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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает детальную классификацию смазочных материалов для 
воздушных компрессоров н компрессоров для холодильных машин. Она является второй частью 
классификации смазочных материалов для всех типов компрессоров (группа D). которые включают 
воздушные компрессоры и вакуумные насосы (ГОСТ 28549.3) дополнительно к газовым компрес
сорам и компрессорам для холодильных машин.

Цель стандарта — установление смазочных материалов для газовых компрессоров (табл. 1) и 
компрессоров для холодильных машин (табл. 2), применяемых в обычных условиях.

Этот документ следует применять с ГОСТ 28549.0.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 28549.0—90 (ИСО 6743-0—81) Смазочные материалы, индустриальные масла и родст
венные продукты (класс L). Классификация групп

ГОСТ 28549.3—90 (ИСО 6743-3A—87) Смазочные материалы, индустриальные маета и родст
венные продукты (класс L). Классификация. Группа D (компрессоры)

ИСО 3448—75 Индустриальные жидкие смазочные материалы. Классификация ИСО по вяз
кости

3. ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СИМВОЛОВ

3.1. Классификация группы D устанавливает категории продуктов, необходимые для приме
нения этой группы.

3.2. Каждая категория обозначена символом, состоящим из группы букв, и может быть 
дополнена классом вязкости по ИСО 3448.

П р и м е ч а н и е .  Первая буква символа (D) идентифицирует группу продукта, другие буквы, взятые 
отдельно, нс имеют специального смысла.

3.3. В данной системе классификации продукты обозначают единым способом. Отдельный 
продукт может быть обозначен полностью: ИСО—L—DGA или сокращенно: L—DGA.

4. КЛАССИФИКАЦИЯ

4.1. Классификация продуктов приведена в табл. 1 и 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 28549.4-90 С. 2

Т а б л и ц а  I
классификации смазочных материалов для газовых компрессоров

Труп-
па

про
дукта

Об-
шее
при
неме
ние

Частое
применение

Специфическое
применение

Тип
продукт

Катего
рия про-

Д ) ч а

Типичное
применение Примечание

D Ком- Поршневые Газы, которые Высоко- DGA N2. Н2. N H . t . Аг. Обнаружено.
Прее- и ротационные нс вступают в ха- очищенные СОг при даатснии что аммиак реаги-
соры к о м п р ессо р ы мичсскую реакцию минсраль- ниже 100 бар руст с определен-

для всех тазов. с высокоочищси- ные маета ( I04 кПа): ными присадками.
кроме воздуха н ным минеральным Нс. S02 и H2S содержащимися в
хладагентов маслом или нс по- при всех давлени- смазочных маетах

нижают вязкость ях;
маелз до такой стс- СО при давле-
пени, что мине- ниях ниже 10 бар
ральные маета 
нельзя применять

(К)3 кПа|

Газы типа DGA. Специ- DC. В
но содержащие ал иное ми-
влагу или кондсн- нсральнос
сируюишеся про
дукты

маето

Газы с высокой Обычно DGC* Углеводороды Было обнару-
растворимостью в С И Н Т С Т И Ч С С - при всех давлениях жено. что аммиак
минеральном xiac- кис жидкое- NH?; СО: при вступает в реакцию
ле для уменьшения ги даазенни выше с некоторыми при-
вязкости 100 бар ( I04 кПа) садками, использу

емыми в некоторых 
смазочных матери
алах

Газы, которые Обычно DGD- НС1. С12. О: и С кислородом II
вступают в рсак- С И Н Т С Т И Ч С С - воздух, обогащен- с воздухом, обога-
иию с минсраль- кис жидкое- ный кислородом щенным кне.торо-
ным маслом 1 И при всех даазенн- дом. применение

ях. СО при даатс- минеральных
ниях выше 10 (kip масел запрещено и
< 103 кПа) очень немногие 

синтетические 
жидкости совмес
тимы

Инертные или Обычно DGE- N 2 .  Н:. Аг при Газы вызывают
восстановительные С И Н Т С Т И Ч С С - даатснии свыше трудности при
тазы, очень сухие кис жидкое- 100 бар (К)4 кПа) смазке и требуют
(точка росы — ти специального тех-
40 *С> ничсского решения

* Потребителям следует обратить внимание на категории DGC, DGD. DGE; иод одним названием могут 
быть продукты разного химического состава, их нельзя смешивать без консультации с поставщиком.

П р и м е ч а л  и с. Сжатие газов при высоких давлениях может вызывать трудности (просьба проконсуль
тироваться с поставщиком).

Т а бл и ц а  2
Классификация смазочных материалов для компрессоров для холодильных машин

Труп
па

про
дукта

Об-
ш е е
при
мене
ние

Частное
применение

Специфическое
применение

Тип
продукт

I2i f Типичное
применение Примечание

D Ком
прес
соры

Поршневые 
и ротационные 
ком прессоры : 
герметические, 
полугсрмстнчсс- 
кис или откры
тые

Выше —40 *С 
(испарение). Ам
миак или талон - 
дуг.тсводоролы

Минеральные 
масла высоко- 
очишеиные 
(нафтеновые, па
рафиновые или 
белые масла) и 
синтетические 
углеводороды

DRA Общее охлаж
дение. Режим с 
кондиционирова
нием воздуха
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С. 3 ГОСТ 28549.4-90

Продолжение табл. 2

Груп
па 

п ро-
дукп

D

Об- И
тес
при- Частное Специфическое Тип о, В Типичное Примечание
мене* применение применение продукта в %  

2 §
применение

кие

Ком- Поршневые Обычно ниже Синтстичсс- DRB Обшес охдаж- Если прнмсня-
прсс- и ротационные —40 *С (испарс- кис углеводород- дение ются установки с
соры компрессоры: нис). Аммиак иди ные масла с кон- выпарным динара-

герметические. 1 алоилуглсволоро- тролем смсшнва- том, то характс-
полугсрмсшчсс- ды смости углсводо- ристика смсшнва-
кис или огкры- род/хдадагент. смости нс является
тыс смешиваемые первостепенной.

друг с другом В определенных 
случаях с учетом 
типа хладагента 
можно применять 
высокооч и шен н ы с 
минеральные 
масла (в зависи
мости от низкой 
температуры п 
смешивающих 
свойств)

Выше 0 'С  »ис- Высокоочи- DRC Тсп-довыс насо- Синтетические
парение или кон- шейные мине- сы. Кондициони- углеводородные
дснсации) или рзльные масла. роваиие воздуха. масла с контролем
применение при Синтетические Общее охлаждение смешиваемости уг-
высоких темпера- углеводородные лсводород/хлад-
турах иди давлен и- масла с хорошей агент или углсво-
ях. галоидуглсво- гсрмической/хи- дород/мннсрадь-
породы мичсской ста

бильностью
нос масло

Вес темпе- Синтетические DRD Когла сматоч- Обычно нс-
рагуры (испарс- смазочные мате- ный Х1атериал и пользуются в от-
нис), углсводо- риалы, не смеши- хладагент должны крытых компрсе-
ролы васмыс с хлада ген- не смешиваться и сорах

тами и минсрадь- быстро разделять-
ними маслами или ся
синтетическими
углеводородами

П р и XI с ч а и и я:
1. Выбор xiacia зависит также от конструкции системы и требуемых свойств смазочных материалов (точка 

выпадения хлопьев, температура потери текучести, диэлектрическая прочность и т. д.).
2. Выбор одного из смазочных материалов по таблице необходим только в том случае, если смазочный 

материал контактирует с сжатым газом в цилиндре (цилиндрах) или есть возможность контакта с газом в другой 
части хшиины. если цилиндр(ы) не смазан(ы).

3. Если есть опасность контакта между смесью хладагентов и смазочных материалов и подачи в случае 
использования единого теплообменника, то необходихю применять определенный смазочный материал в 
соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР

2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандар
там от 04.05.90 №  1102 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 28549.4—90, в 
качестве которого непосредственно применен международный стандарт ИСО 6743-3B—88, с 
01.07.91

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Норматмиио-техмнческий документ, ид который 
дама ссылка Номер пункта, раздела

ГОСТ 28549.0—90 1
ГОСТ 28549.3-90 1
ИСО 3448-75 3.2

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ

17ГОСТ 28549.4-90
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