
МОТОРНОЕ МАСЛО в 
«одиночку» обеспечивать 
холодный запуск не может, 
есть еще такие факторы как 
электрика, электроника, топли-
во и, наконец, пресловутая 
«прокладка». Но в любом слу-
чае моторное масло всегда 

должно быть в боевой готов-
ности, то есть в момент пуска 
должно позволить провернуть 
коленвал и прокачиваться по 
смазочным каналам. Даже 
в летних условиях масло не 
сразу в полном объеме посту-
пает к парам трения, особен-
но в уязвимые верхние точки 
смазки (поршни, узлы ГРМ, 
подшипники турбины), что уж 
говорить об условиях с застыв-
шим маслом.

Большинство современных 
моторных масел всесезонные, 
они способны работать в широ-
ком температурном диапазоне. 
Но если летом можно восполь-
зоваться сравнительно недо-
рогими минеральными и полу-
синтетическими сортами с не 
самыми лучшими низкотемпе-
ратурными показателями, то 
зимой для надежной эксплуа-
тации не обойтись без более 
дорогих продуктов на чисто 
синтетической основе.

В этой связи важнейшая 
характеристика моторных 
масел определяется по клас-
су вязкости SAE, особенно 
по его «зимней» категории W 
(Winter). Она регламентирует 
максимально допустимую вяз-
кость при определенной тем-

пературе, и чем меньше цифра 
перед буквой W, тем лучшей 
текучестью и «морозоустой-
чивостью» обладает масло. 
Притом кроме сугубо «таблич-
ного» ориентирования в клас-
сификации, на этот счет есть 
конкретные «пожелания» от 
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Смазочные материа-
лы, применяемые сегод-
ня в двигателях и транс-
миссии, представляют 
собой сложную физико-
химическую структуру 
и несут много функцио-
нальных качеств — сма-
зывание, охлаждение, 
очищение и другое. Но с 
наступлением холодов 
в нашем регионе к ним 
особо предъявляется 
требование по низкотем-
пературным свойствам, 
к способности сохра-
нять текучесть на моро-
зе. Двигатель в этом слу-
чае будет безопасно заво-
диться, а трансмиссия 
сохранит «подвижность», 
работоспособность и 
сэкономит топливо.

МАСЛООТРЯД

КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ SAE
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
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самих производителей авто-
мобилей. Например, в некото-
рых инструкциях по эксплуата-
ции можно увидеть запрет на 
использование масла с зимней 
вязкостью 10W при температу-
рах ниже 20 градусов.

В нашем регионе зимой 
спокойнее всего будет, 
если в картер двигателя 

залито полу- или полностью 
синтетическое масло с вязко-
стью 5W или 0W. Даже если 
машина хранится не на улице, 
имеет предпусковой подогре-
ватель, все равно двигателю 
будет гарантирована лучшая 
защита. Из всего ассортимен-
та моторных масел в этот 
обзор мы включаем именно 
сорта с зимней вязкостью 5W 
и 0W, а вот что касается вто-
рого цифрового значения в 
классификации SAE, об этом 
тоже важно сказать. Цифры 
справа дают представление о 
высокотемпературных свой-
ствах масла — чем больше 
цифра, тем «гуще» масло при 
рабочих температурах.

Чаще всего людей инте-
ресует, какой именно класс 
вязкости выбрать. В инструк-
циях к автомобилям обычно 
есть рекомендации, но реаль-
ные условия с учетом воз-
раста, конструкции двигате-
ля и особенностей эксплуа-
тации не всегда позволяют 
строго им следовать. Масла 
с зимней категорией вязко-
сти 5W можно считать самы-
ми универсальными, они 
подойдут буквально всем. 
Что касается высокотемпе-
ратурной категории, то здесь 
есть варианты. Если очень 
обобщенно, для автомоби-
лей 90-х годов выпуска при-
нято применять масла клас-
са 40, для автомобилей выпу-
ска после 2000 года менее 
вязкие при рабочей темпера-
туре масла класса 30, кото-
рые кроме всего за счет сни-
жения трения могут способ-
ствовать экономии топлива 
(энергосберегающие масла с 
высокими антифрикционны-
ми свойствами). В послед-

нее время стали применять-
ся масла класса 20, но в отно-
шении российского рынка, 
где нет строгих требований 
к энергосбережению, широ-
кого «хождения» они пока не 
имеют.

Итого по вязкости наи-
более подходящи-
ми для нашего зимне-

го сезона, в том числе бла-
годаря умеренным ценам, 
являются моторные масла 

класса SAE 5W-40 и 5W-30, 
а также более дорогие про-
дукты класса 0W40, 0W-30 и 
5W-50. Широта рабочего диа-
пазона последних обусловле-
на полностью синтетической 
основой, тогда как в первых 
двух случаях нередко приме-
няются менее дорогие тех-
нологии с «подмешиванием» 
минеральных компонентов — 
обычно продуктов гидрокре-
кинга.

С покупкой моторных масел трудностей нет, причем 
СТО и розницу заполонили и так называемые марочные 
оригинальные продукты, в основном поставляемые из 
Японии. Надо ли использовать их, каждый решает сам, 
но в любом случае при выборе масла разумнее ориенти-
роваться на продукты, которые официально поставля-
ются на рынок России. Это поможет избежать сверхэко-
логичных малозольных сортов масел с «облегченным» 
составом присадок. То есть тех, что хороши в условиях 
идеально чистого топлива по нормам Euro4 и 5, но при-
менять которые с нашим топливом нежелательно. Для 
нас важны хорошие антиокислительные, противоизносные, 
моюще-диспергирующие и прочие «экстремальные» свой-
ства масел с высоким щелочным числом, что как раз опре-
деляется наличием богатого пакета присадок.



ТРАНСМИССИОННЫЕ 
МАСЛА представляют 
собой нечто особенное. Для 
них не столь важны, напри-
мер, моющие свойства. Зато 
кроме высоких смазывающих 
свойств, они должны обеспе-
чить определенный коэффици-
ент трения — в синхронизато-
рах, фрикционах, блокирующих 
устройствах и т. п. в зависимо-
сти от агрегата трансмиссии и 
назначения масла. И здесь при-
менение фирменных продуктов 
от автопроизводителей как раз 
оправдано. И даже обязатель-
но, если масла предписывают-
ся только оригинальных специ-
фикаций (например, для вариа-
торных коробок), не встречаю-
щихся на уровне типовых стан-
дартов.

Но в большинстве случаев 
исходить надо из общеприня-
тых обозначений. То есть, для 
механических коробок и редук-
торов по SAE и API, а для АКП 
по спецификации Dexron. У нас 

масла для механических коро-
бок и мостов лучше использо-
вать «зимнего» класса вязко-
сти SAE 75W, потому что они 
сохраняют нормальную теку-
честь при низких температу-
рах и помимо всего способны 
экономить топливо. Правда, 
это в основном более доро-
гие синтетические продукты. 
Оптимальный высокотемпера-
турный класс в этом случае 
90, хотя для переднепривод-
ных коробок чаще идет менее 
вязкий класс 85, а для высо-
конагруженных мостов нао-
борот, нередко высоковязкий 
класс 140.

А вот какие масла предна-
значены для механиче-
ских коробок, а какие для 

мостов, подскажет стандарт 
API по трансмиссионной спец-
ификации GL. Она в основ-
ном указывает на содержа-
ние противоизносных и проти-
возадирных присадок. Больше 
цифра — больше таких приса-

док. Для коробок, как правило, 
идет уровень GL-3 и GL-4, а для 
мостов с гипоидными редук-
торами (такие у большинства 
автомобилей) уровень GL-5. 
Есть продукты с двойным обо-
значением: GL-4/5 для комби-
нированных коробок, а также 
универсальные GL-4, GL-5, под-
ходящие и для МКП (но как пра-
вило в заднеприводных авто), и 
для мостов.

Жидкости для автомати-
ческих трансмиссий, даже на 
минеральной основе, относят-
ся к маловязким при высо-
ких, и легкотекучим при 
низких температурах маслам. 
Поэтому любые из них при-
годны для наших зим, хотя 
синтетические продукты в 
этом смысле имеют лучшие 
показатели.

Василий ЛАРИН
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Эксплуатационный уровень моторных масел определяет-
ся двумя основными стандартами качества — американским 
API и более жестким европейским ACEA. Наиболее распро-
странен первый: вторая латинская буква «растет» в алфавит-
ном порядке по мере модернизации масел. Наиболее высокий 
показатель качества для универсальных масел — API SM/CF 
(где S — бензиновые, C — дизельные двигатели), он действует 
еще с 2005 года. В 2010-м был введен новый уровень SN/CF, а 
также появился новый регламент качества по АСЕА, но выход 
на рынок соответствующей им продукции процесс обычно дли-
тельный и «выборочный». По АСЕА для подавляющего боль-
шинства случаев подходят универсальные масла категории 
А3/В3, появляющиеся в последнее время энергосберегаю-
щие масла категории А1/В1 можно применять по специальным 
допускам автопроизводителей (например, у Ford).

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩИЕ 
МОТОРНЫЕ МАСЛА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ИРКУТСКА

Основа Класс 
вязкости 

SAE

Уровень 
качества 

API

Цены в руб. за емкость
1 литр 4 литра 5 литров

bp
синт. 0W-40 SM/CF 560 2080 —
п/синт. 5W-40 SM/CF 380 1440 —
п/синт. 5W-30 SL/CF 400 1480 —

Castrol
синт. 0W-30 SM/CF 680 2520 —
синт. 0W-40 SM/CF 670 2520 —
синт. 5W-40 SM/CF 490 1800 —
синт. 5W-30 SM/CF 510 1880 —
синт. 5W-30 SM/CF 490 1800 —

ELF
синт. 5W-40 SM/CF 385 1420 1470
п/синт. 5W-30 SL/CF 330 — 1750
синт. 5W-50 SG/CD 405 1500 —

G-Energy
синт. 5W-40 SM/CF 390 1460 —
синт. 5W-30 SM/CF 380 1400 —

Honda
п/синт. 0W-20 SM — 1890 —
синт. 5W-40 SM — 3900 —
п/синт. 5W-30 SM — 2340 —

Lukoil
синт. 5W-40 SM/CF 345 1200 —
п/синт. 5W-40 SL/CF 255 830 1100
п/синт. 5W-40 SG/CF 195 650 800

Mannol
синт. 0W-40 SM/CF 500 1950 —
синт. 5W-40 SL/CF 375 1425 —
синт. 5W-30 SL/CF 325 — 1420
синт. 5W-50 SL/CF 355 1250 —

Mobil
синт. 0W-40 SM/CF 705 2750 —
синт. 5W-50 SM/CF 685 2550 —
синт. 5W-40 SM/CF 490 1870 —
п/синт. 5W-30 SL/CF 330 1250 —

Motul
синт. 5W-40 SL/CF 485 — 2420
синт. 5W-30 SL/CF 490 — 2370
синт. 5W-30 SL/CF — 2900 —

Nissan
синт. 0W-20 SM — 2600 —
синт. 5W-40 SL 400 1980
синт. 5W-30 SM 560 1800 —

Neste
синт. 0W-40 SM/CF 575 2200 —
синт. 5W-50 SL/CF 420 1400 —
синт. 5W-40 SL/CF 410 1660 —
синт. 5W-30 SL/CF 385 1420 —

Shell
синт. 0W-40 SM/CF 650 2500 —
синт. 5W-40 SM/CF 500 1950 —
синт. 5W-40 SL/CF 460 1750
синт. 5W-30 SM/CF 595 2320 —
п/синт. 5W-40 SM/CF 370 1450 —

Spectrol
синт. 0W-40 SM/CF 360 1350 —
синт. 0W-50 SM/CF 420 1550 —
синт. 5W-50 SM/CF 340 1230 —
п/синт. 5W-40 SL/CF 200 675 —

Toyota
синт. 5W-40 SL/CF — — 2330
п/синт. 0W-20 SM 650 2290 —
п/синт. 5W-30 SM — 1800 —
минер. 5W-30 SL — 1200 —

ТНК
синт. 5W-40 SM/CF 370 1240 —
синт. 5W-40 SL/CF 240 770 —
п/синт. 5W-30 SL/CF 225 730 —

ZIC
синт. 0W-40 SM/CF 770 2450 —
синт. 5W-40 SM 400 1250 —
синт. 5W-30 SM 400 1300
п/синт. 0W-30 SM 300 960 —
п/синт. 5W-30 SL 260 860 —


