улучшенные показатели испаряемости позволяют сни-

зить расход масла на угар и повысить чистоту выхлопов.  

  

 

 

 

Классификация JASO DX-1 
 

JASO DX-1 - новая спецификация на моторные масла для высоконагружен-

ных дизельных двигателей японских автопроизводителей, включающая процеду-

ры испытаний применяемые в США, Европе и Японии. 

Долгое время японские производители автомобилей рекомендовали к приме-

нению (за пределами Японии) масла категории API CD. Однако на сегодняшний 

день ни одна из спецификаций API не учитывает увеличивающиеся требования к 

качеству моторных масел для японских дизельных двигателей с низким уровнем 

токсичности отработанных газов. По этой причине Японская организация автомо-

 

Отложения на поршне 

Расход масла/ 
Защита выпускной
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(Летучесть) 
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З 
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бильных стандартов (JASO) приняла решение о создании собственной специфи-

кации на моторные масла для дизельных двигателей японского производства. Не-

обходимость в отдельной спецификации объясняется несколькими причинами:  

Первая - это высокая степень износа деталей клапанного механизма, при 

применении масел с большим содержанием дисперсантов (особенно в маслах API 

CG-4). Для измерения защиты от износа, планируется проводить испытания на 

типичном японском двигателе Mitsubishi 4D34T. 

Вторая - высокотемпературные отложения на поршнях. Как правило, верхнее 

кольцо в современных японских двигателях располагается ниже, чем в европей-

ских и североамериканских, в результате чего максимальные температуры в зоне 

верхних поршневых колец существенно ниже. Для максимального соответствия 

реальным температурным условиям, измерения отложений на поршне планирует-

ся проводить на двигателе Nissan TD-25. 

Третьей основной причиной для принятия новой спецификации является все 

большее распространение японских двигателей с системой повторного сжигания 

отработанных газов - exhaust gas recirculation (EGR). EGR способствует увеличе-

нию количества кислот сгорания, что может значительно усилить коррозионный 

износ. По этой причине в спецификации JASO DX-1 включены требования по ми-

нимальному значению щелочного числа (не менее 10 по методу ASTM D 4739, 

что приблизительно равно 11-12 TBN по методу ASTM D 2896). 

 

Спецификации производителей автомобилей 
 

В классификациях API, АСЕА, ILSAC сформулированы минимальные базо-

вые требования к моторным маслам. За автопроизводителями  оставлено право 

выдвигать собственные дополнительные требования к маслам, которые формули-

руются в спецификациях  

Поскольку конструкции двигателей разных марок различаются между собой, 

условия работы масла в них также различны. К этому можно добавить различия в 

условиях эксплуатации автомобилей в разных странах. Поэтому изготовители ав-

томобилей проводят испытания масел на двигателях собственного производства. 

На основании этого они указывают либо определенный класс по какой-либо клас-

сификации, либо составляют собственные спецификации, в которых обозначены 

конкретные марки масел, допущенных к применению. 



- 24 - 

Автопроизводители могут предъявлять не только дополнительные, но и более 

высокие требования к маслам, предназначенным для двигателей новейших конст-

рукций. Не дожидаясь очередных международных спецификаций, они заявляют о 

своих оригинальных методах испытаний или более жестких критериях в рамках 

действующих международных систем классификации. Эти требования учитыва-

ются в дальнейшем в новых международных спецификациях.  

Важнейшие, наиболее часто упоминаемые фирменные спецификации мотор-

ных масел имеют следующие обозначения: 

-Volvo VDS, Volvo VDS-2; 

-Mercedes-Benz: MB 229.1, MB 228.5, MB 228.2/3, MB 228.0/1, MB 

227.0/1;  

-MAN 270, MAN 271, MAN QC 13017, MAN M 3275, MAN M 3277; 

-MTU Type 1, MTU Type 2; 

 MACK EO-N Premium Plus . MACK EO-K MACK EO-L;  

-Ford: E3E-M2C153-Е (в США), WSE-M2C 903 (в Европе); 

 

При наличии выбора предпочтение следует отдавать тем маркам масел, кото-

рые имеют допуск конкретного изготовителя техники или соответствуют требова-

ниям его спецификаций. 

Только при использовании масел в соответствии с требованиями производи-

телей гарантируется надежная работа двигателя.  

При подтверждении соответствия оригинальным требованиям автозаводов, 

поставщики масел имеют право наносить на этикетку своей продукции номера со-

ответствующих спецификаций автопроизводителей.  

Со своей стороны автопроизводители составляют и периодически публикуют 

списки апробированных и допущенных к использованию продуктов.  
 

Выбор моторного масла 
 

 

Надежность работы двигателя во многом определяется выбором масла с оп-

тимальной вязкостью. Для обеспечения минимального износа деталей двигателя 

предпочтительно использовать масла большей вязкости. Однако повышение вяз-

кости увеличивает потери на трение, как следствие, ухудшаются топливно-

экономические показатели двигателя. Поэтому каждому потребителю приходится 

решать задачу выбора оптимальной величины вязкости масла для конкретных ус-
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ловий эксплуатации определенного двигателя. Наиболее пригодными для работы 

двигателей в различных условиях эксплуатации являются масла с пологой вязко-

стно-температурной характеристикой (т.е. те масла, вязкость которых в наимень-

шей степени меняется при изменении температуры масла).  

Низкотемпературные свойства имеют отношение к прокачиваемости (табл.1), 

которая характеризует способность масла своевременно поступать к местам смаз-

ки при пуске двигателя. Чем лучше прокачиваемость, тем ниже пусковые износы 

деталей и выше надежность работы. 

Необходимая вязкость моторного масла определяется на основании следую-

щих факторов:  

• особенности конструкции двигателя;  

• степень износа силовой установки;  

• температура окружающей среды;  

• режим работы двигателя.  

При выборе степени вязкости моторного масла, следует руководствоваться 

рекомендациями производителя конкретного двигателя. Эти рекомендации осно-

вываются на конструктивных особенностях двигателя - степень нагрузок на мас-

ло, гидродинамическое сопротивление масляной системы, производительность 

масляного насоса, максимальные температуры масла в различных зонах двигателя 

в зависимости от температуры окружающей среды (особенности систем охлажде-

ния).  

Рекомендации основных производителей двигателей, приведены в приложе-

нии. 

Производители масел часто приводят сравнение легкости запуска двигателя и 

скорости достижения маслом удаленных точек смазывания при разных степенях 

вязкости применяемых масел. Подобные аргументы позволяют убедить потреби-

телей в необходимости применения новых высококачественных продуктов с улуч-

шенными низкотемпературными свойствами. 

Масла зимнего ряда с более выраженными низкотемпературными свойствами 

(SAE 0W....., SAE 5W...) выгодно применять для облегчения запуска двигателя и 

существенного снижения его износа, поскольку в первые секунды работы двига-

теля, при недостаточном поступлении масла к удаленным точкам смазывания, 

проявляется наиболее сильное изнашивание (рис.7).  

Летнее масло имеет достаточную вязкость, чтобы обеспечить надежное сма-

зывание при высокой температуре, но оно слишком вязкое при низкой температу-
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ре, в результате чего при низкой температуре воздуха затрудняется пуск двигате-

ля. Маловязкое зимнее масло облегчает холодный пуск двигателя при низкой тем-

пературе, но не обеспечивает его смазывание летом, когда температура масла в 

двигателе превышает 100°С. Именно по этим причинам наибольшее распростра-

нение в настоящее время получили всесезонные сорта масел, имеющие меньшую 

зависимость вязкости от температуры.  

Таким образом, классификация SAE помогает определить диапазон температуры 

окружающей среды, при котором масло обеспечит нормальную работу двигателя - 

его проворачивание стартером, прокачивание масла насосом по смазочной систе-

ме при холодном пуске и надежное смазывание летом при длительной работе в 

режиме максимальных скоростей и нагрузок.  
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