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КР СТ 2471-2014
Алгысез

1 Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ «Казахстан 
стандарттау жэне сертификаттау институты» республикальщ мемлекегпк 
кэсторны жэне Нанотехнология саласындагы № 72 стандарттау жешндеп 
техникальщ комитет! Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар
министрлтнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Терагасыныц 
2014 жылгы 7 тамыздагы № 175-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П
КОЛДАПЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта «Техникальщ реттеу туралы» Казахстан 
Республикасыныц 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-II Зацы icKe асырылган.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2020 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1 5 жыл

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ13ТЛДТ

Осы стандартца енгтлетт взгерттер туралы ацпарат жыл сайын 
басылып шыгарылатын «Стандарттау бойынша нормативтт цужаттар» 
ацпараттыц Олтеместде, ал взгерютер Mdmini -  ай сайын басылып 
шыгарылатын «¥лттъщ стандарттар» ацпараттыц алтемелертде 
жарияланады. Осы стандартты цайта цараган (ауыстырган) немесе 
жойган жагдайда, muicmi ацпарат «¥лттыц стандарттар» ацпараттыц 
сттеместде жарияланатын болады

Осы стандарт КДзакстан Республикасы Индустрия жэне жаца 
технологиялар министрлт Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 
руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай немесе бвлшектелш басылып 
шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.

II



Kipicne
Ь<Р CT 2471-2014

Осы стандарттыц максаты жабдыкты жетьазушшер, тутынушылар мен 
жобалаушылардыц накты колдану ушш кажегп б1рыцгай немесе жалпы 
базасы болуы yniiH барлык маусымдьщ эмбебап мотор майы сипаттамасыныц 
бфкатар белгш талаптарын белгшеу болып табылады.
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СТ 2471-2014
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

API БОЙЫНША SF, SJ, SL, SM, SN, CF-4, CG-4, СН-4, CL-4, CJ-4 
САНАТТЫ БАРЛЬЩ МАУСЫМДЬЩ ЭМБЕБАП МОТОР МАЙЫ 

Техникалык; шарттар

Енпзшген куш 2015-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт iinid тутану козталткы штар ы н майлаута арналтан API 
бойынша SF, SG, SL, SM, SN, CF-4, CG-4, СН-4, CI-4, CJ-4 санатты барльщ 
маусымдык эмбебап мотор майларына таралады.

2 Нормативтпс сштемелер

Осы стандартты колдану унин мынадай сштемелж нормативы к 
кужаттар кажет. Куш керсетшмеген сштемелер унин сштемелш кужаттьщ 
сонгы басылымын (барльщ езгертулер1мен коса) колданады:

КР СТ 1.9-2013 Казакстан Республикасыныц мемлекетык техникалык 
реттеу жуйесГ Хальщаральщ, ещрлш жэне шет мемлекеттердщ улттьщ 
стандарттарын, Казакстан Республикасында стандарттау жешндеп баска 
нормативы к кужаттарды колдану тэрыбГ

КР СТ 2.18-2009 КР Мемлекетык олтттем б1рлтн камтамасыз ету жуйесТ 
Олшем журпзу эдштемелерГ Эз1рлеу, метрологиялык аттестаттау, ыркеу 
жэне колдану ырыбГ

КР СТ ASTM D 97-2011 Мун ай ешмдершщ аьщыштьщ температурасына 
арналтан стандартты сынак эд1ск

КР СТ ASTM D 445-2011 Мелд1р мелд1р емсе суйыкгыкдардыц 
кинематикальщ туткырлытын аньщтау эд1а (динамикалык туткырльщ ece6i).

КР СТ ASTM D 874-2011 Майлайтын майлар мен косымдардаты 
сульфатты кулд1 стандартты аньщтау эд1сл.

КР СТ ASTM D 1500-2011 Мунай ешмдершщ тусш стандартты аньщтау 
oflici (АСТМ туе шкаласы бойынша).

КР СТ ASTM D 4739-2011 Туз кыищылымен потенциометрлж титрлеу 
аркылы сштыж мелшерш стандартты аньщтау эд1ст

КР СТ ASTM D 5293-2011 Мотор майы. Суьщтай айналдыру 
имитаторын колдану аркылы минус 5 °С -ден минус 35 °С-ге дешнп 
температурада кершеын туткырлыкгы аньщтау эд1С1.

ГОСТ 8.579-2002 МОЖ. Ощцру, болшектеп елшеу, сату жэне 
импорттау кезшде кез келген орама туршдеп болшектеп елшенген тауар 
мелшерше койылатын талаптар.
Ресми басылым
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КР СТ 2471-2014
ГОСТ 12.1.007-76 Ецбек кауш аздт стандарттарыныц жуйесТ Зиянды 

заттар. Ж1ктел1м жэне жалпы каушЫздш талаптары.
ГОСТ 12.1.018-93 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйесТ

Стати калы к электр куатыныц ерт-жарылас каушОзд! ri. Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.1.044-89 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйес1. Заттар 

мен материал дар дыц ерт-жарылыс кауштшгТ Керсетк1штерд1ц
номенклатурасы жэне оларды аныктау эд1стер1.

ГОСТ 12.4.010-75 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйес1. Жеке 
кортаныс куралдары. Арнайы колгаптар. Техникалык шарттар.

ГОСТ 12.4.021-75 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйесТ
Желдетюш жуйелер. Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.4.013-85 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйесТ ^ортаныс 
кез1лд1р1ктер1. Жалпы техникалык шарттар.

ГОСТ 12.4.034-2001 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйесТ Тыныс 
алу мушелершщ жеке кортаныс куралдары. Ж1ктел1м жэне тацбалау.

ГОСТ 12.4.111-82 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйесТ Мунай 
жэне мунай ошмдершен кортанута арналтан ер адамдардыц костюмдерТ 
Техникалык шарттар.

ГОСТ 12.4.112-82 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйес1. Мунай 
жэне мунай ошмдершен кортанута арналтан эйел адамдардыц костюмдерТ 
Техникалык шарттар.

ГОСТ 12.4.121-83 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйесТ 
ОнеркэЫптж сузетш газкагарлар. Техникалык шарттар.

ГОСТ 12.4.137-2001 Мунай жэне мунай ошмдершен, кышкылдардан, 
сштшерден, уытты емес жэне жарылыс KayinTi шацнан коргауга арналтан 
арнайы Tepi аяк кшм. Техникалык шарттар.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Табигатты коргау. Атмосфера. Онеркэсшт1к 
кэсшорындардан зиянды заттардыц шактамалы шыгарындыларын белплеу 
ережесТ

ГОСТ 1510-84 Мунай жэне мунай ешмдерТ Тацбалау, орау, тасымалдау 
жэне сактау.

ГОСТ 2477-65 Мунай жэне мунай ешмдерТ Курамындагы судыц 
мвлшерш аныктау эд1с1.

ГОСТ 2517-85 Мунай жэне мунай ешмдерТ Сынамаларды ipiicrey 
эд1стер1.

ГОСТ 3900-85 Мунай жэне мунай ешмдерТ Тыгыздыгын аныктау 
эд1 стерТ

ГОСТ 4333-87 Мунай ошмдер1. Ашык отбакырда тутану жэне жалындау 
температурасын аныктау эдастер1.

ГОСТ 6370-83 Мунай, мунай ешмдер1 мен косымдары. Механикалык 
коспаларды аныктау эдас1.

ГОСТ 9827-75 Крсымдар мен косымды май. Фосфорды аныктау эд1с1.
ГОСТ 11362-96 Мунай ешмдер1 мен майлайтын материалдар. Бейтарап
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КР СТ 2471-2014
мелшерт Потенциометрлж титрлеу эд!ст

ГОСТ 12417-94 Мунай ошмдерГ Сульфатты кулдо аньщтау эд1сг
ГОСТ 13538-68 Крсымдар мен косымды май. Комплексонометрл! 

титрлеу аркылы барий, кальций жэне мырыш мелшерш аньщтау.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 25371-97 Мунай ошмдерГ Кинематикальщ туткырлык индексшщ 

ece6i.
ASTM D 92-05 Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open 

Cup (Кливенд бойынша ашьщ отбакырда тутану жэне жалындау 
температурасын стандартты аньщтау эд!С1).

ASTM D 892-06 Test Method for Foaming Characteristics of Lubicating Oils 
(Майлайтын майлардыц K©6iK тудыртыш касиетш аньщтау га арналтан 
сытандартты эдю).

ASTM D 2270-04 Calculating Viscosity Index from Kinematic Viscosity at 
40 and 100 Degrees Celsius (40 °C жэне 100 °C кинематикальщ туткырльщ 
бойынша туткырлык индекс! есебшщ эдютемеа).

ASTM D 4052-09 Standard Test Method for Density, Relative Density, and 
API Gravity of Liquids by Digital Density Meter (Цифрлык ареометр кемепмен 
тыгыздыкты, салыстырмалы тытыздыкды жэне API тытыздытын (америка 
мунай институтыныц градусында) стандартты аньщтау эдосГ

ASTM D4485-llc Standard Specification for Performance of Active API 
service Category Engine Oils (Кдз1рп уакытта колданылатын Америка мунай 
институтыныц (API) мотор майлары санатыныц пайдалану касиеы сапасына 
стандартты спецификация).

ASTM D 5800-08 Standard Test Method for Evaporation Loss of Lubricating 
Oils by the Noack Method (Ноак эд1с1 бойынша майлайтын массаныц 
булануынан жоталтуды аньщтауга арналтан стандартты аньщтау эд1с1).

ASTM D 5949-08 Standard Test Method for Pour Point of Petroleum 
Products (Automatic Pressure Pulsing Method) (Мунай ешмдершщ аккыштык 
температурасын стандартты аньщтау эдici (импульсы кысымныц автоматты 
эд1а).

SAE J300 Engine Oil classification (Мотор майыныц жiктeлiмi).

ЕСКЕРТПЕ - Осы стандартты пайдалану кезшде с1лтемел1к стандарттар мен 
лактеу1штерд1ц колданысын агымдагы жылдьщ жагдайы бойынша «Стандарттау 
жен1ндеп нормативтк кужаттар» жыл сайын басылып шыгарылатын акпараттьщ 
керсетк1ш жэне агымдагы жылда жарияланган ай сайын басылып шыгарылатын 
акпараттык керсетюш бойынша тексерген дурью. Егер сштемелж кужат ауыстырылса 
(езгертшсе), онда осы стандартты пайдалану кез1 нде ауыстырылган (езгерплген) кужатты 
басшылыкка алу керек. Егер с1лтемел1к кужат ауыстырусыз жойылса, оган с1лтеме 
бершген ереже осы с1лтемеш козгамайтын бел1 кте колданылады.
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ЦР СТ 2471-2014
3 Жалпы техникалык; талаптар

3.1 Майдьщ нег1зп сипаттамалары

3.1.1 Май осы стандарт талаптарына сай болута жэне белгшенген 
тэртште бектлген рецептуралар мен техникалык; регламент бойынша 
ещцршуге тшс.

3.1.2 Май физикальщ-химияльщ кврсетюштер! бойынша 1-11 кестелерде 
керсетшген талаптар мен нормаларга сэйкес келуге тшс.

1-кесте- Физикалык-химиялык кврсеткаштер

Керсетиш атауы SN/CF маркасы унпн норма Сынау
ЭД1С10W-

20
0W-
30

0W-
40

5W-
30

5W-
40

5W-
50

1 100°С-де кинематикальщ 
туткырльщ, мм2/с

5,6-
9,3

10,3-
12,5

13,5-
16,3

10,3-
12,5

13,5—
16,3

17,5-
21,9

ГОСТ 33 
кр СТ 

АСТМД 
445-2011

2 Тущырльщ индексу кем 
емес

120 150 150 140 140 140 ГОСТ 
25371-97 
ASTMD 
2270- 04

3 Суьщтай бурау 
имитаторында (CCS) 
аньщталган кершетш 
(динамикальщ) туткырлык 
беке косу касиеп), мПа-с 
темендеп
температураларда артьщ 
емес: минус 35°С 

минус 30°С 
минус 25°С 
минус 20°С

6200 6200 6200
6600 6600

7000

кр СТ 
АСТМД 

5293- 
2011

4 НОАК бойынша булану- 
дан кему, % (масс.), артьщ 
емес

13 ASTMD 
5800 -  08

5 Аккыштьщ температурасы, 
°С, артьщ емес

минус
45

минус
45

минус
45

минус
42

минус
42

минус
42

ASTMD 
5949 -08

6 Ашьщ отбакырда тута ну 
температурасы, °С, томен 
емес

210 210 220 220 220 220 ГОСТ 
4333-87 
ASTMD 

92 -05
7 С1лт1л1к мелшерц 1 кг 

майга мг КОН, кем емес
6,0 к;р с т

АСТМД
4739-
2011

ГОСТ
11362-96
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1-кестешц соцы
ЦР СТ 2471-2014

8 Сульфатты кулд! к, % 
(салм.), артьщ емес 1,0 ГОСТ

12417-94
9 Кебштенуге бешмдшк/ 

/кебштщ турактылыгы, см3, 
артьщ емес 

24°С-де 
94°С-де

94°С-де сынаганнан кешн 
24°С -де

10/0
20 / 0
10/0

ASTMD
892-06

10 20иС кезшдеп тыгыздьщ, 
кг/м3, артьщ емес

калыптандырылмайды ГОСТ 
3900-85 
ASTMD 
4052 - 09

11 Механикальщ коспалардын 
мелшер1, % (масс.), артьщ 
емес

0,015 ГОСТ
6370-83

12 Белсещц элементтерд1ц 
салмактьщ улеср % (салм.), 
кем емес

кальций
мырыш

0,18
0,08

ГОСТ
13538-68

13 Фосфор мелшер1, % (салм.) 0,07-ден 0,09-га дешн ГОСТ
9827-75

14 Су мелшерц %, артьщ емес i3flepi ГОСТ
2477-65
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кр СТ 2471-2014
2-кесте -  Физикальщ-химиялык; керсеткнытер!

Керсепаш атауы SN/CF маркасы yuiiH но зма Сынау эд1 ci10W-30 10W-40 10W-60 15W-40
1 100иС кезшдеп ГОСТ 33

кинематикальщ туткырлык, 10,3 - 13,5- 21,9- 13,5- КР СТ
мм2/с 12,5 16,3 26,1 16,3 АСТМ Д 

445-2011
2 Туткырлык индекса, кем емес 120 120 140 120 ГОСТ 

25371-97 
ASTMD 
2270 -  04

3 Суьщтай бурау имитаторында КР СТ
(CCS) аньщталтан кершетш 
(динамикальщ) туткырлык 
(icKe косу касиеГ), мПа-с

АСТМ Д 
5293-2011

темендеп температураларда - - - -
артьщ емес:

минус 35°С 7000 7000 7000 ;
минус 30°С 
минус 25°С 
минус 20°С

7000

4 НОАК бойынша буланудан 
кему, % (масс.), артьщ емес 15 13 15 ASTMD

5800-08
5 Аккыштык температурасы иС, 

жогары емес
Минус

27
Минус

27
Минус

35
Минус

25
ASTMD 
5949 -08

6 Ашьщ отбакырда тутану 
температурасы, С, темей 
емес

210 210 230 210 ГОСТ 4333- 
87
ASTM D 92 
-05

7 Сштшк мелшерр 1 кг майта 6,6 6,0 6,6 КР СТ
мг КОН, кем емес АСТМ Д 

4739-2011
ГОСТ

11362-96
8 Сульфатты кулд1к, % (салм.), 1,5 1,0 1,5 ГОСТ

артьщ емес 12417-94
9 Кеб1ктенуге бешмд1л1к/ ASTMD

/кебштщ турактылыты, см3, 
артьщ емес 10/0 10/0 10/0

892-06

24°С-де 20/0 20/0 20/0
94°С-де 10/0 10/0 10/0
94°С-де сынатаннан кешн 
24°С -де

6



2-кестешц соцы
ЦР СТ 2471-2014

10 20иС кезшдеп тыгыздьщ, 
кг/м3, артьщ емес

Калыптандырылмайды. Аньщтама 
м1ндетт1 турде

ГОСТ 3900- 
85

ASTMD 
4052 - 09

11 Механикальщ коспалардын 
мелшер1, % (салм.), артьщ 
емес

0,03 ГОСТ 6370- 
83

12: Белсенд1 элементтердщ 
салмактык yneci, % (салм.), 
кем емес

кальций
мырыш

0,18
0,08

ГОСТ
13538-68

13: Фосфор мелшерц % (салм.) 1,5-тен 2,0 дешн 0,07-ден
0,09

дешн

1,5-тен
2,0

дешн

ГОСТ 9827- 
75

14 Су мелшер1, %, артьщ емес Аздер ГОСТ 2477- 
65

7



ЦР СТ 2471-2014
3-кесте - Физикальщ-химиялык; KepceTKiniTepi

Керсетюш атауы SM/CF маркасы ушш норма Сынау
Sflici0W-

30
0W-
40

5W-
30

5W-
40

10W-
30

10W-
40

15W-
40

1 100°С кезшдеп 
кинематикальщ 
тущырльщ, мм2/с

10,3-
12,5

13,5-
16,3

10,3-
12,5

13,5-
16,3

10,3-
12,5

13,5-
16,3

17,3-
21,9

ГОСТ 33
к;р с т

АСТМД
445-2011

2 Туткырлык 
индексу кем емес

150 150 140 140 130 130 130 ГОСТ 
25371-97 
ASTMD 
2270- 04

3 Суьщтай бурау 
имитаторында 
(CCS) аньщталган 
кершетш 
(динамикальщ) 
тущырльщ (icKe 
к;осу к;асиет1), 
мПа-с темендеп 
температураларда 
артьщ емес:

минус 35°С 
минус 30°С 
минус 25°С 
минус 20°С

6200 6200
6600 6600

7000 7000
7000

кр с т
АСТМД

5293-
2011

4 НОАК бойынша 
буланудан кему, 
% (масс.), артьщ 
емес

13 ASTMD
5800-08

5 Аккыштьщ 
температурасы °С, 
жогары емес

минус
40

минус
40

минус
35

минус
35

минус
35

минус
35

минус
30

ASTMD 
5949 -08

6 Ашьщ отбакырда 
тутану
температурасы, °С, 
темен емес

215 215 220 220 230 230 230 ГОСТ 
4333-87 
ASTMD 

92 -05
7 Сштшк мелшер1,

1 кг майга мг КОН, 
кем емес

6,6 кр с т  
АСТМД 

4739- 
2011 

ГОСТ 
11362-96

8 Сульфатты кулд1 к, 
% (салм.), артьщ 
емес

1,3 ГОСТ
12417-94

8



3-кестенщ соцы
ЦР СТ 2471-2014

9 Кеб1ктенуге
бешмдшк/
/кебштщ
турактылыгы, см3, 
артьщ емес 

24°С-де 
94°С-де 
94°С-де
сынаганнан кешн 
24°С -де

10/0
50/ 0
10/0

ASTMD
892-06

10 20иС кез1ндеп 
тыгыздьщ, кг/м3, 
артьщ емес

Калыптандырылмайды. Аньщтама м1ндетт1 турде ГОСТ 
3900-85 
ASTMD 
4052 - 09

11 Механикальщ 
коспалардьщ 
мелшер1, % (салм.), 
артьщ емес

0,03 ГОСТ
6370-83

12: Белсенд1 
элементтердщ 
салмактьщ улес1, % 
(салм.), кем емес 

кальций 
мырыш

0,23
0,08

ГОСТ
13538-68

13: Фосфор мелшерц 
% (салм.)

0,10 ГОСТ
9827-75

14 Су мелшер1, %, 
артьщ емес

1здер1 ГОСТ
2477-65

9



КР СТ 2471-2014
4-кесте - Ф из и к а л ы  к - х и м и я  л ы  к K epcciK iiuTepi

Керсетюш атауы
SL/CF маркасы уш1н норма

0W-30 0W-40 5W-30 5W-
40

10W-
40

15W-40

1 100°С кезшдеп кинематикальщ 
туткырлык, мм2/с

10,3-
12,5

13,5 -  
16,3

10,3 -  
12,5

13,5-
16,3

13,5
-16,3

13,5-
16,3

2 Туткырлык индексу кем емес 140 140 130 130 130 115
3 Суьщтай бурау имитаторында 

(CCS) аныкталган кершетш 
(динамикалык) туткырлык (icKe 
косу касиеп), мПа-с темендеп 
температураларда артык емес: 

минус 35°С 
минус 30°С 
минус 25°С 
минус 20°С

6200 6200
6600 6600

7000
7000

4 НОАК бойынша буланудан кему, 
% (салм.), артык емес

15

5 Аккыштык температурасы иС, 
жогары емес

минус
35

минус
40

минус
35

мину 
с 35

мину 
с 30

минус
25

6 Ашьщ отбакырда тутану 
температурасы, °С, темей емес

205 205 210 210 210 210

7 С1лт1л1к мелшер1, 1 кг майга мг 
КОН, 94°С кем емес

6,6

8 Сульфатты кулд1к, % (салм.), 
артык емес

1,3

9 Кебштенуге бешмд1л1к/ /кеб1кт1ц 
турактылыгы, см3, артык емес 

24°С-де 
94°С-де
94°С-де сынаганнан кешн 24°С 
-де

10/0
50/ 0
10/0

10 20иС кезшдеп тыгыздьщ, кг/м3, 
артык емес

Калыптандырьшмайды, Аньщтама м1ндетп 
турде

11 Механикальщ коспалардьщ 
мелшер1, % (салм.), артьщ емес

0,03

12* Белсещц элементтерд1ц 
салмактьщ улес1, % (салм.), кем 
емес

кальций
мырыш

0,23
0,08

13* Фосфор мелшер1, % (салм.) 0,12
14 Су мелшерц %, артык емес 1здер1

10



КР СТ 2471-2014
5-кесте - Физикалык-химияльщ KepceTiciiirrepi

Керсетюш атауы
SG/CD маркасы уийн норма

5W-
30

5W-
40

10W-
30

10W-
40

15W4
0

15W5
0

20W-
50

30 40

1 100°С кезшдеп 
кинематикалык 
туткырлык, 
мм2/с

10,5-
12,5

13,5-
16,3

10,3-
12,5

13,5-
16,3

13,5-
16,3

17,5-
21,9

17,5-
21,9

10,3-
12,5

13,5-
16,3

2 Туткырлык 
индексу кем 
емес

120 120 120 120 115 115 110 90 85

3 Суьщтай бурау 
имитаторында 
(CCS) 
аньщталган 
кер1нет1н 
(динамикальщ) 
туткырлык Оске 
косу касиет1), 
мПа-с темендеп 
температуралар 
да артык емес: 

минус
зо°с
минус
25°С
минус
20°С
минус
15°С

6600 6600
7000 7000

7000 7000
9500

- -

4 НОАК бойынша
буланудан кему, 
% (салм.), артьщ 
емес

13 13 15 15 13 13 13

5 Аккыштьщ 
температурасы 
°С, жотары емес

мину 
с 35

мину 
с 35

мину 
с 30

мину 
с 30

минус
20

минус
20

мину 
с 18

мину 
с 19

мину 
с 15

6 Ашьщ отба- 
кырда тутану 
температурасы, 
°С, томен емес

210 210 200 200 205 205 210 220 225

7 Сштшк 
мелшер1, 1 кг 
майга мг КОН, 
кем емес

5,4

8 Сульфатты 
кулд1к, % 
(салм.), артьщ 
емес

1,3

11



кр СТ 2471-2014
5-кестешц соцы

9 Кеб1ктенуге 
бешмдшк/ 
/кебштщ 
турактылыгы, 
см3, артьщ емес 

24°С-де 
94°С-де 
94°С-де 
сынаганнан 
кешн 24°С -де

10
50
10

10 20иС кез1ндеп 
тыгыздьщ, кг/м3, 
артьщ емес

Калыптандырылмайды. Аньщтама м1ндетт1 турде

11 Механикальщ
коспалардын
мелшер1, % 
(салм.), артьщ 
емес

0,03

12: Белсенд1 
элементтердщ 
салмактьщ улес1, 
% (салм.), кем 
емес

кальций 0,17
мырыш 0,095

13: Фосфор
мелшерц % 
(салм.)

0,12

14 Су мелшер1, %,
артьщ емес 1здер1

12



ЦР СТ 2471-2014
6-кесте - Физика лык;-химиялык; KepceTKiuiTepi

Керсетьаш атауы
SF/CC маркасы угшн норма

10W-
30

10W-
40

15W-
40

20W-
40

20W-
50

1 100иС кезшдеп кинематикальщ 
туткырлык, мм2/с

9,3-
12,3

12,5-
16,3

13,5-
16,3

17,5-
21,9

17,5-
21,9

2 Туткырлык индексу кем емес 120 120 115 110 110
3 Суьщтай бурау имитаторында (CCS) 

аньщталган Kepi нет! н (динамикальщ) 
туткырлык (icKe косу касиетб), мПа'С 
темендеп температураларда артьщ емес: 

минус 25°С 
минус 20°С 
минус 15°С

7000 7000
7000

9500 9500

4 НОАК бойынша буланудан кему, % 
(масс.), артьщ емес

20 20 17 13 13

5 Аккыштык температурасы иС, жогары 
емес

минус
30

минус
30

минус
20

минус
18

минус
18

6 Ашьщ отбакырда тутану температурасы, 
°С, темен емес

200 200 210 210 210

7 Сштшк мелшерц 1 кг майга мг КОН, кем 
емес

4,8

8 Сульфатты кулдш, % (салм.), артьщ емес 1,3
9 Кебштенуге бешмд1л1к/ /кеб1кт1н 

турактылыгы, см3, артьщ емес 
24°С-де 
94°С-де
94°С-де сынаганнан кешн 24°С -де

10
50
10

10 20иС кез1ндеп тыгыздьщ, кг/м3, артьщ 
емес

К^алыптандырылмайды. Аныктама 
м1ндетт1 турде

11 Механикальщ коспалардьщ мелшер1, % 
(салм.), артьщ емес

0,03

12! Белсещц элементгердщ салмактьщ улес1, 
% (салм.), кем емес 

кальций 
мырыш

0,17
0,085

13 = Фосфор мелшерр % (салм.) 0,10
14 Су мелшер1, %, артьщ емес i3flepi
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Ц Р  с т  2471 -2014
7-кесте - Физикалык-химиялык K opceiK iuiTepi

CJ-4/SM маркасы уш1н норма
Керсепаш атауы 5W- 5W- 10W- 10W- 15W- 40

30 40 30 40 40
1 100иС кезшдеп кинематикальщ 10,3- 13,5- 10,3- 13,5- 13,5- 13,5-

туткырльщ, мм2/с 12,5 16,3 12,5 16,3 16,3 16,3
2 Туткырльщ индексу кем емес 130 130 120 120 120 100
3 Суыктай бурау имитаторында (CCS)

аныкталган кер1нет1н (динамикальщ)
туткырльщ (icKe косу касиет1), мПа-с
темендеп температураларда артык 6600 6600 - - - -
емес: - - 7000 7000 - -

минус 30°С - - - - 7000 -
минус 25°С - - - - - -
минус 20°С
минус 15°С

4 НОАК бойынша буланудан кему, % 13
(масс ), артьщ емес

5 Аккыштьщ температурасы °С, -42 -42 -35 -35 -30 -24
жогары емес

6 Ашьщ отбакырда тутану 210 210 215 210 220 230
температурасы, °С, темен емес

7 Сштшк мелшер1, 1 кг майга мг КОН, 8,0
кем емес

8 Сульфатты кулд1к, % (салм.), артык 1,0
емес

9 Кебштенуге бешмд1л1к/ /кеб1кт1ц
турактылыгы, см3, артьщ емес

24°С-де 10/0
94°С-де 20/0
94°С-де сынаганнан кешн 24°С -де 10/0

10 20иС кез1ндеп тыгыздьщ, кг/м3, артьщ Калыптандырылмайды, Аньщтама м1ндетт1
емес турде

11 Механикальщ коспалардьщ мелшер1, 0,015
% (салм.), артьщ емес

12 Белсещц элементтердщ салмактьщ
улес1, % (салм.), кем емес 0,08

кальций 0,12
мырыш

13 Фосфор мелшерц % (салм.) 0,12
14 Су мелшер1, %, артьщ емес 1здер1
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К Р  с т  2471 -2014
8-кесте - Ф и ш  калы к- хм м и ялы к K o p c c iK in n c p i

Керсетюш атауы
CI-4 маркасы уш1н норма

5W-
40

10W-
30

10W-
40

15W-40 20W-50

1 100иС кезшдеп кинематикалык тугкырльщ, 
мм2/с

13,5 - 
16,3

10.5 -
12.5

13,5 - 
16,3

13,5 - 
16,3

16,3 -  
21,9

2 Тугкырльщ индексу кем емес 120 120 120 120 110
3 Суьщтай бурау имитаторында (CCS) 

аньщталган кер1нет1н (динамикальщ) 
тугкырльщ (icKe косу касиеп), мПа-с 
темендеп температураларда артьщ емес: 

минус 30°С 
минус 25°С 
минус 20°С 
минус 15°С

6600
7000 7000

7000
9500

4 НОАК бойынша буланудан кему, % (масс.), 
артьщ емес

13

5 Аккыштьщ температурасы иС, жотары емес минус
25

минус
25

минус
20

минус
20

минус
15

6 Ашьщ отбакырда тутану температурасы, °С, 
темен емес

210 210 210 210 220

7 С1лт1л1к мелшер1, 1 кг майга мг КОН, кем 
емес

8,0

8 Сульфатты кулдж, % (салм.), артьщ емес 1,8
9 Кеб1ктенуге бешмд1л1к/ /кеб1кт1н 

турактылыгы, см3, артьщ емес 
24°С-де 
94°С-де
94°С-де сынаганнан кешн 24°С -де

10/0
50 / 0
10/0

10 20иС кезшдеп тыгыздьщ, кг/м3, артьщ емес Кдлыптандырылмайды. Аныкдама 
Mi ндетт1 турде

11 Механикальщ к;оспалардьщ мелшер1, % 
(салм.), артьщ емес

0,03

12= Белсещи элементгерд1ц салмактьщ улес1, % 
(салм.), кем емес 

кальций 
мырыш

0,29
0,12

13 = Фосфор мелшер1, % (салм.) 0,12
14 Су мелшерц %, артьщ емес i3flepi
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КР СТ 2471-2014
9-кесте - Физикальщ-химиялык K epceT kiunep i

Керсетюш атауы
СН-4 маркасы уш1н норма

10W-
30

10W-
40

15W-40 20W-50

1 100иС кезшдеп кинематикалык туткырлык, мм2/с 10.5 -
12.5

13,5 - 
16,3

13,5 - 
16,3

16,3 -  
21,9

2 Туткырлык индекса, кем емес 125 120 110 110
3 Суьщтай бурау имитаторында (CCS) аньщталган 

кер1нет1н (динамикальщ) туткырлык беке косу 
касиет1), мПа-с темендеп температураларда артьщ 
емес:

минус 25°С 
минус 20°С 
минус 15°С

7000 7000
7000

9500

4 НОАК бойынша буланудан кему, % (салм.), артьщ 
емес

13

5 Аккыштык температурасы °С, жогары емес минус
30

минус
20

минус
18

минус
15

6 Ашьщ отбакырда тутану температурасы, иС, томен 
емес

210 205 210 220

7 Сштшк мелшер1, 1 кг майга мг КОН, кем емес 7,5
8 Сульфатты кулдш, % (салм.), артьщ емес 1,8
9 Кебштенуге бешмд1л1к/ /кеб1кт1ц турактылыгы, см3, 

артьщ емес 
24°С-де 
94°С-де
94°С-де сынаганнан кешн 24°С -де

10/0
50 / 0
10/0

10 20иС кезшдеп тыгыздьщ, кг/м3, артьщ емес Калыптандырылмайды. 
Аньщтама м1ндетп турде

11 Механикальщ коспалардын мелшер1, % (салм.), 
артьщ емес

0,03

12! Белсещц элементтерд1ц салмактьщ улеН, % (салм.), 
кем емес

кальций
мырыш

0,27
0,12

13! Фосфор мелшер1, % (салм.) 0,12
14 Су мелшерц %, артьщ емес 1здер1
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К Р  с т  2471 -2014
10-кесте - Физикальщ-химиялык керсеткпытер!

Керсеткш атауы
CG-4 маркасы уийн норма

5W-
30

10W-
30

10W-
40

15W-
40

20W-50

1 100°С кезшдеп кинематикальщ 
туткырльщ, мм2/с

10.5 -
12.5

10,5-
12,5

13,5 - 
16,3

13,5-
16,3

16,3-
21,9

2 Туткырльщ индекс!, кем емес 120 125 120 120 110
3 Суьщтай бурау имитаторында (CCS) 

аньщталган кершетш (динамикальщ) 
туткырльщ (icKe косу касиет1), мПа-с 
темендеп температураларда артьщ емес: 

минус 30 С 
минус 25°С 
минус 20°С 
минус 15°С

6600
6600 7000

7000
9500

4 НОАК бойынша буланудан кему, % 
(салм.), артык емес

15 15 15 13 13

5 Аккыштык температурасы иС, жогары 
емес

минус
30

минус
20

Минус
20

минус
18

минус
15

6 Ашьщ отбакырда тутану температурасы, 
°С, темен емес

210 210 205 210 220

7 Сштшк мелшер1, 1 кг майга мг КОН, кем 
емес

7,0

8 Сульфатты кулд1к, % (салм.), артьщ емес 1,8
9 Кебштенуге бешмд1л1к/ /кеб1кт1ц 

турактылыгы, см3, артьщ емес 
24°С-де 
94°С-де
94°С-де сынаганнан кешн 24°С -де

10/0
50 / 0
10/0

10 20иС кез1ндеп тыгыздьщ, кг/м3, артьщ емес Калыптандырылмайды. Аньщтама 
мшдетп турде

11 Механикальщ коспалардьщ мелшер1, % 
(салм.), артьщ емес

0,03

12! Белсещц элементтердщ салмактьщ улес1, 
% (салм.), кем емес 

кальций 
мырыш

0,24
0,10

13! Фосфор мелшерц % (салм.) 0,12
14 Су мелшер1, %, артьщ емес 1здер1
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11-кесте - Физикальщ-химияльщ KepceTKiuiTepi

Керсетюш атауы
CF-4 маркасы уш1н норма

5W-30 10W-40 15W-40 20W-50
1 100иС кез1ндеп кинематикальщ тущырльщ, 

мм2/с
9,3-
12,5

12,5 - 
16,3

12,5 - 
16,3

16,3 — 
21,9

2 Туткырлык индека, кем емес 120 120 120 110
3 Суьщтай бурау имитаторында (CCS) аньщталган 

кер1нет1н (динамикалык) туткырлык беке косу 
касиеп), мПа-с темендеп температураларда 
артьщ емес:

минус 30 °С 
минус 25 °С 
минус 20 °С 
минус 15 °С

6600
7000

7000
9500

4 НОАК бойынша буланудан кему, % (масс ), 
артык емес

15 15 13 13

5 Аккыштьщ температурасы иС, жогары емес минус
20

минус
20

минус
18

минус
15

6 Ашьщ отбакырда тутану температурасы, °С, 
темен емес

210 205 210 220

7 Олт1л1к мелшер1, 1 кг майга мг КОН, кем емес 7,0
8 Сульфатты кулд1к, % (салм.), артьщ емес 1,8
9 Кеб1ктенуге бешмд1л1к/ /кебжтщ туракгылыгы, 

см3, артьщ емес 
24°С-де 
94°С-де
94°С-де сынаганнан кешн 24°С -де

10/0
50 / 0
10/0

10 20иС кез1ндеп тыгыздьщ, кг/м3, артьщ емес Калыптандырылмайды. Аньщтама 
м1ндетт1 турде

11 Механикальщ коспалардьщ мелшерк % (салм.), 
артьщ емес

0,03

12 Белсещц элементтерд1ц салмактьщ улес1, % 
(салм.), кем емес 

кальций 
мырыш

0,30
0,09

13 Фосфор мелшерц % (салм.) 0,12
14 Су мелшерц %, артьщ емес i3flepi

3.2 Шишзаттар мен материалдар

3.2.1 Майды енд1ру у™ 11 колданылатын отандьщ жэне импорттьщ 
шиюзаттар мен материалдар техникальщ реттеу саласындаты нормативтж 
кукьщтьщ актшердщ, стандарттардьщ, белгшенген тэрттпен бехтлген  баска 
нормативах хужаттардьщ талаптарына, сонымен катар импорттык ешмд1 
жетюзуге арналтан хел1с1м-шарттарта сэйхес хелуге тшс.

3.2.2 Май енд1ру уппн мына нппазат мен материалдар колданылады:
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- синтетикалык, минералды базалык май;
- коспалар (косымдар).

3.3 Орау

3.3.1 Майды орау [1 ]-ге сэйкес жэне келеО тольщтырулармен 
ГОСТ 1510 бойынша журпзедТ

3.3.2 Майды белш куюга арналган тутынушы ыдысы рет1нде 
сыйымдылыгы 1 дм3 -тен 50 дм3 -ка дей1н полиэтилен канистрлер жэне 
сыйымдылыгы 215 дм3 металл бешкелер колданылады. Тутынушымен 
келшлм бойынша майды бел1п кую упин майдыц сакгалуы мен сапасын 
камтамасыз ету уш1н баска тутынушы ыдысын пайдаланута болады.

3.3.3 Кол1кт1к ыдыс рет1нде колданыстаты нормативт1к кужаттама 
бойынша (сыйымдылыгы 1 л, 4 л, 5 л полиэтилен канистр уппн) дайындалган 
буктелген картоннан жасалган жэппк, сыйымдылыгы 215л металл бешкелер, 
сыйымдылыгы 1000 л контейнерлер колданылады, сонымен катар келш 
ыдысы рет1нде колданыстагы нормативт1к кужаттама бойынша дайындалган 
сыйымдылыгы 10 л, 20 л канистрлерд1 колданылуга болады.

3.3.4 Номиналды мелшер1нан сыйымдылыгы 10 дм3 дешнп тутынушы 
орамасыныц таза салмагынан ауыткуы ГОСТ 8.579-да белгшенген нормадан 
аспауга тшс.

Номиналды мелшерден белш куйылган майдыц таза мелшершщ 
шактамалы Tepic ауытку nieri бойынша керсетшген талаптарга жауап 
бермейтш топтамадагы канистр мелшер1 топтама елшем1нен 2% аспауга тшс.

3.4 Тацбалау

3.4.1 Тутынушы ыдысыныц эр б1рл1гше [2] техникалык регламент 
талаптарына сэйкес томендеп деректер мемлекеттш жэне орыс тшдер1нде 
(кажеттшпне карай баска Нлдерде) корсеНлген тацба койылуга ти1с:

- майдыц атауы жэне белгшену1;
- эз1рлеуш1 кэсшорынныц атауы жэне орналаскан жер1;
- эз1рлеунп кэНпорынныц тауар белпс1 (болган жагдайда);
- келем1, л;
- эз1рлеген кун1;
- сактау мерз1м1 жэне шарттары;
- «ОРТ КДУШТ1» жазуы;
- сактандыру шаралары (кажеттшгше карай);
- осы стандарттыц атауы;
- майдыц арналуы мен колданылуыныц кыскаша сипаттамасы;
- штрих коды (болган жагдайда);
- кепицц сактау мерз1мТ
3.4.2 «Ылгалдан коргау», «ОРТ КДУ1П1», «Жогары», «Мына жерден
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ашыцыз», «Кдтарлау шектелген» манипуляцияльщ белп мен ешмд1 
сипаттайтын акпаратты керсетумен ГОСТ 14192 бойынша кел1к тацбасы.

3.4.3 Тацба кез келген тэсшмен, айкын жэне жещл окылатын жазумен 
койылута тшс. Тацба 1, 4, 5, 20, 50 литр келемд1 канистрдщ алдыцты жэне 
арткы белтне койылута ти1с. Металл бешкелерге жапсырмалар жотарты 
б о л т  мен бушрп жаты на койылута тшс.

3.4.5 Тацбалау мемлекетык жэне орыс тшдершде орындалуга тшс. 
Сонымен катар толыгымен немесе жартылай тшсы баска т1лдерде немесе 
тапсырыс беруш1н1ц тшне аударылуга тшс. Ошмд1 Кдзакстан 
Республикасыныц шегшен тыс шыгару кез1нде «Кдзакстан Республикасында 
жасалган» немесе «Кдзакстанда жасалган» жазуы орындалуга raic.

4 1уаутспд1к жэне коршаган ортаны коргау талаптары

4.1 Аса Kayinci3 заттарга жататын жэне адам организмше эсер ету 
децгеш бойынша ГОСТ 12.1.007-ге сэйкес 4-кауштшк класына, май туманы 
пайда болтан кезде -  З-кауштшк класына, шамалы-каушы заттарга жататын 
май.

4.2 Майдыц закымдалмаган Tepi жабындары аркылы енуд1 жиынтыкхау 
кабшеы жок.

Маймен байланыс орталык жуйке жуйес1н1ц, журек-кан тамырлары 
жуйелер1, каншыгару мушелер1шц бузылуына жэне алмасу процестершщ 
бузылуына экелмейд1.

4.3 Шект1 алифатты кем1ртеп Смо (С-га кайта есептегенде) буыныц 
шект1 шактамалы концентрациясы (ШШК) жумыс аймагыныц ауасында 
максималды 6ip ретт1к/орта ауысымды 900/300 мг/м3, жумыс аймагыныц 
ауасындагы майдыц аэрозольд1 куйдеп шекы шактамалы концентрациясы 
(ШШК) 5 мг/м3 курайды. Жумыс айматындаты ауаныц ШШК 
хроматографияльщ немесе баска метрологияльщ аттестатталтан эд1спен 
аныкталады. Жумыс аймагы ауасындагы кем1ртег1 буыныц концентрациясын 
бакылау уш1н АНТ-2М типы агынды 1здепш-талдауыш немесе ГХ-ВРЗ 
химиялык типы газды аньщтагыш немесе баска колданылуы уксас 
куралдарды пайдаланута болады.

Жумыс аймагы ауасындагы зиянды заттардыц мелшер1н бакылау [3], 
[4]-те бектлген эд1стемеге сэйкес уйымдастырылута тшс.

4.4 ГОСТ 12.1.044-ке сэйкес май туткыр жанатын суйьщтыкты 
керсетед1. 210 °С томен емес тутану температурасы жэне 340 °С жотары 
езд1пнен тутану температурасы.

4.5 Май жантан кезде мынадай орт сенд1ру куралдары колданылады: 
шашыранды су, кебщ келемд1 сенд1ру кез1нде - кем1ркышкыл газы, СЖБ 
курамы, «3,5» курамы жэне артьщ кыздырылтан бу.

4.6 Маймен жумыс журпзшетш уй-жай ГОСТ 12.4.021, [4] талаптарына 
сай жалпы ауысымды атынды тарту желдетюнпмен жабдьщталуга ти1с.
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4.7 Майды сактау жэне колдануга арналган уй-жайда ашьщ отпен 

жумыс icTeyre тыйым салынады. Электрмен жабдьщтау, электр желшер1 мен 
жасанды жарьщтандыру жарылыс каушЫз орындауда болуга тшс.

4.8 Соккы кезшде упщын шыгаратын куралды пайдалануга жол 
бершмейдц сонымен катар ГОСТ 12.1.018-ге сэйкес электр ушкыны 
каушаздшнщ талаптары сакталуга тшс.

4.9 Майды кую кезшде оны жеке ыдыска жинау кажет, куятын орынды 
куртак пгуберекпен суртед!. Ашык аумакта кую кезшде куятын орынды кешн 
оны [3]-ке сэйкес зарарсыздандырусыз куммен жабады.

Елд1 мекендердщ атмосфералык ауасындаты ластайтын заттардыц ПДК 
бакылауы [4]-ке сэйкес уйымдастырылута тшс.

4.10 Непзп куралдармен коршатан ортаны майдыц зиянды эсершен 
кортау осы ошмдц герметикалык жабдыкты онд1ру, тасымалдау, колдану 
жэне сактаумен байланысты технологиялык процестер мен операцияларда 
пайдалану; технологиялык режимда катар сактау болып табылады.

Атмофералык ауаны зиянды заттардыц шыгарындыларымен 
ластануынан коргау максатында ГОСТ 17.2.3.02-ге сэйкес шекп шактамалы 
шыгарындылардыц мелшерш бакылау уйымдастырылуга тшс.

4.11 Майды ещцру, сакдау жэне колдану кез1нде он1мшн турмыстык 
жэне несерлж кэр1з жуйелер1не, сонымен катар ашык су коймалар мен 
топыракка агуын болдырмайтын шаралар карастырылугатшс.

4.12 Маймен жумыс icTey кез1нде жеке корганыс куралдарын колдану 
кажет: ГОСТ 12.4.010 бойынша колгаптар, ГОСТ Р 12.4.013 бойынша 
корганыс кезшд1рштер1, ГОСТ 12.4.111 немесе ГОСТ 12.4.112 бойынша 
костюмдер жэне ГОСТ 12.4.137 бойынша жэне белпленген тэртшпен 
бектлген типик салальщ нормалар бойынша аяк кшм. ПДК асатын май 
буларыныц мелшер1 бар аймактарда жумыс icTey кезшде тыныс алу 
мушелер1н коргау куралдарын -  ГОСТ 12.4.121 бойынша БКФ маркалы 
сузепн газкагарларды, ПШ-1 маркалы шлагты немесе ГОСТ 12.4.034-ке 
сэйкес уксас газкагарларды пайдалану кажет.

4.13 Майды ещцрумен айналысатын кызмет етунй персоналга 
белгшенген тэрпппен бектлген типик салальщ нормаларга сэйкес ен1ммен 
жумыс icTey кау1пс1зд1г1 ережелер1н окыту кажет.

Май дененщ ашьщ жерлер1не тиген кезде майды дененщ ашьщ жершен 
сурт1п, сабынды пайдаланып жылы мол сумей Tepim жуу кажет; майды 
кездш шырышты кабыгына тиген кезде кезж1 мол жылы сумей жуу кажет.

4.14 Маймен жумыс жасайтын адамдардыц барлыгы алгашкы жэне 
кезещц медицинальщ тексерштерден етуге ти1с.

5 Кабылдау ережеП

5.1 Майларды топтамалармен кабылдайды. Курамдастырылган курамы 
мен сапа керсепаштер1 бойынша б1ртекп беюплген технология бойынша
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технологияльщ процесс барысында дайындалган жэне сапа туралы 6ip 
кужатпен 6ipre журетш майдыц кез келген мелшер1 топтама болып саналады.

Сапа туралы кужатта мыналар керсетшедк
- эз1рлеунп кэсшорын атауы жэне оныц тауар белпсц
- майдыц атауы;
- топтама HOMipi;
- техникальщ бакылау бел1мшщ Mopi;
- дайындатан куш;
- осы стандарттыц белпленуц
- заттыц осы стандарт талаптарына сэйкесп ri туралы растау (сынак 

нэтижелер1).
5.2 Майды кабылдау-табыстау жэне кезещцк сынактардан етюзедт
5.3 Майдыц сапасын тексеру унйн 1-11 кестелерде керсетшген 1-11, 14 

керсетюштер бойынша кабылдау-табыстау сынактарын жург1зед1.
5.4 Кабылдау-табыстау сынактарыныц кем1нде 6ip керсетюнп бойынша 

канататтанарлыксыз нэтижелерд1 алу кезшде сол топтамадан алынтан 
керсетюш бойынша кайта 1р1ктелген сынаманы кайта тексеруш жург1зед1. 
Кдйта тексеру нэтижелер1 соцты болып табылады.

5.5 Кезецд1к сынактар 1-11 кестелерде 12, 13 керсетюштер бойынша 
жылына 1 рет кабылдау-табыстау сынактарынан еткен май топтамаларында 
журпзшедт Тацдау коле Mi кабылдау-табыстау сынатынан еткен майдыц 
5 б ф л тн  курайды.

5.6 Кезецд1к сынактардыц кем1нде 6ip керсетюнп бойынша 
канататтанарлыксыз нэтиже алынтан жагдайда, кезецд1к сынакты кем1нде уш 
май топтамасыныц оц нэтижесш алганга дешн кабылдау-табыстау санатына 
ауыстырады.

5.7 Сэйкестшт1 растау максатында сынауды Казакстан
Республикасыныц мемлекетпк техникалык реттеу жуйесшщ талаптарына 
сэйкес журпзедт

6 Бакылау aflicrepi

6.1 Май сынамасын ipiKTeyri ГОСТ 2517 бойынша журпзедт Эр 
маркадан майдыц косылган сынама келем1 3.0 дм3кем емес.

6.2 Баска стандарттар мен кужаттарда, соныц ш н д е  КР СТ 1.9-га сэйкес 
Казакстан Республикасында колдану уш1н руксат етшген, К? СТ 2.18-ге 
сэйкес эз1рленген жэне (немесе) аттестатталган кужаттарда карастырылган 
бакылау эдютерш колдануга болады.

7 Тасымалдау жэне сактау

Майды тасымалдау жэне сактау ГОСТ 1510 бойынша журпзшедт
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8 v)sip.ie\ini KCiiLmiri

8.1 Эз1рлеуш1 осы стандартта белгшенген тасымалдау жэне сактау 
шарттарын тутынушы сактатан жагдайда, майдыц осы стандарт талаптарына 
сэйкестшне кепшдш беред1.

8.2 Майдын, кепшд1 сактау мерз1м1 -  эз1рленген куннен бастап 5 жыл.
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жылгы 24 наурыздагы № 137 буйрыгымен бек!т!лген «Елд! мекендердщ 
аумагын кут! п устауга койылатын санитарльщ-эпидемиологиялык талаптар» 
санитарльщ-эпидемиологиялык ережелер мен нормалар.

[4] Казакстан Республикасыныц Денсаулык сактау министр! м.а. 2004 
жылгы 18 тамыздагы № 629 буйрыгымен бектлген «Атмосфералык ауага 
койылатын санитарлык-эпидемиологиялык талаптар» санитарльщ- 
эпидемиологиялык ережелер мен нормалар.

Э 0Ж  621.892:631.3:006.354 (083.7440) МСЖ 75.100

Туйш свздер: барлык маусымдык эмбебап мотор майы, SF, SJ, SL, 
SM, SN, CF-4, CG-4, СН-4, CL-4, CJ-4, API санаттар, техникалык шарттар
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Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным 
предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» 
Комитета технического регулирования и метрологии и Техническим 
комитетом по стандартизации № 72 в области нанотехнологии

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «07» августа 2014 
года № 175-од

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики 
Казахстан 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст 
изменений - в ежемесячных информационных указателях «Национальные 
стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего 
стандарта соответствующая информация будет опубликована в 
информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

4 СРОК ПЕРВОЙ п р о в е р к и  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2020 год 
5 лет
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Введение

Цель данного стандарта заключается в установлении ряда 
определенных требований, характеристик для моторных всесезонных 
универсальных масел, чтобы поставщики, потребители и проектировщики 
оборудования имели единую и общую базу, необходимой для конкретного 
применения.
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СТ РК 2471-2014
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МАСЛА МОТОРНЫЕ ВСЕСЕЗОННОЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
КАТЕГОРИЙ SF, SJ, SL, SM, SN, CF-4, CG-4, СН-4, CL-4, CJ-4 по API

Технические условия

Дата введения 2015-07-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на масла моторные всесезонные 
универсальные категорий SF, SG, SL, SM, SN, CF-4, CG-4, СН-4, CI-4, CJ-4 
по API, предназначенные для смазывания двигателей внутреннего сгорания.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы. Для недатированных ссылок 
применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его 
изменения):

СТ РК 1.9-2013 Государственная система технического регулирования 
Республики Казахстан. Порядок применения международных, региональных 
и национальных стандартов иностранных государств, других нормативных 
документов по стандартизации в Республике Казахстан.

СТ РК 2.18-2009 Государственная система обеспечения единства 
измерений РК. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, 
метрологической аттестации, регистрации и применения.

СТ РК ASTM D 97-2011 Стандартный метод испытаний для 
температуры текучести нефтепродуктов.

СТ РК ASTM D 445-2011 Метод определения кинематической вязкости 
прозрачных непрозрачных жидкостей (расчет динамической вязкости).

СТ РК ASTM D 874-2011 Стандартный метод определения сульфатной 
золы в смазочных маслах и присадках.

СТ РК ASTM D 1500-2011 Стандартный метод определения цвета 
нефтепродуктов (по шкале цвета АСТМ).

СТ РК ASTM D 4739-2011 Стандартные методы определения щелочного 
числа посредством потенциометрического титрования соляной кислотой.

СТ РК ASTM D 5293-2011 Масла моторные. Метод определения 
кажущейся вязкости при температуре от минус 5 °С до минус 35 °С с 
использованием имитатора холодной прокрутки.
ГОСТ 8.579-2002 ГСП. Требования к количеству фасованных товаров в 
упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и 
импорте.

Издание официальное
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СТ РК 2471- 2014
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда.

Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.
ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда.

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 
методы их определения.

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства 
индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы 
вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартов безопасности труда. Очки 
защитные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.034-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

ГОСТ 12.4.111-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы 
мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.112-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы 
женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.121-83 Система стандартов безопасности труда. Противогазы 
промышленные фильтрующие. Технические условия.

ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная кожаная для защиты от нефти и 
нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 
Технические условия.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 
допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение.

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определение содержания 
воды.

ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.
ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения 

плотности.
ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур 

вспышки и воспламенения в открытом тигле.
ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определение 

механических примесей.
ГОСТ 9827-75 Присадки и масла с присадками. Метод определение 

фосфора.
ГОСТ 11362-96 Нефтепродукты и смазочные материалы. Число 

нейтрализации. Метод потенциометрического титрования.
ГОСТ 12417-94 Нефтепродукты. Метод определения сульфатной золы.
ГОСТ 13538-68 Присадки и масла с присадками. Метод определения

2
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содержания бария, кальция и цинка комплексонометрическим титрованием.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 25371-97 Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по 

кинематической вязкости.
ASTM D 92-05 Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open 

Cup (Стандартный метод определения температуры вспышки и 
воспламенения в открытом тигле по Кливленду).

ASTM D 892-06 Test Method for Foaming Characteristics of Lubicating Oils 
(Стандартный метод испытания для определения пенообразующих свойств 
смазочных масел).

ASTM D 2270-04 Calculating Viscosity Index from Kinematic Viscosity at 
40 and 100 Degrees Celsius (Методика расчета индекса вязкости по 
кинематической вязкости при 40 °С и 100 °С).

ASTM D 4052-09 Standard Test Method for Density, Relative Density, and 
API Gravity of Liquids by Digital Density Meter (Стандартный метод 
определения плотности, относительной плотности и плотности API (в 
градусах американского нефтяного института) жидкостей с помощью 
цифрового ареометра).

ASTM D4485-llc Standard Specification for Performance of Active API 
service Category Engine Oils (Стандартная спецификация на качество 
эксплуатационных свойств категорий моторных масел Американского 
института нефти (API) используемых в настоящее время).

ASTM D 5800-08 Standard Test Method for Evaporation Loss of Lubricating 
Oils by the Noack Method (Стандартный метод испытания для определения 
потерь от испарения смазочных массе по методу Ноака).

ASTM D 5949-08 Standard Test Method for Pour Point of Petroleum 
Products (Automatic Pressure Pulsing Method) (Стандартный метод 
определения температуры текучести нефтепродуктов (автоматический метод 
импульсного давления).

SAE J300 Engine Oil classification (Классификация моторных масел).

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по 
состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающий эту ссылку.
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3 Общие технические требования

3.1 Основные характеристики масел
3.1.1 Масла должны соответствовать требованиями настоящего 

стандарта и вырабатываться по рецептурам и технологическому регламенту, 
утвержденному в установленном порядке.

3.1.2 По физико-химическим показателям масла должны 
соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблицах 1-11.
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Таблица 1- Физико-химические показатели

Наименование показателей Норма для марки SN/CF Метод испытаний0W-20 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 5W-50
1 Вязкость кинематическая при 100иС, мм2/с 5,6-9,3 10,3-12,5 13,5-16,3 10,3-12,5 13,5-16,3 17,5-21,9 ГОСТ 33 

СТ РК АСТМ Д 
445-2011

2 Индекс вязкости, не менее 120 150 150 140 140 140 ГОСТ 25371-97 
ASTM D 2270- 04

3 Вязкость кажущаяся (динамическая), 
определенная на имитаторе холодной 
прокрутки (CCS) (пусковые свойства), 
мПа-с, не более, при температуре: 

минус 35°С 
минус 30°С 
минус 25°С 
минус 20°С

6200 6200 6200
6600 6600

7000

СТ РК АСТМ Д 
5293-2011

4 Потери от испарения по НОАК, % (масс.), 
не более

13 ASTMD
5800-08

5 Температура текучести, иС, не выше минус 45 минус 45 минус 45 минус 42 минус 42 минус 42 ASTMD 
5949 -08

6 Температура вспышки,
О/'чв открытом тигле, С, не ниже

210 210 220 220 220 220 ГОСТ 4333-87 
ASTM D 92 -05

7 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не 
менее

6,0 СТ РК АСТМ Д 
4739-2011 

ГОСТ 11362-96
8 Зольность сульфатная, % (масс.), не более 1,0 ГОСТ 12417-94
9 Склонность к пенообразованию/ 

/стабильность пены, см3, не более 
при 24°С 
при 94°С
при 24°С после испытания при 94°С

10/0
20 / 0
10/0

ASTM D 892-06

С
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10 Плотность при 20иС, кг/м ', не более не нормируется ГОСТ 3900-85 
ASTMD 
4052 - 09

11 Содержание механических примесей, % 
(масс.), не более

0,015 ГОСТ 6370-83

12 Массовая доля активных элементов, % (масс.), 
не менее

кальций
цинк

0,18
0,08

ГОСТ 13538-68

13 Содержание фосфора, % (масс.) от 0,07 до 0,09 ГОСТ 9827-75
14 Содержание воды, %, не более следы ГОСТ 2477-65

С
Т

 РК
 2471- 2014



Таблица 2 -  Физико-химические показатели

Наименование показателей Норма для марки SN/CF Метод испытаний10W-30 10W-40 10W-60 15W-40
1 Вязкость кинематическая при 100иС, мм2/с ГОСТ 33

10,3 -  12,5 13,5-16,3 21,9-26,1 13,5 -16,3 СТ РК АСТМ Д
445-2011

2 Индекс вязкости, не менее 120 120 140 120 ГОСТ 25371-97
ASTM D 2270 -  04

3 Вязкость кажущаяся (динамическая), СТ РК АСТМ Д
определенная на имитаторе холодной 5293-2011
прокрутки (CCS) (пусковые свойства), мПа-с,
не более, при температуре: - - - -

минус 35°С - - - -
минус 30°С - - - -
минус 25°С 7000 7000 7000 -
минус 20°С - - - 7000

4 Потери от испарения по НОАК, % (масс.), не 15 13 15 ASTMD 5800-08
более

5 Температура текучести, иС, не выше Минус 27 Минус 27 Минус 35 Минус 25 ASTM D 5949 -08
6 Температура вспышки, 210 210 230 210 ГОСТ 4333-87

в открытом тигле, °С, не ниже ASTM D 92 -05
7 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не 6,6 6,0 6,6 СТ РК АСТМ Д

менее 4739-2011
ГОСТ 11362-96

8 Зольность сульфатная, % (масс.), не более 1,5 1,0 1,5 ГОСТ 12417-94
9 Склонность к пенообразованию/ /стабильность ASTM D 892-06

пены, см3, не более
при 24°С 10/0 10/0 10/0
при 94°С 20/0 20/0 20/0
при 24°С после испытания при 94°С 10/0 10/0 10/0

-л
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10 Плотность при 20иС, кг/м ', не более Не нормируется. Определение обязательно ГОСТ 3900-85 
ASTM D 4052 - 09

11 Содержание механических примесей, % 
(масс.), не более

0,03 ГОСТ 6370-83

12* Массовая доля активных элементов, % (масс.), 
не менее

кальций
цинк

0,18
0,08

ГОСТ 13538-68

13* Содержание фосфора, % (масс.) от 1,5 до 2,0 от 0,07 до 0,09 от 1,5 до 2,0 ГОСТ 9827-75
14 Содержание воды, %, не более следы ГОСТ 2477-65

С
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Таблица 3- Физико-химические показатели

Наименование показателей Норма для марки SM/CF Метод испытаний
0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40

1 Вязкость кинематическая при 
100°С, мм2/с

10,3-12,5 13,5-16,3 10,3-12,5 13,5-16,3 10,3-12,5 13,5-16,3 17,3-21,9 ГОСТ 33 
СТ РК АСТМ Д 

445-2011
2 Индекс вязкости, не менее 150 150 140 140 130 130 130 ГОСТ 25371-97 

ASTM D 2270- 04
3 Вязкость кажущаяся 

(динамическая), определенная 
на имитаторе холодной 
прокрутки (CCS) (пусковые 
свойства), мПа-с, не более, при 
температуре:

минус 35°С 
минус 30°С 
минус 25°С 
минус 20°С

6200 6200
6600 6600

7000 7000
7000

СТ РК АСТМ Д 
5293-2011

4 Потери от испарения по НОАК, 
% (масс.), не более

13 ASTMD 5800-08

5 Температура текучести, иС, не 
выше

минус 40 минус 40 минус 35 минус 35 минус 3 5 минус 3 5 минус 30 ASTM D 5949 -08

6 Температура вспышки, в 
открытом тигле, С, не ниже

215 215 220 220 230 230 230 ГОСТ 4333-87 
ASTM D 92 -05

7 Щелочное число, мг КОН на 1 г 
масла, не менее

6,6 СТ РК АСТМ Д 
4739-2011 

ГОСТ 11362-96
8 Зольность сульфатная, % 

(масс.), не более
1,3 ГОСТ 12417-94
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Окончание таблицы 3

9 Склонность к 
пенообразованию/ 
/стабильность пены, см3, не 
более  

при 24°С  
при 94°С
при 24°С после испытания 
при 94°С

1 0 / 0
5 0 / 0
1 0 / 0

ASTM  D  892-06

10 Плотность при 20иС, кг/м3, не 
более

Н е нормируется. Определение обязательно ГОСТ 3900-85  
ASTM  D  4052 - 09

11 Содержание механических 
примесей, % (масс.), не более

0,03 ГОСТ 6370-83

12* М ассовая доля активных 
элементов, % (масс.), не менее 

кальций 
цинк

0,23
0,08

ГОСТ 13538-68

13* Содержание фосфора, % (масс.) 0,10 ГОСТ 9827-75
14 Содержание воды, %, не более следы ГОСТ 2477-65
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Таблица 4- Физико-химические показатели

Наименование показателя
Норма для марки SL/CF

0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40
1 Вязкость кинематическая при 100иС, мм2/с 10,3 -  12,5 13,5 -  16,3 10,3 -  12,5 13,5-16,3 13,5 -16,3 13,5-16,3
2 Индекс вязкости, не менее 140 140 130 130 130 115
3 Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная 

на имитаторе холодной прокрутки (CCS) (пусковые 
свойства), мПа-с, не более, при температуре: 

минус 35°С 
минус 30°С 
минус 25°С 
минус 20°С

6200 6200
6600 6600

7000
7000

4 Потери от испарения по НОАК, % (масс.), не более 15
5 Температура текучести, иС, не выше минус 3 5 минус 40 минус 35 минус 3 5 минус 30 минус 25
6 Температура вспышки,

О/'чв открытом тигле, С, не ниже
205 205 210 210 210 210

7 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее 
94°С

6,6

8 Зольность сульфатная, % (масс.), не более 1,3
9 Склонность к пенообразованию/ /стабильность 

пены, см3, не более 
при 24°С 
при 94°С
при 24°С после испытания при

10/0
50/ 0
10/0

10 Плотность при 20иС, кг/м3 Не нормируется. Определение обязательно
11 Содержание механических примесей, % (масс.), не 

более
0,03

12* Массовая доля активных элементов, % (масс.), не 
менее

кальций
цинк

0,23
0,08
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Окончание таблицы 4

13* Содержание фосфора, % (масс.) 0,12
14 Содержание воды, %, не более следы

С
Т

 РК
 2471- 2014



Таблица 5- Физико-химические показатели

Норма для марки SG/CD
Наименование показателя 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W40 15W50 20W-50 30 40

1 Вязкость кинематическая 10,5-12,5 13,5-16,3 10,3-12,5 13,5-16,3 13,5-16,3 17,5-21,9 17,5-21,9 10,3-12,5 13,5-16,3
при 100°С, мм2/с

2 Индекс вязкости, не менее 120 120 120 120 115 115 110 90 85
3 Вязкость кажущаяся 

(динамическая), 
определенная на имитаторе 
холодной прокрутки (CCS) 
(пусковые свойства), мПа-с,
не более, при температуре: 

минус 30°С 6600 6600 _ _ _ _ _ _ _
минус 25°С - - 7000 7000 - - - - -
минус 20°С - - - - 7000 7000 - - -
минус 15°С - - - - - - 9500 - -

4 Потери от испарения по 
НОАК, % (масс.), не более

13 13 15 15 13 13 13 - -

5 Температура текучести, иС, минус 3 5 минус 3 5 минус 30 минус 30 минус 20 минус 20 минус 18 минус 19 минус 15
не выше

6 Температура вспышки, в
О/'чоткрытом тигле, С,

210 210 200 200 205 205 210 220 225

не ниже
7 Щелочное число, мг КОН 

на 1 г масла, не менее
5,4

8 Зольность сульфатная, % 
(масс.), не более

1,3
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Окончание таблицы 5

9 Склонность к 
пенообразованию пены, 
см3, не более 

при 24°С 
при 94°С 
при 24°С после 
испытания при 94°С

10
50
10

10 Плотность при 20иС, кг/м3, 
не более

Не нормируется. Определение обязательно

11 Содержание механических 
примесей, % (масс.), не 
более

0,03

12* Массовая доля активных 
элементов, % (масс.), не 
менее

кальций 0,17
цинк 0,095

13* Содержание фосфора, % 
(масс.)

0,12

14 Содержание воды, %, не 
более

следы
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Таблица 6- Физико-химические показатели

Наименование показателя
Норма для марки SF/CC

10W-30 10W-40 15W-40 20W-40 20W-50
1 Вязкость кинематическая при 100иС, мм2/с 9,3-12,3 12,5-16,3 13,5-16,3 17,5-21,9 17,5-21,9
2 Индекс вязкости, не менее 120 120 115 110 110
3 Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе

холодной прокрутки (CCS) (пусковые свойства), мПа-с, не более,
при температуре:

минус 25°С 7000 7000 - - -
минус 20°С - - 7000 - -
минус15°С - - - 9500 9500

4 Потери от испарения по НОАК, % (масс.), не более 20 20 17 13 13
5 Температура текучести, иС, не выше минус 30 минус 30 минус 20 минус 18 минус 18
6 Температура вспышки, в открытом тигле, иС, не ниже 200 200 210 210 210
7 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее 4,8
8 Зольность сульфатная, % (масс.), не более 1,3
9 Склонность к пенообразованию, см3, не более

при 24°С 10
при 94°С 50
при 24°С после испытания при 94°С 10

10 Плотность при 20иС, кг/м3, не более Не нормируется. Определение обязательно
11 Содержание механических примесей, % (масс.), не более 0,03
12* Массовая доля активных элементов, % (масс.), не менее

кальций 0,17
цинк 0,085

13* Содержание фосфора, % (масс.) 0,10
14 Содержание воды, %, не более следы
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Таблица 7- Физико-химические показатели

Наименование показателя
Норма для CJ-4/SM

5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40 40
1 Вязкость кинематическая при 100иС, мм2/с 10,3-12,5 13,5-16,3 10,3-12,5 13,5-16,3 13,5-16,3 13,5-16,3
2 Индекс вязкости, не менее 130 130 120 120 120 100
3 Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на

имитаторе холодной прокрутки (CCS) (пусковые
свойства), мПа-с, не более, при температуре:
минус 30°С 6600 6600 - - - -
минус 25°С - - 7000 7000 - -
минус 20°С - - - - 7000 -
минус 15°С - - - - - -

4 Потери от испарения по НОАК, % (масс.), не более 13
5 Температура текучести, иС, не выше -42 -42 -35 -35 -30 -24
6 Температура вспышки, в открытом тигле, иС, не ниже 210 210 215 210 220 230
7 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее 8,0
8 Зольность сульфатная, % (масс.), не более 1,0
9 Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см3,

не более
при 24°С 10/0
при 94°С 20/0
при 24°С после испытания при 94°С 10/0

10 Плотность при 20иС, кг/м3 Не нормируется. Определение обязательно
11 Содержание механических примесей, % (масс.), не более 0,015
12 Массовая доля активных элементов, % (масс.), не менее

кальций 0,08
цинк 0,12

13 Содержание фосфора, % (масс.) 0,12
14 Содержание воды, %, не более следы
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Таблица 8- Физико-химические показатели

Наименование показателя
Норма для: CI-4

5W-40 10W-30 10W-40 15W-40 20W-50
1 Вязкость кинематическая при 100 иС, мм2/с 13,5 -16,3 10,5 -12,5 13,5 - 16,3 13,5 - 16,3 16,3-21,9
2 Индекс вязкости, не менее 120 120 120 120 110
3 Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе

холодной прокрутки (CCS) (пусковые свойства), мПа-с, не более, при
температуре:

минус 30°С 6600 - - - -
минус 25°С - 7000 7000 - -
минус 20°С - - - 7000 -
минус 15°С - - - - 9500

4 Потери от испарения по НОАК, % (масс.), не более 13
5 Температура текучести, иС, не выше минус 25 минус 25 минус 20 минус 20 минус 15
6 Температура вспышки, в открытом тигле, иС, не ниже 210 210 210 210 220
7 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее 8,0
8 Зольность сульфатная, % (масс.), не более 1,8
9 Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см3, не более

при 24°С 10/0
при 94°С 50/ 0
при 24°С после испытания при 94°С 10/0

10 Плотность при 20иС, кг/м3 Не нормируется. Определение обязательно
11 Содержание механических примесей, % (масс.), не более 0,03
12* Массовая доля активных элементов, % (масс.), не менее

кальций 0,29
цинк 0,12

13* Содержание фосфора, % (масс.) 0,12
14 Содержание воды, %, не более следы
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Таблица 9- Физико-химические показатели

Наименование показателя
Норма для СН-4

10W-30 10W-40 15W-40 20W-50
1 Вязкость кинематическая при 100иС, мм/с 10,5 -12,5 13,5 - 16,3 13,5 - 16,3 16,3-21,9
2 Индекс вязкости, не менее 125 120 110 110
3 Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной

прокрутки (CCS) (пусковые свойства), мПа-с, не более, при температуре:
минус 25°С 7000 7000 - -

минус 20°С - - 7000 -

минус 15°С - - - 9500
4 Потери от испарения по НОАК, % (масс.), не более 13
5 Температура текучести, °С, не выше минус 30 минус 20 минус 18 минус 15
6 Температура вспышки, в открытом тигле, иС, не ниже 210 205 210 220
7 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее 7,5
8 Зольность сульфатная, % (масс.), не более 1,8
9 Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см3, не более

при 24°С 10/0
при 94°С 50/ 0
при 24°С после испытания при 94°С 10/0

10 Плотность при 20иС, кг/м3 Не нормируется. Определение обязательно
11 Содержание механических примесей, % (масс.), не более 0,03
12* Массовая доля активных элементов, % (масс.), не менее

кальций 0,27
цинк 0,12

13* Содержание фосфора, % (масс.) 0,12
14 Содержание воды, %, не более следы
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Таблица 10- Физико-химические показатели

Наименование показателя
Норма для марки CG-4

5W-30 10W-30 10W-40 15W-40 20W-50
1 Вязкость кинематическая при 100иС, мм2/с 10,5 -12,5 10,5 -12,5 13,5 - 16,3 13,5 - 16,3 16,3-21,9
2 Индекс вязкости, не менее 120 125 120 120 110
3 Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе

холодной прокрутки (CCS) (пусковые свойства), мПа-с, не более,
при температуре:

минус 30°С 6600 - - - -
минус 25°С - 6600 7000 - -
минус 20°С - - - 7000 -
минус 15°С - - - - 9500

4 Потери от испарения по НОАК, % (масс.), не более 15 15 15 13 13
5 Температура текучести, С, не выше минус 30 минус 20 Минус 20 минус 18 минус 15
6

о
Температура вспышки, в открытом тигле, С, не ниже 210 210 205 210 220

7 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее 7,0
8 Зольность сульфатная, % (масс.), не более 1,8
9 Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см3, не более

при 24°С 10/0
при 94°С 50/ 0
при 24°С после испытания при 94°С 10/0

10 Плотность при 20иС, кг/м3 Не нормируется. Определение обязательно
11 Содержание механических примесей, % (масс.), не более 0,03
12* Массовая доля активных элементов, % (масс.), не менее

кальций 0,24
цинк 0,10

13* Содержание фосфора, % (масс.) 0,12
14 Содержание воды, %, не более следы
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Таблица 11- Физико-химические показатели

Наименование показателя
Норма для марки CF-4

5W-30 10W-40 15W-40 20W-50
1 Вязкость кинематическая при 100иС, мм1!с 9,3 -12,5 12,5 - 16,3 12,5 - 16,3 16,3-21,9
2 Индекс вязкости, не менее 120 120 120 110
3 Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной

прокрутки (CCS) (пусковые свойства), мПа-с, не более, при температуре:
минус 30 °С 6600 - - -
минус 25 °С - 7000 - -
минус 20 °С - - 7000 -
минус 15 °С - - - 9500

4 Потери от испарения по НОАК, % (масс.), не более 15 15 13 13
5 Температура текучести иС, не выше минус 20 минус 20 минус 18 минус 15
6 Температура вспышки, в открытом тигле, иС, не ниже 210 205 210 220
7 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее 7,0
8 Зольность сульфатная, % (масс.), не более 1,8
9 Склонность к пенообразованию/ /стабильность пены, см3, не более

при 24 °С 10/0
при 94 °С 50/ 0
при 24 °С после испытания при 94 °С 10/0

10 Плотность при 20иС, кг/м3 Не нормируется. Определение обязательно
11 Содержание механических примесей, % (масс.), не более 0,03
12 Массовая доля активных элементов, % (масс.), не менее

кальций 0,30
цинк 0,09

13 Содержание фосфора, % (масс.) 0,12
14 Содержание воды, %, не более следы
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СТ РК 2471-2014
3.2 Требования к сырью и материалам

3.2.1 Применяемые для производства масел сырье и материалы 
отечественного и импортного производства должны соответствовать 
требованиям нормативных правовых актов в области технического 
регулирования, стандартов, других нормативных документов, утвержденных 
в установленном порядке, а также договорам-контрактам на поставку 
импортной продукции.

3.2.2 Для производства масел применяют следующее сырье и 
материалы:

- синтетические, минеральные базовые масла;
- добавки (присадки).

3.3 Упаковка

3.3.1 Упаковка масел производят в соответствии с [1] и по ГОСТ 1510 
со следующими дополнениями.

3.3.2 В качестве потребительской тары для фасовки масел используются 
полиэтиленовые канистры вместимостью от 1 дм3 до 50 дм3 и металлические 
бочки вместимостью 215 дм3. Допускается по согласованию с потребителем 
использовать для фасовки масел другую потребительскую тару, 
обеспечивающую сохранность и качество масел.

3.3.3 В качестве транспортной тары используются ящики из 
гофрированного картона изготовленные по действующей нормативной 
документации (для полиэтиленовых канистр вместимостью 1л, 4 л, 5 л), 
канистры вместимостью 50л и металлические бочки вместимостью 215 л, 
контейнеры вместимостью 1000 л, в качестве транспортной тары также 
допускается использовать канистры вместимостью 10 л, 20 л изготовленные 
по действующей нормативной документации.

3.3.4 Отклонения от массы нетто в потребительской упаковке 
вместимостью до 10 дм3 от номинального количества не должны превышать 
норм, установленных ГОСТ 8.579.

Количество канистр в партии, не отвечающих указанным требованиям 
по пределу допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто 
расфасованного масла от номинального количества, не должно превышать 
2% от размера партии.

3.4 Маркировка

3.4.1 На каждую единицу потребительской тары должна быть нанесена 
маркировка в соответствии с требованиями технического регламента [2] на 
государственном и русском языках (при необходимости на других языках) 
содержащая следующие данные:

21



СТ РК 2471- 2014
- наименование и название (обозначение) масла;
- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя;
- товарный знак предприятия -  изготовителя (при наличии);
- объем, л;
- дата изготовления;
- срок и условия хранения;
- надпись «ОГНЕОПАСНО»;
- меры предосторожности (при необходимости);
- обозначение настоящего стандарта;
- краткое описание назначения и применения масла;
- штриховой код (при наличии);
- гарантийный срок хранения.
3.4.2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением 

манипуляционных знаков «Беречь от влаги», «ОГНЕОПАСНО», «Верх», 
«Открывать здесь», «Штабелирование ограничено» и информации 
характеризующую продукцию.

3.4.3 Маркировка должна быть нанесена любым способом, при условии 
четкости и легко читаемости надписей. Маркировка должна быть 
расположена на передней и заднюю часть канистр объемом 1, 4, 5, 20, 50 
литров. На металлические бочки наклейки должны наноситься на верхнюю 
часть и боковую сторону.

3.4.5 Маркировка должна выполняться на государственном и русском 
языках. Также может быть полностью или частично продублирована на 
других языках, в соответствии или на языке заказчика. При вывозе 
продукции за пределы Республики Казахстан должна быть выполнена 
надпись «Сделано в Республике Казахстан» или «Сделано в Казахстане».

4 Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 Масла относятся к малоопасным веществам и по степени 
воздействия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007 
относятся к 4 классу опасности, при образовании масляного тумана -  к 3 
классу опасности, веществам умеренно-опасным.

4.2 Масла не обладают способностью к кумуляции, проникновению 
через неповрежденные кожные покровы.

Контакт с маслами не ведет к поражению центральной нервной 
системы, сердечно-сосудистой системы, кроветворных органов и нарушению 
обменных процессов.

4.3 Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров предельных 
алифатических углеводородов Сыо (в пересчете на С) в воздухе рабочей 
зоны максимальная разовая/сре днесменная 900/300 мг/м3, предельно 
допустимая концентрация (ПДК) масла в аэрозольном состоянии в воздухе 
рабочей зоны составляет 5 мг/м3. ПДК в воздухе рабочей зоны определяется
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хроматографическим или другим метрологически аттестованным методом. 
Для контроля концентрации паров углеводородов в воздухе рабочей зоны 
допускается использовать анализатор-течеискатель типа АНТ-2М или 
газоопределитель химический типа ГХ-ВРЗ, или другие приборы 
аналогичного назначения.

Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
должен быть организован в соответствии с методиками, утверждёнными [3],
[4].

4.4 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 масла представляют собой вязкую 
горючую жидкость. Температура вспышки не ниже 210 °С и температура 
самовоспламенения выше 340 °С.

4.5 При загорании масел применяются следующие средства 
пожаротушения: распыленная вода, пена; при объемном тушении - 
углекислый газ, состав СЖБ, состав «3,5» и перегретый пар.

4.6 Помещение, в котором проводятся работы с маслами, должно быть 
снабжено общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, отвечающей 
требованиям ГОСТ 12.4.021, [4].

4.7 В помещении для хранения и применения масел запрещается 
обращение с открытым огнем. Электрооборудование, электрические сети и 
искусственное освещение должны быть выполнены во взрывобезопасном 
исполнении.

4.8 Не допускается использование инструментов, дающих при ударе 
искру, а также должны соблюдаться требования электрической 
искробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.018.

4.9 При разливе масла его необходимо собрать в отдельную тару, место 
разлива протереть сухой тряпкой. При разливе на открытой площадке место 
разлива засыпать песком с последующим его обезвреживанием в 
соответствии с [3].

Контроль ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных пунктов должен быть организован в соответствии с [4].

4.10 Основными средствами охраны окружающей среды от вредных 
воздействий масел является использование в технологических процессах и 
операциях, связанных с производством, транспортированием, применением 
и хранением данного продукта, герметичного оборудования; строгое 
соблюдение технологического режима.

С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами 
вредных веществ должен быть организован контроль за содержанием 
предельно допустимых выбросов в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

4.11 При производстве, хранении и применении масел должны быть 
предусмотрены меры, исключающие попадание продукта в системы бытовой 
и ливневой канализации, а также в открытые водоемы и почву.

4.12 При работе с маслами необходимо применять средства 
индивидуальной защиты: рукавицы по ГОСТ 12.4.010, защитные очки по
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ГОСТ Р 12.4.013 , костюмы по ГОСТ 12.4.111 или ГОСТ 12.4.112 и обувь по 
ГОСТ 12.4.137 и по типовым отраслевым нормам, утвержденным в 
установленном порядке. При работе в зоне с содержанием паров масел, 
превышающих ПДК, необходимо использовать средства защиты органов 
дыхания -  фильтрующие противогазы марки БКФ по ГОСТ 12.4.121, 
шланговые противогазы марки ПШ-1 или аналогичные в соответствии с 
ГОСТ 12.4.034.

4.13 Обслуживающий персонал, занятый в производстве масел, должен 
быть обучен правилам безопасности обращения с продуктом, согласно 
типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.

При попадании масла на открытые участки тела необходимо удалить 
масло с поверхности тела и обильно промыть кожу теплой водой с мылом; 
при попадании масла на слизистую оболочку глаз промыть глаза теплой 
водой.

4.14 Все работающие с маслами должны проходить первичный и 
периодические медицинские осмотры.

5 Правила приемки

5.1 Масла принимают партиями. Партией считается любое количество 
масла, изготовленного в ходе технологического процесса по утвержденной 
технологии, однородного по компонентному составу и показателям качества 
и сопровождаемого одним документом о качестве.

В документе о качестве указывают:
- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- наименование масла;
- номер партии;
- штамп отдела технического контроля;
- дату изготовления;
- обозначение настоящего стандарта;
- подтверждение о соответствии изделия требованиям настоящего 

стандарта (результаты испытаний)
5.2 Масла подвергаются приемо-сдаточным и периодическим 

испытаниям.
5.3 Для проверки качества масла проводят приемо-сдаточные испытания 

по показателям 1-11,14,указанным в таблицах 1-11.
5.4 При получении неудовлетворительных результатов приемо

сдаточных испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторную 
проверку вновь отобранной пробы по этому показателю, взятой из той же 
партии. Результаты повторной проверки являются окончательными.

5.5 Периодические испытания проводятся на партии масла, прошедшие 
приемо-сдаточные испытания, 1 раз в год по показателю 12, 13 в 
таблицах 1-11. Объем выборки составляет 5 единиц масла, прошедших
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приемо-сдаточные испытания.

5.6 При получении неудовлетворительных результатов периодических 
испытаний хотя бы по одному показателю, периодические испытания 
переводят в категорию приемо-сдаточных до получения положительных 
результатов не менее, чем на трех партиях масла.

5.7 Испытания с целью подтверждения соответствия проводят в 
соответствии с требованиями Государственной системы технического 
регулирования Республики Казахстан.

6 Методы контроля

6.1 Отбор проб масла проводят по ГОСТ 2517. Объем объединенной 
пробы масел каждой марки не менее 3.0 дм3.

6.2 Допускается использование методов контроля, предусмотренных 
другими стандартами и документами, в том числе разрешенными для 
применения в Республике Казахстан в соответствии с СТ РК 1.9, 
разработанными и (или) аттестованными в соответствии с СТ РК 2.18.

7 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение масел производят по ГОСТ 1510.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие масла требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий 
транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.

8.2 Гарантийный срок хранения масла - 5 лет со дня изготовления.
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