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показали увеличение значений относительно свежего масла в районе пиков 

1030 см-1, 1080 см-1. На основании полученных ИК-спектров можно сделать 

предположение о накоплении в этих маслах продуктов окисления, вызванных 

наличием серы, и образование органических кислот и солей в масле. Это ведет к 

снижению щелочного числа, деструкции присадок в масле и как следствие со-

кращению сроков замены масла. 
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В таможенном союзе разработан и введен в действие с 1 марта 2014 года 

технический регламент ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным матери-

алам, маслам и специальным жидкостям». Данный ТР устанавливает обяза-

тельные минимально необходимые требования безопасности (показатели ка-

чества) смазочных материалов и специальных жидкостей. Процедурой под-

тверждения соответствия является декларирование на основании испытаний 

образцов продукции в лаборатории. Согласно ТР, испытания должны прово-

диться по межгосударственным стандартам, установленным соответствую-

щим перечнем к ТР ТС 030/2012. В то же время необходимость проведения 

декларирования импортной продукции вызвала необходимость пересмотра 

стандартов на методы испытаний. В связи с этим проводится интенсивная 

работа по разработке и утверждению стандартов на методы испытаний, клас-

сификацию масел. Среди них в первую очередь следует упомянуть: ГОСТ 

2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб»; ГОСТ 32323-2013 

«Смазки пластичные. Методы испытаний»; ГОСТ 33541-2015 «Составление и 

использование документа по идентификации продукции»; ГОСТ 33341-2015 

«Составы низкозамерзающие всесезонные и жид-кости охлаждающие для 

теплообменных систем. Технические условия»; ГОСТ 26378.0 (1, 2, 3, 4)-2015 

«Нефтепродукты отработанные» ГОСТ 32809-2014 «Оценка соответствия. 

Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия 

продукции требованиям ТР ТС»; ГОСТ 17479.1-2015 «Масла моторные. Клас-

сификация и обозначение»; ГОСТ 17479.2-2015 «Масла трансмиссионные. 

Классификация и обозначение»; ГОСТ 2477-2014 «Метод определения со-

держания воды»;ГОСТ 4333-2014 «Нефтепродукты. Метод определения тем-

ператур вспышки и воспламенения в открытом тигле». Следует отметить, что 

большинство стандартов являются модифицированными (с дополнениями) 

переводами международных стандартов (ISO, ASTM). 
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