
Мастерская, будь начеку! 
Новые спецификации АСЕА влияют и на покупку смазочного материала 
 

Техника современных 
автомобилей развивается 
огромными темпами. В 
наше время усовершен-
ствуются не только элек-
тронные системы, но и те 
компоненты, которые до 
этого не находились под 
вниманием, например, 
смазочные материалы. 
Поэтому мастерские долж-
ны быть в курсе всех из-
менений.  

Более строгие нормы по 
выбросам неизбежно вле-
кут за собой развитие но-
вых технологий двигателей 
и систем доочистки отра-
ботанных газов.  

Инновационная техника 
заставляет производите-
лей смазочных материа-
лов все чаще делать изме-
нения в составе моторных 
масел. Помимо этого про-
должается тенденция со-
здания специальных про-
дуктов для отдельных 
производителей и моде-
лей.  

Способность выполнять 
требования норм по вы-
бросам сохраняется у 
современных автомобилей 
только тогда, когда в них 
применяются соответству-
ющие смазочные матери-
алы. Типичным примером 
этого являются моторные 

масла с характеристикой 
Low- и Mid-SAPS, которые 
были разработаны специ-
ально для дизельных дви-
гателей с фильтром тонкой 
очистки (DPF). Это масла с 
низким содержанием 
сульфатной золы, фосфо-
ра и серы. Некоторые мо-
торные масла помимо 
этого имеют пониженную 
вязкость HTHS (напр., 
АСЕА С1 и С2).  

Классификация моторных 
масел ACEA (Ассоциация 
европейских производите-
лей автомобилей) учиты-
вает наивысшие требова-
ния, предъявляемые к 
моторным маслам. Изда-
ние 2008 года определяет 
в категории АСЕА С тре-
бования к моторным мас-
лам для легковых автомо-
билей. В зависимости от 
индивидуальных предпи-
саний производителя ав-
томобиля категория де-
лится на классы от С1 до 
С4. Классы отличаются 
друг от друга в первую 
очередь дозволенным 
содержанием сульфатной 
золы, фосфора и серы, а 
также параметрами вязко-
сти при высокой темпера-
туре и высокой скорости 
сдвига (HTHS) (см. таб-
лицу). 
 
 

Проблема с зольными 
отложениями 

Раньше для достижения 
требуемой мощности вы-
сокомощные моторные 
масла состояли из соеди-
нений серы и фосфора, 
которые вызывали образо-
вание золы. В наше время  
содержание этих соедине-
ний значительно уменьши-
лось. Производителям 
смазочных материалов 

пришлось разработать 
альтернативные присадки, 
чтобы моторные масла 
вообще могли выполнять 
современные высокие 
требования по мощности.  

Вязкость является важным 
параметром смазочного 
материала. Она отвечает 
за образование масляной 
пленки, которая защищает 
трущиеся поверхности от 
износа. Помимо этого вяз-
кость характеризует теку-
честь масла при опреде-
ленной температуре. У 
каждого масла своя инди-
видуальная зависимость 
вязкости от температуры. 
На изменение вязкости 
масла влияют в зависимо-
сти  от температуры подо-
бранные базовые масла и 



специальные присадки, 
которые например, улуч-
шают индекс вязкости.  

Новый параметр – вяз-
кость НТНS 

У современных мультивис-
козных моторных масел с 
присадками, повышаю-
щими индекс вязкости, 
вязкость зависит не только 
от температуры, но и от 
давления и градиента 
сдвига. Градиент сдвига 
получают при делении 
скорости движущейся де-
тали (м/с) на толщину мас-
ляной пленки (м). Чтобы 
сделать заключения о 
вязкости применяемого 
масла, уже несколько лет 

используют вязкость НТНS 
(High Temperature High 
Shear). Она описывает 
поведение масла в сма-
зочном отверстии при 
температуре равной 
150 °С и при высоком гра-
диенте сдвига, который 
типичен при высоких ско-
ростях двигателя.  

Чтобы мультивискозные 
моторные масла с присад-
ками, улучшающими ин-
декс вязкости, гарантиро-
вали и при высоких темпе-
ратурах и скоростях необ-
ходимую смазку, в катего-
рии АСЕА С определены 
граничные значения вязко-
сти НТНS. Моторные мас-
ла, у которых вязкость 
НТНS составляет менее 

3,5мПа*с, способствуют 
также экономии топлива. 
Но это возможно только в 
двигателях, которые со-
зданы для таких моторных 
масел. Особенно осторож-
ным следует быть при 
применении этих масел в 
более старых моделях 
автомобилей, где совре-
менные масла могут нане-
сти больше вреда, чем 
принести пользы.  

Схожие требования, как у 
моторных масел категории 
АСЕА С, есть и в категории 
Е для грузовых автомоби-
лей. АСЕА Е6 и новый 
класс АСЕА Е9 также тре-
буют ограничения содер-
жания в моторных маслах 
частиц, способствующих 

образованию золы. К тому 
же предполагается приме-
нение топлива, которое 
соответствует стандартам 
Восточной Европы.  

Имеющая длинную тради-
цию немецкая компания 
ADDINOL советует ма-
стерским при покупке сма-
зочных материалов время 
от времени проверять 
спецификации моторных 
масел для  различных 
автомобилей или прокон-
сультироваться с постав-
щиком. Стратегия двух 
бочек (одной для дизель-
ных, а другой для бензино-
вых двигателей), которой 
раньше придерживались 
многие мастерские, в наше 
время уже не актуальна. 

 

 

АСЕА (Association des Constructeurs Europѐens d’Automobiles - Ассоциация европейских производителей автомобилей) 
установила свои нормы на масла (последнее обновление было в 2008 году). Они лучше отвечают требованиям евро-
пейских двигателей и специфике их работы, чем известные классы API. Помимо этого для классов АСЕА является 
важным фактором защита окружающей среды. В общей сложности существует четыре категории: А – для бензиновых 
двигателей, В – для малообъемных дизельных двигателей легковых автомобилей, фургонов, минивэнов, С – для 
дизельных двигателей легковых автомобилей с фильтром тонкой очистки и Е – для дизельных двигателей грузовых 
автомобилей. Категории А и В подразделяются на классы от А1 до А5 и от В1 до В5. Помимо этого имеются соответ-
ствующие классы и для трансмиссионных масел.  
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Перевод статьи «Werkstatttauge, sei wachsam! Neue ACEA-Spezifikationen wirken sich auch auf den Schmierstoffeinkauf 
aus», опубликованной в немецком журнале kfz-betrieb 14/2011, стр. 32-33. 

 

  

Классы моторных масел по ACEA 


