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Целью работы является выяснение причин и механизма периодически 

встречающихся поломок двигателей легковых автомобилей, вызванных 
образованием в системе смазки больших количеств осадка. Количество и свойства 
осадка в этих случаях не могут быть объяснены обычными химмотологическими 
процессами изменения состава и свойств моторного масла при воздействии 
эксплуатационных факторов. Подобные случаи широко освещались в СМИ под 
названием: «масляная чума». На момент начала работы основным 
предположением о причинах образования осадка было предположение о 
воздействии на моторное масло некоторых компонентов  нестандартных 
бензинов. В связи с этим в ходе выполнения работы решались следующие задачи: 

− определить состав осадка; 
− определить причину образования осадка; 
− установить механизм воздействия фальсифицированного бензина на 

моторное масло. 
В качестве объекта исследования использованы пробы масел, топлив и 

осадков, поступившие на экспертизу в ВАЛ «Триботехника». Установлено, что 
такие неисправности характерны для автомобилей производства концерна 
TOYOTA с пробегом 1…3 тыс. км., осадок представляет собой загущающую 
полимерную присадку, изначально содержавшуюся в моторном масле ToyotaSAE 
0W-20, коагуляция присадки и образование осадка вызывается попаданием в 
масло полярных кислородсодержащих органических веществ. Установлена связь 
между составом проб бензинов и их воздействием на масло ToyotaSAE 0W-20. 
Предложен механизм накопления в моторном масле низкомолекулярных 
полярных продуктов неполного сгорания некоторых высокооктановых 
компонентов бензинов, содержащихся в количествах, превышающих требования 
стандартов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В течение последних 3 – 4 лет в средствах массовой информации 

периодически встречаются упоминания о специфических поломках автомобилей, 

вызванных образованием в системе смазки двигателя большого количества 

осадка, по свойствам похожего на каучук или другие эластомеры. Осадок 

перекрывает масляные каналы, в результате чего смазочное масло не поступает к 

трущимся деталям и возникает их повреждение и разрушение. В 2014 году в 

ЮУрГУ, в ВАЛ «Триботехника» обратился дилер концерна TOYOTA в 

Челябинске компания «Сейхо Моторс» по поводу обращения в отдел гарантии 

владельцев 12 недавно купленных автомобилей Toyota с аналогичными 

повреждениями. После чего в ВАЛ «Триботехника» поступило 11 обращений от 

дилерских центров TOYOTAиз Москвы и Подмосковья, Екатеринбурга, 

Новосибирска и Иркутска. В 8 случаях повреждения двигателя были вызваны 

образованием осадка в системе смазки двигателя. Во всех случаях осадок имел 

практически одинаковые свойства и состав. Поскольку в большинстве проб 

бензина, отобранных из топливных баков этих автомобилей, были обнаружены 

существенные отклонения от требований ГОСТ Р 51866-2002, было сделано 

предположение о связи состава бензина и образования осадка. Следует отметить, 

что в последние годы в двигателях автомобилей концерна TOYOTA используется 

при заводской заправке моторное масло Toyota SAE 0W-20 или Lexus SAE 0W-20. 

Эти энергосберегающие масла имеют специфические свойства. В связи с этим 

было высказано предположение о специфическом воздействии компонентов 

бензинов именно на это масло. 

Задачами данной работы были: проверка этих 

предположений;подтверждение идентичности осадка загущающей присадке; 

определение компонентов бензинов или продуктов их неполного сгорания, 

вызывающих образование осадка и выяснение механизма накопления таких 

компонентов в моторном масле. 
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1 ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ К КАЧЕСТВУБЕНЗИНОВ 

 

Автомобильные бензины включены в номенклатуру продукции, 

подлежащей обязательной сертификации. Нормативную базу подтверждения 

соответствия при обязательной сертификации в системе ГОСТ Р составляют 

стандарты. 

На автомобильные бензины, обязательная сертификация которых 

проводится с 1993 г., распространялись ГОСТ 2084-77 <Бензины автомобильные. 

Технические условия> и ГОСТ Р 51105-97 <Топлива для двигателей внутреннего 

сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия>. 

В то же время выпускалось много марок автомобильных бензинов по 

отдельным техническим условиям, обязательная сертификация которых ранее не 

проводилась в связи с отсутствием нормативной базы. 

С введением в действие с 1 июля 2000г. ГОСТ Р 51313-99 ≪Бензины 

автомобильные. Общие технические требования≫ обязательной сертификации на 

соответствие подлежат автомобильные бензины, выпускаемые по всем видам 

документации. 

С 1 июля 2003 отменен ГОСТ 2084-77, благодаря чему ГОСТ Р 51105-97 

стал обязательным. Это изменение повысило требования к качеству топлива, 

сократило номенклатуру выпускаемых бензинов и запретило выпуск 

этилированных бензинов на территории всей страны. 

Согласно ему производят четыре сорта топлива - ≪Нормаль-80≫, ≪Регуляр-92≫, ≪Премиум 95≫ и ≪Супер-98≫. Настоящий стандарт 

распространяется на неэтилированные бензины для автомобильного транспорта, 

применяемые в качестве топлива для автомобильных и мотоциклетных 

двигателей, а также двигателей другого назначения, рассчитанных на 

использование этилированного и неэтилированного бензина. 

Автомобильные бензины должны изготавливаться в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51105-97 по технологической документации, 

утвержденной в установленном порядке. 
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При производстве автомобильных бензинов допускается применять 

кислородсодержащие компоненты, другие высокооктановые добавки, а также 

антиокислительные и моющие присадки, улучшающие экологические показатели 

бензинов и допущенные к применению. По физико-химическим 

иэксплуатационным показателям автомобильные бензины должны 

соответствовать нормам и требованиям, указанным в таблице 1.1. 

Физико-химические свойства топлива должны обеспечивать: 

1. Возможность бесперебойной подачи топлива из топливного бака к 

карбюратору, форсункам или газовому смесителю. 

2. Образование гомогенной горючей смеси, т. е. полное его испарение. 

3. Нормальное сгорание без самовоспламенения и детонации. 

4. Минимальное коррозионное действие на детали двигателя. 

5. Минимальное отложение нагара в камере сгорания и смолистых 

отложений на деталях системы питания. 

6. Химическую стабильность при длительном хранении и 

транспортировке. 

7. Невысокую токсичность до сгорания и минимальное образование 

продуктов высокой токсичности после сгорания [1]. 

Таблица 1.1 – Требования к бензинам марок Премиум Евро-95 и Супер Евро-98 

Наименование показателя Значение 

1 Октановое число, не менее: 

- по исследовательскому методу 

- по моторному методу 

 

95,0 

85,0 

2 Концентрация свинца, мг/дм3, не более Отсутствие 

3 Плотность при температуре 15 °С, кг/м3 720-775 

4 Концентрация серы, мг/кг, не более: 

вид I 

вид II 

вид III 

 

150 

50 

1010 
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Окончание таблицы 1.1 

5 Устойчивость к окислению, мин, не менее 360 

6 Концентрация смол, промытых растворителем,  

мг 100 

5 

7 Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), 

единицы по шкале 

Класс 1 

8 Внешний вид Прозрачный и чистый 

9 Объемная доля углеводородов, %, не более 

- олефиновых 

- ароматических: 

вид I 

вид II 

вид III 

 

18,0 

 

42,0 

35,0 

35,0 

10 Объемная доля бензола, %, не более 1,0 

11 Массовая доля кислорода, %, не более 2,7 

12 Объемная доля оксигенатов, %, не более 

- метанола 

- этанола 

- изопропилового спирта 

- изобутилового спирта 

- третбутилового спирта 

- эфиров (С5и выше) 

- других оксигенатов 

 

Отсутствие 

5 

10 

10 

7 

15 

10 

 

1.1 Химический и углеводородный состав 

Химический состав бензинов характеризуют групповым углеводородным 

составом, т. е. содержанием в них ароматических, олефиновых, нафтеновых и 

парафиновых углеводородов. 
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Кроме углеводородов, в бензине в незначительном количестве содержатся 

гетероатомные углеводородные соединения, которые включают серу, кислород и 

азот. Они попадают в бензин из перерабатываемой нефти, а кислородные 

соединения образуются в процессе окисления углеводородов при хранении 

бензина. 

Компоненты бензина не содержат металлоорганических соединений 

нефти, которые концентрируются, как правило, в высококипящих фракциях. 

С целью улучшения физико-химических и эксплуатационных свойств 

автобензинов, в их состав в ограниченных количествах вовлекают 

кислородсодержащие компоненты (простые эфиры и спирты), а также 

специальные антидетонационные присадки, в том числе и металлсодержащие. 

Для ограничения содержания антидетонационных присадок, в 

спецификациях на бензины предусмотрены максимально допустимые 

концентрации свинца, марганца, железа.Ограничения на химический и 

углеводородный составы автомобильных бензинов: 

а) Содержание серы. 

Увеличение содержания сернистых соединений в бензине приводит к 

повышению нагарообразования и износа деталей двигателя, старению моторного 

масла, а также оказывает существенное влияние на загрязнение окружающей 

среды как непосредственно — выбросы оксидов серы, твердых частиц, так и 

косвенно — снижение эффективности работы каталитического нейтрализатора 

отработавших газов. 

б) Содержание ароматических углеводородов и в первую очередь бензола. 

Повышение содержания ароматических углеводородов в бензине, как 

правило, ведет к соответствующему увеличению их в выбросах несгоревших 

углеводородов. Существенно менее отчетливо выражена эта связь с 

концентрацией канцерогенных полиароматических углеводородов: при 

увеличении ароматических углеводородов за счет использования толуола в 

бензине не отмечается увеличения выбросов бенз-(альфа)-пирена с 

отработавшими газами двигателя. 
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Одним из однозначно установленных последствий повышения содержания 

ароматических углеводородов в бензине является увеличение выбросов в 

окружающую среду бензола. Проведенными исследованиями установлено, что 

существует линейная зависимость между содержанием бензола в бензине и его 

концентрацией во всех видах выбросов несгоревших углеводородов: 

отработавших газах, испарениях из топливной системы; при заправке автомобиля 

топливом. Для автомобилей, не оборудованных каталитическим нейтрализатором, 

основным источником выбросов бензола в атмосферу являются отработавшие 

газы (около 70%), меньшую роль играет поступление с испарениями (20%), в еще 

меньшей степени влияют потери при заправке (10%). 

Экспериментальные оценки показали, что общая эмиссия бензола 

увеличивается примерно на 2 мг/км на каждый процент увеличения объемного 

содержания бензола в бензине. 

Содержание бензола в отечественных автомобильных бензинах не должно 

превышать 5,0% об. 

Содержание бензола в основных компонентах: стабильном катализате 

риформинга 2,0—7,0% об., бензине каталитического крекинга 1,0 — 3,5% об., 

бензине прямой перегонки 0,5—1,5% об. 

Уменьшить содержание бензола в вырабатываемыхавтобензинах можно 

следующими путями: 

· Вырезкой из бензина каталитического риформинга фракции 60 — 85 

°С, содержащей более 20% бензола, с последующим использованием ее для 

получения бензола. При этом содержание бензола в товарных бензинах 

уменьшается почти в три раза, а октановая характеристика бензина риформинга 

после выделения фракции 60—85 °С повышается на1-1,5 ед. 

· Увеличение доли в составе товарных бензинов высокооктановых 

компонентов, не содержащих бензол: алкилата, изомеризатов, оксигенатов 

(спиртов, эфиров и т. д.), а также применение нетоксичных антидетонаторов. 



14 
 

· Подбор сырья и снижение жесткости процесса риформинга, 

экстракция, а также селективное гидрирование бензола в циклогексан или 

алкилирование бензола в алкил-ароматические углеводороды. 

Возможно сочетание нескольких вариантов, исходя из особенностей НПЗ, 

наличия сырья, концепции переработки и интеграции с химическим 

производством. 

Суммарное содержание ароматических углеводородов контролируется при 

проведении квалификационных испытаний и не должно превышать 55% об. 

в) Содержание олефиновых углеводородов. 

Максимальное содержание олефиновых углеводородов в товарных 

автомобильных бензинах не должно превышать 18%, так как они являются 

основным источником образования смолистых веществ в бензине. Увеличение 

содержания олефиновых углеводородов также влияет на повышение эмиссии в 

окружающую среду озонообразующих веществ и токсичных диеновых 

соединений с отработавшими газами. 

г) Содержание оксигенатов. 

Оксигенаты имеют высокую детонационную стойкость, что позволяет 

заменять ими ароматическое углеводороды, к тому же они способствуют 

снижению токсичности отработавших газов автомобилей. 

Однако при содержании в бензине оксигенатов более 2,7% по кислороду, 

наблюдается увеличение массового и удельного расхода топлива из-за низкой 

теплоты сгорания оксигенатов, а также потеря мощности двигателем автомобиля. 

Поэтому из экологических предпосылок содержание оксигенатов в 

бензине должно составлять 2,0—2,7% по кислороду. 

В спецификациях на автомобильные бензины введены также нормы на 

максимальное содержание отдельных оксигенатов [2]. 

 

1.2 Показатели качества автомобильных бензинов 

Основными показателями качества бензинов являются детонационная 

стойкость, испаряемость, и химическая стабильность. 
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1.2.1 Детонационная стойкость 

Детонационная стойкость является основным показателем качества 

автобензинов, она характеризует способность бензина сгорать с ДВС с 

воспламенением от искры без детонации. Детонацией называется особый 

ненормальный режим сгорания топлива в двигателе, при этом только часть 

рабочей смеси после воспламенения от искры сгорает нормально с обычной 

скоростью. Последняя порция несгоревшей рабочей смеси, находящаяся перед 

фронтом пламени, мгновенно самовоспламеняется, в результате скорость 

распространения пламени возрастает до 1500-2000 м/с, а давление нарастает не 

плавно, а резкими скачками. Этот резкий перепад давления создает ударную 

детонационную волну. Удар такой волны о стенки цилиндра и ее многократное 

отражение от них приводит к вибрации и вызывает характерный звонкий 

металлический стук. При детонационном сгорании двигатель перегревается, 

появляются повышенные износы цилиндро-поршневой группы, увеличивает 

дымность отработавших газов. 

Вероятность возникновения детонации при работе в двигателе 

существенно зависит и от химического состава применяемого автомобильного 

бензина: наиболее стойки к детонации ароматические и изопарафиновые 

углеводороды, а склонны к детонации ненормальные парафиновые углеводороды 

бензина, которые легко окисляются кислородом воздуха. 

Октановое число (ОЧ) бензинов – показатель детонационной стойкости, 

численно равный проценту процентному содержанию изооктана в эталонной 

смеси с н-гептаном, которая по детонационной стойкости эквивалентна 

испытуемому бензину в условиях стандартного одноцилиндрового двигателя. 

Октановое число бензинов выше 100 единиц определяют сравнением их ДС с 

изооктаном, в который добавлена антидетонационная присадка – тетраэтилсвинец 

(ТЭС). Октановое число бензина, найденное по исследовательскому методу 

(ОЧИМ), как правило, выше ОЧ, определенного моторным методом (ОЧММ). 

Разнице между ОЧИМ и ОЧММ называют «чувствительностью». Последняя 

зависит от химического состава бензина: наибольшая у алкенов, несколько 
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меньше у аренов, затем идут нафтеновые и самая низкая чувствительность 

уалканов. В таблице 1.2.1.1 приведены антидетонационные свойства 

индивидуальных углеводородов и компонентов бензинов, полученных 

различными процессами переработки нефти и нефтяных фракций. Из анализа 

этой таблицы можно заметить следующие основные закономерности влияния 

химического строения углеводородов и бензиновых компонентов на их 

детонационные свойства: 

Таблица 1.2.1.1 – Антидетонационные свойства углеводородов и компонентов 

бензина 

Углеводороды и компоненты бензинов ОЧММ ОЧИМ 

Алканы этан 

пропан 

н-бутан 

изобутан 

н-пентан 

изопентан 

н-гексан 

н-октан 

изооктан 

104 

100 

90,1 

99 

61,9 

90,3 

23 

-17 

100 

107,1 

105,7 

93,6 

102 

61,9 

92,3 

25 

-19 

100 

Алкены пропилен 

бутен-2 

пентен-1 

гексен-1 

84,9 

86,5 

77,1 

63,4 

101,4 

99,6 

90,9 

76,4 

Цикланы циклопентан 

циклогесан 

метилциклогексан 

этилциклогексан 

4,2-диметилциклогексан 

85 

78,6 

71 

40,8 

78,5 

100 

83 

74,8 

46,5 

80,9 
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Окончание таблицы 1.2.1.1 

Арены бензол 

толуол 

ксилолы 

изопропилбензол 

108 

102,1 

>100 

99,3 

113 

115 

136-144 

108 

Газовый бензин (33-103 °С) 86 89 

Алкилат 90 92 

Изомеризат 79-85 81-7 

Бензин термокрекинга мазута 64,2 71,2 

Бензин замедленного коксования гудрона 62,4 68,2 

Бензин каталитического крекинга 74,9 82,6 

Бензин гидрокрекинга 71 75 

Оксигенаты: 

- этанол 

- изопропиловый спирт 

- изобутиловый спирт 

 

101 

97 

89 

 

129 

119 

110 

 

} Наименьшей детонационной стойкостью обладают алканы 

нормального строения, наивысшей – ароматические углеводороды. 

Детонационная стойкость цикланов выше, чем у алканов, но ниже, чем у аренов с 

тем же числом атомов углерода в молекуле. 

} ДС у алканов нормального строения резко снижается с увеличением 

их молекулярной массы. 

} ДС изопарафинов значительно выше, чем у алканов нормального 

строения. Увеличение степени разветвленности молекулы, компактное и 

симметричное расположение метильных групп и приближение их к центру 

молекулы способствует повышению ДС изопарафинов. 

} Олефиновые углеводороды обладают более высокой ДС по сравнению 

с алканами с тем же числом атомов углерода. Влияние строения алкенов на их ДС 
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подчиняется тем же закономерностям, что и у алканов. Повышению ДС 

алкенаспособствует расположение двойной связи в его молекуле ближе у кентру. 

Среди диолефинов более высокие ДС имеют углеводороды с сопряженным 

расположением двойных связей. 

} Наличие и удлинение боковых цепей нормального строения у 

цикланов приводит к снижению их ДС. Разветвление боковых цепей и увеличение 

их числа повышают ДС нафтенов. 

} ДС аренов, в отличие от других классов углеводородов, не 

понижается, а наоборот, несколько повышается с увеличением числа углеродных 

атом. Их ДС улучшается при уменьшении степени разветвленности и 

симметричности ее расположения, а также наличии двойных связей в алкильных 

группах [3]. 

 

1.2.2 Испаряемость автомобильных бензинов и их фракционный состав 

Испаряемость автомобильных бензиновобуславливает многие важнейшие 

их эксплуатационные свойства при применении ДВС с принудительным 

воспламенением. Она должна обеспечивать оптимальный состав 

топливовоздушной смеси на всех режимах работы двигателя независимо от 

способа ее приготовления. По способу приготовления смеси топлива с воздухом 

различают двигатели карбюраторные, в которых состав топливовоздушной смеси 

в основном задается конструкцией карбюратора, и инжекторные (с впрыском), 

вкоторых состав смеси регулируется электронной системой в зависимости от 

состояния двигателя и условий его работы. 

С испаряемостью бензина связаны такие характеристики двигателя, как: 

· пуск при низких температурах; 

· вероятность образования паровых пробок в системе питания в летний 

период; 

· приемистость автомобиля; 

· скорость прогрева двигателя; 

· износ цилиндропоршневой группы; 
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· расход топлива. 

В наибольшей степени испаряемость зависит от фракционного состава и 

давления насыщенных паров бензинов. 

Фракционный состав бензинов характеризуется температурами начала 

перегонки и выкипания: 10, 50, 90 % объема бензина, конца кипения, объемом 

остатка в колбе и потери (%). 

Пусковые свойства бензина зависят от содержания в нем легких фракций, 

которое может быть определено по давлению насыщенных паров и температуре 

перегонки 10 % или объему легких фракций, выкипающих при температуре до 70 

°С. 

Большинство современных автомобилей отличаются хорошей 

характеристикой по холодному запуску, и значимость этого показателя 

спецификации как фактора, ограничивающего запуск, несколько снизилась при 

условии достаточной испаряемости для прогрева и обеспечения управляемости 

при движении. Как характеристика прогрева, так и характеристика управляемости 

при движение в общем чувствительны к испаряемости средних фракций, 

обозначаемой в спецификациях температурной перегонки 50% бензина или 

объемной долей бензина, перегоняемого при 100 °С. 

Содержание тяжелых фракций бензина ограничивают, так как в 

определенных условиях эксплуатации они могут испаряться не полностью и 

попадать в цилиндры двигателя в жидком состоянии. При этом топливо в 

цилиндрах смывает масляную пленку, из-за чего увеличивается износ, 

разжижается масло, повышается расход топлива. 

В стеклянную колбу прибора наливают 100 мл исследуемого топлива и 

закрывают горловину колбы пробкой со вставленным в ней термометром. 

Нижний конец термометра должен находиться на уровне боковой трубки, 

соединенной с холодильником. Баня холодильника должна иметь температуру за 

все время испытания 0-4 °С. Мерный цилиндр, которым отмеривали и заливали в 

колбу топливо, ставят у выходной трубки холодильника для сбора конденсата. 

При нагревании колбы находящееся в ней топливо постепенно прогревается и 
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начинает испаряться. По мере повышения температуры из колбы последовательно 

выкипают и поступают в холодильник все более тяжелые фракции. По данным 

наблюдений за термометром и мерным цилиндром, в котором собираются 

выкипевшие и сконденсировавшиеся фракции, можно составить таблицу, а затем 

построить график зависимости количества испарившегося топлива от 

температуры. За температуру начала кипения принимают температуру, при 

которой из холодильника в мерный цилиндр упала первая капля топлива. 

Перегонка считается законченной, когда прекратится рост температуры и 

наступит ее небольшое падение. Это состояние свидетельствует о прекращении 

потока паров топлива и переноса вместе с ним теплоты; наивысшая достигнутая 

температура считается температурой конца кипения топлива. 

Определение проводят в строгом соответствии с действующим стандартом 

на стандартном приборе и стандартном режиме. 

В стандарте на бензины нормированы характерные точки. К ним 

относятся, температура начала кипения и температура, при которой выкипает 10, 

50 и 90 % топлива (по объему). Кроме того, нормированы температура конца 

кипения, остаток топлива в колбе после окончания перегонки, а также суммарный 

остаток и потери при перегонке. 

Перечисленные константы и показатели качества топлива из-за сложности 

процесса испарения в реальном двигателе могут быть использованы только для 

сравнительной оценки испаряемости различных топлив или для выявления 

действия на этот процесс каких-либо факторов. 

Количественную оценку проводят по показателю динамической 

испаряемости. Этот показатель представляет собой отношение количества 

испарившегося топлива к количеству топлива, прошедшему через карбюратор и 

поданному в испарительную трубу. Выражают динамическую испаряемость 

обычно в процентах. 

Рассмотрим влияние фракционного состава топлива на важнейшие 

эксплуатационные показатели двигателей. 
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Температура начала перегонки (начала кипения tнк) ограничена в сторону 

уменьшения: так, она не должна быть меньше 35 °С для всех марок бензина 

летнего вида. Этим условием предусматривается гарантия от возникновения 

паровоздушных пробок при сохранении в то же время пусковых свойств топлива. 

Кроме того, дальнейшее понижение этой температуры, особенно летом, 

увеличило бы потери бензина от испарения при хранении и транспортировке, а 

также пожарную опасность при его применении. 

Температура выкипания 10 % топлива (t10% ) так же, как и температура 

начала кипения, характеризует пусковые свойства топлива и должна быть не 

выше определенной стандартом температуры, например, для летнего вида 

автомобильных бензинов не выше 70 °С, а для зимнего — не выше 55 °С. 

Фракции топлива, выкипающие до температуры перегонки 10 % объема топлива, 

условно называют «пусковыми», так как они определяют температуру 

окружающего воздуха, при которой  еще возможен пуск непрогретого двигателя. 

В настоящее время имеются средства, позволяющие обеспечить пуск 

двигателя при низких температурах. К ним относятся предпусковые 

подогреватели, пусковые жидкости, пусковые устройства в карбюраторах и 

системах впрыскивания топлива. 

Температура перегонки 50% объема топлива (t50%) является 

характеристикой скорости прогрева двигателя и его приемистости, т. е. 

способности быстро увеличивать частоту вращения коленчатого вала при резком 

открытии дроссельной заслонки. Чем ниже температура t50%, тем быстрее 

прогревается двигатель и тем лучше его приемистость. В соответствии с 

действующим стандартом температура t50%, для летнего вида бензинов должна 

быть не выше 115 °С, а для зимнего — не выше 100 °С. При таких значениях 

температуры t50%  все современные двигатели как с жидкостным, так и с газовым 

подогревом впускного трубопровода быстро прогреваются и имеют хорошую 

приемистость. Дальнейшее снижение температуры t50% дает незначительное 

улучшение этих показателей. 
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Температура, при которой перегоняется 90 % топлива (t90%), и температура 

конца кипения (tкк) характеризуют полноту его испарения и необходимую 

интенсивность подогрева впускного трубопровода. Полнота испарения топлива во 

многом предопределяет топливную экономичность двигателя, его мощность, 

токсичность отработавших газов и, наконец, износ цилиндропоршневой группы, 

так как неиспарившееся топливо, попадая на зеркало цилиндров, смывает с него 

масляную пленку. 

Для автомобильных бензинов летнего вида в соответствии с требованиями 

стандарта температура t90% << 180 °С, а температура tкк < 195 °С; для бензинов 

зимнего вида эти температуры должны быть соответственно не более 160 и 185 

°С. Уменьшение температуры конца кипения современных бензинов в сравнении 

со снятыми с производства бензинами дало возможность уменьшить износ 

цилиндропоршневой группы на 20—25 %.  

Для индивидуальных углеводородов, например, изооктана, бензола или 

спиртов (метанола, этанола) понятия фракционный состав не существует, так как 

эти жидкости выкипают при постоянной температуре, которая для каждой из них 

является константой [2]. 

В спецификациях на автомобильные бензины предусмотрены ограничения 

на давление насыщенных паров, в зависимости от климатических условий. Эту 

физическую характеристику топлива рассматривают как фактор, влияющий на 

надежность работы топливной системы, а также на потери от испарения, 

загрязняющие атмосферу при хранении, транспортировании и применении 

бензина. 

В лабораторных условиях давление насыщенных паров определяют при 

температуре 37,8 °С и регламентированном соотношении паровой и жидкой фаз. 

Испаряемость топлива влияет на выбросы автомобилей, причем это 

влияние особенно проявляется при эксплуатации автомобиля в условиях 

холодной и жаркой погоды. В холодную погоду низкая испаряемость увеличивает 

продолжительность запуска двигателя, и поскольку топливовоздушная смесь 

экстремально обогащена, то выбросы несгоревших углеводородов очень велики. 
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Во время прогрева двигателя недостаточная испаряемость бензина 

приводит к обеднению смеси в начале ускорения, и если автомобиль 

отрегулирован на режим, близкий к пределу обеднения, то могут возникнуть 

проблемы приемистости из-за чередования периодов, когда топливовоздушная 

смесь находится за пределами диапазона воспламенения. В такие периоды 

увеличиваются выбросы несгоревших углеводородов и оксида углерода. 

Для автомобилей, имеющих воздушную заслонку с ручным управлением, 

проблемы приемистости могут быть смягчены путем усиленного 

дросселирования в течение продолжительного времени, но это приводит к еще 

большему обогащению смеси и, следовательно, к увеличению выбросов 

несгоревших углеводородов и оксида углерода. 

В жаркую погоду основная проблема заключается в образовании паровых 

пробок в результате испарения бензина в топливном насосе и в трубопроводах 

подачи топлива, что ограничивает подачу топлива в двигатель. Это приводит к 

обеднению смеси и ухудшению приемистости либо, в экстремальных условиях, к 

остановке двигателя. На автомобилях с карбюраторными двигателями высокая 

испаряемость может также привести к кипению топлива в поплавковой камере, 

вследствие чего в цилиндры поступает очень богатая топливовоздушная смесь и, 

как результат, увеличиваются выбросы оксида углерода и несгоревших 

углеводородов [2]. 

 

1.2.3 Химическая стабильность 

Химическая стабильность бензинов определяет способность противостоять 

химическим изменениям в процессах хранения, транспортирования и длительной 

их эксплуатации. Для оценки химической стабильности нормируют следующие 

показатели: содержание фактических смол и индукционный период. О 

химической стабильности бензинов можно судить по содержанию в них 

реакционной способностью непредельных углеводородов. Непредельные 

углеводороды, особенно диолефиновые, при хранении в присутствии воздуха 

окисляются с образованием высокомолекулярных смолоподобных веществ. 
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Наихудшей химической стабильностью обладают бензины термодеструктивных 

процессов – термокрекинга, коксования и пиролиза, а наилучшей – бензины 

каталитического риформинга, алкилирования, изомеризации, гидрокрекинга. 

Повышение химической стабильности бензиновых фракций достигается 

следующими способами: 

- облагораживанием бензинов; 

- введением специальных антиокислительных присадок. 

Облагораживание бензинов термодеструктивныхпроцессов возможно 

осуществить следующими способами: 

- олигомеризационной очисткой (термической, каталитической или 

акустической) с последующей гидроочисткой и 

каталитическимриформированием; 

- каталитическим крекингом нестабильных бензинов в смеси с 

вакуумными газойлями; 

- непосредственной специальной гидроочистки с последующим 

каталитическим риформированием или изомеризацией [3]. 

Химическую стабильность товарных бензинов и их компонентов 

оценивают стандартными методами путем ускоренного окисления при 

температуре 100 °С и давлении кислорода по ГОСТ 4039-88. Этим методом 

определяют индукционный период, т.е. время от начала испытания до начала 

процесса окисления бензина. Чем выше индукционный период, тем выше 

стойкость бензина к окислению при длительном хранении. По индукционным 

периодам бензины различных технологических процессов существенно 

различаются. Индукционные периоды бензинов термического крекинга 

составляют 50…250 мин; каталитического крекинга – 240…1000 мин; прямой 

перегонки – более 1200 мин; каталитического риформинга – более 1500 мин. 

Установлено, что бензины, характеризующиеся индукционным периодом не 

менее 900 мин, могут сохранять свои свойства в течение гарантийного срока 

хранения (5 лет). Так как не все бензины предназначены для длительного 

хранения, в нормативно-технической документации нормы на индукционный 
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период установлены от 360 до 1200 мин. Химическая стабильность бензинов в 

определенной степени может быть охарактеризована йодным числом, которое 

является показателем наличия в бензине непредельных углеводородов. Чем 

больше непредельных углеводородов в бензине, тем больше требуется йода для 

их нейтрализации. 

Химическая стабильность этилированных бензинов зависит также от 

содержания в них этиловой жидкости, так как тетраэтилсвинец при хранении 

подвергается окислению с образованием нерастворимого осадка [4]. 

 

1.3 Физические и эксплуатационные свойства бензинов 

 

1.3.1Теплота сгорания 

Она является одной из важнейших характеристик топлива, служащих для 

оценки его энергетических возможностей и экономической эффективности. 

Это физическая величина, показывающая, какое количество теплоты 

выделяется при полном сгорании 1 кг топлива в кислороде. Она определяет 

энергию, которую сообщает топливо двигателю и выражается в джоулях или 

калориях (1 ккал = 4,1868 кДж). 

Этот показатель во многом определяет мощностные и экономические 

показатели работы двигателя. Чем выше теплота сгорания, тем меньше удельный 

расход топлива. Теплота сгорания зависит от углеводородного состава бензинов, а 

для различных углеводородов она, в свою очередь, определяется соотношением 

углерод – водород. Чем выше это соотношение, тем ниже теплота сгорания. 

Наибольшей теплотой сгорания обладают парафиновые углеводороды и, 

соответственно, бензины прямой перегонки, наименьшей – ароматические 

углеводороды и содержащие их бензины каталитического риформинга. Теплота 

сгорания автомобильных бензинов различных марок практически одинаковая, и 

составляет 43,5…44,5 МДж/кг. Теплота сгорания экспериментально определяется 

калориметрически [4]. 
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В автомобильных двигателях продукты сгорания отводят из цилиндров 

при температурах, значительно более высоких, чем температура конденсации 

паров воды. Поэтому рабочей теплотой сгорания бензинов и других жидких 

топлив считают QН [8]. 

 

1.3.2 Склонность к образованию отложений и нагарообразованию 

В процессе хранения бензина в топливных баках и при работе двигателя на 

стенках бака и в системе питания образуются низкотемпературные отложения, а в 

камере сгорания, на поршнях и клапанах – высокотемпературные. 

Склонность бензинов к отложениям оценивается по: 

– содержанию смол; 

– содержанию непредельных углеводородов (олефинов); 

– индукционному периоду; 

– периоду стабильности; 

– содержанию ТЭС [8]. 

Применение автомобильных бензинов, особенно этилированных, 

сопровождается образованием отложений во впускной системе двигателя, в 

топливном баке, на впускных клапанах и поршневых кольцах, а также нагара в 

камере сгорания. Образование отложений в топливной системе частично зависит 

от содержания в бензинах смолистых веществ, нестабильных углеводородов, 

неуглеводородных примесей, от фракционного и группового состава, которые 

определяют моющие свойства бензина. Однако в большей степени этот процесс 

определяется конструктивными особенностями двигателя. Так, введение 

принудительной системы вентиляции картера резко увеличило образование 

отложений в карбюраторе, в основном вследствие содержания в картерных газах 

капель масла, продуктов неполного сгорания бензина и др. 

Использование двигателей с непосредственным впрыском бензина привело 

к повышенному образованию отложений на впускных клапанах (в местах 

расположения форсунок). На образование нагара в камере сгорания также 

оказывает влияние конструкция двигателя и состав бензина [4]. 
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Установлено, что повышенному нагарообразованию способствует высокое 

содержание в бензинах непредельных и ароматических углеводородов, особенно 

высококипящих. Содержание ароматических и непредельных углеводородов в 

товарных бензинах ограничивается соответственно 55 и 25 %. Склонность 

бензинов к образованию отложений во впускной системе определяется только при 

проведении квалификационных испытаний междуведомственным лабораторно-

моторным методом. Наиболее эффективным способом борьбы с образованием 

отложений во впускной системе двигателя является применение специальных 

моющих или многофункциональных присадок. Такие присадки широко 

применяют за рубежом. В России также разработаны и допущены к применению 

присадки аналогичного назначения [2]. 

 

1.3.3 Эксплуатационные свойства 

Автомобильные бензины должны быть химически нейтральными и не 

вызывать коррозию металлов и емкостей, а продукты их сгорания – коррозию 

деталей двигателя. Коррозионная активность бензинов и продуктов их сгорания 

зависит от содержания общей и меркаптановой серы, кислотности, содержания 

водорастворимых кислот и щелочей, присутствия воды. Эти показатели 

нормируются в нормативно-технической документации на бензины. Бензин 

должен выдерживать испытание на медной пластинке. При квалификационных 

испытаниях автомобильных бензинов определяется также их коррозионная 

активность в условиях конденсации воды по ГОСТ 18597-73. Эффективным 

средством защиты от коррозии топливной аппаратуры является добавление в 

бензины специальных антикоррозионных или многофункциональных присадок, 

которые называются антидетонаторы [4]. 

Антидетонаторы - специальные присадки повышающие октановое число. 

Наибольшее распространение сегодня получили оксигенаты, 

марганецсодержащие, железосодержащие антидетонаторы. 

Ферроцен (С5Н4)2Fe - кристаллический порошок желто-оранжевого цвета 

хорошо растворяющийся в бензине. Ферроцен и его производные получили 
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допуск к применению в составе бензинов всех марок в концентрации, 

соответствующей содержанию железа не более 37 мг/л. 

Метилтретбутиловый эфир СН3-О-С(СН3)3 (МТБЭ) - оксигенат, 

бесцветная, прозрачная жидкость с резким запахом. Температура кипения 48-55 

°С, плотность - 740-750 кг/м3, октановое число по исследовательскому методу 

115-135. На основании положительных результатов государственных испытаний в 

России разрешено производство и применение автобензинов с содержанием 

МТБЭ до 15%, считается наиболее перспективным компонентом. А вот 

сладковатый запах эфира и побелевшие руки после бензина свидетельствуют о 

присутствии метилтретбутилового эфира (МТБЭ), что редко встречается для 

фальсифицированных бензинов [1]. 

Введение МТБЭ в бензин позволяет повысить полноту его сгорания и 

равномерность распределения детонационной стойкости по фракциям. МТБЭ 

имеет октановые числа: 115…135 по исследовательскому методу и 98…110 по 

моторному. Максимально допустимая концентрация МТБЭ в бензинах составляет 

15 % из-за его относительно низкой теплоты сгорания и высокой агрессивности 

по отношению к резине. В разрешенной концентрации МТБЭ даже полезен для 

двигателя, поскольку содержит кислород, который улучшает полноту сгорания и 

тем самым снижает выбросы СО и СН. Но повышенное содержание МТБЭ ведет к 

падению мощности. Кроме того, бензин с повышенной концентрацией МТБЭ 

агрессивен к уплотнениям топливной системы и ускоряет процесс коррозии. 

Помимо этого, превышение допустимой доли МТБЭ ведет к росту 

выбросов окислов азота (NOx). Еще одна присадка, которая широко используется 

производителями бензинов, – монометиланилин (ММА). В разрешенной 

концентрации (до 1,3 %) ММА безвреден, но более высокое его содержание 

приводит к повышенному нагарообразованию. Кроме того, ММА, как и 

марганцевые присадки, относится к категории ядов. По мнению специалистов, 

добавив порцию ММА (3 %) в бензин с октановым числом 76, можно получить 

почти 92. Этим иногда пользуются недобросовестные производители [4]. 
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Циклопентадиенилтрикарбонилмарганец С5Н5Мn(СО)3 (ЦТМ) - 

кристалический желтый порошок. 

Метилциклопентадиэтилтрикарбонилмарганца СН3С5Н4Мn(СО)(МЦТМ) - 

это соединение представляет собой прозрачную маловязкую жидкость светло- 

янтарного цвета с травянистым запахом [1]. 

Таблица 1.3.3.1 – Антидетонационные присадки 

Тип добавки или 

присадки 

Ограничение 

концентрации 

Причины ограничения Макс. 

прирост ОЧ 

Оксигенаты 15% Относительно низкая теплота 

сгорания и высокая 

агрессивность по отношению к 

резинам 

4-6 

Свинецсодержа

щие 

0,17 г Pb/л Высокий уровень токсичности и 

нагарообразования в камере 

сгорания 

8 

Марганецсодер

жащие 

50 мл Mn/л Повышенный износ и 

нагарообразование на свечах 

зажигания в камере сгорания 

5-6 

Железосодержа

щие 

38 мг Fe/л Повышенный износ и 

нагарообразование на свечах 

зажигания в камере сгорания 

3-4 

Ароматические 

амины 

1-1,3% Осмоление деталей двигателя в 

топливной системе 

6 

 

1.4 Экологические требования 

Бурный рост автомобильного транспорта в развитых странах, где 

плотность автомобилей достигла 10…20 ед. на 1 км2, привел к сильному 

загрязнению окружающей среды и, в первую очередь, воздушного бассейна 

вредными выбросами отработавших газов. Огромное количество загрязняющих 

веществ, образующихся при сжигании автомобильных бензинов, обусловливает 
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тот факт, что среди всех требований, предъявляемых к бензинам, на первое место 

выдвигаются экологические. Загрязнение окружающей среды, связанное с 

применением бензинов, может происходить на этапах транспортирования, 

заправки и др. (испарение, утечки и прочее). Однако основным источником 

загрязнения являются отработавшие газы. В их составе содержится более 300 

соединений, наносящих вред окружающей среде и здоровью человека. 

Среди экологических показателей бензинов важнейшим является 

содержание в них соединений свинца. Это связано не только с высокой 

токсичностью этилированных бензинов и продуктов их сгорания, но и с 

возможностью применения каталитических систем нейтрализации отработавших 

газов, так как продукты сгорания свинца отравляют катализатор. Поэтому одной 

изпервоочередных экологических задач в области производства бензинов 

являетсясокращение или полный отказ от применения этиловой жидкости. В 

США и рядеевропейских стран применение этилированных бензинов запрещено 

законом. Переход на производство и применение неэтилированных бензинов 

позволит нетолько снизить выбросы в атмосферу высокотоксичных соединений 

свинца, но идаст возможность оборудовать автомобили каталитическими 

системаминейтрализации отработавших газов и до минимума сократить 

токсичностьпоследних. 

В России также приняты и осуществляются программы, направленные на 

решение экологических проблем. По относительному объему производства и 

потребления неэтилированных бензинов Россия в настоящее время находится на 

уровне развитых европейских стран. Максимальная норма на содержание свинца 

в автомобильных бензинах снижена с 0,37 до 0,15 г/дм3. Среди продуктов 

сгорания неэтилированных бензинов наибольшую опасность представляют оксид 

и диоксид углерода, оксиды азота, оксиды серы, углеводороды и твердые 

частицы. Токсичность неэтилированных бензинов и продуктов их сгорания в 

основном определяется содержанием в них ароматических углеводородов, 

особенно бензола, олефиновых углеводородов и серы. Ароматические 

углеводороды более токсичны по сравнению с парафиновыми углеводородами. 
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Если парафины в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 относятся к 4-му классу 

опасности, то бензол относится ко 2-му классу, а толуол – к 3-му. При их 

сгорании образуются полициклические ароматические углеводороды 

(бензапирены), обладающие канцерогенными свойствами. Чем выше содержание 

ароматических углеводородов в бензине, тем выше температура его сгорания 

исодержание оксидов азота в отработавших газах. Несгоревшие углеводороды, 

содержащиеся в отработавших газах, в воздушной среде под 

воздействиемразличных факторов (повышенная влажность, солнечный 

свет)способствуют образованию стойких аэрозолей, получивших название 

"смог".Наибольшей фотохимической активностью обладают продукты сгорания 

олефиновых и ароматических углеводородов. Высокое содержание серы вбензине 

увеличивает выбросы оксидов серы, которые губительно действуют наздоровье 

человека, животный и растительный мир, конструкционные материалы.При 

использовании бензинов с кислородсодержащими добавками 

содержаниетоксичных продуктов в отработавших газах несколько снижается. 

Запрет на применение свинцовых антидетонаторов в бензинах можно 

считать первым шагом в изменении экологических свойств бензинов, вторым 

шагом является переход к использованию так называемых реформулированных 

бензинов. Для реформулированного бензина предусматривается введение 

ограничений и ужесточение требований по целому ряду показателей: давление 

насыщенных паров, фракционный состав, содержание ароматических 

углеводородов, бензола, олефинов, серы, предусматривается обязательное 

добавление кислородсодержащих соединений (не менее 1,8 % по кислороду) и 

моющих присадок. В России приняты и осуществляются программы, 

направленные на решение экологических проблем. ГОСТ Р 51105-97 "Бензины 

для автомобильного транспорта" предусматривает доведение требований к 

отечественным автомобильным бензинам до уровня европейских норм. 

Ужесточенанорма на содержание в бензинах общей серы – до 0,05 %; введена 

норма насодержание бензола – не более 5 %. 
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Одним из путей снижения токсичных выбросов автотранспорта 

являетсявведение моющих присадок в бензины, так как образование отложений 

вовпускной системе двигателя и особенно в форсунках приводит к 

падениюмощности и ухудшению экономичности работы двигателя, 

возрастаниютоксичности отработавших газов, особенно на режимах холостого 

хода и намалых оборотах (условия городской езды). Путем поддержания в 

чистотетопливной системы моющие присадки способствуют снижению 

содержанияоксидов углерода и несгоревших углеводородов в отработавших газах. 

На ряденефтеперерабатывающих предприятий осуществляется организация 

производстваавтомобильных бензинов с моющими присадками и с 

улучшеннымиэкологическими свойствами. 

В настоящее время в России действует специальный технический 

регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в 

обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) 

веществ". Настоящий регламент применяется в целях защиты населения и 

окружающей среды от воздействия выбросов автомобильной техникой вредных 

(загрязняющих) веществ: оксида углерода, углеводородов, оксиды азота и 

дисперсные частиц. Сейчас в России действуют нормы ЕВРО-2. Остальные 

нормы по токсичности отработавших газов вводятся в следующие сроки: ЕВРО-3 

− с 1 января 2008 г.; ЕВРО-4 − с 1 января 2010 г.; ЕВРО-5 − с 1 января 2014 г [4]. 

С 1 июля 2003 года согласно закону, принятому Госдумой РФ, в России 

запрещаются производство и оборот этилированного бензина. 

Базовым компонентом для выработки автомобильных бензинов являются 

обычно бензины каталитического риформинга или каталитического крекинга. 

Бензины каталитического риформинга характеризуются низким содержанием 

серы, в их составе практически отсутствуют олефины, поэтому они стабильны 

при хранении. Однако повышенное содержание в них ароматических 

углеводородов с экологической точки зрения является лимитирующим фактором. 

К их недостаткам также относится неравномерность распределения 

детонационной стойкости по фракциям. 
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Бензины каталитического крекинга характеризуются низкой массовой 

долей серы, октановыми числами по исследовательскому методу 90…93 единицы. 

Содержание в них ароматических углеводородов составляет 30…40 %, 

олефиновых – 25…35 %. Они обладают относительно высокой химической 

стабильностью (индукционный период 800…900 мин.). Индукционный период – 

время от начала испытания по специальной методике до начала процесса 

окисления бензина. Чем выше индукционный период, тем выше стойкость 

бензина к окислению при длительном хранении. По сравнению с бензинами 

каталитического риформинга для бензинов каталитического крекинга характерно 

более равномерное распределение детонационной стойкости по фракциям. 

Поэтому в качестве базы для производства автомобильных бензинов 

целесообразно использовать смесь компонентов каталитического риформинга и 

каталитического крекинга [3]. 

 

Вывод по разделу 1: 

 Автомобильные бензины в РФ подлежат обязательной сертификации. С 1 

июля 2003 вступил в силу ГОСТ Р 51105-97, что повысило требования к качеству 

топливаи запретило выпуск этилированных бензинов на территории всей страны. 

Одно из направлений расширения производства высокооктановых 

неэтилированных бензинов — применение кислородсодержащих компонентов 

(оксигенантов). К ним относятся спирты, эфиры и их смеси. Добавление 

оксигенатов повышает детонационную стойкость, особенно легких фракций, 

полноту сгорания бензина, снижает расход топлива и уменьшает токсичность 

выхлопных газов. 
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2 ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

 

2.1Классификация смазочных масел 
Смазочные масла можно разделить на масла, полученные на минеральной 

основе (нефтяные масла) и на синтетической основе. 

Нефтяные масла можно классифицировать следующим образом: 

· По способу получения различают нефтяные масла: 

– дистиллятные, полученные из вакуумных погонов; 

– остаточные,  полученные из остатков вакуумной перегонки гудрона; 

–компаундированные, полученные путем смешения базовых дистиллятных 

и остаточных масел; 

–загущенные, получаемые введением полимерных присадок в базовые 

масла. 

· Моторные масла, применяемые в современных двигателях 

внутреннего сгорания, должны выполнять функции, важнейшие из которых 

следующие: 

- уменьшение потерь на трение и износа поверхностей трения; 

- предотвращение прорыва газов через лабиринт поршневых колец из 

надпоршневого пространства в картер; 

- отвод тепла от поршней, подшипников и других смазываемых деталей; 

- защите двигателя от коррозии при работе и длительной стоянке; 

- предотвращение нагаро- и лакообразования, приводящих к нарушению 

подвижности поршневых колец; 

- предотвращение выпадения осадков в картере, маслопроводах, под 

крышкой механизма газораспределения; 

- предотвращение роста вязкости масла вследствие загрязнения его сажей. 

Выполняя перечисленные функции, моторное масло не должно 

образовывать зольные отложения в камере сгорания, вызывающие 
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преждевременное воспламенение рабочей смеси и увеличивающие вероятность 

детонации.  

Согласно ГОСТ 17479.1-85 моторные масла российского производства по 

уровню эксплуатационных свойств разделены на 6 групп, обозначаемых первыми 

шестью буквами русского алфавита и цифровыми индексами. Чем дальше от 

начала алфавита стоит буква в маркировке моторного масла, тем выше уровень 

его качества. 

Классификация по ГОСТ 17479.1-85 принципиально отличается от 

общепринятых в мировой практике классификаций (API в США, АСЕА в Европе). 

В настоящее время предпочтительной является оценка качества моторных масел 

по международным классификациям: 

- API (Американский институт нефти); 

- SAE (Общество американских инженеров); 

- ACEA (Ассоциация Европейских автопроизводителей). 

С каждым годом с усовершенствованием и введением новых конструкций 

двигателей, осложнением экологической обстановки требования к качеству масел 

повышаются, вводятся дополнительные показатели качества масел, 

разрабатываются новые методики определения этих характеристик и 

ужесточаются условия испытаний. 

Пересмотрена классификация моторных масел по вязкости SAE J-300 на 

основе накопленных экспериментальных данных, существенного улучшения 

пусковых характеристик двигателей, устанавливаемых на автомобили новых 

моделей. В новой классификации в отличие от прежней для масел всех зимних 

классов на 5 °С понижена температура измерения низкотемпературной 

динамической вязкости в процессе холодного пуска. Соответственно увеличены 

примерно в 2 раза предельные значения динамической вязкости для масел 

каждого класса, за исключением классов SAE 0W и 5W. Для них предельные 

значения динамической вязкости увеличены несколько менее чем вдвое, 

поскольку всесезонные масла с такой зимней характеристикой обычно получают 

на основе базовых масел с весьма высоким индексом вязкости (масел 
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гидрокрекинга, синтетических компонентов). Классификация моторных масел по 

вязкости SAE J-300 представлена в таблице 2.1.1. 

Кроме зимних марок масел SAE 0W-25W классификация предусматривает 

летние (SAE 20-60) и всесезонные масла (например, SAE 0W-40, 5W-40, 10W-40) 

[5]. 

Таблица 2.1.1 – Классификация моторных масел по вязкости SAE J-300 

Класс 

SAE 

Низкотемпературная 

характеристика: динамическая 

вязкость мПа⋅с, не более 
Высокотемпературные 

характеристики: вязкость 

По методу 

ASTMD 5293 

(имитация 

холодного 

пуска) 

По методу 

ASTMD 4684 

(прокачивае 

мость) 

Кинематическая 

при 100°С, мм 2/с 

Динамическая 

при 150 °С и 

скорости 

сдвига 106 с-1, 

мПа⋅с, не менее 
Мини 

мальная 

Макси 

мальная 

0W 6200 при -35 °С 60000 при-40 °С 3,8 - - 

5W 6600 при -30 °С 60000 при-35 °С 3,8 - - 

10W 7000 при -25 °С 60000 при -30 °С 4,1 - - 

15W 7000 при -20 °С 60000 при -25 °С 5,6 - - 

20W 9500 при -15 °С 60000 при -20 °С 5,6 - - 

25W 13000 при-10°С 60000 при-15 °С 9,3 - - 

20 -  5,6 9,3 2,6 

30 -  9,3 12,5 2.9 

40 -  12,5 16,3 2,9 

40 -  12,5 16,3 3,7 

50 -  16,3 21,9 3,7 

60 -  21,9 26,1 3,7 
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Ассоциация европейских автомобилей (ACEA) с ноября 2004 г. ввела в 

действие классификацию моторных масел, основные характеристики качества 

моторных масел по классификации ACEA представлены в таблице 2.1.2. 

Главные отличия классификации ACEA: 

- класс А – обозначение масел для бензиновых двигателей; 

- класс В – обозначение масел для дизельных двигателей; 

- классы А и В объединены в А/В, к которому относятся универсальные 

масла, предназначенные для бензиновых двигателей, а также для дизелей 

легковых автомобилей и легких транспортных средств; 

- введен новый класс С. Масла этого класса отличаются хорошей 

совместимостью с агрегатами обезвреживания отработавших газов. Масла всех 

категорий класса С по эксплуатационным свойствам идентичны маслам категорий 

А5/В5, но отличаются от них нормированием содержания серы, фосфора и 

существенно меньшей сульфатной зольностью; 

- в класс Е введены новые категории Е6-04 и Е7-04, которые отличаются 

хорошей совместимостью с агрегатами обезвреживания отработавших газов. 

Данная классификация оценивает следующие показатели масел: 

- стойкость к деструкции; 

- вязкость при 150 °С; 

- испаряемость за 1 ч при 250 °С; 

 -сульфатная зольность, %; 

-щелочное число, мг KOH/г; 

-содержание серы, фосфора, хлора, %; 

- склонность к образованию пены, мл; 

- окисляемость (индукционный период окисления), мин.; 

-коррозионная агрессивность, млн-1; 

- совместимость масла с эластомерами. 
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Таблица 2.1.2 – Основные свойства и области применения масел согласно 

классификации ACEA 

Класс 

ACEA 

Категория 

ACEA 

Свойства и область применения масел 

A/B A1/B1-04 Предназначены для бензиновых двигателей и 

дизелей легких транспортных средств, в которых 

возможно применение масел, снижающих трение, 

маловязких (2,6 – 3,5 мПа с) при высоких скоростей 

сдвига.  

Могут быть непригодны для смазывания некоторых 

двигателей.  

 A3/B3-04 Стойки к механической деструкции при высоком 

уровне эксплуатационных свойств. 

 A3/B4-04 Стойки к механической деструкции при высоком 

уровне эксплуатационных свойств. Предназначены 

для высокофорсированных бензиновых двигателей 

и дизелей с непосредственным впрыскиванием 

топлива 

 A5/B5-04 Стойки к механической деструкции. 

С C1-04 Стойки к механической деструкции, совместимы с 

агрегатами обезвреживания отработавших газов, 

увеличивают срок службы сажевых фильтров и 

катализаторов, дают экономию топлива, имеют 

наименьшую сульфатную зольность и самое низкое 

содержание фосфора и серы. 

 C2-04 Стойки к механической деструкции, совместимы с 

агрегатами обезвреживания отработавших газов, 

увеличивают срок службы сажевых фильтров и 

катализаторов, дают экономию топлива. 
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Окончание таблицы 2.1.2 

 C3-04 Стойки к механической деструкции. 

Предназначены для высокофорсированных 

бензиновых двигателей и дизелей легких 

транспортных средств, оборудованных сажевыми 

фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. 

Увеличивают срок службы последних. 

Е E2-96 

выпуск 5 

Имеют стандартный уровень эксплуатационных 

свойств. Предназначены для дизелей без наддува и 

с турбонаддувом, эксплуатируемых с нормальным 

интервалом между сменами масла 

 Е4-96 

выпуск 3 

Стойки к механической деструкции и старению, 

обеспечивают высокую чистоту и малый износ 

поршней, предотвращают негативное влияние сажи 

на свои свойства. Рекомендованы для 

высокооборотных дизелей, удовлетворяющих 

требованиям Евро-1, Евро-2, Евро-3 и Евро-4. 

 Е6 Стойки к механической деструкции и старению, 

обеспечивают высокую чистоту и малый износ 

поршней, предотвращают негативное влияние сажи 

на свои свойства. 

Рекомендованы для высокооборотных дизелей, 

удовлетворяющих требованиям Евро-1, Евро-2, 

Евро-3 и Евро-4 по эмиссии токсичных веществ, 

работающих в особо тяжелых условиях и при 

значительно увеличенных интервалах 

междусменами масла в соответствии с 

рекомендациями автопроизводителей.  
  



40 
 

Окончание таблицы 2.1.2 

 Е7 Стойки к механической деструкции, обеспечивают 

высокую чистоту поршней, предотвращают 

полировку цилиндра, обладают высокими 

противоизносными свойствами, стойки к старению, 

предотвращают образование отложений в 

турбокомпрессоре и негативное влияние сажи на 

свои свойства. Рекомендованы для 

высокооборотных дизелей, удовлетворяющих 

требованиям Евро-1, Евро-2, Евро-3 и Евро-4  

Наиболее известной международной классификацией моторных масел по 

областям применения и уровню эксплуатационных свойств является 

классификация API (Американского института нефти). Со времени введения 

(1947 г.) данная классификация неоднократно дополнялась, однако принцип 

разделения масел на 2 категории (S и C) сохранился до настоящего времени. В 

данной системе классификации моторные масла маркируются двухбуквенным 

индексом. Первая буква означает категорию: к категории "S" (Service) относятся 

масла для 4-х тактных бензиновых двигателей, к категории "C" (Commercial) − 

масла, предназначенные для дизелей автомобильного транспорта, внедорожной 

строительной и сельскохозяйственной техники. Универсальными называют масла, 

которые могут применяться для смазывания бензиновых и дизельных двигателей. 

Второй буквой является показатель группы масла по уровню эксплуатационных 

свойств. Чем дальше от начала латинского алфавита расположена буква, тем 

выше уровень эксплуатационных свойств моторного масла. 

В настоящее время в категории "S" классификация API включает 12 

классов масел в следующем порядке возрастания требований к их качеству, из 

которых в настоящее время производятся SJ, SL, SM, SN, а в категории "С" − 14 

классов, из которых производятсяCF, CF-4, CF-2, CG-4,CH-4, CI-4 и CJ-4. Цифры 

при обозначении классов CF-4, CF-2 и CG-4 дают дополнительную информацию 

об использовании данного класса масел в 2-тактных или 4-тактных дизелях 
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соответственно. Для обозначения универсальных масел принята двойная 

маркировка, например, SN/CF, CI-4/SJ и т.п. 

В настоящее время API выдает лицензии на выпуск масел только высших 

категорий качества (не ниже SJ), предназначенных для бензиновых двигателей не 

позднее 1997 г. выпуска. Для эксплуатации бензиновых двигателей, выпущенных 

после 1997 года, предназначены масла класса SJ и т.д. Наиболее совершенное 

масло категории SN на полностью синтетической основе с высокоэффективным 

пакетом присадок надлежит эксплуатировать в самых совершенных бензиновых 

турбонадувных, многоклапанных двигателях производства 2014г. и позже, 

вынужденных работать в наиболее напряженных условиях. 

 

2.2Характеристика базового масла 

Современные смазочные материалы представляют собой сложные смеси 

парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов и гетероатомных 

соединений. Наряду с основной функцией – смазыванием – смазочные масла 

выполняют дополнительные функции. 

Товарные нефтяные масла готовят на основе базовых нефтяных масел – 

дистиллятных, остаточных или их смесей, а также синтетических и смешанных 

масел, в которые вводят присадки различного назначения или их композиции 

(пакеты присадок). 

 На протяжении многих лет улучшение качества смазочных масел 

различного назначения достигалось в основном за счет применения новых 

высокоэффективных присадок. В настоящее время наряду с этим важным 

направлением не менее актуальным и значимым стало улучшение качества 

базовых масел, прежде всего их вязкостно-температурных свойств и 

испаряемости. Применение стабильной высокоиндексной базовой основы 

обеспечивает легкий запуск двигателей и механизмов и их надежную работу в 

широких диапазонах рабочих нагрузок и температур, лучшие смазывающие 

свойства, меньшую испаряемость, большую стойкость к термической и 

механической деструкции.  
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Улучшение качества базовых масел обеспечивает такое улучшение 

эксплуатационных характеристик, которое не достигается ни применением новых 

многофункциональных присадок, ни загущением масел высокополимерными 

добавками. 

 Наряду с обеспечением легкого низкотемпературного запуска двигателей 

и снижением пускового износа деталей базовые масла с улучшенными вязкостно-

температурными свойствами обеспечивают надежную работу механизмов в 

широких диапазонах рабочих нагрузок и температур. За счет высокой вязкости в 

области высоких температур товарные масла на основе высоко- индексной базы 

обладают лучшими смазывающими свойствами, имеют меньшую испаряемость и 

значительно более стойки к термической и механической деструкции. 

Повышенная приемистость высоко- индексных базовых масел к различным 

композициям присадок (пакетов присадок) позволяет снизить их расход на 

производство товарных масел.  

Производство и потребление таких масел в мировой практике быстро 

растет и дает значительные преимущества по сравнению с маслами, имеющими 

обычный индекс вязкости базы, т.е. 90 – 100. 

Согласно стандарту АРI базовые масла распределяются на четыре группы 

в зависимости от их характеристик (таблица 2.2.1 и 2.2.2). 

Таблица 2.2.1– Классификация API на базовые масла 

Группа масел Содержание, % масс. Индекс вязкости 

Серы Насыщенных 

соединений 

I >0,03 и/или <90 80-120 

II <0,03 и/или ≥90 80-120 

III ≥0,03 и/или ≥90 >120 

IV Все типы полиальфаолефинов 

V Все виды сырья, не включенные в группы I - IV 
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Таблица 2.2.2 – Физико – химические свойства базовых масел I – IV групп, по 

классификации API 

Наименование показателей Группы I - IV 

I II III IV 

Вязкость при 100 °С, мм2/с 4,0 4,0 4,1 3,9 

Индекс вязкости 96 98 127 123 

Вязкость, мПа ⋅с 
при -25°С 

 

1300-1700 

 

1400 

 

900 

 

750 

при -30°С 2500-3000 2600 1300 800 

Температура застывания, °С -12 -12 -15 -70 

Традиционные базовые масла группы I вырабатываются по действующим 

технологиям с применением процессов разделения сырья (перегонка, селективная 

очистка, сольвентная депарафинизация). В базовых маслах группы I содержатся 

химические соединения различных классов, такие как ароматические соединения 

с одним и двумя кольцами, нафтены, гетероатомные соединении, например, с 

атомами серы, азота, кислорода, изопарафины, некоторые н-парафины. Индекс 

вязкости обычно находится на уровне 85 – 100, концентрация серы превышает 

300 мг/кг, содержание насыщенных – меньше 90 % масс.  

Базовые масла группы II отличаются от масел группы I пониженным 

содержанием ароматических и гетероатомных соединений, а концентрация серы 

должна быть ниже 300 ррm. Для снижения концентрации серы и ароматики 

требуется введение каталитического процесса. Это может быть  смешанная 

технология, сочетающая сольвентные и каталитические процессы, либо 

полностью каталитический процесс. Конечным результатом являются базовые 

масла, состоящие в основном из нафтеновых, изопарафинов и н-парафинов.  

Базовые масла группы III отличаются от масел группы II тем, что их 

индекс вязкости превышает 120. Для производства масел группы III требуется 

жесткий гидрокрекинг или изомеризация парафинов, чтобы обеспечить желаемое 

повышение индекса вязкости.  
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Группа IV по стандарту АРI отведена для полиальфаолефинов – 

синтетических масел с очень высоким индексом вязкости и не содержащих 

ароматических соединений, серы и азота. Минеральная базовая основа для 

производства смазочных масел по принятой компанией Chevron классификации 

подразделяется: 

 − на обычную основу ИВ 95 – 110; 

 − на высокоиндексную ИВ 110 – 130; 

 − на супериндексную ИВ выше 130. 

Одной из основных характеристик, в значительной степени позволяющих 

повысить качество базовых компонентов, получаемых процессами экстракции, 

является фракционный состав масляных дистиллятов. Новые вакуумные колонны 

для перегонки мазута обеспечивают получение масляных дистиллятов узкого 

фракционного состава и гудрона глубокого отбора. Компоненты базовых масел, 

получаемые из узких фракций, имеют более высокий уровень вязкости и 

температуру вспышки, меньшую испаряемость по сравнению с масляными 

фракциями широкого интервала кипения. 

Для обеспечения требований к качеству товарных масел современного и 

перспективного ассортимента, соответствующего требованиям на мировом рынке, 

необходимо увеличить вязкость остаточного компонента. 

 С учетом разницы в вязкости при компаундировании базовых 

компонентов сокращается спрос на деасфальтизат приблизительно в 1,5 раза, 

давая значительную прибыль и сокращая эксплуатационные расходы на 

установках селективной очистки и депарафинизации.  

Сравнение основных свойств компонентов базовых масел, полученных по 

различным технологиям приведено в таблице 2.2.3 [5]. 

Таблица 2.2.3 – Сравнение основных свойств компонентов базовых масел 

Наименование параметра Технология 

гидрокаталитическая традиционная 

Индекс вязкости 120-145 90-105 
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Окончание таблицы 2.2.3 

Концентрация насыщенных 

углеводородов, % масс. 

95-99 не более 70 

Содержание серы, % масс. не более 0,03 0,3-0,7 

Термоокислительная стабильность высокая низкая 

 

2.3 Гидрокрекинговые масла 

Мировой рынок смазочных материалов характеризуется постоянными 

качественными и структурными изменениями. Несмотря на то, что общее 

потребление смазочных материалов на протяжении последних нескольких лет 

остается стабильным и составляет около 38 млн. тонн, структура потребления 

отдельных видов смазочных материалов претерпевает существенные изменения. 

Это объясняется несколькими основными причинами: 

· развитием и совершенствованием конструкций двигателей и 

промышленного оборудования; 

· увеличением полезного срока службы смазочных материалов; 

· повышением спроса на энергосберегающие смазочные материалы; 

· ужесточением экологических требований. 

Все вышеперечисленные факторы ложатся в основу разработки новых 

стандартов и спецификаций на смазочные материалы. Так, например, 

возможность увеличить ресурс моторных масел появилась несколько десятилетий 

назад, когда активно начали применять синтетические базовые масла. Однако 

высокая стоимость синтетических базовых компонентов в течение долгого 

времени сдерживала широкое применение масел с удлиненным интервалом 

замены. Специалисты по смазочным материалам пришли к выводу, что 

единственным решением этой проблемы является разработка и промышленное 

производство совершенно новых высококачественных базовых масел, которые по 

своим свойствам не уступали бы синтетическим базовым компонентам, а по 

стоимости соответствовали бы нефтяным базовым маслам. И такие продукты для 

производства высококачественных смазочных материалов были получены. Ими 



46 
 

сталигидрокрекинговые базовые масла.  Базовые масла для производства 

моторных масел по системе API представлены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1: Базовые масла для производства моторных масел по системе API 

Группа API Характеристики базового масла Метод производства 

Сера, вес. % Насыщенные 

углеводороды, 

вес. % 

Индекс 

вязкости 

I >0,03 <90 80-119 Сольвентная очистка 

II <0,03 >90 80-119 Гидроочистка 

III <0,03 >90 120+ Жесткий гидрокрекинг 

IV Полиальфаолефины (ПАО) Олигомеризация 

V Другие базовые масла Различные 

Группа I или обычные базовые масла, очищаемые растворителями, 

составляют большинство базовых масел, производимых в настоящее время в 

мире. Они содержат более 0,03 вес. % серы и менее 90 вес. % насыщенных 

углеводородов. Такие масла менее чистые по сравнению с синтетическими либо 

очищенными при помощи гидрокрекинга базовыми маслами. Несмотря на то, что 

данные масла специально предназначены для производства моторных масел, 

однако область их применения значительно шире.  

Базовые масла групп II и III производятся по технологии, которая по 

терминологии Американского института нефти называется гидрокрекинг или 

жесткий гидрокрекинг. Здесь содержание серы уже не превышает 0,03 вес. %, а 

содержание насыщенных углеводородов более 90 вес. %. Эти масла чище по 

составу, чем базовые масла группы I.  

В последние годы все большее применение находят процессы 

гидрокрекинга высоковязких масляных дистиллятов и деасфальтизатов с целью 

получения высокоиндексных базовых масел. Глубокое гидрирование масляного 

сырья позволяет повысить индекс вязкости от 50-70 до 95-130 пунктов, снизить 

содержание серы с=2 до 0,1% и ниже, почти на порядок уменьшить коксуемость и 

снизить температуру застывания. Подбирая технологический режим и 
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катализатор гидрокрекинга, можно получать масла с высоким индексом вязкости 

практически из любых нефтей. 

Масла гидрокрегинга представляют собой высококачественную основу 

товарных многофункциональных (всесезонных) моторных масел, а также ряда 

энергетических (турбинных) и индустриальных (как трансмиссионных) масел. В 

маслах гидрокрекинга нет естественных ингибиторов окисления, поскольку в 

жестких условиях процессах они подвергаются химическим превращениям. 

Поэтому в  масла гидрокрекинга вводят антиокислительные присадки. Выход и 

качество масел зависят от условий гидрокрекинга, типа катализатора и природы 

сырья. Выход гидрокрекированного масла обычно не превышает 70% масс., а 

масла с индексом вязкости выше 110 составляет 40-60% масс. 

Для увеличения выхода целевых продуктов гидрокрекинга часто 

осуществляют в 2 стадии. На первой стадии ( при температуре 420-440 °С и 

давлении 20-25МПа) на АНМ катализаторе проводят гидрообессеривание и 

гидрирование полициклических соединений. Во второй стадии (при температуре 

320-350 °С и давлении 7-10 МПа) на бифункциональнных катализаторах 

осуществляют гидроизомеризацию н-алканов. Так как изопарафины застывают 

при значительно более низкой температуре, чем парафины нормального строения, 

гидроизомеризация понижает температуру застывания масляных фракций и 

исключает операцию депарафинизации растворителями. 

Рассмотрим пример жесткого гидрокрекинга компании «Petro-Canada». 

В процессе жесткого гидрокрекинга НТ компании «Petro-Canada» 

ароматические и полярные углеводороды удаляются за счет реакции исходных 

нефтепродуктов с водородом в присутствии катализатора при высоких 

температурах и давлении.  

Во время этой очистки происходит ряд реакций, основные из которых:  

· Удаление полярных соединений, содержащих серу, азот и кислород 

· Превращение ароматических углеводородов в насыщенные 

цикличные углеводороды 
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· Дробление тяжелых полициклопарафинов на более легкие 

насыщенные углеводороды 

Такие реакции происходят при температурах до 400 °С, давлении 

примерно 20 680 кПа и в присутствии катализатора. Получаемые молекулы 

углеводородов обладают высокой стабильностью, поэтому они идеально подходят 

для базовых масел. Получаемые продукты классифицируются Американским 

нефтяным институтом как базовые масла Группы II. 

Жесткий гидрокрекинг компании «Petro-Canada» осуществляется в два 

этапа,показан на рисунке 2.3.1. В первой стадии из состава удаляются все 

нежелательные полярные соединения, а ароматические углеводороды 

превращаются в насыщенные. После сепарации необходимых марок вязкости в 

процессе вакуумной дистилляции, парафинистые масла проходят 

депарафинизацию при очень низкой температуре. Далее для повышения 

содержания насыщенных углеводородов масляные фракции направляются на 

вторую установку гидроочистки под высоким давлением. Эта завершающая 

стадия максимально увеличивает стабильность базового масла, удаляя из него 

оставшиеся ароматические и полярные молекулы [6].  

 
Рисунок 2.3.1 – Двухэтапный жесткий гидрокрекинг компании «Petro-Canada» 

 

2.4 Основные хеммотологические требования к нефтяным маслам 

Смазочные масла применяемые практически во всех областях техники, в 

зависимости от назначения выполняют следующие основные функции: 

уменьшают коэффициент трения между трущимися поверхностями, снижают 
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интенсивность изнашивания, защищают металлы от коррозии, охлаждают 

трущиеся детали, уплотняют зазоры между сопряженными деталями, удаляют с 

трущихся поверхностей продукты изнашивания. Не смазочные масла служат 

рабочими жидкостями в гидравлических передачах, электроизоляционной  средой 

в трансформаторах, конденсаторах, кабелях, маслянных выключателях, 

используются для приготовления смазок, присадок и т.п. 

В товарном ассортименте более 400  марок масел различного назначения, 

однако широко распространено лишь ограниченное число марок. 

По источнику сырья масла подразделяются на: дистиллятные, полученные 

из соответствующих масляных фракций вакуумной перегонки мазута; 

остаточные, полученные из остатка вакуумной перегонки мазута, т.е. из гудрона;  

компаундированные,  полученные при смешении дистилятного и остаточного 

компонентов; загущенные, полученные введением в базовые масла загущающих 

полимерных присадок (в марках масел обозначаются индексом «З»). По способу 

очистки различают масла кислотно-щелочпой, кислотно-контактной‚ селективной 

и адсорбциониой очистки и гидроочистки (или гидрокрекнига). Основное 

количество масел производят с использованием процессов селективной очистки и 

депарафинизации. 

Основными показателями качества всех смазочных масел являются: 

вязкость и ее изменение с температурой (вязкостно—температурные свойства); 

температура застывания; устойчивость против окисления кислородом воздуха 

(химическая стабильность); смазочная способность; защитные и 

антикоррозионные свойства. Кроме того,  к различным группам масел, например, 

не смазочных,  в зависимости от назначения предъявляются специфические 

требования. 

Масла должны обладать: 

— оптимальными вязкостью и вязкостно—температурными свойствами 

для облегчения запуска машин и механизмов при низких температурах 

окружающего воздуха, для снижения износа трущихся деталей и уменьшения 

потерь мощности машин и механизма на трение; 
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— хорошими смазывающими свойствами для обеспечения надежной 

смазки на всех режимах работы машин и механизмов; 

— хорошими моющими свойствами с целью снижения склонности к 

образованию отложений на нагретых металлических поверхностях и в системе 

смазки: 

— достаточной антиокислительной способностью, препятствующей 

значительному изменению химического состава масла в процессе его работы; 

— высокими противокоррозионными свойствами по отношению к 

конструкционным материалам, особенно цветным металлам и сплавам; 

—   удовлетворительными защитными свойствами для предохранения 

металлов от атмосферной коррозии в период остановки машины и механизма; 

— а также низкой испаряемостью, малой пенообразующей способностью и 

эмульгируемостью. 

Масло не должно оказывать отрицательного воздействия на 

уплотнительные материалы, подвергаться биоповреждениям, вызывать 

загрязнения окружающей среды и отличаться токсичностью. 

Вязкость и вязкостно - температурные свойства масел зависят от их 

фракционного и химического состава. С повышением температуры кипения масел 

их вязкость возрастает. Остаточные масла более вязкие, чем дистиллятные. 

Парафиновые углеводороды нормального строения характеризуются наименьшей 

вязкостью. С разветвлением цепи их вязкость возрастает. Циклические 

углеводороды значительно более вязкие, чем парафиновые. При одинаковой 

структуре вязкость нафтенов выше, чем аренов. Наибольшую вязкость имеют 

смолисто-асфальтеновые вещества. Важнейшей характеристикой масел является 

изменение их вязкости с температурой,  оцениваемой коэффициентом вязкости 

(отношение V��/V���) или индексом вязкости (ИВ), вычисляемой по формуле: 

 ИВ = ������100+P,      2.4.1 
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где  L и Н - кинематическая вязкость при 50 или 100 °С эталонных масел с 

индексом вязкости 0 и 100 соответственно; 

U - кинематическая вязкость испытуемого масла при 50 или 100 °С‚ сСт 

(мм�/c); 

Р- поправка. 

Значения L, Н и Р находят по специальным таблицам. Чем более полога 

температурная кривая вязкости (меньше коэффициент вязкости), тем выше 

значение ИВ  и более качественно масло (современные масла должны иметь ИВ 

не менее 90). Индекс вязкости, наряду с температурой застывания, определяет 

интервал температур, в котором работоспособно масло. Всесезонные масла, 

например, имеют более высокие значения ИВ, чем летние или зимние. 

Наибольшим ИВ обладают алканы нормального строения, для циклических 

углеводородов характерно улучшение вязкостно-температурных свойств с 

уменьшением цикличности молекул и увеличением длины боковых цепей. Для 

получения высокоиндексных масел следует полностью удалять полициклические 

арены и нафтено-ароматические углеводороды с короткими боковыми цепями и 

смолисто-асфальтеновые вещества. 

Температура застывания масел зависит от содержания в них тугоплавких 

углеводородов и прежде всего парафинов и церезинов. Выделяющиеся при 

низких температурах кристаллы твердых углеводородов образуют 

пространственную структуру, что приводит к застыванию и потере подвижности 

масел. Поэтому из масел следует удалять, помимо низкоиндексных, и 

компоненты, ухудшающие их низкотемпературные свойства. 

Химическая стабильность масел. В процессе длительной эксплуатации под 

воздействием кислорода воздуха образуются (особенно интенсивно при высоких 

температурах и каталитического влияния различных металлов) и накапливаются в 

маслах различные продукты окисления и конденсации (оксикислоты, смолы, 

асфальтены, углистые отложения, лаки и др.), которые ухудшают их 

эксплуатационные свойства. 



52 
 

Наилучшей химической стабильностью обладают малоцикличные 

нафтено-ароматическне и гибридные углеводороды с длинными алкильными 

цепями. Процесс окисления эффективно тормозится смолистыми веществами и 

некоторыми серосодержащими соединениями, содержание которых в маслах 

регулируется глубиной их очистки. При углубленной очистке эксплуатационные 

свойства масел улучшают, добавляя в них антиокислительные и другие присадки. 

Смазочная способность масел является важнейшей их характеристикой в 

условиях работы машин и механизмов при больших нагрузках и малых скоростях. 

Она определит способность масла создавать на металлической поверхности 

весьма прочный, но очень тонкий смазочный слой толщиной воет лишь 0.1-1,1 

мкм, т.е. 50 - 500 молекулярных слоев. Такой тип смазки получил название 

граничной смазки. Несмотря на ничтожно малую толщину такого слоя,  износ 

материалов при граничной смазке уменьшается в тысячи раз по сравнению с 

сухим трением. Наилучшей смазочной способностью обладают смолисто-

асфальтеновые вещества, некоторые высокомолекулярные сероорганические и 

кислородсодержащие соединения, которые, с точки зрения других 

эксплуатационных показателей, в маслах нежелательны и надлежит удалению. 

Поэтому для улучшения смазочной способности в масла вводят специальные 

поверхностно-активные присадки. 

Защитные и антикоррозионные свойства масел обуславливаются 

способностью их вытеснять воду с поверхности металла,  удерживать ее в объеме 

смазочного материала и образовывать на нем прочные адсорбционные и 

хемсорбционные пленки, препятствующие развитию коррозионных процессов. 

Базовые нефтяные масла не способны длительно защищать металлы от коррозии. 

Их защитные свойства улучшат введением небольших количеств ингибиторов 

коррозии [3]. 

 

2.5 Зависимость свойств нефтяных масел от их состава 

Содержание и состав парафиновых углеводородов в дистиллятных 

фракциях и остатках зависят от характера нефти и пределов выкипания фракции. 
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По мере их повышения в масляных фракциях увеличивается общее содержание 

высокоплавких углеводородов. Удаление парафиновых и циклических 

углеводородов с длинными боковыми цепями, кристаллизующихся при 

пониженных температурах, осуществляют в процессе депарафинизации с целью 

получения низко-застывающих масел. Парафиновые углеводороды по сравнению 

с другими имеют наименьшую вязкость, наиболее пологую вязкостно-

температурную кривую и наибольший индекс вязкости (ИВ). Поэтому при 

удалении парафиновых углеводородов ухудшаются вязкостно-температурные 

свойства масел. Выделяемые при депарафинизации концентраты твердых 

углеводородов подвергают, в свою очередь, различным видам очистки 

дляполучении широкого ассортимента товарных парафинов, церезинов и других 

продуктов. 

 Содержание в маслах нафтено-парафиновых углеводородов (присутствие 

чисто нафтеновых без боковых цепей крайне незначительно) в зависимости от 

происхождения нефти составляет 50 – 75%. С повышением температур 

выкипания нефтяной фракции увеличивается число атомов углерода в боковых 

цепях молекул нафтеновых углеводородов, повышаются температура их 

застывания и индекс вязкости. Нафтеновые углеводороды в оптимальных 

количествах являются желательными компонентами масел. Ароматические 

углеводороды практически всегда присутствуют в товарных маслах. Их 

содержание и структура зависят от природы нефти и температур выкипания 

фракции: чем выше эти температуры, тем больше ароматических углеводородов в 

ней содержится; при этом возрастает доля полициклических (производных 

нафталина и фенантрена).  

Ароматические углеводороды в большинстве случаев содержат 

нафтеновые кольца и боковые парафиновые цепи разной длины. Ароматические 

углеводороды (в основном полициклические с короткими боковыми цепями) 

удаляют из масляного сырья в процессах селективной и адсорбционной очистки, 

превращают их в нафтеновые и парафиновые углеводороды при 

гидрогенизационных процессах. 
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Отличительной особенностью циклических углеводородов (нафтеновых и 

ароматических) является их значительно большая вязкость, чем парафиновых, от 

которой зависит подвижность масел при низких температурах. В связи с этим для 

получения масел с хорошими низкотемпературными свойствами из них удаляют 

как твердые парафиновые углеводороды, так и полициклические ароматические с 

короткими боковыми цепями (с низким ИВ). В результате получают масла с 

хорошими вязкостно-температурными свойствами (высоким ИВ).  

Однако полное удаление этих углеводородов может привести к 

ухудшению других свойств масел, например стабильности к окислению. 

Существует оптимальная глубина очистки селективным растворителем, которая 

изменяется в зависимости от состава масляного сырья.  

Смолисто-асфальтеновые вещества содержатся в основном в 

высококипящих нефтяных фракциях и гудронах. Они относятся к классу 

полициклических соединений, содержащих помимо углерода и водорода 

кислород, серу, азот, а иногда и различные металлы. Смолисто-асфальтеновые 

вещества являются нежелательными компонентами масел и удаляются в процессе 

деасфальтизации (малые их количества могут быть удалены при селективной и 

адсорбционной очистках).  

При недостаточно полном удалении смолисто-асфальтеновых веществ 

снижается эффективность очистки избирательными растворителями, 

увеличивается необходимая кратность их к сырью, затрудняются адсорбционная 

и гидроочистка масел, ухудшаются эксплуатационные свойства масел и их 

приемистость к присадкам. 

 Серосодержащие соединения концентрируются в основном в гудронах, в 

масляных фракциях их немного (до 2% масс). Чем выше температура выкипания 

фракции, тем больше в ней серосодержащих соединений. В масляных фракциях 

могут присутствовать сульфиды и дисульфиды, тиофены и тиофаны, а также 

более сложные полициклические производные серы. В зависимости от состава и 

содержания эти соединения больше или меньше влияют на эксплуатационные 

свойства масел, прежде всего на противокоррозионные, противоизносные и 
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стабильность к окислению. Присутствие некоторых серосодержащих соединений 

повышает коррозионную агрессивность масел. Их удаляют из масляного сырья в 

процессах гидроочистки, селективной или адсорбционной очистки. Однако при 

переочистке масел – полном удалении из них поверхностно-активных веществ 

(смолисто-асфальтеновых и серосодержащих соединений) ухудшается 

способность масел защищать металлы от коррозионного воздействия воды 

(электрохимической коррозии). Установлено, что при содержании серы до 0,5% 

(масс.) эксплуатационные свойства масел не ухудшаются, а некоторые даже 

улучшаются.  

Из кислородсодержащих соединений, присутствующих в масляных 

фракциях, следует отметить нафтеновые кислоты и производные фенола. 

Присутствие их в товарных маслах нежелательно, поскольку органические 

кислоты вызывают не только коррозию металлов, но и повышенное 

нагарообразование в двигателе. Нафтеновые кислоты и другие 

кислородсодержащие соединения удаляются в процессах щелочной и селективной 

очистки [4]. 

 

2.6 Присадки к маслам 

В связи с ужесточением требований различных видов техники к 

эксплуатационным свойствам смазочных масел в мировой нефтепереработке со 

второй половины ХХ в. наблюдается тенденция к непрерывному увеличению 

количества и ассортимента выпускаемых присадок к маслам. Присадками 

называют вещества, которые добавляют к маслу в количестве от тысячных долей 

до 10-12 % для улучшения одного или нескольких показателей его качества. 

Присадки не только улучшают эксплуатационные свойства масел, но и 

существенно снижают расход последних. В качестве присадок к маслам изучено и 

предложено несколько тысяч органических соединений. Однако промышленное 

производство и практическое применение получили только немногим более ста 

продуктов и композиций. Промышленное производство их в мире исчисляется 

миллионами тонн в год и является важной отраслью нефтехимии. 
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Присадки принято классифицировать по назначению, т.е. по 

функциональному действию, на следующие группы, улучшающие те или иные 

свойства масел: 

- антиокислительные, повышающие стойкость масел к окислению при 

высокой температуре; 

- антикоррозионные, защищающие металлические поверхности от 

воздействия агрессивных веществ и атмосферной коррозии; 

- противоизносные и противозадирные (антифрикционные), улучшающие 

смазочные свойства масел; 

- моющие (детергентно-диспергирующие), препятствующие отложению 

лаков, нагаров и осадков; 

-депрессорные, понижающие температуру застывания масел;  

- вязкостные, улучшающие вязкостно-температурные свойства базовых 

масел; 

- антипенные, предотвращающие вспенивание масел; 

- антисептики, повышающие устойчивость масел к воздействию грибков и 

бактерий; 

- многофункциональные, улучшающие одновременно несколько 

эксплуатационных свойств масел.  

Перечень наиболее распространенных присадок, улучшающих другие 

свойства, и присадок функционального действия приведен в таблице 2.6.1 

(качественная оценка присадок проведена по пятибалльной системе: 5 -отлично, 

4-хорошо, 3-удовлетворительно, 2-слабо., 1-неудовлетворительно и 0 - плохо) [3]. 

Таблица 2.6.1 – Качественная оценка функционального действия присадок 

Присадка Свойства* 

 А Б В Г Д Е Ж 

Алкилфенольные 2 1 2 2 3 3 3 

Алкилсалицилатные:        

низкощелочные 4 1 2 1 4 1 1 
  



57 
 

Окончание таблицы 2.6.1 

щелочные 4 1 5 4 4 3 3 

Сульфатные:        

нейтральные 3 3 0 3 0 1 1 

Средне- и высокощелочные 4 5 5 4 0 1 1 

Диалкилдитиофосфатные и 

диалкилфенилдитиофосфатные 

0 1 0 4 4 4 4 

Сукцимидные 4 5 3 1 3 1 1 

*Свойства: А - моющие; Б-диспергирующие; В- нейтрализующие; Г- 

антикоррозионные; Д- антиокислительные; Е- противоизносные; Ж- 

противозадирные. 

 

2.6.1 Вязкостные присадки 

Эти присадки предназначены для повышения уровня вязкости и индекса 

вязкости смазочных масел. Они способствуют созданию масел с особенно 

благоприятными вязкостно-температурными свойствами. В связи с этим 

вязкостные присадки широко распространены в моторных маслах. 

Вязкостными присадками чаще всего служат соединения на основе 

полиметакрилатов (высокомолекулярные полимеры эфиров метакриловой 

кислоты и алифатических спиртов) и полиизобутелена. В последнее время 

используют также соединения – полимеры на основе стирола и диеновых 

углеводородов и полимеры на основе этилена и пропилена. 

Молекулярная масса вязкостных присадок, применяемых для получения 

загущенных масел, колеблется от 5000-10000 до 100000-200000 и более. С 

увеличением молекулярной массы загущающая способность  вязкостных 

присадок возрастает: одновременно ухудшается их механическая стабильность, 

т.е. способность препятствовать механической деструкции. В связи с этим при 

выборе вязкостных присадок для того или иного смазочного масла следует 

учитывать специфику условий его работы, преобладающего влияния 
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температуры, величины градиента скорости сдвига или других факторов на 

работоспособность данного масла. 

Отдельные вязкостные присадки могут одновременно выполнять также 

функции депрессора (т.е. понижать температуру застывания масла) и дисперсанта 

(т.е. обеспечивать сохранения взвешенных в масле загрязнений в 

мелкодисперсном состоянии) [7]. 

С помощью вязкостных (загущающих) присадок можно маловязкие масла, 

имеющие низкую температуру застывания и хорошую жидкотекучесть при 

низких температурах, довести до желаемой вязкости. При этом полученные масла 

почти полностью сохраняют низкотемпературные свойства маловязких масел, 

взятых для загущения, и приобретают за счет присадки прочность масляной 

пленки, свойственную маслам более высокой вязкости. Вязкостные присадки 

обладают очень большими величинами вязкости и индекса вязкости и резко 

повышают эти же показатели в маслах, в которые они вводятся. Добавляются они 

к маслам в количестве до 5% от веса масла. Широко применяются вязкостные 

присадки за рубежом. В США наиболее распространен паратон. Вязкость 

паратона при 98,9°С около 735 сст, добавляют его к маслу в количестве от 1 до 

5%. В качестве вязкостных присадок за рубежом применяются полиметакрилаты, 

которые, помимо улучшения вязкостно-температурной характеристики, также 

снижают температуру застывания масла. Присадка 2% суперола в 2—3 раза 

увеличивает индекс вязкости гликолевых эфиров, применяемых в качестве 

синтетических масел, и в 1,5—2 раза увеличивает их вязкость. При добавке 3—

5% происходит еще большее увеличение индекса вязкости — до 120 и более. 

Хорошими свойствами обладает английская присадка паратак - прозрачный, 

светлый, вязкий и липкий материал. Паратак образует клейкую масляную пленку 

между поверхностями вала и подшипника, которая способствует удержанию 

масла. При добавлении к маслам вязкостных присадок повышается не только их 

вязкость, но и индекс вязкости, причем с увеличением концентрации присадки 

увеличение последнего происходит медленнее. Вязкостные присадки особенно 

заметно увеличивают индекс вязкости у масел с низкой исходной вязкостью: чем 
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этот индекс у исходного масла ниже, тем более заметно его увеличение при 

добавке присадки [3].  

 

Вывод по разделу 2: 

На протяжении многих лет улучшение смазочных масел различного 

назначения достигалось в основном за счет применения новых 

высокоэффективных присадок. Основным показателем качества всех смазочных 

масел являются вязкость и вязкостно - температурные свойства. 

С помощью вязкостных (загущающих) присадок можно маловязкие масла, 

имеющие низкую температуру застывания и хорошую жидкотекучесть при 

низких температурах, довести до желаемой вязкости. При этом полученные масла 

почти полностью сохраняют низкотемпературные свойства маловязких масел, 

взятых для загущения, и приобретают за счет присадки прочность масляной 

пленки, свойственную маслам более высокой вязкости. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Для проведения экспериментальных исследований использованы пробы 

топлив и смазочных материалов, предоставленные на анализ в Вузовско-

академическую лабораторию «Триботехника» предприятиями – дилерами 

производителей автомобилей, а также образцы товарных смазочных материалов, 

полученные в сервисных центрах этих предприятий. 

Из проведенных в ВАЛ «Триботехника» экспертиз отобраны случаи, 

имеющие признаки значительных изменений свойств моторных масел в процессе 

эксплуатации. Критерием выбора служило наличие повреждений или 

неисправностей двигателя в результате изменения свойств моторного масла при 

стандартном исходном качестве моторного масла. Установлено, что такие 

неисправности характерны для автомобилей производства концерна TOYOTA, 

неисправности вызваны наличием в системах смазки двигателей большого 

количества вязкого осадка, препятствующего подаче масла в смазываемые узлы. 

Всего использовано  3 пробы топлив из топливных баков автомобилей, 5 

проб масел  и 6 проб осадков из систем смазки двигателей автомобилей, 1 проба 

масел из систем смазки новых автомобилей, аналогичных рассматриваемым (той 

же марки и из той же партии поставки), 2 образца свежих масел: TOYOTA SAE 

0W-20 и LEXUS SAE 0W-20. 

 

3.1 Идентификация осадков 

1. Осадок из автомобиля Toyota Land Cruiser 200 гос. номер Н925УР 38 

RUS VIN: JTMHX05J004082577.  

Внешний вид осадка: эластичная масса коричневого цвета, содержащая 

значительное количество металлических включений размерами 0,05 мм и менее.  

Растворимость в моторных маслах. 

Для определения растворимости осадка, образцы осадка массой 1г 

поместили в 2 стеклянных стакана вместимостью 100 мл и добавляли по 50 мл: 
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 1) масло моторное Eneos SAE  10W-30. Содержимое нагревали до 

температуры 90…95 ºС при перемешивании и охлаждении до комнатной 

температуры. В данном масле осадок легко растворяется при температурах выше 

70 ºС и остается в растворенном состоянии при охлаждении. 

2) масло (жидкая часть) из системы смазки а/м. Toyota LC 200 г/н  Н925УР 

38 RUS. Содержимое также нагревали до температуры 90…95 ºС при 

перемешивании и охлаждении до комнатной температуры. В масле (жидкой 

части) осадок растворяется при высоких температурах и вновь отделяется при 

охлаждении до 20…25 ºС. 

Идентификация осадка: для определения происхождения осадка в системе 

смазки а/м Toyota Land Cruiser 200 г/н  Н925УР 38 RUS,  выполнен анализ состава 

методом инфракрасной спектроскопии по стандарту ASTMD 2412 на ИК 

спектрометре Spectro FTIR Q410 Alpha в сопоставлении с образцами масла Eneos 

SAE 10W-30 и Toyota 0W-20 из тары завода-изготовителя. 

Идентификация осадка проведена методом инфракрасной (ИК) 

спектроскопии по ГОСТ 28665-90. ИК-спектры представлены на рисунке 3.1.1.  

 
Рисунок 3.1.1 – ИК спектры жидкой части масла (1) и осадка (3) из двигателя а/м 

Toyota Land Cruiser 200 г/н Н925УР 38 RUS,  масла Eneos SAE 10W-30 (2) 

1 

2 

3 
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Сопоставление ИК спектров свежих масел и жидкой части из системы 

смазки а/м Toyota Land Cruiser 200 г/н  Н925УР 38 RUS (рисунок 3.1.2) 

показывает совпадение положений всех пиков поглощения при снижении 

интенсивности поглощения жидкой части в областях, соответствующих не 

углеводородным компонентам (присадкам) и относительном увеличении 

интенсивности пиков, соответствующих кислородным соединениям, в 

особенности, пика 1729 см-1 (карбонильная группа –С=О). Сопоставление 

спектров свежих масел, жидкой части и осадка из системы смазки а/м Toyota Land 

Cruiser 200 г/н  Н925УР 38 RUS (рисунок 3.1.2) показывает, что осадок не 

содержит каких-либо компонентов, отсутствующих в исходном масле.  

 
Рисунок 3.1.2 – Сравнение ИК спектров жидкой части масла (1) и осадка (3) из 

двигателя а/м Toyota Land Cruiser 200 г/н  Н925УР 38 RUS, масла Eneos SAE 10W-

30 (2) 

Интенсивные пики поглощения осадка соответствуют ослабленным пикам 

в спектре жидкой части масла из системы смазки а/м Toyota Land Cruiser 200 г/н  

Н925УР 38 RUS. Кажущееся повышение щелочного числа осадка обусловлено 

проявлением поглощения воды в области 1640 см-1, которая попадает в область 

определения щелочных компонентов. 

3 

1 

2 
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Таким образом, результаты анализа однозначно свидетельствуют о том, 

что осадок в системе смазки образован только компонентами исходного масла 

Eneos SAE 10W-30 или Toyota 0W-20. 

При сопоставлении инфракрасного (ИК) спектра осадка со спектрами, 

приведенными в ГОСТ 28665-90 и литературе [17], были обнаружены пики 

поглощения, по положению и относительной интенсивности соответствующие 

полимерам диеновых углеводородов. Однако, кроме этого, обнаружены пики 

поглощения сложных эфиров карбоновых кислот: 1729 см-1 (карбонильная группа 

–С=О) и 1239 см-1 (группа С-О-С). Это позволило идентифицировать осадок как 

бутадиен-метилметакрилатный сополимер, вероятно с преобладанием 

бутадиеновых компонентов. Такие сополимеры не используются для 

производства пластмасс и резин, но, согласно [14,15] и др. источникам, 

применяются в качестве полимерных загустителей моторных масел. 

2. Осадок из автомобиля Toyota Camry гос. номер К864РМ 777, VIN 

XW7BF4FK00S121454. 

Растворимость в моторных маслах: 

Установлено, что в масле Toyota SAE 0W-20 осадок легко растворяется 

при температурах выше 70 ºС и остается в растворенном состоянии при 

охлаждении. В масле (жидкой части) из системы смазки а/м Toyota Camry гос. 

номер К864РМ777 осадок растворяется при высоких температурах и вновь 

отделяется при охлаждении до 20…25ºС. 

Для подтверждения предположения о происхождении осадка в системе 

смазки а/м Toyota Camry гос. номер К864РМ777, на спектрометре Spectro FTIR 

Q410 Alpha проведено сравнение ИК спектров осадка,  образца жидкой части 

масла и образца масла Toyota 0W-20 из тары завода-изготовителя. Идентификация 

осадка проведена методом инфракрасной (ИК) спектроскопии по ГОСТ 28665-90, 

ИК-спектры предствлены на рисунке  3.1.3.  



64 
 

 
Рисунок 3.1.3 – ИК спектры пробы свежего масла Toyota SAE 0W-20 (верхний), 

жидкой части масла из системы смазки а/м Toyota Camry г/н К864РМ 777 

(средний) и осадка из системы смазки этого же автомобиля (нижний спектр) 

При сравнении спектров видно, что: 

 1) осадок не содержит компонентов, пики поглощения которых 

отсутствуют в исходном масле;  

2) пики поглощения в спектре масла из системы смазки а/м Toyota Camry 

гос. номер К864РМ777, соответствующие пикам осадка, ослаблены по сравнению 

с этими же пиками в спектре свежего масла Toyota 0W-20. 

Таким образом, ИК спектр масла Toyota 0W-20 соответствует сумме 

спектров жидкой части масла и осадка из системы смазки а/м Toyota Camry гос. 

номер К864РМ777, взятых в определенной пропорции. Следовательно, осадок 

образован только компонентами исходного масла Toyota 0W-20. 

При сопоставлении инфракрасного (ИК) спектра осадка (рисунок 3.1.4) со 

спектрами, приведенными в ГОСТ 28665-90 и литературе [17], были обнаружены 
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пики поглощения, по положению и относительной интенсивности 

соответствующие полимерам диеновых углеводородов. 

Рисунок 3.1.4 – ИК- спектры осадка из системы смазки а/м Toyota Camry г/н 

К864РМ 777 (1) и один из ранее исследованных осадков из системы смазки а/м 

Toyota (2). 

Однако, кроме этого, обнаружены пики поглощения сложных эфиров 

карбоновых кислот: 1729 см-1 (карбонильная группа –С=О) и 1239 см-1 (группа 

С-О-С). Это позволило идентифицировать осадок как бутадиен-

метилметакрилатный сополимер, вероятно с преобладанием бутадиеновых 

компонентов. Такие сополимеры не используются для производства пластмасс и 

резин, но, согласно [14,15] и др. источникам, применяются в качестве 

полимерных загустителей моторных масел. 

3. Осадок из автомобиля Тойота Королла г/н С 085 АР 138 RUS VIN: 

NMTBF4JE30R007609, двигатель 2ZR U921966. 

Внешний вид: эластичная масса коричневого цвета, прозрачная в тонком 

слое.  

Растворимость в моторных маслах. 

Для определения растворимости осадка, образцы осадка массой 1г 

поместили в 3 стеклянные стакана вместимостью 100 мл и добавляли по 50 мл: 

 1) масло моторное Toyota 0W-20 из тары завода-изготовителя; 

1 
2 
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 2) – масло из системы смазки нового автомобиля Тойота Королла; 

 3) – масло (жидкая часть) из системы смазки а/м Тойота Королла г/н С 085 

АР 138 RUS.  

Содержимое стаканов нагревали до температуры 90…95 ºС при 

перемешивании и охлаждали до комнатной температуры. Установлено, что в 

маслах Toyota 0W-20 из тары завода-изготовителя и из системы смазки нового 

автомобиля, осадок легко растворяется при температурах выше 80 ºС и остается в 

растворенном состоянии при охлаждении. В масле из системы смазки а/м Тойота 

Королла г/н С 085 АР 138 RUS осадок растворяется при высоких температурах и 

вновь отделяется при охлаждении. 

Для определения происхождения осадка и первоначальных свойств масла в 

системе смазки а/м Тойота Королла г/н С 085 АР 138 RUS выполнен анализ 

состава методом инфракрасной спектроскопии по стандарту ASTMD 2412 на ИК 

спектрометре Spectro FTIR Q410 Alpha в сопоставлении с образцами масла Toyota 

0W-20 из тары завода-изготовителя и из системы смазки нового автомобиля. 

Идентификация осадка проведена методом инфракрасной (ИК) 

спектроскопии по ГОСТ 28665-90.  

В то же время, осадок из системы смазки а/м Тойота Королла г/н С 085 АР 

138 RUS содержит значительно более высокие концентрации компонентов, как 

щелочные компоненты, противоизносные присадки, кислородсодержащие 

продукты и сульфонаты (моющие присадки), чем исходное масло (рисунок 3.1.5). 



67 
 

Рисунок  3.1.5 – ИК спектр осадка из системы смазки а/м Тойота Королла г/н С 

085 АР 138 RUS 

Сопоставление ИК спектров масла из нового автомобиля и жидкой части 

из системы смазки а/м Тойота Королла г/н С 085 АР 138 RUS (рисунок 3.1.6) 

показывает совпадение положений всех пиков поглощения при снижении 

интенсивности поглощения жидкой части в областях, соответствующих 

неуглеводородным компонентам (присадкам). 

 
Рисунок 3.1.6 – ИК спектры масла Toyota 0W-20 из двигателя нового автомобиля 

(1) и жидкой части из системы смазки а/м Тойота Королла г/н С 085 АР 138 RUS  

Сопоставление спектров  масла из нового автомобиля, жидкой части и 

осадка из системы смазки а/м Тойота Королла г/н С 085 АР 138 RUS (рисунок 

1 

2 
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3.1.7) показывает, что осадок не содержит каких-либо компонентов, 

отсутствующих в исходном масле.  

 
Рисунок 3.1.7 – ИК спектры масла Toyota 0W-20 из двигателя нового автомобиля 

(1) жидкой части (2) и осадка (3) из системы смазки а/м Тойота Королла г/н С 085 

АР 138 RUS  

Интенсивные пики поглощения осадка соответствуют ослабленным пикам 

в спектре жидкой части масла из системы смазки а/м г/н С 085 АР 138 RUS.  

Таким образом, результаты анализа однозначно свидетельствуют о том, 

что осадок в системе смазки образован только компонентами исходного масла 

Toyota 0W-20. 

При сопоставлении инфракрасного (ИК) спектра осадка со спектрами, 

приведенными в ГОСТ 28665-90, были обнаружены пики поглощения, по 

положению и относительной интенсивности соответствующие полимерам 

диеновых углеводородов. Однако, кроме этого, обнаружены пики поглощения 

сложных эфиров карбоновых кислот: 1729 см-1 (карбонильная группа –С=О) и 

1239 см-1 (группа С-О-С). Это позволило идентифицировать осадок как бутадиен-

метилметакрилатный сополимер, вероятно с преобладанием бутадиеновых 

компонентов. Такие сополимеры не используются для производства пластмасс, 

2 
1 

3 
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но, согласно [14,16] и др. источникам, применяются в качестве полимерных 

загустителей моторных масел. 

4. Осадок из автомобиля Тойота Королла VIN: NMTBB9JE30R029912, 

двигатель 1ZR U734790. 

Внешний вид: эластичная масса коричневого цвета, прозрачная в тонком 

слое.  

Идентификация осадка: 

После отнесения вещества осадка к невулканизированным эластомерам, 

идентификация проведена методом инфракрасной (ИК) спектроскопии по ГОСТ 

28665-90. Спектры получены на ИК спектрометре Spectro FTIR Q410 Alpha с 

получением пленок из раствора в н-гексане. 

При сопоставлении инфракрасного (ИК) спектра осадка (рисунок 3.1.8) со 

спектрами, приведенными в ГОСТ 28665-90, были обнаружены пики поглощения, 

по положению и относительной интенсивности, соответствующие спектру 

бутадиен-стирольного каучука, кроме пика в области 900 см-1, соответствующего 

транс-замещенным диенам. В порядке убывания интенсивности: 1460, 1500, 750, 

960, 1000. 1390 и 1510 см-1. Однако, кроме этого, обнаружены пики поглощения 

сложных эфиров карбоновых кислот: 1729 см-1 (карбонильная группа –С=О) и 

1239 см-1 (группа С-О-С). Это позволило идентифицировать осадок как бутадиен-

стирольно-метилметакрилатный сополимер, вероятно с преобладанием бутадиена. 

Такие сополимеры не используются для производства пластмасс, но, согласно 

[14,16] и др. источникам, применяются в качестве полимерных загустителей 

моторных масел. 
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Рисунок 3.1.8 – ИК-спектр образца осадка из системы смазки из автомобиля 

Тойота Королла VIN: NMTBB9JE30R029912, двигатель 1ZR U734790 

Автоматической обработкой ИК спектра по стандарту ASTME 2412 

установлено наличие в составе осадка диалкилдитиофосфатов цинка, сульфонатов 

и других компонентов, входящих в состав присадок к моторным маслам. 

Концентрация данных компонентов в осадке в несколько раз превышает их 

концентрацию в двух образцах моторного масла «Тoyota» SAE 0W-20. 

Аналогичный результат получен для жидкой части образца осадка (масло, 

находившееся в пробе). 

5. Осадок из автомобиля Toyota Camry VIN: XW7BF4FK20S123528 

государственный регистрационный номер х329вв116. 

Внешний вид осадка: эластичная масса коричневого цвета. Для отделения 

масла от эластичных компонентов, осадок поместили на несколько слоев 

фильтровальной бумаги пористостью 5 мкм и выдерживали в течение суток. 

После отделения (впитывания в бумагу) масла, осадок - эластичная 

полупрозрачная масса коричневого цвета.  

Идентификация осадка: сопоставление ИК спектра осадка со 

стандартными спектрами полимеров свидетельствует о наличии в составе осадка 

бутадиен-стирольного каучука (рисунок 3.1.9). Вместе с этим, в осадке 
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содержится значительное количество других углеводородных компонентов 

(предположительно, полиизобутилена) и кислородных компонентов 

(предположительно, полиметилметакрилат).  

 
Рисунок 3.1.9 – ИК спектр осадка из системы смазки автомобиля Toyota CAMRY 

VIN: XW7BF4FK20S123528 гос. номер х329вв116 

Спектр осадка из системы смазки автомобиля Toyota CAMRY VIN: 

XW7BF4FK20S123528 с высокой точностью совпадает со спектрами ранее 

исследованных осадков из систем смазки автомобилей Toyota с аналогичными 

неисправностями (рисунок 3.1.10). 
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Рисунок 3.1.10 – ИК спектр осадка из системы смазки автомобиля Toyota Corolla 

г/н С085АР 138 RUS, VIN: NMTBF4JE30R007609 

6. Осадок из системы смазки автомобиля LEXUS GX 460 г/н. У962ОВ 777 

VIN: JTJJM7FXX05114240 

Внешний вид осадка: эластичная массакоричневого цвета, содержащая 

частицы алюминия в форме плоских чешуек, характерных для продуктов износа 

вкладышей подшипников. Для отделения от металлических частиц осадок 

растворили в н-гексане, отфильтровали через фильтровальную бумагу 

пористостью 5 мкм и выпарили растворитель.  

Идентификация осадка: сопоставление ИК спектра осадка (рисунок 3.1.11) 

со стандартными спектрами полимеров свидетельствует о наличии в составе 

осадка бутадиен-стирольного каучука и полиизобутилена (рисунок 3.1.12) а также 

значительного количества полиметакрилата (рисунок 3.1.13).  



73 
 

 
Рисунок 3.1.11 – ИК спектр осадка из системы смазки автомобиля Lexus GX 460 

г.н. У962ОВ777  VIN: JTJJM7FXX05114240 

 

 

Рисунок 3.1.12 – Изображение ИК спектра бутадиен-стирольного каучука 

Спектр осадка из системы смазки автомобиля Lexus GX 460 г.н. 

У962ОВ777  с высокой точностью совпадает со спектрами ранее исследованных 

осадков из систем смазки автомобилей Toyota с аналогичными неисправностями, 

а также со спектром осадков, полученных из моторных масел Lexus SAE 0W-20 

(рисунок 3.1.14)  и Toyota SAE 0W-20 при воздействии этилового спирта или 

ацетона.  
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Рисунок 3.1.13 – Изображение и ИК спектр полиметилметакрилата 

 
Рисунок 3.1.14 – ИК спектр осадка, полученного из свежего моторного масла 

Lexus 0W-20 

Отличие заключается в меньшей интенсивности в последнем пика в 

области 1600 см–1, соответствующего карбоксилат-иону (соли карбоновых 

кислот). Это связано с отсутствием в свежем масле продуктов окисления, 

характерных для работавших масел. Сопоставление спектров осадков со 

спектрами исходных масел показывает значительно большее содержание в 

осадках кислородных соединений. Отделением кислородных соединений при 
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образовании осадка объясняется снижение содержания этих соединений в масле 

из а/м Lexus GX 460 г.н. У962ОВ777  по сравнению с исходным маслом. 

Все осадки легко растворимы в углеводородах, четыреххлористом 

углероде, хлороформе. Нерастворимы в воде, 95% этиловом спирте, ацетоне, 

диметилсульфоксиде.  При разделении на компоненты по стандартной методике 

([18], табл. 46, с. 320), практически все массы образца относятся к классу «И» - 

неполярные инертные вещества. К этому классу относятся, в основном, 

углеводороды. Учитывая физические свойства, осадки отнесены к 

невулканизированным эластомерам, т.е., полимерам, аналогичным синтетическим 

каучукам. 

Выводы:  

Осадки в системе смазки двигателей, образованы вязкостной (загущающей 

полимерной) присадкой, первоначально входившей в состав моторного масла. Все 

изученные осадки не имеют между собой отличия по спектрам  и растворимости.  

Предполагаем, что причиной образования осадка в системе смазки автомобилей, 

является накопление спирта в моторном масле, которое снижает растворимость 

вязкостной присадки при использовании бензина, не соответствующего 

действующим стандартам.  

 

3.2 Идентификация масел из системы смазки (жидкая часть) 

а) Физические и химические свойства жидкой части масла из системы 

смазки а/м ToyotaLC 200 г/н  Н925УР 38 RUS  

Методы исследований: Основные физико-химические показатели жидкой 

части масла из системы смазки а/м Toyota LC 200 г/н  Н925УР 38 RUS 

определены методом инфракрасной спектроскопии по методике ASTME 2412 

(рисунок 3.2.1) в сравнении с параметрами масел Eneos SAE 10W-30 (рисунок 

3.2.2), согласно письму ООО «Тойота Мотор» ЗАО "Альянс Мотор 

Екатеринбург», залитому в двигатель автомобиля на заводе-изготовителе и 

параметрами масла Toyota 0W-20, наиболее часто используемому изготовителями 

автомобилей Toyota для заводской заливки в настоящее время. 
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Рисунок 3.2.1 – Основные физико-химические показатели жидкой части масла из 

системы смазки а/м Toyota LC 200 г/н  Н925УР 38 RUS определенные методом 

инфракрасной спектроскопии 

 
Рисунок 3.2.2 – Основные физико-химические показатели жидкой части масла 

Eneos SAE 10W-30 

Метод ASTM E 2412 выбран в связи с необходимостью исследования 

нестандартного продукта (осадка), а также, в связи с недостаточной 

информативностью методов ГОСТ при оценке качества масел иностранного 
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производства, с неизвестным составом компонентов. Метод инфракрасной (ИК) 

спектроскопии наиболее информативен при исследовании химического состава 

органических веществ, в т.ч., компонентов смазочных масел. Из двух методов 

измерения щелочного числа ASTM D 2896 и ASTM D 4739, первый используется 

для анализа и сертификации свежих масел и соответствует методике ГОСТ 11362, 

предусматривающий титрование до точки эквивалентности. Второй метод (D 

4739) предназначен для анализа работавших и отработанных масел и 

предусматривает титрование до полной нейтрализации кислотой всех щелочных 

компонентов пробы масла. Результаты, полученные по этим методам, как 

правило, различаются, поэтому для получения сопоставимых между собой 

результатов, необходимо использовать только один из этих методов. Поскольку 

среди исследованных образцов присутствует работавшее масло, для сравнения 

выбран метод ASTM E 2412, соответствующий  методу ASTM D 4739.  

 Вязкость кинематическая при 40 ºС и 100 ºС определена по ГОСТ 33-2000.  

Таблица 3.2.1 – Основные физико-химические показатели жидкой части масла 
Наименование 

показателя 

Стандарт Масло из 

двигателя 

LC 200 г/н  

Н925УР 38 

RUS 

Свежее 

масло 

EneosSAE 

10W-30 

Свежее 

масло 

Toyota 

 0W-20 

Данные 

УРЦ ТЭиД 

(пр.№ 

1159/1 

Щелочное число, 

мг КОН/г 

ASTME 2412  

D 4739 

D 2896 

 

7,65±0,05 

5,94±0,05 

 

7,68±0,05 

5,65±0,05 

 

8,2±0,05 

6,9±0,05 

 

- 

5,96 

Сульфаты и 

сульфонаты, 

ед.абс/1мм2* 

ASTM E 2412 17,5±0,2 13,1±0,2 12,1 - 

Кислородные 

соединения, 

ед.абс/1мм2* 

ASTM E 2412 14,6±0,2 7,8±0,2 8,1±0,2 - 

Противоизносные 

присадки, 

ед.абс/1мм2* 

ASTM E 2412 12,6±0,2 14,3±0,2 15,7±0,2 - 
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Окончание таблицы 3.2.1 

Бензиновые 

фракции, 

ед.абс/1мм2* 

ASTM E 2412 0,04±0,01 0,05±0,01 - - 

Вязкость 

кинематическая 

при 40 ºС, мм2/с 

ГОСТ 33-2000 28,1±0,05 65,1±0,05 37,3±0,05 34,7 

Вязкость 

кинематическая 

при 100 ºС, мм2/с 

ГОСТ 33-2000 6,2±0,05 10,1±0.05 8,3±0,05 8,47 

Температура 

застывания, ºС 

ГОСТ 20287 

(ASTM D 97) 

-43±1 -35±1 -42±1 - 

* Относительные единицы: единицы адсорбции (интенсивность 

поглощения излучения) на 1 квадратный миллиметр площади просвечиваемого 

образца или на единицу толщины слоя, пропорциональны количеству данного 

вещества. 

Как видно из таблицы 3.2.1, значения вязкости моторного масла из 

двигателя нового автомобиля Toyota Land Cruiser 200 с двигателем 1RUJ202, в 

наибольшей степени соответствуют значениям вязкости масла Toyota 0W-20, 

рекомендованного для сервисного обслуживания таких автомобилей в дилерских 

центрах Тойота. Изменения значений таких параметров масла, как щелочное 

число, содержание противоизносных присадок и содержание сульфонатов 

(моющих присадок), незначительно и соответствует малому пробегу автомобиля 

при смазке данным маслом – 3060 км. Наиболее значительно изменены значения 

кинематической вязкости и содержания кислородных соединений (увеличение в 2 

раза). Малое содержание в работавшем масле бензиновых фракций 

свидетельствует о том, что резкое снижение вязкости не связано с разбавлением 

топливом. 

Для сравнения растворяющей способности жидкой части масла из системы 

смазки а/м Toyota LC 200 г/н  Н925УР 38 RUS и свежего масла Eneos SAE 10W-30  

определяли растворимость имеющейся в продаже вязкостной присадки «Прима 
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В» (этилен-пропиленовый сополимер. Определено, что растворимость присадки 

«Прима В» в этих маслах аналогично растворимости осадка: полная 

растворимость в свежем масле и отсутствие растворимости в  жидкой части масла 

из двигателя а/м Toyota LC 200 г/н  Н925УР 38 RUS. 

б) Физические и химические свойства жидкой части масла из системы 

смазки а/м ToyotaCamry гос. номер К864РМ 777, VIN XW7BF4FK00S121454  

Методы исследований: основные физико-химические показатели жидкой 

части масла из системы смазки а/м Toyota Camry гос. номер К864РМ777 

определены методом инфракрасной спектроскопии по методике ASTM E 2412 в 

сравнении с параметрами масла Toyota SAE 0W-20 (рисунок 3.2.3), 

используемому в настоящее время изготовителями автомобилей Toyota для 

заводской заливки в легковые автомобили с бензиновыми двигателями.  

Рисунок 3.2.3 – Сравнительные значения параметров масла из системы смазки 

автомобиля ToyotaCamry г/н К864РМ777 и свежего масла Toyota SAE 0W-20 

Метод ASTM E 2412 выбран в связи с необходимостью исследования 

нестандартного продукта (осадка), а также, в связи с недостаточной 

Идентификатор пробы : Позиция пробы : 0
Метод измерения
: Direct Trending Crankcase - ASTM Petroleum

TBN: mgKOH/g 7.5714N/A
 

Gasoline (abs/mm2) 0.0410N/A
Ethylene Glycol (Antifreeze) (abs/mm2) 0.4570N/A
Sulfate By-Products (abs/mm2) 19.1800N/A
Diesel Fuel (absorbance) 215.5000N/A
Antiwear (ZDDP) (abs/mm2) 13.4630N/A
Nitration By-Products (abs/0.1mm) -0.0010N/A
Oxidation By-Products (abs/mm2) 15.7280N/A
Soot % -0.1585N/A
Water (abs/mm2) 24.6300N/A

ПОДПИСЬ ДАТА

Аналитический отчет
измерения масла

Дата :
Страница : 11 из

28.12.2015 15:55:24

Дата измерений : 23.12.2015 14:02:09
Номер пробы : Toyota Camry K864PM

777

Имя пользователя : Mukhortov
Тип контейнера :[Manual Mode]



80 
 

информативностью методов ГОСТ при оценке качества масел иностранного 

производства, с неизвестным составом компонентов.  

Метод инфракрасной (ИК) спектроскопии наиболее информативен при 

исследовании химического состава органических веществ, в т.ч., компонентов 

смазочных масел. Вязкость кинематическая при 40ºС и 100ºС определена по 

ГОСТ 33-2000. 

Таблица 3.2.2 – Основные физико-химические показатели жидкой части масла 

Наименование показателя Стандарт Масло из 

двигателя T. 

Camry, г/н 

К864РМ 

Свежее масло 

Toyota 0W-20 

Щелочное число, мг КОН/г ASTME 2412 7,6 8,8 

Сульфаты и сульфонаты, 

ед.абс/1мм2* 

ASTM E 2412 19,2 20,7 

Кислородные соединения, 

ед.абс/1мм2* 

ASTM E 2412 15,7 16,6 

Противоизносные 

присадки, ед.абс/1мм2* 

ASTM E 2412 13,5 14,6 

Бензиновые фракции, 

ед.абс/1мм2* 

ASTM E 2412 0 0 

Вязкость кинематическая 

при 40 ºС, мм2/с 

ГОСТ 33-2000 28,1±0,05 37,3±0,05 

Вязкость кинематическая 

при 100 ºС, мм2/с 

ГОСТ 33-2000 6,2±0,05 8,3±0,05 

Температура застывания, 

ºС 

ГОСТ 20287 

(ASTM D 97) 

-40±1 -42±1 

* Относительные единицы: единицы адсорбции (интенсивность 

поглощения излучения) на 1 квадратный миллиметр площади просвечиваемого 

образца или на единицу толщины слоя. 
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Как видно из таблицы 3.2.2, параметры моторного масла из системы 

смазки а/м Toyota Camry гос. номер К864РМ777 мало изменены по сравнению с 

параметрами свежего масла Toyota 0W-20, за исключением вязкости.  

Сравнение ИК спектров масел показывает полное совпадение значений 

пиков поглощения и почти полное совпадение их относительной величины 

(рисунок 3.2.4). 

Рисунок 3.2.4 – ИК-спектры пробы масла из системы смазки а/м Toyota Camry г/н 

К864РМ 777 (1) и свежего масла Toyota SAE 0W-20 (2) 

Это позволяет идентифицировать масло из системы смазки Toyota Camry 

гос. номер К864РМ777, как Toyota 0W-20. 

В то же время, пониженное значение вязкости вместе со свойствами осадка 

дает основание предполагать, что осадок в системе смазки а/м Toyota Camry гос. 

номер К864РМ777 образован загущающей полимерной присадкой («вязкостной» 

присадкой), первоначально содержавшейся в составе масла Toyota 0W-20. 

в) Идентификацию образцов масла из системы смазки автомобиля Toyota 

CAMRY VIN: XW7BF4FK20S123528 гос. номер х329вв116. 

Идентификацию проводили путем сопоставления инфракрасных спектров 

образцов со спектрами образца масла из системы смазки нового автомобиля и 

образца масла ToyotaSAE 0W-20 из тары завода – изготовителя. Спектры 

получены на ИК спектрометре Spectro FTIR Q410 Alpha. 

1 

2 
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Сопоставление спектров показало идентичность образцов масла из 

системы смазки нового автомобиля и ToyotaSAE 0W-20 из тары завода – 

изготовителя. Образец масла из системы смазки автомобиля Toyota CAMRY VIN: 

XW7BF4FK20S123528 гос. номер х329вв116 имеет спектр, совпадающий по 

расположению и относительной интенсивности пиков со спектрами указанных 

выше проб, что свидетельствует об аналогичном составе, характерном для ряда 

моторных масел (рисунок 3.2.5).  

 
Рисунок 3.2.5 – Спектры образцов моторного масла ToyotaSAE 0W-20 (1) и масла 

из системы смазки автомобиля Toyota CAMRY VIN: XW7BF4FK20S123528 гос. 

номер х329вв116 (2) 

Идентификационным признаком служит интенсивность пика поглощения в 

области 720…730 см-1. Для всех исследованных образцов интенсивность этого 

пика значительно меньше 1: 0,55…0,65 ед. абсорбции (условных единиц 

интенсивности поглощения, принятых в спектроскопии). Интенсивность ниже 1 

ед. абс. свидетельствует о гидрокрекинговой технологии производства базового 

масла. Такое базовое масло используется предприятиями концерна ExxonMobil 

для изготовления масла Toyota SAE 0W-20 и крайне редко применяется для 

изготовления моторных масел аналогичной вязкости. Интенсивность этого пика 

для полиальфаолефинов (PAO) составляет 1,2…1,3 ед. абс.  

2 

1 
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Таким образом, образцы масла №1 и №2 из системы смазки автомобиля 

Toyota CAMRY VIN: XW7BF4FK20S123528 гос. номер х329вв116 

идентифицированы как моторное маслоToyotaSAE 0W-20.  

г) Идентификацию образца масла из системы смазки автомобиля Lexus GX 

460 г.н. У962ОВ777  VIN: JTJJM7FXX05114240 

Идентификацию проводили путем сопоставления инфракрасных спектров 

образца со спектрами образца масла из системы смазки нового автомобиля и 

образца масла ToyotaSAE 0W-20 из тары завода – изготовителя. Спектры 

получены на ИК спектрометре Spectro FTIR Q410 Alpha. 

Сопоставление спектров показало идентичность образцов масла из 

системы смазки нового автомобиля, масел LexusMotorOilSAE 0W-20 APISM/SN и 

ToyotaSAE 0W-20 из тары завода – изготовителя. Образец масла из системы 

смазки автомобиля Lexus GX 460 г.н. У962ОВ777  VIN: JTJJM7FXX05114240 

имеет спектр, совпадающий по расположению и относительной интенсивности 

пиков со спектрами указанных выше проб, что свидетельствует об аналогичном 

составе, характерном для ряда моторных масел (рисунок 3.2.6).  

 
Рисунок 3.2.6 – ИК- спектр пробы масла из системы смазки автомобиля Lexus GX 

460 г.н. У962ОВ777  VIN: JTJJM7FXX05114240 

Отличие спектра масла из а/м Lexus GX 460 г.н. У962ОВ777  заключается 

в значительно более высоком фоновом поглощении ИК излучения, что 
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свидетельствует о перегреве моторного масла в процессе эксплуатации в 

неисправном двигателе. Идентификационным признаком служит интенсивность 

пика поглощения в области 720…730 см-1. Для всех исследованных образцов 

интенсивность этого пика значительно меньше 1: 0,55…0,65 ед. абсорбции 

(условных единиц интенсивности поглощения, принятых в спектроскопии). Для 

масла иза/м Lexus GX 460 г.н. У962ОВ777  измерялиинтенсивностьотносительно 

фона. Интенсивность ниже 0,9…0,8 ед. абс. свидетельствует о гидрокрекинговой 

технологии производства базового масла. Такое базовое масло используется 

предприятиями концерна ExxonMobil для изготовления масел LexusSAE 0W-20 

иToyotaSAE 0W-20, используемого на предприятиях концерна Toyota для заливки 

в бензиновые двигатели, и крайне редко применяется для изготовления моторных 

масел аналогичной вязкости.Интенсивность этого пика для полиальфаолефинов 

(PAO) составляет 1,2…1,3 ед. абс.  

Содержание основных компонентов, измеренно по методике ASTME 2412 

(рисунок 3.2.7).  

По таким показателям, как содержание противоизносных присадок и 

сульфонатов (моющие присадки), масла практически не отличаются. Обращает на 

себя внимание значительное снижение щелочного числа в пробе из а/м Lexus GX 

460 г.н. У962ОВ777, не соответствующее пробегу автомобиля и 

свидетельствующее о перегреве и окислении масла. В то же время, содержание 

кислородных соединений не увеличено.   

Дополнительно измерена кинематическая вязкость проб масла. Для масла 

из системы смазки автомобиля Lexus GX 460 г.н. С603ВМ750 кинематическая 

вязкость при 100 ºС составляет 8,4 мм2/с, при 40 ºС – 37,5 мм2/с. Эти показатели 

соответствуют классу вязкости 0W-20 по классификации SAEJ300. Для масла из 

системы смазки а/м Lexus GX 460 г.н. У962ОВ777 кинематическая вязкость при 

100 ºС составляет 6,1 мм2/с, при 40 ºС – 28,4 мм2/с.  
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Рисунок 3.2.7 – Содержание основных компонентов в пробах масла из системы 

смазки автомобиля Lexus GX 460 г.н. У962ОВ777  VIN: JTJJM7FXX05114240 

Таким образом, проба масла из системы смазки а/м Lexus GX 460 г.н. 

У962ОВ777 идентифицирована как моторное маслоLexusSAE 0W-20, параметры 

которого изменены в результате аномальных эксплуатационных воздействий.  

д) Идентификация масла из системы смазки двигателя автомобиля Тойота 

Королла VIN: NMTBB9JE30R029912, двигатель 1ZR U734790. 

Сопоставление ИК спектров масла из системы смазки  двигателя 

автомобиля Тойота Королла VIN: NMTBB9JE30R029912, масла из двигателя 

нового автомобиля Тойота Королла и свежего масла «Тoyota» 0W-20, выявило 

практически полное совпадение спектров (рисунок 3.2.8), за исключением 

широкого пика в области 3500 см-1 в масле из нового автомобиля.  

Идентификатор пробы : Позиция пробы : 0
Метод измерения
: Direct Trending Crankcase - ASTM Petroleum

TBN: mgKOH/g 6.0774N/A
 

Gasoline (abs/mm2) 0.0390N/A
Ethylene Glycol (Antifreeze) (abs/mm2) 0.1990N/A
Sulfate By-Products (abs/mm2) 17.3660N/A
Diesel Fuel (absorbance) 208.9000N/A
Antiwear (ZDDP) (abs/mm2) 14.0860N/A
Nitration By-Products (abs/0.1mm) -0.0120N/A
Oxidation By-Products (abs/mm2) 12.3830N/A
Soot % -0.1835N/A
Water (abs/mm2) 17.1860N/A

ПОДПИСЬ ДАТА

Аналитический отчет
измерения масла

Дата :
Страница : 11 из

03.03.2016 11:00:38

Дата измерений : 03.03.2016 10:59:47
Номер пробы : Oil from Lexus GX460

Y962OB777

Имя пользователя : Mukhortov
Тип контейнера :[Manual Mode]
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Рисунок 3.2.8 – ИК- спектры масла «Toyota» 0W-20 из нового автомобиля (1) и из 

системы смазки а/м VIN: NMTBB9JE30R029912 (2) 

Данный участок спектра соответствует области поглощения воды, 

содержащейся в масле из двигателя нового автомобиля Тойота Королла. Кроме 

этого, в спектре масла, эксплуатировавшегося в а/м VIN: NMTBB9JE30R029912 

ослаблены пики 1730 и 1130 см-1, соответствующие кислородным группам осадка. 

Таким образом, ИК спектры масла «Toyota» 0W-20 и масла из системы смазки  

двигателя автомобиля Тойота Королла VIN: NMTBB9JE30R029912, совпадают с 

точностью до установленных отличий в составе. Это позволяет 

идентифицировать масло из системы смазки  двигателя автомобиля Тойота 

Королла VIN: NMTBB9JE30R029912, как масло марки «Тoyota» 0W-20. 

 

3.3 Анализ топлив 

· Исследование проб бензина из топливного бака автомобиля TOYOTA 

CAMRY VIN: XW7BF4FK20S123528 государственный регистрационный номер 

х329вв116 

 Фракционный состав проб бензина №2 и №3.  

Проба №2(на пломбировке печати ООО «Измайлово». 

Внешний вид: желтая прозрачная жидкость, постороннего запаха нет. 

1 
2 
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Фракционный состав: 

tн.к. = 35°C                                                   t55 = 102 °С 

t5 = 44 °С                                                    t60 = 110 °С 

t10 = 49 °С                                                   t65 = 117 °С 

t15 = 53 °С                                                   t70 = 127 °С 

t20 = 57,5 °С                                                t75 = 139 °С 

t25 = 63 °С                                                   t80 = 149 °С 

t30 = 67,5 °С                                                t85 = 162 °С 

t35 = 75 °С                                                   t90 = 179 °С 

t40 = 81 °С                                                   tк.к.  = 183 °С,  

t45 = 87 °С                                                  Vотгона = 91,5 мл. 

t50 = 93 °С                                                  Vостатка = 2,3 % 

Величина потерь: 6,1 %. 

 Проба №3. Внешний вид: светло-желтая прозрачная жидкость, 

постороннего запаха нет. 

Фракционный состав: 

tн.к. = 35,5°C                                               t55 = 109 °С 

t5 = 45 °С                                                   t60 = 116 °С 

t10 = 51 °С                                                  t65 = 122 °С 

t15 = 56 °С                                                  t70 = 129 °С 

t20 = 61 °С                                                  t75 = 139 °С 

t25 = 66 °С                                                  t80 = 149 °С 

t30 = 71 °С                                                  t85 = 165 °С 

t35 = 77,5 °С                                               t90 = 182 °С 

t40 = 84 °С                                                  tк.к.= 193 °С 

t45 = 92 °С                                                 Vотгона = 91,5 мл. 

t50 = 102 °С                                               Vостатка = 1,6 %. 

Потери 6,9 % 
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 Содержание полярных компонентов: 

Обе пробы бензина соответствуют требованиям ГОСТ Р 51866-2002 по 

содержанию кислородных соединений. Однако бензин из пробы №2 при 

смешивании с водой образует медленно расслаивающуюся эмульсию (рисунок 

3.3.1), что нехарактерно для стандартных бензинов и свидетельствует о наличии в 

пробе №2 полярных компонентов. 

Фотографии осадка, полученного при смешивании с водой бензина из 

пробы №2, взятой из топливного бака автомобиля Toyota CAMRY VIN: 

XW7BF4FK20S123528 гос. номер х329вв116. 

Исходное количество воды 10 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3.1 – Бензин из пробы №2 при смешивании с водой 

Пробы бензина №2 и №3 не идентичны. Проба №3 содержит больше 

фракций с температурами кипения от 90…100 ºС до 190 ºС, чем проба №2,  при 

одинаковом содержании фракций 35…90ºС. Однако, объем остатка перегонки в 

пробе №2 больше, чем в пробе №3, и превышает допустимое по ГОСТ Р 51866-

2002и ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007 значение 2%. Следует предполагать, что проба 

№3 – бензин непосредственно с заправки, проба №2 – этот же бензин, смешанный 

в топливном баке автомобиля с остатками бензина, эксплуатировавшегося в 
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автомобиле в период, предшествующей последней заправке. Судя по характеру 

изменения фракционного исходного состава бензина при смешивании с остатками 

в баке, предыдущий бензин имел высокое содержание высококипящих фракций и 

имел состав, аналогичный составу ранее исследованного образца бензина из 

топливного бака автомобиля Toyota CAMRY гос. номер К864РМ777, VIN 

XW7BF4FK00S121454. 

Таким образом, установлено, что в автомобиле Toyota CAMRY VIN: 

XW7BF4FK20S123528 гос. номер х329вв116 в течение, по крайней мере, части 

периода эксплуатации, использовался нестандартный бензин. 

· Исследование пробы бензина из топливного бака автомобиляLexus 

GX 460 г.н. У962ОВ777  VIN: JTJJM7FXX05114240 

Исследование пробы бензина проводили с целью обнаружения 

компонентов, способных вызвать образование осадка. 

Исследование образца: 

1. Внешний вид: светло-желтая прозрачная жидкость. Запах не очень 

характерен для бензина АИ-95, резкий. 

2. Проверка на количество водорастворимых компонентов: 

В мерный цилиндр 100 мл наливаем 10 мл воды, доливаем бензин до 

метки, перемешиваем. 

Измерение количества компонентов, экстрагируемых водой, показало 

незначительное содержание: 1,5…1,7%.  

3. Экстракция HCl: 

В колбу 100 мл налили исследуемый бензин, доливаем примерно 7 мл 

фиксаналHCl  и перемешиваем. Слой соляной кислоты окрасился в красный цвет. 

Через час наблюдается образование осадка между водной и бензиновой фракцией. 

Параметры фракционного состава: 

- температура начала кипения = 32 ºС; 

- температура отгона 50% = 91 ºС; 

- температура отгона 90% = 175 ºС; 

- температура конца кипения = 177 ºС; 
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- остаток перегонки 2,6%; 

- величина потерь 6,5%. 

Таким образом, проба бензина не соответствует ГОСТ Р 51866-2002 по 

значениям температуры начала кипения (занижена), величине потерь и остатка 

перегонки (завышены). Наличие повышенного количества неиспаряющихся 

компонентов не соответствует низким температурам кипения основного объема 

бензина. 

В ИК-спектре остатка перегонки (рисунок 3.3.2) обнаружены пики 

поглощения ароматических и кислородных соединений. К последним относятся 

пики 1600, 1400 и 1200 см – 1, в т.ч., пик карбоксильной группы, обнаруженный в 

осадке из системы смазки и нехарактерный для осадка из свежего масла.  

 
Рисунок 3.3.2 – ИК спектр остатка фракционной разгонки пробы бензина из 

топливного бака автомобиля LexusGX 460 г.н. У962ОВ777  VIN: 

JTJJM7FXX05114240 

Кроме того, в спектре имеется широкая полоса –ОН группы в области 

3550…3200 см –1, а также пик при 3450 см–1, соответствующий межмолекулярным 

связям –ОН групп. Общий состав остатка перегонки, включающий, в основном, 

высококипящие ароматические и кислородные соединения, свидетельствует о 

высоком значении октанового числа. Таким образом, проба бензина представляет 

собой смесь относительно низкооктановых низкокипящих компонентов и 
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небольшого количества более тяжелых высокооктановых компонентов, 

включающих ароматические и кислородные соединения. 

Исследование пробы доказывает, что автомобиль Lexus GX 460 г.н. 

У962ОВ777  VIN: JTJJM7FXX05114240, часть периода эксплуатации, 

эксплуатировался с использованием нестандартного бензина. 

Выводы: При определении возможной первоначальной причины 

образования осадка необходимо учитывать имеющуюся информацию по 

рассмотрению аналогичных случаев. Известен ряд случаев поломки двигателей 

автомобилей концерна Toyota, вызванных образованием осадка в системе смазки 

и прекращения подачи моторного масла в узлы двигателя. Во всех изученных 

случаях образования полимерного осадка в системах смазки автомобилей имелись 

общие признаки: 

1) все автомобили - производства концерна Toyota; 

2) все автомобили - с бензиновыми двигателями; 

3) в двигателях всех автомобилей находилось моторное масло заводской 

заливки; 

4) во всех случаях в пробах бензина, взятых из топливных баков 

автомобилей, обнаружено высокое содержание этилового спирта: до 20%, при 

максимально допустимом по ГОСТ Р 51866-2002 содержании 5% и 10% согласно 

инструкции по эксплуатации; 

5) в тех случаях, когда содержание этилового спирта в пробах было менее 

20% (7% и 12%), установлена заправка автомобилей стандартным бензином 

непосредственно перед обращением владельцев в отдел гарантий ООО «СЕЙХО-

МОТОРС». 

6) по результатам лабораторных исследований было установлено, что 

выпадение в осадок вязкостной присадки происходит в результате химического 

воздействия продуктов частичного окисления этанола (продуктов неполного 

сгорания бензина с высоким содержанием этанола) с моторным маслом Toyota 

SAE 0W-20. 
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7) во всех случаях физические свойства и химический состав осадка 

одинаковы; осадок идентифицирован как вязкостная (загущающая полимерная) 

присадка. 

8) рассматривая данные о растворимости осадка в растворителях 

различной полярности, можно сказать, что образование осадка в масле Toyota 

0W-20 вызвано накоплением в масле гидрофильных компонентов нестандартных 

(фальсифицированных) бензинов или продуктов неполного окисления этих 

компонентов. К таким компонентам относятся, в основном, алифатические 

спирты, применяемые для повышения октанового числа бензинов. К стабильным 

продуктам неполного сгорания спиртов относятся альдегиды. 

Предположение: Известно, алифатические спирты, в частности, этанол, 

имеют значительно меньшую скорость сгорания, чем углеводородные 

компоненты стандартных бензинов. Вследствие этого при работе двигателя 

вероятно неполное сгорание именно этих компонентов, особенно при высоких 

оборотах коленчатого вала. При этом в составе газов, прорывающихся из камер 

сгорания в систему смазки, с очень высокой вероятностью должны содержаться 

как спиртовые компоненты бензина, так и продукты их неполного окисления. К 

таким продуктам относятся, например, альдегиды (в случае этанола – уксусный 

альдегид). Скорее всего, при использовании  нестандартных бензинов с 

повышенным содержанием этанола и других спиртов, большая вероятность 

попадания в систему смазки продуктов неполного сгорания (частичного 

окисления) компонентов бензина. Возможно, именно эти факторы могут 

приводить к резкому усилению воздействия компонентов нестандартных 

бензинов на моторное масло. Перегревы, охлаждения, попадание охлаждающей 

жидкости, иные причины не могли вызвать отделения от моторного масла 

вязкостных присадок. 
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3.4 Изучение причин образования осадка полимерной присадки в масле 

Toyota 0W-20 

Для определения возможности образования осадка в результате 

термического и гидролитического воздействия, образцы моторного масла 

ToyotaSAE 0W-20 подвергали нагреванию до 180 ºС (ниже температуры вспышки 

в открытом тигле) в течение 20 часов при добавлении в масло 10% бензина из 

проб №2 и №3, 3% воды, 5% остатка перегонки из пробы бензина №2. 

Образование какого-либо осадка не обнаружено. 

 

3.4.1Воздействие низкомолекулярных веществ, используемых для 

изготовления нестандартных (фальсифицированных) бензинов 

Фальсифицированные бензины, изготавливаемые на малых 

нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) чаще всего содержат низкооктановые 

углеводородные компоненты нефти или газового конденсата и добавки, 

повышающие октановое число бензина. К последним относятся ароматические 

углеводороды (коксохимического происхождения) и кислородсодержащие 

соединения – спирты и эфиры. Вследствие низкого октанового числа базовых 

углеводородных компонентов, нестандартные бензины обычно содержат 

высокооктановые компоненты в количествах, превышающих максимально 

допустимые ГОСТ Р 51866-2002. Ввиду невысокого собственного октанового 

числа ароматических углеводородов и высокой стоимости метилтретбутилового 

эфира (МТБЭ), превышение допустимого содержания обычно наблюдается для 

таких компонентов, как низкомолекулярные спирты: этиловый, пропиловый, 

изопропиловый, бутиловый и т.п. При неполном сгорании данные компоненты 

могут образовывать альдегиды, кетоны и другие продукты частичного окисления, 

способные оказывать воздействие на моторное масло. 

Для определения возможности образования осадка при воздействии 

высокооктановых компонентов бензинов и продуктов их неполного окисления, в 

образцы моторного масла Toyota SAE 0W-20 вводили в количестве 5% 

следующие вещества: 
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- этиловый спирт; 

- пропиловый спирт; 

- изопропиловый спирт; 

- уксусный альдегид; 

- ацетон. 

Образцы масла с введенными в них веществами перемешивали до 

образования однородной эмульсии, нагревали до 80…90 ºС до полного 

растворения добавленных компонентов и охлаждали до комнатной температуры. 

Результаты: 

При добавлении изопропилового спирта образования осадка не 

обнаружено.  

При добавлении пропилового спирта при охлаждении образца 

образовалось незначительное количество осадка в виде эмульсии. 

При добавлении этилового спирта загущающая присадка отделилась от 

основного объема масла в виде эластичной массы низкой плотности (рисунок 

3.4.1а). При длительном нагревании образца, вследствие испарения этилового 

спирта, осадок вновь растворился. 

При добавлении уксусного альдегида и ацетона образовался осадок, 

наиболее близкий по свойствам к осадку, обнаруженному в пробах моторного 

масла из системы смазки автомобиля Toyota CAMRY VIN: XW7BF4FK20S123528 

(рисунок 3.4.1б, 1в). 
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   а                                                       б                                          в        

Рисунок 3.4.1 – Фотографии осадков, полученные при введение в моторное масло 

ToyotaSAE 0W-20 5% ацетона (а), уксусного альдегида (б) и этилового спирта (в) 

Таким образом, осадок в моторном масле Toyota 0W-20 образован 

вследствие накопления в масле продуктов неполного окисления 

кислородсодержащих высокооктановых компонентов нестандартного бензина. 

 

Выводы по экспериментальным исследованиям 

По результатам исследования проб масел, топлив и осадков, поступивших 

на экспертизу в ВАЛ «Триботехника» установлено следующее: 

1. Неисправности, вызванные полимерным осадком в системе смазки, 

характерны для автомобилей производства концерна TOYOTA с пробегом 1…3 

тыс. км. 

2.Осадок представляет собой загущающую полимерную присадку, 

изначально содержавшуюся в моторном масле Toyota SAE 0W-20. 

3.Коагуляция присадки и образование осадка вызывается попаданием в 

масло полярных кислородсодержащих органических веществ. 

4. Установлена связь между составом проб бензинов и их воздействием на 

масло Toyota SAE 0W-20. Установлено, что образование осадка вызвано 

высокооктановыми компонентами бензинов и продуктами их неполного сгорания 



96 
 

при содержании высокооктановых компонентах в количествах, значительно 

превышающих допустимые по ГОСТ Р 51866-2002. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Структура затрат на проведение исследований 

Исследовательская работа в области изучения механизмов химического 

взаимодействия фальсифицированных бензинов с моторными маслами  

проводилась в лаборатории «Триботехника» кафедры «Автомобильный транспорт 

и сервис автомобилей», с использованием следующего специального 

оборудования: 

- инфракрасный спектрометр Spectro FTIR Q410 Alpha; 

- вытяжной шкаф; 

- прибор для определения фракционного состава «DU-4 EcoThermoPlus»;; 

- аналитические весы; 

- печь электрическая; 

- персональный компьютер. 

В исследовании принимали участие два человека: доцент (руководитель 

проекта) и студент-дипломник. Научно-исследовательская работа велась в течение шести 

месяцев. 

В экономическом разделе учтены следующие затраты на проведение 

исследований: 

- стоимость материалов; 

- стоимость электроэнергии; 

- амортизационные отчисления; 

- текущий и капитальный ремонт; 

- фонд основной заработной платы; 

- отчисления во внебюджетные фонды. 

1. Расчет стоимости материалов 

К материалам относятся химические реагенты, необходимые для 

исследования механизмов химического взаимодействия фальсифицированных 

бензинов с моторными маслами.В таблице 4.1.1 приведен расчет затрат на 

приобретение материалов, необходимых и достаточных на провидение 
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исследовательской работы. 

Таблица 4.1.1 – Расчет стоимости материалов 

Наименование вещества 
Единица 

измерения 

Стоимость за 

единицу, 

руб 

Расход 

материалов 

Общая 

стоимость, 

руб 

Этиловый спирт, C2H5OH 

96,5% 
л 180 0,3 54,00 

Изопропиловый спирт, 

C3H8O 
флак 360 1 360,00 

Бихромат калия, K2Cr2O7 кг 195 0,1 19,50 

Серная кислота, H2SO4конц л 620 0,2 124,00 

Фиксанал соляной кислоты, 

HCl 
ампула 345 1 345,00 

Ацетон л 168 2 336 

Итого: 1238,5 

 

2.  Расчет стоимости электроэнергии 

Основными потребителями электроэнергии при проведении исследований 

по изучению механизмов химического взаимодействия фальсифицированных 

бензинов с моторными маслами являются: 

- электродвигатель вытяжного шкафа; 

-прибор для определения фракционного состава «DU-4 EcoThermoPlus»; 

- инфракрасный спектрометр Spectro FTIR Q410 Alpha 

- муфельная печь; 

- электродвигатель электрической мешалки; 

- компьютер. 

Расход электроэнергии (А, кВт•ч), рассчитывается по формуле: 

 

                                                  A=N•t, (4.1.1) 
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где N – мощность установленного двигателя; t – время работы 

электроприбора в процессе исследований. 

Затраты на электроэнергию (Э, руб) определяются по формуле: 

 

                                                   Э = А•F, (4.2.2) 

 

где F– тарифная плата за 1кВт•ч электроэнергии для ВУЗов (1,079 руб для 

ЮурГУ по данным ЗАО «Энергосбыт»). 

Результаты расчетов затрат на электроэнергию представлены в таблице 

4.1.2. 

Таблица 4.1.2 – Расчет стоимости электроэнергии 

Электропотребитель 

Рабочая 

мощность N, 

кВт 

Время 

работы 

прибора t, ч 

Расход 

электроэнергии 

А, кВт×ч. 

Плата, 

руб 

Печь электрическая 1,0 17 17 18,5 

Прибор для определения 

фракционного состава 
1,2 20 24 26,00 

Электродвигатель 

вытяжного шкафа 
1,00 30 30 30,00 

Инфракрасный 

спектрометр 
1,6 13 20,8 22,00 

Компьютер 0,50 15 7,50 8,1 

Итого: 104,6 

 

3   Расчет амортизационных отчислений 

В ходе работы используемое оборудование постепенно изнашивается. Для 

погашения затрат износа производятся амортизационные отчисления (перенос 
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стоимости основных фондов на себестоимость готовой продукции). Амортизация 

рассчитывается по формуле: 

 

                                          А= Сδ∙Na∙Tф
Тг∙100

,          (4.1.3) 

 

где А – амортизационные отчисления, руб.; 

Cδ - балансовая стоимость оборудования, руб.; 

Na – норма амортизационных отчислений, %; 

Tг – годовой фонд рабочего времени, дн.; 

Тф – фактическое время работы оборудования, дн. 

Полученные результаты вычислений амортизационных отчислений 

показаны в таблице 4.1.3. 

Таблица 4.1.3 – Расчет амортизационных отчислений 

Наименование 

используемого прибора 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Годовая 

амортизац

ия, % 

Фактичес 

кое время 

работы, 

дни. 

Амортиза 

ционные 

отчисления, 

руб. 

Печь электрическая 15000 10 17 14,8 

Инфракрасный 

спектрометр 
2500000 10 13 

4381,5 

Прибор для определения 

фракционного состава 
620000 10 20 718,0 

Вытяжной шкаф 64000 10 30 111,2 

Компьютер 18000 10 15 36,4 

ВСЕГО: 5261,9 

 

2. Расчет фонда заработной платы и отчислений во внебюджетные 

фонды 
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Фонд оплаты труда (ФОТ, руб) для доцента за время исследований 

рассчитывается по формуле: 

 

                                               ФОТ=МЗП•n, (4.1.4) 

 

где МЗП – месячная заработная плата; n=6 – число месяцев, в течение 

которых производилось исследование. 

Расчет заработной платы и отчислений проводится на 0,5 ставки. 

Месячная заработная плата доцента 4880,00руб.  Добавка 15% - Уральский 

коэффициент. 40% - доцент.  

Тогда, 

ФОТ=(4880+0,15•4880+0,4•4880)•6•1/2=22692,00 руб. 

Отчисления во внебюджетные фонды: 

- единый социальный налог 26%, что составляет 5899,2 руб; 

- страхование от несчастных случаев на производстве 0,2%, что составляет 

45,5  руб. 

Таким образом, очисления во внебюджетный фонд составили 5945,42 руб. 

Всего за время исследований расходы на оплату труда с учетом 

отчислений во внебюджетные фонды составили 16746,58 руб. 

3. Расчет себестоимости исследований 

В себестоимость исследований по изучению механизмов химического 

взаимодействия фальсифицированных бензинов с моторными маслами входят 

затраты на материалы, электроэнергию, амортизационные отчисления, заработная 

плата руководителя, отчисления во внебюджетные фонды. Расчет себестоимости 

исследования представлен в таблице 4.1.5. 

Таблица 4.1.5 – Расчет себестоимости исследований 

Вид затрат Сумма, руб. 
Стоимость материалов 1238,5 
Стоимость электроэнергии 104,6 
Амортизационные отчисления 5261,9 
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Окончание таблицы 4.1.5 

Фонд основной заработной платы 22692,00 
Отчисления во внебюджетные фонды 5945,42 
Итого: 35242,42 
Цена исследования в итоге составила 35242,42 рубля. 

 

Вывод по разделу четыре:Общие затраты на проведение исследования 

составили 35242, 42 руб. Продолжительность проведения 6 месяцев.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам исследований проб осадков, масел и топлив, полученных 

из отделов гарантии организаций, занимающихся продажей автомобилей, сделаны 

следующие выводы: 

1. Неисправности и поломки двигателей, вызванные образованием 

большого количества эластичного осадка в системе смазки, встречаются только в 

новых, с пробегом до ТО-1, автомобилях концерна TOYOTA. 

2. Образование осадка происходит при коагуляции полимерной 

загущающей присадки, содержащейся в моторных маслах ToyotaSAE 0W-20 и 

Lexus 0W-20. 

3. Образование осадка происходит только при использовании бензинов, 

содержащих высокооктановые компоненты в количествах в 2…4 раза 

превышающих допустимые по ГОСТ. 

4. Образование осадка происходит при сочетании использования масел 

ToyotaSAE 0W-20 илиLexus 0W-20 и нестандартных бензинах, свойства которых 

указаны в п.3 Заключения. 

5. Предложен механизм накопления в моторном масле низкомолекулярных 

полярных продуктов неполного сгорания некоторых высокооктановых 

компонентов бензинов, содержащихся в количествах, превышающих требования 

стандартов. 

Кислородсодержащие высокооктановые компоненты, используемые в 

производстве автомобильных бензинов – горючие вещества, полностью 

сгорающие с образованием воды и углекислого газа. Полное сгорание происходит 

даже при более высоком содержании этих компонентов в бензине, чем 

предусмотренное действующими стандартами. Однако, отличительной 

особенностью высокооктановых компонентов является низкая скорость сгорания, 

на порядок меньшая, чем скорость сгорания углеводородных компонентов 

бензина. В процессе работы двигателя топливо-воздушная смесь воспламеняется 

в конце такта сжатия и полностью сгорает в начале рабочего такта. 
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Кислородсодержащие компоненты, при низком содержании в бензине – сгорают 

вместе с основными компонентами бензина, при содержании выше допустимых 

концентраций – постепенно выгорают в ходе рабочего такта. В момент полного 

сгорания основных компонентов бензина в камере сгорания развивается высокое 

давление, что приводит к прорыву части продуктов сгорания в картер через замки 

поршневых колец. В момент прорыва газов, вследствие их резкого расширения и 

падения давления, температура также резко снижается. Вследствие этого 

догорание компонентов прекращается. Если в этот момент в газовой смеси 

присутствуют несгоревшие или частично окисленные компоненты топлива, они 

попадают в картер и накапливаются в моторном масле.  

При высоком содержании кислородных соединений в топливе накопление 

таких продуктов, как спирты, альдегиды, кетоны и т.п., может быть 

значительным. При содержании спиртов в бензине порядка 10% и попадании в 

масло 1% от этого количества, в течение пробега 3000 км в моторном масле 

может быть накоплено 0,15…0,3 кг продуктов неполного сгорания, что составляет 

5…10 % от объема моторного масла. Количество продуктов неполного сгорания 

должно резко возрастать при превышении некоторого предельно допустимого 

содержания кислородных компонентов в бензине. 
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