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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
 

The article describes the research of the influence of adulterated motor oil on the 
running of the damage calculation from the use of such oil. 

 

Моторные масла предназначены для смазывания поршневых двигателей внутреннего 

сгорания. Современные двигатели постоянно совершенствуются, становятся более 

требовательными к применяемым маслам. Моторное масло, его качество, регулярность замены, 
соответствие сорта определенному двигателю и конкретным условиям его эксплуатации играют 

большую роль в обеспечении надежной и долговечной работы двигателя. Масла способствуют 

созданию стабильной поверхности трения, снижению износа и уменьшению механических потерь. 
В зависимости от назначения их подразделяют на масла для дизелей, карбюраторных и 

авиационных двигателей.  

Основная задача моторного масла – создать постоянную и стабильную масляную пленку 
между работающими деталями двигателя. Эта пленка не должна быть слишком толстой, так как в 

таком случае повысятся энергетические затраты и потребление топлива, и не слишком тонкой, 

поскольку при этом будет возникать сухое трение между металлическими поверхностями деталей 
двигателя, что приведет к износу двигателя. Режим  работы моторных масел «рваный» – одна и та 

же порция масла длительное время подвергается ежесекундным перепадам тепловых и 

механических нагрузок, поскольку условия смазки различных узлов двигателя далеко не 
одинаковы.  

При попадании масла в камеру сгорания происходит его испарение, термическое 

разложение и сгорание при температуре, достигающей 2000°С (высокотемпературная зона). В 

среднетемпературной зоне масло подвергается окислению в тонкой пленке, претерпевает глубокие 

химические превращения. А когда на такте сжатия из камеры сгорания в картер прорываются 
газы, температура в зоне поршня может достигать 450°С. 

В таких, мягко говоря, некомфортных условиях моторное масло должно в течение 
длительного времени выполнять возложенные на него функции: 

иметь высокие вязкостно-температурные характеристики;  
уплотнять зазоры между деталями;  
предотвращать коррозию деталей двигателя;  
выносить продукты износа из зоны трения и др. 
К качеству моторных масел не случайно предъявляются  повышенные требования. Они 

обеспечивают не только сохранность дорогостоящих частей автомобиля, но и безопасность 
дорожного движения, а значит, жизнь и здоровье людей. 

Тем не менее проблеме фальсификации моторных масел не уделяется должного внимания. 
По разным данным, в России от 30% до 50% реализуемых моторных масел оказываются 
подделками.  

Существуют три основных способа фальсификации моторных масел: 
1. Перемаркировка – самый «безобидный» из них. На дешевый сорт моторного масла 

вешают ярлык от дорогого. Качество такого масла низкое, но двигатель оно вряд ли погубит. 
Подобный подлог дает «предпринимателям» наименьшую прибыль, но и наиболее для них 
безопасен. 

2. Кустарное изготовление масел: изготовление самодельного масла по «упрощенной» 
технологии. Нормальное моторное масло – это «коктейль» из нескольких компонентов, в который 



 
входят так называемая база (или основа), стандартный (основной) пакет присадок (один и тот же 
стандартный пакет могут использовать несколько разных фирм, изготовляющих масла) плюс еще 
две-три присадки как собственной разработки фирмы, так и закупаемые на стороне. Чем больше 
присадок, тем качественнее и дороже масло. А потому «предприниматель» второго типа из 
необходимых компонентов производит масло собственного розлива. Присадки нередко вообще не 
добавляются, в фирменную тару вместо моторного масла заливают масло индустриальное или 
базовую основу для изготовления любого из моторных масел. Иногда моторное масло 
разбавляется перед продажей тем же индустриальным маслом. В лучшем случае в индустриальное 
масло добавляют одну из самых дешевых загущающих присадок . 

Перечисленные случаи – довольно распространенные. Такое масло для двигателя 
непригодно: оно многократно ускоряет все негативные процессы (износ, коррозию и т.д.), но 
мгновенной поломки двигателя, скорее всего, не вызовет – это своеобразная «мина замедленного 
действия». Очевидно, что второй тип подделок куда опаснее первого. 

3. Есть еще третий способ обмана автолюбителей – самый опасный, зато самый 
прибыльный для дельцов. Это розлив по канистрам и продажа какого-либо суррогата вроде 
отработанного индустриального масла. Использование такого «продукта» грозит наиболее 
тяжелыми последствиями. Такое «масло» может всего лишь за пару месяцев полностью вывести 
из строя даже абсолютно новый двигатель. 

Неоднократное использование некачественного моторного масла практически 
гарантированно приводит к таким последствиям, как 

сильный износ при запуске двигателя; 
повышение потребления масла; 
проблемы с коленчатым валом; 
разрушение поршней; 
сгорание выпускных клапанов; 
износ цилиндров, поршневых колец и поршней; 
износ распределительного вала и других элементов механизма газораспределения. 
Исследование влияния фальсифицированного моторного масла проводилось в артели 

старателей «Восток-1», которая заключила договор на строительство участка автомобильной 
дороги Чита – Хабаровск. В связи с этим предприятием было закуплено 13 единиц подвижного 
состава («Вольво» производства Швеции, отечественные КамАЗ-6520 и КамАЗ-6540 и «Фотон» 
китайского производства). Общая грузоподъемность этих автомобилей составила свыше 240 т. На 
закупку новой техники было израсходовано 59390 тыс. рублей. 

Предприятие разработало производственную программу по эксплуатации подвижного 

состава на год, в том числе была определена потребность в топливе и моторных маслах. 

На рабочий участок дороги фургоном ежемесячно доставлялись затаренные в 200-

литровые бочки моторные масла производства омского завода «Автонефтепродукт», имеющие 

маркировку «Лукойл». Необходимые бумаги и сертификаты не предоставлялись. Закупки 

осуществлялись начальником участка. 

Ранее моторные масла закупались у Сибирской промышленной компании, расход 

предприятия на моторное масло составлял около 27 руб. за литр за масло марки М8Г2К и около 

30,5 руб. за литр – марки М8ДМ. Закупка же моторных масел у «Автонефтепродукта» обходилась 

порядка 16 и 18 руб. соответственно, т.е. на 40% дешевле. Закупая масла у Сибирской 

промышленной компании, предприятие израсходовало бы  6011,55 тыс. руб. за  полугодие. 

Закупка масел у «Автонефтепродукта» обошлась ему в 3547,8 тыс. руб. Таким образом, экономия 

составила 2463,75 тыс.рублей.  



 

В погоне за выгодой предприятием в течение 6 месяцев целенаправленно закупались 

дешевые моторные масла, полученная в результате данных закупок экономия отражена на рис. 1. 

Таким образом, с помощью закупок моторных масел у нового поставщика, предприятие 

сэкономило бы около 5 млн. руб. в год. 

 

В то же время за полгода работы технико-экономические показатели мехколонны 

снизились фактически вдвое по сравнению с плановыми (табл. 1).  

Таблица 1 

Технико-экономические показатели работы «МК-16» за полгода 
Показатели Факт План 

Среднесписочное количество автомобилей 30 - 
Средняя грузоподъемность, т 21,9 - 
Общая грузоподъемность, т 657 - 
Автомобиле-дни в предприятии 5475 - 
Автомобиле-дни в работе 1095 4380 
Автомобиле-дни нахождения в исправном состоянии 2190 4928 
Автомобиле-дни простоя в ТО и ТР 3285 548 
Коэффициент технической готовности 0,4 0,9 

Из табл. 1 можно сделать вывод, что показатели работы предприятия значительно снижены 

по сравнению с плановыми. Автомобиле–дни в работе, нахождения в исправном состоянии и 
коэффициент технической готовности снизились вдвое, в 6 раз возросло количество дней простоя 

по техническому обслуживанию (ТО) и техническому ремонту (ТР). Такое резкое снижение 

показателей работы участка было вызвано многочисленными поломками и простоем единиц 

подвижного состава на техническом ремонте и техническом обслуживании, а общий пробег за 
полгода составил 652,3 тыс. км. Плановый годовой пробег должен был достичь 7989,12 тыс. км, 

отсюда за полгода – 3994,56 тыс. км, что превосходит реальные данные на 3342,26 тыс. км. Это 

весьма весомо для данного предприятия. Периодичность технических воздействий по плану 
должна была происходить через каждые  4127 км, но за исследуемый период участилась до 2145 

км. Пробег до капитального ремонта снизился до 195,58 тыс. км. Количество капитальных 

ремонтов также выше нормы.  
За полгода количество технических обслуживаний подвижного состава предприятия 

увеличилось на 50% – до 896 раз при норме 484 раза. Таким образом, техника нуждалась в 

текущем ремонте (устранении мелких неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации) в 
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Рис. 1. Соотношение затрат предприятия  за полгода на закупку моторных масел  
в ЗАО «Сибирская промышленная компания» и «Автонефтепродукт». 



 
среднем 5 раз в день. Причем следует заметить, что большинство поломок приходилось на 

двигатели автомобилей.  

Средний ремонт (частичная разборка двигателя с заменой изношенных деталей) 

потребовался 159 раз, причем из них 29 раз – на абсолютно новых автомобилях. 
И, наконец, за полгода полностью вышли из строя 8 двигателей (нужен капитальный 

ремонт), и опять же пять из них – совершенно новая техника. 

По причине этого была проведена диагностика дефектованных двигателей. В ходе ее 
установлены неисправности: стуки в кривошипношатунном механизме, сильный износ 

вкладышей, шеек коленчатого вала и подшипников скольжения; сильный износ деталей ЦПГ; 

падение компрессии; наличие задиров на поверхностях цилиндров; разрушение поршней; 
прогорание выпускных клапанов; чрезмерное накопление отложений в камере сгорания; 

истирание толкателей клапанов и прилегающих поверхностей кулачков, а как следствие – износ 

распределительного вала; скалывание толкателей клапанов; обрывы шатуна; серьезные 
повреждения коленчатого вала; коррозия поршневых колец; абразивный износ гильз цилиндров и 

т.п. Далее была проведена экспертиза, в ходе которой рассмотрены основные факторы влияния 

качества моторного масла на износ двигателя (табл. 2-5). 

Таблица 2 

Оценка износа и загрязненности цилиндропоршневой группы (максимально 10 баллов) 
«Вольво», двигатель 

Е667NV 
«Фотон», двигатель 

6640  
МАЗ, двигатель  

Д-144 
КамАЗ, двигатель 

Д-37М 
Масло 

Загр., 
баллы 

Износ, г 
Загр., 
баллы 

Износ, г 
Загр., 
баллы 

Износ, г 
Загр., 
баллы 

Износ, г 

М-8ДМ 7,6 3,4 6,7 2,9     
М-8Г2К     9,3 6,1 8,5 4,9 

Баллы проставлялись экспертами-специалистами по десятибалльной шкале Американского 

научно-исследовательского центра по коррозии, где 10 соответствует максимальным отложениям 

нагара, а 1 – практически полной чистоте. Первопричиной такого сильного нагарообразования 

в канавках поршней послужило некачественное моторное масло. 

Таблица 3 

Оценка образования высоко- и низкотемпературных отложений  
на примере двигателя Д-37М 

Высокотемпературные;  
загрязненность поршня, баллы  

(максимальн. 10) 

Низкотемпературные; количество 
отложений в камере сгорания, г Масла 

фактически норма, не более фактически норма, не более 
М-8Г2К  9,6 1,0 914 110 

Количество низкотемпературных отложений в роторе превышает нормированные 

показатели в 9 раз и составляет более 900 г, – таким образом, загрязненность поршня 

максимальна. 

Таблица  4 

Химический состав нагаров (двигатель Д-37М), в % 

Масло, смолы 
Органические 
кислоты 

Асфальтены  
Карбены  
и карбоиды 

Зола  Барий в золе 

6,3 45,6 2,9 78 67,1 22,32 

В табл. 4 представлен средний по двигателю химический состав нагаров. Основную массу 

углеродистых продуктов составляют нерастворимые в обычных органических растворителях 

продукты глубокого окисления – карбены и карбоиды. Такие соединения неотвратимо оказывают 

абразивное действие и способствуют быстрому износу трущихся деталей 



 
Таблица 5 

Величина расхода масла на угар, в % 
«Вольво»,  

двигатель Е667NV 
«Фотон»,  

двигатель 6640 
МАЗ,  

двигатель Д-144 
КамАЗ,  

двигатель Д-37М 
факт. норма факт. норма факт. норма факт. норма 

0,6 
не менее 

0,4 
0,2 

не менее 
0,4 

0,1 
не менее 

0,4 
0,28 

не менее 
0,4 

Испытания показали, что интенсивность изнашивания значительно возрастает при 

снижении угара масла до 0,4% к расходу топлива и менее (см. рис. 2).  

При угаре 0,15% износ возрастает в 3,5 раза. На испытательной установке НАМИ-1 при 

угаре 1,5% на 80-м часе работы произошел задир и залегание верхних компрессионных колец. Их 

долговечность в таких условиях снижается в 8 раз. 

В дефектованных двигателях значения расхода масла ниже предельно допустимых.  

Минимальное значение угара свидетельствует, что масло имело недопустимо низкий 
индекс вязкости, и при низких температурах, характерных для зимнего периода (до -50°С), 
происходило «масляное голодание», т.е. масло попросту застывало, не поступая к парам трения, 
вследствие чего происходил задир трущихся деталей. 

Все эти результаты позволяют с уверенностью сказать, что причиной износа двигателей 
стало именно некачественное моторное масло. 

Специалистами было установлено, что в дефектованных двигателях отсутствовал  
заводской брак, а многочисленные поломки происходили из-за использования некачественных 
моторных масел. На основании такого заключения образцы масел были направлены на экспертизу 
в лабораторию ОАО «Амурнефтепродукт», результаты которой представлены в табл. 6. 

 
Таблица  6 

Результаты экспертизы моторных масел 

№ Показатели 
Норма,  

код 0253410104 

Фактически,  

образец 1 

Фактически,  

образец 2 

1 
Вязкость кинематическая 

при 100 °С, мм/с 
29-35 14 12 

2 Зольность, %, не более 0,005 1,3 0,6 

3 

Содержание 

механических примесей, 

г 

отсутствие 5,9 2,6 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности изнашивания 
от расхода масла на угар. 



 
4 Содержание воды следы 1,4 1,6 

5 
Плотность при 20 °С, 

кг/м, не более 
890 901 893 

6 
Температура застывания, 

С, не ниже 
-28 -12 -14 

7 
Температура вспышки, 

С, не ниже 
200 140 120 

8 Щелочное число. Мг 

КОН/г, не менее 
0,5-3 0,1 0,1 

В результате экспертизы выявлено полное несоответствие полученных данных нормам 

ГОСТ, все показатели являются браковочными. 

За исследуемый период предприятием на закупке масел было сэкономлено порядка 2,5 

млн. рублей, но предприятие закупало фальсифицированные моторные масла, использование 

которых привело к выходу из строя 8 единиц техники, в том числе 5 абсолютно новых 

автомобилей.  

На текущий и средний ремонт изношенной техники в течение шести месяцев 

израсходовано более 4 млн. рублей, на диагностику двигателей и экспертизу моторных масел – 

более 60 тыс. руб. и, наконец, на капитальный ремонт двигателей затрачено свыше 13 млн. руб. 

Вследствие использования моторных масел ненадлежащего качества предприятие понесло 

затраты на ремонт техники в сумме 17908 тыс. руб., на экспертизу и диагностику было 

израсходовано 68 тыс. руб. Итого общая сумма затрат составила 17943 тыс. руб. 

Соотношение средств, затраченных на ремонт техники, и средств, сэкономленных в 

результате использования фальсифицированного моторного масла, целесообразно наглядно 

представить в виде диаграммы (рис. 3). 

17,943

2,5

1

4

7

10

13

16

19

м
л
н

. р
у
б

.

млн. руб.

затраты

экономия

 
Рис. 3. Соотношение средств, затраченных на ремонт техники, и средств,  

сэкономленных в результате использования фальсифицированного моторного масла. 

Расчет показал, что предприятие понесло материальные затраты в 17943 тыс. рублей, 

сэкономив на маслах 2,5 млн. рублей. Но это лишь часть из них. К сожалению, невозможно 

подсчитать, сколько составили материальные потери предприятия вследствие резкого спада 

производственной выработки, снижения пробега техники и трудоемкости работ. 
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