
Дело в том, что новей-
ший бензиновый стан-
дарт API SN (легковой 

дизельный CF в обозначении 
не меняется, но тоже «рас-
тет»), пришедший на смену 
SM, а также новый уровень 
качества от АСЕА разработа-
ны и введены в рамках следо-
вания последним экологиче-
ским нормам Euro5. То есть, 
их максимальная эффектив-
ность рассчитана не только 
на двигатели самого совре-
менного поколения, но и на 
топливо соответствующих 
параметров, то есть Euro5. 
А в России, как мы знаем, 
даже бензин Euro3 не гаран-
тирован. Так что для нас 
по-прежнему очень круто 
выглядят масла категории 
SM и SL, а для многих даже 
SJ, которые прекрасно подхо-
дят для автомобилей выпуска 
конца 90-х и начала 21 века.

Но мы знаем также, что 
масла выбираются не толь-
ко по качественному уров-
ню API и ACEA, но и по клас-
су вязкости SAE, что с уче-
том условий эксплуатации 
и типа транспортного сред-
ства бывает даже важнее. 
Но, опять же, развитие сма-
зочных материалов — это 
неминуемый «уход» в сторо-
ну маловязких продуктов с 
высокими энергосберегаю-
щими и экологическими свой-
ствами.

Когда стали доступ-
ны синтетические техноло-
гии, возможности на их осно-
ве обещали невиданные, а 
именно создание масел со 
сколь угодно широким темпе-
ратурным диапазоном рабо-
ты. Например, класса вязко-
сти 0W-60, что разом реши-
ло бы все проблемы эксплу-
атации автомобилей на севе-
ре, на юге и в средних широ-
тах. Но практической необ-
ходимости в таких суперуни-
версальных маслах не оказа-
лось, да и слишком дорого бы 
вышло, однако.

Кроме того, постоянно 
растут требования по спо-
собности масла к удлинен-
ным пробегам, когда кроме 
всего важна их вязкостная 
стабильность. А таким «нор-
мативам» лучше всего могут 
соответствовать всесезон-
ные продукты с не слишком 
большим «разбегом» между 
низко- и высокотемператур-
ной вязкостью, то есть при 
минимальном количестве 
загущающих и прочих при-
садок, склонных к быстрому 
срабатыванию.

В итоге всего прогресс 
моторных масел сегод-
ня «крутится» именно 

вокруг маловязких продук-
тов с далеко не рекордным 
диапазоном рабочих темпе-
ратур. То есть ориентация на 
масла класса вязкости SAE 

5W-30, 0W-30, 5W-20 или 
0W-20. Они и топливо эко-
номят за счет низких потерь 
на трение, и стабильность 
параметров у них высокая. 
Поэтому совсем не удиви-
тельно — что ни новость на 
смазочном рынке, то каса-
ется она очередных дости-
жений в области маловязких 
продуктов.

А что же делать «бед-
ным крестьянам», у кого 
режимы и техника настоя-
тельно требуют не ново-
модных масел, а классиче-
ских, более «густых», с высо-
котемпературным классом 
вязкости 40 или 50, а то и 
60? Повода для беспокой-
ства нет. Популярные сорта 
класса вязкости SAE 10W-40 
(минеральные и полусинте-
тические) и даже 15W-40 
(минеральные) не только не 
исчезают, но продолжают 
совершенствоваться по каче-
ству, в том числе ведущими 
производителями — Castrol, 
bp, Mobil, Shell и так далее. 
Полусинтетические продукты 
вообще являются основной 
доходной частью многих про-
изводителей. Даже появля-
ются новые сорта типичной 
для них вязкости 10W-40 с 
номенклатурной приставкой 
Nano-Technology.

Мы вовсе не призываем 
отказываться от «чистой» 
синтетики в летний сезон, 

напротив, по совокупным 
качествам синтетике нет рав-
ных и летом, в том числе бла-
годаря ее термической стой-
кости и способности лучше 
охлаждать детали двигате-
ля. Однако для кого-то в этот 
период, когда нет запусков на 
морозе, рациональней будет 
использовать полусинтетиче-
ские и минеральные масла. 
Это продиктовано и экономи-
ей, ведь 100%-ая синтетика 
класса вязкости SAE 5W-40 
или 5W-50 стоит достаточно 
дорого, даже от российских 
компаний, которые в произ-
водстве таких масел исполь-
зуют зарубежные компонен-
ты (базовое масло и пакеты 
присадок).

Вместе с тем высоко-
вязкие синтетические 
масла также представ-

лены весьма широко и про-
должают обновляться. Более 
того, в их позиционировании 
нередко встречаются доводы 
в пользу автомобилей с боль-
шими пробегами (как прави-
ло, от 150 тысяч км), а также 
для случаев с особо тяже-
лыми условиями эксплуата-
ции, включая спорт. И откро-
венно на экстремальные 
условия ориентируют масла 
с верхним классом вязко-
сти 60. Причем если рань-
ше в этой нише у нас безраз-
дельно фигурировал только 
Castrol, то в последнее время 
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Общий ассортимент масел на рынке позволяет без преувеличе-
ния удовлетворить любые потребности. Для особых случаев даже 
имеются эксклюзивные продукты под «оригинальными» названи-
ями японских автопроизводителей

ВАМ ПОГУЩЕ? 
ПОЖАЛУЙСТА!

В ушедшем 2010 году на мировом рынке смазоч-
ных материалов произошло очередное, но знамена-
тельное событие — введение нового уровня каче-
ства для моторных масел по американскому стан-
дарту API и новая редакция европейского стандар-
та ACEA. Как обычно, появление продукции новой 
категории в массовом порядке растянется на годы, 
да и технологические лидеры не сразу широко зая-
вятся в новом классе. Но для нашего рынка это и не 
к спеху, разве что для поддержания имиджа.
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подобные продукты на наш 
рынок вывели многие другие 
фирмы. Опять же, летней 
альтернативой таким мас-
лам выступают минеральные 
сорта класса вязкости SAE 
15W-50 и 20W-50, которые 
еще наличествуют в ассорти-
менте ряда компаний.

Характерно отметить 
также, что среди так 
называемых «ориги-

нальных» масел, поступаю-
щих к нам из Японии под 
брендами автокомпаний 
и в массе своей представ-
ляющих маловязкие энер-
госберегающие продукты, 
тоже имеются высоковязкие 
сорта. Причем это именно 
тот случай, когда масла спе-
циально рассчитаны имен-
но на спортивное примене-
ние, в том числе в тюнинго-
ванных автомобилях с высо-
кофорсированными двигате-
лями. «Узнать» такие масла 
можно и по их «сверхцен-
никам»: достаточно взгля-

нуть на Toyota TRD Super 
Sport 10W40 и уж тем более 
на Subaru Swart 15W-50. 
Вероятно, альтернативой 
таким маслам можно рас-
сматривать только «спор-
тивную» синтетику марок 
Castrol, Mobil, Shell или Motul.

Что касается общей 
ценовой картины, то вопре-
ки мировой конъюнктуре 
рынка углеводородов, сто-
имость смазочных материа-
лов не скачет. Более того, 
многие позиции остались на 
уровне еще прошлого года 
или с незначительной при-
бавкой. Вероятно, сказы-
вается большая конкурен-
ция среди крупных игроков 
масляного рынка. Мелкие 
игроки тоже присутству-
ют в немалом количестве, 
причем попытки пробить-
ся сюда новичками не пре-
кращаются. Так, еще мало 
кто заметил появление сма-
зочной линейки бельгийской 
марки Xenum, особенность 

которой в наличии «позици-
онных» сортов масел, рас-
считанных на определенные 
марки автомобилей — для 
Toyota, Ford и других, причем 
цены далеко не низкие.

Кстати, в таблице при-
ведены примеры не толь-
ко более вязких, но и уни-
версальных (для бензино-
вых и легковых дизельных 
двигателей) сортов масел, 
в отдельных случаях толь-
ко с бензиновой категорией. 
При этом в линейках фирм 
много сортов масел, специ-
ально ориентированных на 
дизельные двигатели легко-
вых автомобилей. Такие про-
дукты, как правило, немно-
го дороже тех универсаль-
ных сортов, на базе кото-
рых они созданы. Масла для 
грузовых дизелей по своим 
параметрам отличаются от 
прочих и производителя-
ми обычно предлагаются 
отдельными линейками.

Василий ЛАРИН 

Высоковязкие сорта масел 
представлены большинством 
производителей, а кто-то в их 
продвижении использует кон-
кретную и понятную всем «спе-
циализацию», в данном случае 
с расчетом на авто с большим 
пробегом

Минеральные масла, вклю-
чая сорта классического класса 
вязкости SAE 15W-40, не толь-
ко не исчезают, но  и продол-
жают совершенствоваться, в 
том числе ведущими произво-
дителями
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НЕКОТОРЫЕ СОРТА МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ИРКУТСКА 
(ТИПИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МАРТ 2011 Г.) 

С ПОВЫШЕННОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ВЯЗКОСТЬЮ

Основа Класс 
вязкости 

SAE

Уровень 
качества 

API

Цены в руб. за 
емкость

1 
литр

4 
литра

5 
литров

bp

п/синт. 10W-40 SL/CF 270 1000 —

минер. 15W-40 SL/CF 250 — 1150

Castrol

синт. 10W-60 SM/CF 550 2080 —

п/синт. 10W-40 SL/CF 370 1400 —

минер. 10W-40 SL/CF 260 930 —

минер. 15W-40 SL/CF 270 1000 —

Chevron

п/синт. 10W-40 SL/CF 245 935 —

п/синт. 10W-40 SL 195 850 —

 п/синт 20W-50 SL 205 795 —

ELF

синт. 5W-50 SG/CD 350 1300 —

п/синт. 10W-40 SL/CF 250 915 1100

минер. 15W-40 SJ/CF 200 750 980

минер. 20W-50 SJ/CF 190 670 725

Esso

п/синт. 10W-40 SL/CF 235 910 —

минер. 10W-40 SL/CF 220 820 —

Lukoil

п/синт. 10W-40 SL/CF 215 605 860

минер. 10W-40 SG/CD 175 520 645

минер. 15W-40 SG/CD 155 485 595

минер. 10W-40 SF/CC 150 425 —

минер. 15W-40 SF/CC 130 415 470

Mannol

синт. 5W-50 SL/CF 355 1250 —

п/синт. 10W-40 SL/CF 250 880 1085

минер. 15W-40 SL/CF 230 785 —

минер. 15W-40  SG/CD 205 — 880

минер. 15W-50 SG/CD 210 — 900

минер. 20W-50 SG/CD 210 — 910

Mobil

синт. 10W-60 SM/CF 450 1730 —

синт. 5W-50 SM/CF 685 2550 —

п/синт. 10W-40 SL/CF 360 1400 —

минер. 10W-40 SL/CF 290 1100 —

минер. 15W-40 SL/CF 235 915 —

Motul

синт. 20W-60 SL/CF 790 — —

п/синт. 10W-40 SL/CF — 2910 —

п/синт. 15W-50 SL/CF — 1550 —

п/синт. 10W-40 SL/CF 410 1595 —

Nissan

п/синт. 10W-50 SL/CF — 2400 —

п/синт. 10W-50 SM — 2400 —

Shell

синт. 10W-60 SM/CF 500 1905 —

п/синт. 10W-40 SM/CF 280 1070 —

п/синт. 10W-40 SJ/CF 255 970 —

минер. 10W-40 SJ/CF 230 750 -

минер. 15W-40 SJ/CF 230 750 —

минер. 15W-40  SG/CD 165 680 —

минер. 20W-50  SG/CD 195 740 —

Spectrol

синт. 0W-50 SM/CF 420 1550 —

синт. 5W-50 SM/CF 340 1285 —

п/синт. 10W-50 SL/CF 195 660 —

минер. 10W-40  SJ/CF 205 685 —

минер.  10W-40 SF/CC 130 510 —

минер. 10W-40 SF/CC 130 510 —

Subaru

синт. 15W-50 SM 2100 7225 —

 Statoil

синт. 5W-50 SL/CF 370 1400 —

п/синт. 10W-40 SL/CF 260 980 —

минер. 10W-40 SL/CF 220 810 —

Toyota

синт. 10W-40 SM/CF — 2850 —

ТНК

п/синт. 10W-40 SL/CF 220 740 —

п/синт. 10W-40 SL/CF 180 605 —

п/синт. 10W-40 SG/CD 145 505 —

минер. 15W-40 SG/CD 125 415 —

минер. 15W-40 SF/CC 105 295 —

минер. 20W-50 SF/CC 75 260 305

VIC

минер. 10W-40 SL/CF 190 715 —

минер. 10W-40 SJ/CF 165 550 —

минер. 15W-40 SJ/CF 175 550 —

минер. 15W-40 SG/CF 135 455 —

ZIC

п/синт. 10W-40 SL/CF 260 850 —

минер. 10W-40 SG 220 720 —

минер. 15W-40 SG 220 720 —

минер. 20W-50 SH 220 720 —

РосНефть

п/синт. 10W-40 SL/CF 135 454 —

минер. 10W-40 SG/CD 108 355 —

минер. 15W-40 SG/CD 108 355 —

КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ SAE J-300 DEC-99
Класс no 

SAE
Низкотемпературная вязкость Высокотемпературная вязкость

Проворачивание Прокачиваемость Вязкость , мм2/с 
при 100°С

Вязкость, 
мПа.с при 
150°С и 

скорости 
сдвига 106 

с-1, min

Максимальная вязкость, мПа.с, 
при соответствующей температуре min mах

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

* — для классов OW-40, 5W-40, 10W-40

** — для классов 15W-40, 20W-40

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО API
Классифицировать масла по уровню эксплуатационных качеств 

начали в Американском институте нефти (API) еще в 1947 году — с 
тех пор это наиболее распространенный в мире стандарт качества (хотя 
на сегодня и не самый жесткий).

Он разделяет моторные масла на две категории: S (Service) и C 
(Commercial) — для бензиновых и дизельных двигателей соответствен-
но. Большинство масел сегодня универсальные, то есть для обоих типов 
двигателей, соответственно, обозначаются сдвоенно, например, API SL/
CF. Латинские буквы, стоящие вторыми в каждой категории, в порядке 
возрастания обозначают более высокие параметры по условиям приме-
нения и уровню эксплуатационных свойств масла, связанные с развити-
ем автотехники и ужесточением различных к ней требований. Цифры 
при обозначении дизельной категории дают информацию о том, в 2-х 
или 4-тактных двигателях они могут применяться, хотя такое разделе-
ние на сегодня почти не актуально. В классификации масел, предназна-
ченных для легковых дизелей, чаще всего можно видеть уровень CF. 

По бензиновой категории в торговле встречаются масла шести экс-
плуатационных уровней: от устаревшего SF до современного SM (вве-
денного в 2005 году), хотя в основном представлены более современ-
ные масла трех последних уровней качества. Конечно, при выборе 
масла по стандарту API надо придерживаться года выпуска автомобиля, 
хотя «повышать» качественный уровень масла можно и зачастую даже 
нужно, ведь кроме всего, каждое новое поколение масла предполага-
ет его более высокие противоизносные и термостабильные свойства.


