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Greases
Пластичные смазки

Пластичные смазки представляют собой сложные многокомпонентные системы, 
основные свойства которых определяются свойствами дисперсионной среды. 
дисперсной фазы. присадок и добавок. Это структурированная высокодисперсная 
система, которая состоит, как правило, из базового масла и загустителя. При обычных 
температурах и малых нагрузках она проявляет свойства твердого тела, т. е. сохраняет 
первоначальную форму, а под нагрузкой начинает деформироваться и течь подобно 
жидкости. 

В качестве основы (дисперсионной среды) используют различные смазочные масла 
и жидкости (более 95% всех смазок готовятся на нефтяных маслах). В качестве 
загустителя (дисперсной фазы) могут применяться мылообразные загустители 
(например, литиевое, кальциевое и натриевое мыло, которые обобщенно называются 
металлическим мылом) и не содержащие мыла загустители (например, желатины, 
полиуретаны, бентониты и др.).

Сейчас в России вырабатывается примерно 150 наименований пластичных материалов 
в количестве 45...50 тыс.т/год. По структуре производства мыльных смазок Россия 
значительно отстает от Западной Европы и США, где основными являются литиевые 
смазки – в США 60% общего объема и в Западной Европе 70%. В России их доля 
невелика – 23,4%, или около 10 тыс.т/год.
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Пластичные смазки Greases

Более перспективны смазки, приготовленные на комплексном литиевом мыле. 
Они работают в более широком диапазоне температур (от –50 до +160...200 °С), 
нагрузок и скоростей. Рекомендуются для применения в подшипниках ступиц 
колес автомобилей.
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Производство смазок

Производство смазки — это сложный физико-химический процесс, 
который, в основном, можно объяснить так: 

Для обычной литиевой смазки, например, чтобы сформировать 
литиевую структуру, проводят реакцию жирового материала и 
щелочного раствора в базовом масле. Обычно используемые 
жировые материалы для литиевых смазок : гидрогенизированное 
касторовое масло (HCO) или гидроксистеариновая кислота (HSA). 
Как основание используется гидроксид лития (LiOH).
Компоненты: HCO и/или HSA и LiOH растворяют в базовом масле, 
управляемым нагревом и размешиванием формируется структура 
мыла. Этот процесс — сложный, в котором существует несколько 
ступеней. Каждая из ступеней — тщательно спроектированный этап 
технологического процесса, который детально управляется.
Как только сформировалась структура (после примерно 3-5 часов), 
продукт поступает на конечную стадию. В конечной стадии 
(продолжительность 2-4 часа) добавляется большая часть базового 
масла и присадок. Охлаждением, перемешиванием и размолом 
формируется однородная масса смазки.
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По составу смазки разделяют на четыре группы:

Мыльные. В качестве загустителя используются соли высших карбоновых 
кислот (мыла). Наиболее распространены кальциевые, литиевые, бариевые, 
алюминиевые и натриевые смазки. Мыльные смазки в зависимости от жирового 
сырья называют условно синтетическими, на основе синтетических жирных 
кислот, или жировыми на основе природных жирных кислот, например 
синтетические или жировые солидолы.

Неорганические. В качестве загустителя использованы термостабильные 
высокодисперсные неорганические вещества. Это силикагелевые, бентонитовые, 
графитные смазки и др.

Органические. Для их получения используют термостабильные, 
высокодисперсные органические вещества. Это полимерные, пигментные, 
полимочевинные, сажевые смазки и др.

Углеводородные. В качестве загустителей используют тугокоплавкие 
углеводороды: петролатум, церезин, парафин, различные природный и 
синтетический воск.
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Li-мыло Li-комплексLi-загуститель

Коллоидная смесь

Ca-мыло
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За рубежом широко используется две классификации, разработанные 
Национальным институтом по пластичным смазкам (NLGI). 
Классификация NLGI по области применения, признанная 
во всем мире разделяет пластичные смазки на 5 категорий
в двух различных группах.

Категория Область применения Свойства

LA Подшипники шасси 
автомобиля

Легкий режим эксплуатации, частая замена смазок

LB Редкая замена смазок, высокие нагрузки, обводненные
узлы трения

GA

Подшипники колес 
автомобиля

Легкий режим эксплуатации

GB Умеренный режим эксплуатации, характерный для
большинства транспортных средств

GC Тяжелые условия эксплуатации, высокие
температуры, характерные для транспортных
средств, работающих в режиме «стоп-
старт» и тяжелого торможения

Область применения смазки во многом определяется температурой плавления и разложения 
дисперсной фазы, а также ее концентрацией и растворимостью в масле. От природы 
загустителя зависят антифрикционные и защитные свойства, водостойкость, коллоидная, 
механическая и антиокислительная стабильность смазки. 
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Классификация NLGI по вязкости группирует все смазки на 9 классов по 
диапазону пенетрации. Величину пенетрации определяют методом погружения 
стандартного металлического конуса в пластичную смазку в течение 
определенного времени. Чем глубже погрузится конус, тем меньше класс NLGI, 
мягче смазка и, соответственно, тем легче она будет выдавливаться из зоны 
трения. Смазки с высоким номером NLGI, напротив, будут создавать 
дополнительное сопротивление и плохо возвращаться в зону трения. 

Greases
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Температурный диапазон работы смазок
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Пластичные смазки
В зависимости от назначения и области применения различают 
следующие типы пластичных смазок согласно ГОСТ 23258-78:

- антифрикционные, снижающие трение скольжения и уменьшающие износ 
сопряженных деталей. Их применяют в подшипниках качения и скольжения, 
шарнирах, зубчатых и цепных передачах индустриальных механизмов, 
приборов, транспортных, с.-х. и др. машин. 
- консервационные, предотвращающие коррозию металлоизделий. В отличие 
от др. покрытий (окраска, хромирование) они легко удаляются с трущихся и др. 
поверхностей при расконсервировании механизма.
- уплотнительные - герметизируют зазоры и неплотности сборочных узлов и 
деталей, 

к ним относятся арматурные (для герметизации прямоточных задвижек, 
пробковых кранов), резьбовые (для предотвращения заедания 
тяжелонагруженных или высокотемпературных резьбовых пар), вакуумные
(для герметизации подвижных вакуумных соединений)

- канатные - наряду со снижением коррозионного разрушения стальных 
канатов также снижают износ отдельных проволок при их трении друг о друга.

Смазки по сравнению с маслами имеют ряд недостатков, с которыми 
конструкторам приходится мириться, например: 

• в сравнении с маслом смазки хуже отводят тепло от деталей трения. 
• смазка вынуждена удерживать в себе продукты износа деталей и 
продукта старения (разрушения) самой смазки.
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DELO® Heavy Duty EP

Отличительные особенности – красный цвет и густая вязкая структура. Температурный 
диапазон применения от -26°С до +177°С.

Данная линия продуктов специально разрабатывалась для смазки и защиты оборудования 
автотракторной и внедорожной техники, которые эксплуатируются при повышенных 
нагрузках и высокой температуре окружающего воздуха .
Производятся на основе базовых масел повышенной вязкости с добавлением загустителя на 
основе литиевого комплекса, высокоэффективных ингибиторов ржавления и окисления, а 
также присадок, предотвращающих задир и повышающих клейкость.
Данный продукт производится в следующих классах NLGI: NLGI 1, 2

Соответствуют спецификации Timken (NLGI 1 и NLGI 2).
Одобрения: NLGI Certification Mark GC-LB. 

На основе литиевого комплекса
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DELO® Grease EP

Отличительные особенности – синий цвет и 
хорошие адгезионные свойства. Температурный 
диапазон применения от -34°С до +177°С.

Уникальные многоцелевые смазки с синтетическими свойствами, произведенные с 
использованием базовых масел ISOSYN® и загустителя на основе литиевого комплекса. 
Обеспечивают отличное смазывание в присутствии воды, защищают поверхность 
подшипников от коррозии и препятствуют окислению, что продлевает срок их хранения и 
применения. Рекомендованы как для подшипников скольжения, так и для подшипников 
качения, особенно работающих при шоковых нагрузках.
Великолепно подходят для использования в шасси, колесных подшипниках и в 
автоматических центральных смазочных системах самых разнообразных транспортных 
средств. Рекомендуются для ступичных и антифрикционных подшипников, подверженных 
сверхтяжелым нагрузкам. Может использоваться для смазки ШРУСов.
Данный продукт производится в следующих классах NLGI: 00,0,1, 2

Соответствуют требованиям Mark MG-C.
Одобрения: NLGI Certification Mark GC-LB (NLGI 1 и NLGI 2). 

На основе литиевого комплекса
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DELO® Heavy Duty EP

Отличительные особенности – красный цвет и густая вязкая структура. Температурный 
диапазон применения от -26°С до +177°С.

Данная смазка специально разрабатывалась для смазки и защиты оборудования 
автотракторной и внедорожной техники в условиях эксплуатации при экстремально высоком 
давлении. Обладают уникальными водоотталкивающими свойствами,  даже в условиях 
повышенного абразивного износа смазка не вымывается водой и продолжает защищать 
детали от высоких ударных нагрузок. 
Производятся из базовых масел ISOSYN®  высокой вязкости с добавлением загустителя на 
основе литиевого комплекса, высокоэффективных ингибиторов ржавления и окисления, а 
также присадок, предотвращающих задир и повышающих клейкость. 
Имеет красный цвет и вязкую структуру.
Данный продукт производится в следующих классах NLGI: 1  и  2

На основе литиевого комплекса
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DELO® Heavy Duty Moly 3%

Отличительные особенности – темно-серый цвет и густая вязкая структура. 
Температурный диапазон применения от -26°С до +177°С.

Данная линия продуктов специально разрабатывалась для смазки и защиты оборудования 
автотракторной и внедорожной техники, которые эксплуатируются при повышенных 
нагрузках и высокой температуре окружающего воздуха .
Производятся на основе базовых масел повышенной вязкости с добавлением загустителя на 
основе литиевого комплекса, высокоэффективных ингибиторов ржавления и окисления, а 
также противоизносных присадок из дисульфида молибдена.
Данный продукт производится в следующих классах NLGI: 1 и 2

Рекомендации: Caterpillar. 

На основе литиевого комплекса
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RPM® Arctic Grease

Многофункциональная консистентная смазка для арктических условий разработана на 
основе загустителя из полимочевины, специального базового масла, обладающего 
пониженной вязкостью, а также ингибиторов ржавления и окисления. 
Сохраняет свои уникальные смазывающие свойства даже при очень низких температурах 
до -50°С. Обладает хорошей прокачиваемостью при низких температурах вплоть до -30°С и 
сокращает износ до минимума, о чем свидетельствует нагрузка Timken OK в 45 фунтов.

Соответствуют спецификации Timken 
Одобрения: NLGI Certification Mark GC-LB. 

Отличительные особенности – имеет черный цвет и ровную маслянистую структуру. 
Специально разработана для использования ее на автотракторном транспорте и в промышленном 
оборудовании в районах с холодным климатом.

На основе полимочевины 
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Chevron SRI Grease

Многофункциональная консистентная смазка разработана на основе базовых масел 
ISOSYNTM, в ее состав входит синтетический поликарбомидный беззольный органический 
загуститель, а также высокоэффективные ингибиторы ржавления и окисления (последние 
обеспечивают надежную защиту от ржавления при использовании в суровых условиях). 
Обеспечивает более длительный срок использования подшипников при их работе на 
высоких скоростях и при высокой температуре, чем большинство прочих широко 
использующихся антифрикционных консистентных смазок. Смазка темно-зеленого цвета, 
обладает однородной и маслянистой текстурой. 
По данным испытания ASTM D 3336 срок использования подшипника 204-К, смазанного 
консистентной смазкой Chevron SRI Grease и работающего в условиях 1500С (3020F) при 
10.000 оборотах в минуту составляет примерно 3.000 часов. Это примерно в 10 раз больше, 
чем возможный срок использования при употреблении обычных литиевых консистентных 
смазок. 

Соответствуют спецификации Timken 
. 

Отличительные особенности – имеет зеленый цвет и ровную маслянистую структуру. 
Специально разработана для использования ее на автотракторном транспорте, может использоваться 
как «пожизненная смазка»

На основе полимочевины
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Black Pearl® Grease EP

Отличительные особенности – черный цвет и ровная маслянистая структура. Особенно 
рекомендуются для смазки роликовых подшипников.

Уникальные многоцелевые смазки с синтетическими свойствами, произведенные с 
использованием базовых масел ISOSYN® и загустителя на основе полимочевинного 
комплекса, а также ингибиторов коррозии  и окисления. Обладают исключительными 
противозадирными и водонепроницаемыми свойствами. Обеспечивают великолепную защиту 
подшипников от износа в условиях сильных и ударных нагрузок в присутствии воды. Смазки 
обладают отличной прокачиваемостью в широком диапазоне температур, что подтверждено 
результатами испытаний на вентметре Линкольна.
Великолепно подходят для использования в шасси, колесных подшипниках и в 
автоматических центральных смазочных системах самых разнообразных транспортных 
средств. Рекомендуются для ступичных и антифрикционных подшипников, подверженных 
сверхтяжелым и ударным нагрузкам.
Данный продукт производится в следующих классах NLGI: 0, 1, 2

Соответствуют спецификации NSF (H2)
Одобрения: NLGI Certification Mark GC-LB. 

На основе полимочевинного комплекса
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Sil-X® Greases

Высокотемпературная смазка на немыльной силиконовой основе. Производится с 
использованием отобранных базовых масел с высоким индексом вязкости и добавлением 
эффективных антиоксидантов, а также антикоррозионных присадок. 
Предназначена для смазывания подшипников любого индустриального оборудования, 
работающего при высоких температурах свыше 200 оС.

. 

Отличительные особенности – имеет красный цвет и мазеобразную структуру. 
Специально разработана для использования в промышленном оборудовании при высоких 
температурах..

На основе силикона
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Немаловажная проблема совместимость смазок разного состава. При замене смазочного 
материала в узле трения не всегда полностью удаляется предыдущая закладка. Основным 
фактором, определяющим совместимость смазок, является природа загустителя. Жидкая основа, 
присадки и добавки существенного влияния на совместимость не оказывают. 
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Свойства

МАСЛА

Минеральные PAO*
На основе 
сложных 
эфиров

PG Силиконовые

Плотность при 20 ºС, г/мл 0,9 0,85 0,9 0,9 ... 1,1 0,9 ... 1,05

Индекс вязкости (VI) 80 ... 100 130 ... 160 140 ... 175 150 ... 270 190 ... 500

Точка застывания, ºС -40 ... -10 -50 ... -30 -70 ... -37 -56 ... -23 -80 ... -30

Точка вспышки, ºС <250 <200 200 ... 230 150 ... 300 150 ... 350

Устойчивость к окислению + ++ ++ ++ +++

Термоста-бильность + ++ ++ ++ +++

Смазывающая
способность

++ ++ ++ +++ x

Совместимость с 
эластомерами, покрытиями

++ ++ x x ++

Ориентировочная 
стоимость по отношению к
минеральным маслам

 x 1 x 3 ... 6 x 3 ... 10 x 4... 10 x 15 ... 100
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Испытания Стандарты Пояснение

Испытания на противозадирные 
свойства на 4-х шариковой 
машине трения

DIN 51 350, Part1 + Part5
ASTM D 2266, ASTM D 2596
ASTM D 2783, ASTM 4172

ГОСТ 9490

Определение предельной нагрузки, нагрузки 
сваривания и индекса задира, а также замер пятна 

износа 

Выдерживаемая нагрузка на 
машине трения Тимкена

DIN 51 434, Part1 + Part3
ASTM D 2782
ASTM D 2509

Оценка противозадирных свойств смазочных 
материалов при критических нагрузках

Испытания на стойкость к 
задирам на FZG- стенде

DIN 51 454, Part1 + Part2

Определяется предельная нагрузка 
(противозадирные свойства) смазочного материала 

и специфический износ в мг/кВт

Защита от ржавления
ASTM D 665

ISO 7120
ГОСТ 19199

Определение антикоррозийных свойств 

Коррозия на медной пластинке

ASTM D 130
EN ISO 2160
DIN 51 811
ГОСТ 6321

Испытание на медной пластинке, определяется при 
температуре +100°C в течение нескольких часов.

Деэмульгирующая способность ASTM D 1401
ISO 6614

Определение характеристик деэмульгируемости 
методом Гершеля

Испытания на пенообразование

ASTM D 892
ASTM D 6082

ISO 6247
ГОСТ 21058

Определение характеристик пенообразования 
смазочных масел

Испытания на окислительную 
стабильность 

ASTM D 943
ASTM D 2440,  ASTM D 2893 
ASTM D 4310,  ASTM D 6158

DIN 51586,  DIN 51587
ГОСТ 23175

Определение окислительной стабильности 

МЕТОДЫ  ОЦЕНКИ  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ  И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
СВОЙСТВ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРАКТИКЕ
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Показатели ГОСТ ASTM IP DIN ISO AFRON 

Вязкость кинематическая 33 D 445 71 51562 3104 Т 60100

Индекс вязкости Таблица D 2270 226 51564 2909 Т 60136 

Температура вспышки: 
в открытом тигле 4333 D 92 36 51376 2592 Т60118 

в закрытом тигле 6356 D 93 34 51758 2719 -

Температура застывания 20287 D 97 15 51597 3016 Т 60105 

Температура помутнения 5066 D 97 15 51351 3016 -

Кислотное число 5985 D 974 139 51558 - Т 60112 

11362 - 117 -

Щелочное число 11362 D 2896 271 51596 3771 -

- D 664 - - -

Коксуемость (по Рэмсботтому) 19932 D 189 13 51551 - -

D 524 14 

Зольность 1461 D 482 4 51575 3987 -

Число омыления 17362 D 94 136 51559 - -

Анилиновая точка 12329 D 611 2 51775 2977 М07021 

Коррозия стальных и медных пластинок 2917 D 130 154 51759 2160 -

Коррозия на стальных стержнях 19199 D 665B - 51585 7120 -

Деэмульсация 12068 D 1401 19 - - Т 60125 

Совместимость масла с резиновыми уплотнениями 9.030 D 471 278 53521 - -

Стабильность против окисления 981 D 943 157 51587 - Т 60150 

Пенообразование Проект D 892 146 51566 DP 6247 Т 60129 

Механическая стабильность 10497 D 2603 - 51352 - . 

Плотность 3900 D 1298 160 51757 3675 Т 60101 

Цвет 20284 D 1500 196 51578 2049 Т 60104 
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Испытания на износ на 4-х шариковой машине
Данное испытание проводится на том же оборудовании, что и предыдущее. 
Нагрузка величиной 1400 Н прикладывается на четвертый шар в течение 1-й 
минуты. Затем измеряется износ нижних шариков. Стандартное испытание 
предполагает величину нагрузки 400 Н. Тем не менее, в SKF было принято 
решение увеличить нагрузку до 1400 Н, чтобы приблизить условия испытаний 
к реальным условиям работы подшипниковых узлов. 

Антизадирные свойства
Нагрузка сваривания на 4-х шариковой машине характеризует 
антизадирные (EP - Extreme Pressure) свойства пластичной смазки. Данный 
метод испытаний регламентирован стандартом DIN 5151 350/4. Три 
стальных шарика помещаются в чашку и смазываются 
исследуемой смазкой, а четвертый размещается сверху; этот шарик 
вращается относительно трех шариков с заданной скоростью. Нагрузка 
увеличивается с определенным шагом до тех пор, пока вращающийся шарик 
не приварится к трем неподвижным шарикам. Данное испытание позволяет 
определить давление, характеризующее антизадирные свойства пластичной 
смазки. Пластичные смазки относятся к классу EP при нагрузке сваривания 
свыше 2600 Н. 
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Водостойкость 
Водостойкость пластичных смазок измеряется согласно 
стандарту DIN 51 807 часть 1. Исследуемая смазка наносится на стеклянную пластину, помещаемую в 
пробирку наполненную дистиллированной водой. Пробирка ставится в водяную баню с заданной 
температурой на три часа. Изменение вида смазки оценивается визуально по шкале от 0 (изменений 
нет) до 3 (сильные изменения) при заданной температуре.

DIN 51 807: определение водостойкости пластичной смазки.
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Маслоотделение 
Базовое масло пластичных смазок имеет склонность к отделению от мыльной основы при 
длительном хранении либо при повышении температуры. Степень маслоотделения зависит от типа 
загустителя, типа базового масла и метода изготовления смазки. При испытаниях определенное 
количество пластичной смазки помещается в специальный сосуд, имеющий дно конической 
формы с отверстиями, под гнет массой 100 г. Сосуд помещается в термостат с температурой +40°C 
на одну неделю. После этого количество отделенного масла относится в % к первоначальной массе 
смазки. Испытание на маслоотделение регламентировано стандартом DIN 51 817.

DIN 51 817: определение количества отделенного 
масла за одну неделю в % при температуре +40 °C
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СМАЗОК  

Необходимо следить за наличием смазки в узле трения и ее нормальным 
состоянием. При ремонте или при разборке и сборке узлов смазыванию нужно уделить 
самое серьезное внимание, ибо эта операция — залог долговечности. 

В процессе работы пластичная смазка, заправленная в узел трения, срабатывается: 
упрочняется, вытекает, вымывается водой и т.д.  Обычно при перемазывании старую 
смазку удаляют не полностью или даже не удаляют вовсе. Это неправильно! Перед 
закладкой новой смазки рекомендуется тщательно удалить остатки старой смазки. Это 
необходимо сделать еще и по той причине, что старая смазка содержит продукты износа 
деталей. Более того, новая, добавляемая в узел смазка, может относиться к другому типу. 
Таким образом, в узле трения может происходить смешение смазок разной природы. 
Некоторые смазки смешиваются между собой без ухудшения свойств. Другие не 
совмещаются. Последствия смешения могут быть непредсказуемы! Смеси смазок могут 
образовывать смолы, твердеть, разжижаться, и др. Следует руководствоваться 
рекомендацией изготовителей смазок – не смешивать разные смазки!

Практика показывает, что важна и степень набивки смазкой узла трения. 
Количество смазки не должно быть слишком большим. Имеется зависимость износа 
пары трения от количества заправленной в узел смазки. Чем больше смазки в узле трения, 
тем выше износ. Это объясняется тем, что при высокой степени набивки транспорт 
свежей смазки на трущиеся поверхности вместо разрушенной смазки затруднен (см. 
свойство смазок «механическая стабильность»).  Если нет особых рекомендаций, то узел 
трения обычно заполняют смазкой на 1/3 объема.
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Пенетрация (проникновение) - характеризует консистенцию (густоту) смазки по глубине погружения в нее 
конуса стандартных размеров и массы. Пенетрация измеряется при различных температурах и численно равна 
количеству миллиметров погружения конуса, умноженному на 10.

Температура каплепадения - температура падения первой капли смазки, нагреваемой в специальном 
измерительном приборе. Практически характеризует температуру плавления загустителя, разрушения структуры 
смазки и ее вытекания из смазываемых узлов (определяет верхний температурный предел работоспособности не для 
всех смазок).

Предел прочности при сдвиге - минимальная нагрузка, при которой происходит необратимое разрушение каркаса 
смазки и она ведет себя как жидкость.

Водостойкость - применительно к пластичным смазкам обозначает несколько свойств: устойчивость к растворению 
в воде, способность поглощать влагу, проницаемость смазочного слоя для паров влаги, смываемость водой со 
смазываемых поверхностей.

Механическая стабильность - характеризует тиксотропные свойства, т.е. способность смазок практически 
мгновенно восстанавливать свою структуру (каркас) после выхода из зоны непосредственного контакта трущихся 
деталей. Благодаря этому уникальному свойству смазка легко удерживается в негерметизированных узлах трения.

Термическая стабильность - способность смазки сохранять свои свойства при воздействии повышенных 
температур.

Коллоидная стабильность - характеризует выделение масла из смазки в процессе механического и 
температурного воздействия при хранении, транспортировке и применении.

Химическая стабильность - характеризует в основном устойчивость смазок к окислению.

Испаряемость - оценивает количество масла, испарившегося из смазки за определенный промежуток времени, при 
ее нагреве до максимальной температуры применения.

Коррозионная активность - способность компонентов смазки вызывать коррозию металла узлов трения.

Защитные свойства - способность смазок защищать трущиеся поверхности металлов от воздействия коррозионно-
активной внешней среды (вода, растворы солей и др.).
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