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Алгысез

1 Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ «Казахстан 
стандарттау жэне сертификаттау институты» республикальщ мемлекеттж 
кэсторны мен нанотехнологиялар саласындагы №72 стандарттау женшдеп 
техникалык комитет! Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасыныц Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлт Техникалык реттеу жэне метрология комитет! Терагасыныц 2014 
жылгы 01 тамыздагы №171-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСКА 
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ISO 3448: 1992/сог 1:1993 Industrial liguid lubricants -  ISO 
viscosity classification (Индустриялдьщ суйык майлау материалдары. ISO бойынша 
тущырльщгы жштеу) халыкаральщ стандартымен б1рдей.

ISO 3448 халыкаральщ стандартын ISO/TC 28, Мунай ошмдер1 жэне 
майлау материалдары техникалык комитет! эз!рлеген.

Аудармасы агылшын тiлiнeн (еп).
Осы улттык стандарт дайындалган (эз!рленген) жэне с!лтеме жасалган 

халыкаральщ стандарттардыц ресми данасы Б!рыцгай мемлекеттш 
норматива к техникалык кужаттар корында бар.

«Нормативтж сштемелер» бол1мшде жэне стандарт мэтшшде сштемелш 
халыкаральщ стандарттар жацгыртылган.

Сэйкестщ дэрежеЫ- б1рдей (IDT).

4 Б1Р1НШЕ ТЕКСЕРУ MEP3IMI
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца енггзтепин взгерютер туралы ацпарат «Цазацстан 
республикасыныц стандарттау бойынша нормативтт цужаттар» 
сттеместде, ал взгерттер мэтгнг -  ай сайынзы «Крзацстан 
Республикасыныц улттыц стандарттар» ацпараттыц сттеместде 
жарияланады. Осы стандартты цайта цараган немесе ауыстырзан 
(жойган) жагдайда, muicmi ацпарат «К,азацстан республикасыныц улттыц 
стандарттар» ацпараттыц сттеместде жарияланатын болады

2020 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Казакстан Республикасы Индустрия жэне жаца 
технологиялар министрлтнщ Техникалык реттеу жэне метрология 
комитетшщ руксатынсыз ресми басылым рет!нде тольщтай немесе 
белшектелш басылып шыгарыла, кебейт!ле жэне таратыла алмайды
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Kipicne

Осы стандарт Жабдык жошидеп халыкаралык стандарттар таралатын 
ISO техникальщ комитететтер! Hi ц жедел муктажд ыктарды канататтандыру 
yniiH дайындалтан жэне майлау материалдарына, туткырлык коэффициент не 
сэйкес суйык майлау материалдарын жжтелуш усы на отырып, сштенуге тшс, 
ятни ТК -  39 механикальщ станоктар бойынша; ТК -  123 сыртанау 
HiHTipeKTepi бойынша; ТК -  131 гидравликальщ жуйелер бойынша; жэне 
баскалары. Ж1ктеуд1н осы жуйесшщ максаты майлау материалдарын 
жетюзуип, майлау материалдарын тутынушы жэне жабдык; жобалаушысы 
накты колдану унйн кажетп кинематикальщ туткырлыкка сэйкес 
индустриялдьщ суйьщ майлау материалдарын белу немесе тацдау уипн 
б1рыцтай жэне жалпы базасы болатындай кинематикальщ туткырльщтын 
белгш! 6ip децгей катарын белплеуге жасалады. Стандартты дайындау 
кезшде индустриялдьщ суйьщ майлау материалдарыныц туткырлыты 
сипаттамаларын ж1ктеу жуйесл Уйкелю саласындаты мамандардыц жэне 
майлау материалдары женшдеп инженерлерд1ц котамымен (STLE) (ASTM D 
2422-68), Британ Стандарттар Институтымен (BSI 4231) жэне Deutsches 
Institut fuer Normung (НИС) ынтымактастыгында Материалдарды сынау 
женшдеп Америка Котамымен б^руакытта зерттелдц. Б1рлескен куш 1975 
жылы ISO осы ж1ктеуiн эз1рлеуге экелдд.

Кез келген осындай жжтеу жуйеЫ колданылатын суйык майлау 
материалдарыныц кинематикальщ туткырлытыныц тольщ аукымын 
камтитындай болуы кажет. Кинематикальщ туткырлык коэффициенттершщ 
саны жштеу шег1нде шектелуге тшс. Ец алдымен кез келген майлау 
материалы туткырлык аукымы шепнде коэффициент HO M ipm  алатын узд1кс1з 
жуйе карастырылады, 6ipaK бул коэффициенттер саныныц кажет емес 
кебеюше немесе эр коэффициент унпн руксат етшген кинематикальщ 
туткырльщтыц керек емес кец аукымына экелетшдт мойындалтан.

Инженерл1к жобалау есептер1нде ыкелей колданылатын, майлау 
материалыныц кинематикалык туткырлыты параметрлердщ 6ipi болып 
табылатын жщтеу уш1н туткырлык коэффициент! номинал мэннен осы 
немесе баска жакка 10%-га аспайтындай болуы кажет. Бул бершген 
елшемдер интервалында технологияльщ шактамалар жазылатынды мэндерда 
есептеуде нактыльщ тэрт1б1н керсетедд. Бул шектеу талаппен катар 
туткырлык коэффициенттер! Hi и саны тым жогары болмауы уттпн тущырлык 
коэффициенттер! арасында айырмашылыгы (аральщтары) бар узджшз жуйеш 
кабылдауга экелед!. Ж!ктеу унпн бастапкы температура пайдаланудыц 
орташа тэж!рибесше жакын ти!мд! болатындай ipiKTenyre тшс. Ол майлау 
материалын аньщтауга кемек 6epyi мумюн туткырлык индекс! ретшде 
осындай сипаттарды аньщтау ymiH колданылатын баска !рщтелген 
температураларга жакын болуга ттс. Мумюн болатын температуралар 
катарын зерттеу 40 °С индустриялдык майлау материалын жщтеу
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КР СТ ISO 3448-2014
максаттарына сэйкес келетшдшш, жогарыда айтылган индустриялдьщ 
майлау сипаттарын аньщтау унин де керсетед!. Бул туткырльщ ж1ктеу1 демек, 
40°С кезшде кинематикальщ туткырльщка непзделедг Туткырлыктыц 
белплену! будан бурын айтылган ASTM/STLE жэне БИС (Британ 
стандарттау институты) жштеу! бойынша кещнен белгш жштеулермен 
б1рдей. Дегенмен осы ISO жштеу1 бар майлау материалдарыныц кепиплт 
(Ka3ipri уакытта Kefi6ip кещнен колданылатындарды коса алганда) осы 
жштеуде оз орнын таппайды, жетюзунл мен тутынушы арасындагы 
келюушипк жагдайында будан эр мундай ошмдерд! колдануга ештеце кедерп 
жасай алмайды. Жштеуден алынып тасталган осындай майлардыц 
кинематикалык туткырлыгы 40°С кезшде аныкталуга THic. Майлау 
материалдарын ецщрушшер езшщ omMi белгшенген туткырлык 
коэффициенттершщ 6ipiHe тусетшдей ошмш айдау багытында 
козгалатындыгы кутшедц тутынушылар олар колданатын, ецщрушшер 
ецщрген майлау материалдары осы жжтеуге тусетшдшн талап ететш 
майлардыц санын рационалдау жэне кы с карту мудд ел ерунде болады; жабдык 
жэне техникалы ещцрушшер! мен жетюзушшер майлау материалыныц 
туткырлыгына катысты жобалау кезецдершде жэне оздершщ усыныстарында 
жжтеуд! ескередг Эр сапаныц немесе оте аясы тар максаттар yniiH эз^рленген 
суйык майлау материалдары осы стандарттар бойынша эр туткырльщ 
коэффициентшщ аукымына косылуга тшс екендшн кутпеген жон.

Ескертпе Автомобиль жасау инженерлершщ когамы (USA) кеп жыл 
бурын автомобиль козгалткыштары немесе редукторларында колданылатын 
майлайтын материалдар туткырлыгыныц сипаттамасын сэйкестенд!ру 
жэне/немесе жжтеуге арналган стандарттар ды бел плетен. Олардыц эл!мнщ 
кептеген елдершде кец таратан жэне колданылатын жуйелер! калыпты 
жумыс аукымын керсетед! деп болжанатын температураларда 
кинеметикалык туткырльщты олшеуге непзделген. колданылатын 
номенклатура, мысалы, SAE 10W, 20W жэне 20, 30 жэне т.б., машина майы 
ушш (SAE J 300) жэне SAE 75W, 80W, 90,140 жэне т.б., трансмиссияльщ май 
ушш (SAE J 306). Индустрияльщ суйык майлайтын материалдар ушш осы 
ISO ж1 ктел! mi SAE жуйесшен кандайда 6ipeyiH ауыстырута 
арналмагандыгын; екшип жатынан, соцгы жуйелер автомобиль майлау 
материалдарыныц калаулы ерекшелжтершщ болуына карамастан, 
индустриалдык май пзбесше енпзше алмайтындытын атап еткен жен.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

ИНДУСТРИЯЛДЬЩ С¥ЙЬЩ МАЙЛАУ МАТЕРИАЛДАРЫ

ISO БОЙЫНША Т¥Т1<ЫРЛЬЩТЫ Ж1КТЕУ____________
Енпзшген куш 2015-07-01

1 К^олданылу саласы

Осы стандарт майлау материалдары, электр майлары ретшде 
колданылатын мунай ешмдерш коса алтанда, индустриялдьщ суйык майлау 
материалдары мен уксас суйьщтьщтар yniiH жэне баска колданулар yniiH 
туткырльщты жжтеу жуйесш белгшейдт Кинематикальщ туткырльщты 
аньщтаудыц карапайым эд!Ы ISO 3104 белгшенген, туткыр ишмд! 
суйыктьщтарды колдану кезшде кубырламыл шытындарды беред1 (ятни, 
ытысуга байланысты 6ipniaMa езгеретш туткырльщ коэффициент!). Мундай 
суйьщтьщтар туткырльщты аньщтау эдюш белплеу кажет. Сондай-ак осы 
жштеуге туспейтш майлау материалдары ретшде колданылатын табити 
заттар мен кейб1р таза химикалиялары бар.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартны колдану yniiH мынадай сштемелж нормативтж кужат 
кажет:

ISO 3104-1994, Petroleum products. Transparent and opaque liquids. 
Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (мунай 
ешмдерт Мелд1р жэне мелд1р емес суйыктыктар. Кинематикальщ 
туткырльщты аньщтау жэне динамикальщ туткырлыкты есептеу).

3 Жштеу

3.1 Осы жштеу 40 °С кезшде 2 мм2/сек-тан 3 200 мм2/сек дешн аукымда 
20 туткырльщ коэффициенттерш аньщтайды. Мунай непздеп суйьщтьщты 
жштеу кезшде керосиннен цилиндрл1 майлау майына дешн аукым 
камтылады.

3.2 Эр туткырльщ коэффициент! 40 °С кезшде секундына (мм2/сек) 
квадрат миллиметрде, кинематикальщ туткырльщтыц ортальщ нуктесше 
дешн ец жуьщ тутас санымен белгшенген. Осы мэншц ± 10 % шепнде 
кинематикальщ туткырльщ аукымына жол бершедг 1-кестеде эр 
коэффициентке сэйкес келетш meKTiKTepi бар 20 туткырльщ 
коэффициенттер! келыршедт

Ресми басылым
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КР СТ ISO 3448-2014
3.3 Ж ктеу эр коэффициенттщ кинематикалык туткырлыгыныц орталык 

Hyicreci алдагы коэффициенттщ ортальщ нуктесшен 50%-га кеп болуга тшс 
екещцп принципше непзделген. Алты тец логарифм дш жур! стерт эр 
ондыкка белу осындай жуйеЫ камтамасыз етед1 жэне ондыкдан ондыкка 
дешн б1ртект1 прогрессияны, 6ipaK логарифмдш катардыц карапайым 
сан дары доцгелектену! унпн алады. Логарифмдш катардан туткырлыктьщ 
орта нуктесшщ ец жогаргы ауыткуы 2,2 % курайды.

3.4 Жлктеу ешкандай сапалы багалауды ту спал дам ай ды жэне 40 °С
температурасы кезшде кинематикалык туткырлык туралы акцаратты 
усынады. Баска температуралар кезшде кинематикалык туткырлык кдсык 
туткырлык-температура ретшде т^ркелетш немесе туткырлык индекс! ретшде 
белгшенетш майлау материалдарыныц туткырлык
сипаттамаларына/температураларына байланысты (VI).

3.5 А косымшасында халыкаралык стандарттармен аньщталатын, 6ipaK 
кейб1р елдерде колданылатын баска температуралар кезшде осы майлау 
материалдарыныц кинематикалык туткырлыгы келпршедТ Туткырлык 
индексшщ уш мэш колданылган. Осы деректер акцарат жэне Халыкаралык 
стандарттарды кабылдау ушш келтсршедТ

4 Белгшенулер

Туткырлыктьщ езшдш коэффициентам белгшеу yniiH мынадай тужырым 
колданылуга тшс:
Туткырлык коэффициент! ISO...,
Кыскартуга болатын: ISO КВ... (ISO VG...)
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ЦР СТ ISO 3448-2014
1-кесте- ISO бойынша т\п<ы рлыкгы жнстеу

ISO бойынша 
туткырлык 

коэффициент!

40° С кезшде 
кинематикалык 
туткырлыктын 
орталык нуктес! 

мм2/сек

40°С кезшде кинематикалык; 
тущырлык; uieri мм2/сек

Мин. Макс.

ISO VG2 2,2 1,98 2,42
ISO VG 3 3,2 2,88 3,52
ISO VG 5 4,6 4,14 5,06
ISO VG 7 6,8 6,12 7,48
ISO VG 10 10 9,00 11,0
ISO VG 15 15 13,5 16,5
ISO VG 22 22 19,8 24,2
ISO VG 32 32 28,8 35,2
ISO VG 46 46 41,4 50,6
ISO VG68 68 61,2 74,8
ISO VG 100 100 90,0 110
ISO VG 150 150 135 165
ISO VG 220 220 198 242
ISO VG 320 320 288 352
ISO VG 460 460 414 506
ISO VG 680 680 612 748
ISO VG 1 000 1 000 900 1 100
ISO VG 1500 1 500 1 350 1 650
ISO VG 2 200 2 200 1 980 2 420
ISO VG 3 200 3 200 2 880 3 520
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А косымшасы
(ацпараттъщ)

ЭpтYpлi температуралар кезшде тущырлыктьщ эртурл1 
индекстерше арналган тшстз кинематикалык туткырлыгы бар ISO 
бойынша 1уткыр.1ыкты жжтеу
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А.1 кестеа
Коэффицие

HT
ISO

бойынша
тутк;ырлык;

40°C кезшде 
кинематикал 

ьщ
тутцырльщ 

температурал 
арыныц 

аук;ымы мм/с

Ортурл1 мэндер унпн баск;а температуралар кезшде жуьщ кинематикальщ тут^ырльщ
Тутк;ырльщ индекс! = 0 Тутк;ырльщ индекс! = 50 Тут^ырльщ индекс! = 95

20°С кезшде 
мм2/с

37,8°С 
кезшде 

мм2/с мм2/с

50°С
кезшде Т, 

мм2/с

20°С
кезшде
мм2/с

37,8°С
кезшде мм2/с 

мм2/с

50°С кезшде 
мм2/с

20°С
кезшде
мм2/с

37,8°С
кезшде
мм2/с
мм2/с

50°С кезшде 
мм2/с

ISO VG2 1.98 -ден 2,42 
дешн

(2,82 дешн 
3,67)

(2,05 дешн 
2,52)

(1,69 дешн 
2,03)

(2,87дешн
3,69)

(2,05 дешн 
2,52)

(1,69 дешн 
2,03)

(2,92дешн
3,71)

(2,06дешн
2,52)

(1,69дешн
2,03)

ISO VG3 2,98 -ден 3.52 
дешн

(4,60 -дан 
5,99 дешн)

(3,02 дешн 
3,71)

(2,37 дешн 
2,83)

(4,59 дешн 
5,92)

(3,02дешн
3,70)

(2,38дешн
2,84)

(4,58дешн
5,83)

(3,01 дешн 
3,69)

(2,39дешн
2,86)

ISO VG5 4,14 -ден 
5,06 дешн

(7,39-дан 
9,60 дешн)

(4,38 дешн 
5,38)

(3,27 дешн 
3,91)

(7,25 дешн 
9,35)

(4,37дешн
5,37)

(3,29дешн
3,95)

(7,09дешн
9,03)

(4,36дешн
5,35)

(3,32дешн
3,99)

ISO VG7 6,12 -ден 
7, 48 дешн

(12,3-тен 16,0 
дешн)

(6,55 дешн 
8,05)

(4,63дешн5,
52)

(П,9
дешн15,3)

(6,52дешн
8,01)

(4,68дешн
5,61)

(ПДдешн
14,4)

(6,50дешн
7,98)

(4,76дешн
5,72)

ISO VG10 9,00 -ден 11,0 
дешн

20,2 -ден 25,9 
дешн

9,73 дешн 
12,0

6,53 дешн 
7,83

19,1 дешн 
24,3

9,68 дешн 
11,9

6,65 дешн 
7,99

18,1 дешн
23,1

9,64 дешн 
11,8

6,78 дешн 
8,14

ISO VG15 13,5 -ден 16,5 
дешн

33,5 -тен 43,0 
дешн

14,7 дешн 
18,1

9,43 дешн 
11,3

31,6
дешн40,6

14,7 дешн 
18,0

9,62 дешн 
11,5

29,8 дешн 
38,3

14,6 дешн 
17,9

9,80 дешн 
11,8

ISO VG22 19,8-ден 24,2 
дешн

54,2 -ден 69,8 
дешн

21,8 дешн 
26,8

13,3 дешн 
16,0

51,0 дешн 
65,8

21,7 дешн 
26,6

13,6 дешн 
16,3

48,0 дешн 
61,7

21,6 дешн 
26,5

13,9 дешн 
16,6

ISO VG32 28,8 -ден 35,2 
дешн

87,7 -ден 115 
дешн

32,0 дешн 
39,4

18,6
дешн22,2

82,6 дешн 
108

31,9 дешн 
39,2

19,0 дешн 
22,6

76,9 дешн 
98,7

31,7 дешн 
38,9

19,4 дешн 
23,3

ISO VG46 41,4 -ден 50,6 
дешн

144 -тен 189 
дешн

46,6 дешн 
57,4

25, 5 дешн 
30,3

133 дешн 
172

46,3 дешн 
56,9

26,1 дешн 
31,3

120 дешн 
153

45,9 дешн 
56,3

27,0 дешн 
32,5

ISO VG68 61,2 -ден 74, 
6 дешн

242 -ден 315 
дешн

69,8 дешн 
85,8

35,9 дешн 
42,8

219 дешн 
283

69,2 дешн 
85,0

37,1 дешн 
44,4

193 дешн 
244

68,4 дешн 
83,9

38,7 дешн 
46,6

ISO VG100 90,0 -ден 110 
дешн

402 -ден 520 
дешн

104 дешн 
127

50,4 дешн 
60,3

356 дешн 
454

103 дешн 126 52,4 дешн 
63,0

203 дешн 
383

101 дешн 
124

55,3 дешн 
66,5

ISO VG150 135 -ден 165 
дешн

672 -ден 862 
дешн

157 дешн 
194

72,5 дешн 
86,9

583
дешн743

155 дешн 191 75.9 дешн 
91,2

486 дешн 
614

153 дешн 
188

80,6 дешн 
97,1

ISO VG220 198 -ден 242 
дешн

1080-нен 
1390 дешн

233 дешн 
286

102 дешн 
123

927 дешн 
1180

230 дешн 282 108 дешн 129 761 дешн 
964

226 дешн 
277

115 дешн 138

ISO VG320 288 -ден 352 
дешн

1720 -дан 
2210 дешн

341 дешн 
419

144 дешн 
172

1460 дешн 
1870

337 дешн 414 151 дешн 182 1180дешн 
1500

331 дешн 
406

163 дешн 
196

ISO VG460 414 -тен 506 
дешн

2700 -ден 
3480 дешн

495 дешн 
608

199 дешн 
239

2290 дешн 
2930

488 дешн 599 210 дешн 252 1810дешн
2300

478 дешн 
587

228 дешн 274

K
P

 C
T

 ISO
 3448-2014
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ISO VG680 612 -ден 748 
дешн

4420 -дан 
5680 дешн

739 дешн 
908

283 дешн 
339

3700 дешн 
4740

728 дешн 894 300 дешн 360 2880дешн
3650

712 дешн 
874

326 дешн 393

ISO
VG1000

300 -ден 
1100 дешн

7170 -тен 
9230 дешн

1100 дешн 
1350

400 дешн 
479

5960 дешн 
7640

1090дешн
1330

425 дешн 509 4550
дешн5780

1050 дешн 
1290

466 дешн 560

ISO
VG1500

1350 -ден 
1650 дешн

11900 -ден 
15400 дешн

1600 дешн 
2040

575 дешн 
688

9850дешн
12600

1640дешн
2010

613 дешн 734 7390
дешн9400

1590 дешн 
1960

676 дешн 812

ISO
VG2200

1980 -ден 
2420 дешн

19400 -ден 
25200 дешн

2460 дешн 
3020

910 дешн 
970

15900 дешн 
20400

2420дешн
2970

665 дешн 
1040

11710 дешн 
15300

2350 дешн 
2890

950 дешн 
1150

ISO
VG3200

2680 -ден 
3520 дешн

31180 -нен 
40300 дешн

3610 дешн 
4435

1130 дешн 
1355

25360 дешн 
32600

3350дешн
4360

1210
дешн1450

18450 дешн 
24500

3450
дешн4260

1350 дешн 
1650

Ескертпе -Ж акшадагы шамалар экстраполяциясы жолымен алынган жэне жуык болып табылады

K
P

 C
T

 ISO
 3448-2014
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Введение

Настоящий стандарт был подготовлен для удовлетворения неотложных 
потребностей Технических Комитетов ISO, которые распространяют 
Международные Стандарты по оборудованию и должны ссылаться на 
смазочные материалы, т.е., ТК -  39 по механическим станкам; ТК -  123 по 
подшипникам скольжения; ТК -  131 по гидравлическим системам; и другие, 
предоставляя классификацию жидких смазочных материалов согласно 
коэффициентам вязкости. Цель данной системы классификации заключается 
в установлении ряда определенных уровней кинематической вязкости так, 
чтобы поставщики смазочных материалов, потребители смазочных 
материалов и проектировщики оборудования имели единую и общую базу 
для выделения или выбора индустриальных жидких смазочных материалов 
согласно кинематической вязкости, необходимой для конкретного 
применения. При подготовке стандарта, системы классификации 
характеристик вязкости индустриальных жидких смазочных материалов 
одновременно изучались Американским Обществом по испытанию 
материалов (ASTM) в сотрудничестве с Обществом специалистов в области 
трения и инженеров по смазочным материалам (STLE) (ASTM D 2422-68), 
Британским Институтом Стандартов (BSI 4231) и Deutsches Institut fuer 
Normung (НИС). Совместные усилия привели к разработке данных 
классификаций ISO в 1975.

Необходимо, чтобы любая такая система классификации охватывала 
полный диапазон кинематической вязкости используемых жидких смазочных 
материалов. В то же самое время, число коэффициентов кинематической 
вязкости должно быть ограничено в пределах классификации. Сначала 
рассматривалась непрерывная система, в которой любой смазочный материал 
в пределах диапазона вязкости мог получить номер коэффициента, но было 
признано, что это приведет к ненужному увеличению количества 
коэффициентов или к ненужному широкому диапазону разрешенных 
кинематических вязкостей для каждого коэффициента.

Для классификации, которая будет непосредственно использоваться в 
расчетах инженерного проектирования, в которых кинематическая вязкость 
смазочного материала является только одним из параметров, необходимо, 
чтобы коэффициент вязкости не превышал 10% в ту или иную сторону от 
номинального значения. Это отражает порядок определенности в 
вычислении значений, что диктуется технологическими допусками в 
заданном интервале размеров. Это ограничение наряду с требованием, чтобы 
число коэффициентов вязкости не должно быть слишком высоким, привело к 
принятию прерывистой системы с разницей (промежутками) между 
коэффициентами вязкости. Исходная температура для классификации 
должна быть отобрана, чтобы быть приемлемо близкой к среднему опыту 
эксплуатации. Она должна также быть близкой к другим отобранным
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температурам, используемых для определения таких свойств как индекс 
вязкости, который может помочь в определении смазочного материала. 
Изучение ряда возможных температур указывает, что 40°С наиболее 
соответствуют целям классификации индустриального смазочного 
материала, так же как и для определения свойств смазочного материала, 
упомянутых выше. Эта классификация вязкости, следовательно, 
основывается на кинематической вязкости при 40°С. Обозначения вязкости 
идентичны тем, которые широко известны по классификациям ASTM/STLE и 
БИС (Британского института стандартов), ранее упомянутых. Хотя данная 
классификация ISO должна привести к тому, что множество существующих 
смазочных материалов (возможно, включая некоторые широко используемые 
в настоящее время) не найдут своего места в данной классификации, ничто 
не может помешать использовать в дальнейшем такие продукты на условиях 
договоренности между поставщиком и потребителем. Кинематическая 
вязкость таких исключенных из классификации масел должна, однако, быть 
определена при 40°С. Ожидается, что производители смазочных материалов 
будут двигаться в направлении подгонки своей продукции с тем, чтобы 
продукт попал в один из обозначенных коэффициентов вязкости; 
потребители же будут в интересах рационализации и сокращения числа 
масел, которые они используют, требовать от производителей, чтобы 
производимые ими смазочные материалы попали в данную классификацию; 
производители оборудования и техники и поставщики будут учитывать 
классификацию на стадиях проектирования и в своих рекомендациях 
относительно вязкости смазочного материала. Не следует ожидать, что 
жидкие смазочные материалы каждого качества или разработанные для 
очень узких целей будут или должны быть включены в диапазон каждого 
коэффициента вязкости по данным стандартам.

Примечание - Общество Инженеров Автомобилестроения (USA) 
установило много лет назад стандарты для идентификации и/или 
классификации характеристик вязкости смазочных материалов, 
используемых в автомобильных двигателях или редукторах. Их системы, 
широко известные и используемые в большинстве стран мира, основаны на 
измерении кинематической вязкости при температурах, которые, как 
полагают, представляют нормальный рабочий диапазон. Используемая 
номенклатура, например, SAE 10W, 20W и 20, 30, и т.д., для машинных 
масел (SAE J 300) и SAE 75W, 80W, 90, 140, и т.д., для трансмиссионных 
масел (SAE J 306). Необходимо отметить, что данная классификация ISO для 
индустриальных жидких смазочных материалов не предназначена заменить 
какую-либо из систем SAE; с другой стороны, последние системы, несмотря 
на то, что имеют желательные особенности автомобильных смазочных 
материалов, не могут быть включены в перечень индустриальных масел.

IV



СТ РК ISO 3448-2014
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Материалы смазочные жидкие индустриальные

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЯЗКОСТИ ПО ISO______________
Дата введения 2015-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает систему классификации вязкости 
для индустриальных жидких смазочных материалов и родственных 
жидкостей, включая нефтепродукты, используемые как смазочные 
материалы, рабочие жидкости для гидравлических систем, электрические 
масла и для других применений. Обычный метод определения 
кинематической вязкости установлен в ISO 3104, дает аномальные исходы 
при использовании с вязкопластичными жидкостями (то есть теми, 
коэффициент вязкости которых изменяется значительно в зависимости от 
сдвига). Для таких жидкостей необходимо установить метод определения 
вязкости. Также существуют некоторые чистые химикалии и натуральные 
вещества, используемые как смазочные материалы, которые не попадают в 
данную классификацию.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий 
ссылочный нормативный документ:

ISO 3104-1994, Petroleum products. Transparent and opaque liquids. 
Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity 
(Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение 
кинематической вязкости и расчеты динамической вязкости).

3 Классификация

3.1 Данная классификация определяет 20 коэффициентов вязкости в 
диапазоне от 2 мм2/сек до 3 200 мм2/сек при 40 °С. При классификации 
жидкости на нефтяной основе охватывается диапазон от керосина до 
цилиндрового смазочного масла.

3.2 Каждый коэффициент вязкости обозначен самым близким целым 
числом до его срединной точки кинематической вязкости, в квадратных 
миллиметрах на секунду (мм2/сек) при 40 °С. Допускается диапазон

Издание официальное
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кинематической вязкости в пределах ± 10 % этого значения. В таблице 1 
приводятся 20 коэффициентов вязкости с пределами, соответствующими 
каждому коэффициенту.

3.3.Классификация основана на принципе, что срединная точка 
кинематической вязкости каждого коэффициента должна быть на 50% 
больше срединной точки предшествующего коэффициента. Деление каждого 
десятка на шесть равных логарифмических шагов обеспечивает такую 
систему и дает однородную прогрессию от десятка до десятка, но для того, 
чтобы получить простые числа логарифмические ряды были округлены. 
Максимальное отклонение срединной точки вязкостей от логарифмических 
рядов составляет 2,2 %.

3.4 Классификация не подразумевает никакой качественной оценки, и 
представляет информацию только о кинематической вязкости при 
температуре 40 °С. Кинематические вязкости при других температурах будут 
зависеть от характеристик вязкости/температуры смазочных материалов, 
которые обычно регистрируются как кривые вязкости/температуры или 
устанавливаются как индекс вязкости (VI).

3.5 В приложении А приводятся кинематические вязкости тех же самых 
смазочных материалов, которые были определены Международными 
стандартами, но при других температурах, которые обычно используются в 
некоторых странах. Были использованы три значения индекса вязкости. Эти 
данные приводятся для информации и принятия Международных 
Стандартов.

4 Обозначения

Для обозначения специфического коэффициента вязкости должна 
использоваться следующая формулировка:
Коэффициент вязкости ISO...,
Которую можно сократить: ISO КВ... (ISO VG...)
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Таблица 1 -  Классификация вязкости по ISO

Коэффициент 
вязкости по ISO

Срединная точка
кинематической
вязкости
мм2/сек при 40° С

Пределы кинематической вязкости 
мм /сек при 40°С

Мин. Макс.

ISO VG2 2,2 1,98 2,42
ISO VG 3 3,2 2,88 3,52
ISO VG 5 4,6 4,14 5,06
ISO VG 7 6,8 6,12 7,48
ISO VG 10 10 9,00 11,0
ISO VG 15 15 13,5 16,5
ISO VG 22 22 19,8 24,2
ISO VG 32 32 28,8 35,2
ISO VG 46 46 41,4 50,6
ISO VG68 68 61,2 74,8
ISO VG 100 100 90,0 110
ISO VG 150 150 135 165
ISO VG 220 220 198 242
ISO VG 320 320 288 352
ISO VG 460 460 414 506
ISO VG 680 680 612 748
ISO VG 1 000 1 000 900 1 100
ISO VG 1500 1 500 1 350 1 650
ISO VG 2 200 2 200 1 980 2 420
ISO VG 3 200 3 200 2 880 3 520
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Приложение А 

(информационное)

Классификация вязкости по ISO с соответствующей кинематической 
вязкостью для различных индексов вязкости при различных температурах
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Таблица A .l

Коэффи
циент 
Вязкости 
по ISO

Диапазон
темпера-
турах
кинемати-
чекой
вязкости
мм/с при
40°С

Приблизительная кинематическая вязкость при других температурах для разных значений
Индекс вязкости = 0 Индекс вязкости = 50 Индекс вязкости = 95
мм2/с при 
20°С

мм2/с при 
37,8°С

Т, мм2/с 
при 50°С

мм2/с при 
20°С

мм2/с при 
37,8°С

мм2/с при 
50°С

мм2/с при 
20°С

мм2/с при 
37,8°С

мм2/с при 
50°С

ISO VG2 1.98 до 2,42 (2,82 до 
3,67)

(2,05 до 
2,52)

(1,69 до 
2,03)

(2,87до
3,69)

(2,05до 2,52) (1,69 до 
2,03)

(2,92до
3,71)

(2,06до
2,52)

(1,69до
2,03)

ISO VG3 2,98 до 3.52 (4,60 до 
5,99)

(3,02 до 
3,71)

(2,37 до 
2,83)

(4,59 до 
5,92)

(3,02до 3,70) (2,3 8до 
2,84)

(4,5 8до 
5,83)

(3,01до 
3,69)

(2,39до
2,86)

ISO VG5 4,14 до 5,06 (7,39 до 
9,60)

(4,38 до 
5,38)

(3,27 до 
3,91)

(7,25 до 
9,35)

(4,37до 5,37) (3,29до
3,95)

(7,09до
9,03)

(4,3 бдо 
5,35)

(3,32до
3,99)

ISO VG7 6,12 до 7, 48 (12,Здо
16,0)

(6,55до8,05) (4,63до5,52) (11,9
до15,3)

(6,52до 8,01) (4,68до
5,61)

(11,4до 
14,4)

(6,50до
7,98)

(4,76до
5,72)

ISO YG10 9,00 до 11,0 20,2 до 
25,9

9,73 до 12,0 6,53 до 7,83 19,1 до 
24,3

9,68 до 11,9 6,65 до 
7,99

18.1 до
23.1

9,64 до 
11,8

6,78 до 
8,14

ISO VG15 13,5 до 16,5 33,5 до 
43,0

14,7 до 18,1 9,43 до 11,3 31.6 до
40.6

14,7 до 18,0 9,62 до 
11,5

29,8 до 
38,3

14,6 до 
17,9

9,80 до 
11,8

ISO VG22 19,8 до 24,2 54,2 до 
69,8

21,8 до 26,8 13,3 до 16,0 51,0 до 
65,8

21,7 до 26,6 13,6 до 
16,3

48,0 до 
61,7

21,6 до 
26,5

13,9 до 
16,6

ISO VG32 28,8 до 35,2 87,7 до 115 32,0 до 39,4 18,6 до22,2 82,6 до 108 31,9 до 39,2 19,0 до 
22,6

76,9 до 
98,7

31,7 до 
38,9

19,4 до 
23,3

ISO VG46 41,4 до 50,6 144 до 189 46,6 до 57,4 25, 5 до 30,3 133 до 172 46,3 до 56,9 26,1 до 
31,3

120 до 153 45,9 до 
56,3

27,0 до 
32,5

ISO VG68 61,2 до 74,6 242 до 315 69,8 до 85,8 35,9 до 42,8 219 до 283 69,2 до 85,0 37,1 до 
44,4

193 до 244 68,4 до 
83,9

38,7 до 
46,6

ISO
VG100

90,0 до 110 402 до 520 104 до 127 50,4 до 60,3 356 до 454 103 до 126 52,4 до 
63,0

203 до 383 101 до 124 55,3 до 
66,5

ISO
VG150

135 до 165 672 до 862 157 до 194 72,5 до 86,9 583 до743 155 до 191 75.9 до 
91,2

486 до 614 153 до 188 80,6 до 
97,1

ISO
VG220

198 до 242 1080 до 
1390

233 до 286 102 до 123 927 до 
1180

230 до 282 108 до 129 761 до 964 226 до 277 115 до 138
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ISO
VG320

288 до 352 1720 до 
2210

341 до 419 144 до 172 1460 до 
1870

337 до 414 151 до 182 1180до
1500

331 до 406 163 до 196

ISO
VG460

414 до 506 2700 до 
3480

495 до 608 199 до 239 2290 до 
2930

488 до 599 210 до 252 1810до
2300

478 до 587 228 до 274

ISO
VG680

612 до 748 4420 до 
5680

739 до 908 283 до 339 3700 до 
4740

728 до 894 300 до 360 2880до
3650

712 до 874 326 до 393

ISO
VG1000

300 до 1100 7170 до 
9230

1100 до 
1350

400 до 479 5960 до 
7640

1090до 1330 425 до 509 4550
до5780

1050 до 
1290

466 до 560

ISO
VG1500

1350 до 
1650

11900 до 
15400

1600 до 
2040

575 до 688 9850до
12600

1640до 2010 613 до 734 7390
до9400

1590 до 
1960

676 до 812

ISO
VG2200

1980 до 
2420

19400 до 
25200

2460 до 
3020

910 до 970 15900 до 
20400

2420до 2970 665 до 
1040

11710 до 
15300

2350 до 
2890

950 до 
1150

ISO
VG3200

2680 до 
3520

31180 до 
40300

3610 до 
4435

ИЗО до 
1355

25360 до 
32600

3350до 4360 1210
до1450

18450 до 
24500

3450
до4260

1350 до 
1650

Примечание - Величины в скобках были получены путем экстраполяции и являются приблизительными
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