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Элементный анализ.

Таблица 1. Стандартные материалы компонентов оборудования (автомобили).

Двигатель Коробка передач Дифференциал Конечная 
передача

Алюминий
(Al)

Поршни, 
подшипники, 
опоры, корпуса, 
втулки, 
продувочные 
насосы, 
подпятники

Насосы, муфты, 
упорные кольца, 
втулки, насосное 
колесо 
гидротрансформатора

Упорные кольца, 
втулки насоса

Масляный насос, 
упорные кольца

Кадмий
(Cd)

Подшипники 
шейки

Хром (Cr) Шайбы, 
роликовые/коничес
кие подшипники, 
гильзы, выпускные 
клапаны

Роликовые/конически
е подшипники

Роликовые/конически
е подшипники

Роликовые/конически
е подшипники

Медь (Cu) Втулки 
поршневого 
пальца, 
подшипники, 
втулки 
эксцентрика, 
маслорадиатор, 
втулки клапанного 
механизма, 
упорные кольца, 
управляющее 
устройство, 
масляный насос

Муфты, диски 
рулевого механизма, 
втулки, упорные 
кольца, 
маслорадиатор

Втулки, упорные 
кольца

Втулки, упорные 
кольца

Железо (Fe) Цилиндры, опоры, 
передачи, 
коленчатый вал, 
поршневые 
пальцы, шайбы, 
кулачковый вал, 
клапанный 
механизм, 
прокладки 
масляного насоса, 
коррозия 

Передачи, диски, 
корпус, подшипники, 
тормозные ленты, 
золотники 
переключения, 
насосы, коробка 
отбора мощности

Передачи, коробка 
отбора мощности, 
валы, подшипники, 
корпуса

Передачи, 
подшипники, вал, 
корпус

Свинец (Pb) Подшипники
Серебро
(Ag)

Подшипники, 
втулка поршневого 
пальца (EDM)

Подшипники Подшипники Подшипники

Олово (Sn) Поршни, 
антифрикционный 
слой подшипника, 
втулки
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Таблица 2. Стандартные материалы компонентов оборудования (индустриальное).

Двигатель
для 

природного
/свалочного 

газа

Турбина
(газ/пар)

Гидравлика
/циркуляция

Компрессор Зубчатая 
передача

Бумагодела-
тельные 
машины 

Алюминий
(Al)

Поршни, 
подшипники, 
опоры, 
корпуса, 
втулки, 
продувочные 
насосы, 
подпятники

Корпус 
двигателя 
насоса, сальник 
цилиндра

Роторы, 
поршни, 
подшипники, 
упорные
кольца, 
корпус 
опорного 
подшипника

Упорные 
кольца, 
масляный 
насос, 
втулки

Хром (Cr) Шайбы, 
роликовые/ко
нические 
подшипники, 
вкладыши, 
выхлопная 
труба, 
клапаны

Штоки, 
золотники, 
роликовые/кони
ческие 
подшипники

Шайбы, 
роликовые/ко
нические 
подшипники

Роликовые
/коническ
ие 
подшипни
ки

Подшипники

Медь (Cu) Втулки 
поршневого 
пальца, 
подшипники, 
втулки 
эксцентрика, 
маслорадиато
р, втулки 
клапанного 
механизма, 
упорные 
кольца, 
управляющее 
устройство, 
масляный 
насос

Подшипники, 
маслорадиато
р

Опорные диски 
башмаков 
насоса, поршни 
насоса, 
сальники 
цилиндра, 
направляющие, 
втулки, 
маслорадиатор

Пластины 
износа, 
втулки, втулки 
поршневого 
пальца 
подшипники 
(возвратно-
поступательн
ые), упорные 
кольца

Упорные 
кольца, 
втулки, 
маслоради
атор

Сепараторы 
подшипника, 
втулки, 
маслорадиато
р

Железо
(Fe)

Цилиндры, 
опоры, 
передачи, 
коленчатый 
вал, 
поршневые 
пальцы, 
шайбы, 
кулачковый 
вал, 
клапанный 
механизм, 
прокладки 
масляного 
насоса.

Подшипники Крыльчатки 
насоса, 
передачи, 
поршни, 
отверстия 
цилиндра, 
штоки, 
подшипники, 
корпус насоса

Распределител
ьный вал, 
опора, корпус, 
подшипники, 
валы, 
масляный 
насос, шайбы, 
цилиндр

Подшипни
ки, 
передачи, 
вал

Подшипники, 
передачи, 
корпуса

Свинец
(Pb)

Подшипники Подшипники Подшипники Подшипники Подшипники
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Серебро
(Ag)

Подшипники Подшипники Подшипники Подшипники Подшипни
ки

Олово (Sn) Поршни, 
подшипника, 
втулки

Подшипники Подшипники Подшипники, 
поршни, 
втулки

Подшипники

Титан (Ti) Подшипники, 
лопасти 
турбины

Таблица 3. Элементы загрязнений.
Элемент Источник
Бор (B) Хладагент, возможная присадка к маслам
Хлор (Cl) Загрязнитель свалочного газа
Калий (К) Хладагенты
Натрий (Na) Хладагент, сухая соль, присадка,
Кремний (Si) Грязь, пыль, уплотнительный материал, 

присадка,
Кремниевый пеногаситель
Силоксан из газообразного топлива

Ванадий (V) Загрязнение остаточного топлива

Таблица 4. Элементы присадок.
Элемент Источник
Барий (Ba) Противоизносные присадки, ингибитор 

коррозии, детергент
Кальций (Ca) Противоизносные присадки, ингибитор 

коррозии, детергент, диспергатор, 
антикоррозийная присадка, антиокислитель

Магний (Mg) Противоизносные присадки, ингибитор 
коррозии, детергент, диспергатор, 
антикоррозийная присадка

Молибден (Mo) Противоизносная присадка,
антифрикционная присадка

Фосфор (P) Противоизносные присадки, ингибитор 
коррозии, детергент, противозадирные 
свойства

Цинк (Zn) Антиокислитель, противоизносная 
присадка, ингибитор коррозии

Таблица 5. Примерные уровни допустимых фиксированных значений элементов 
износа.

Гидравлика Редуктор Диз.двигатель Бенз.двигатель Трансмиссия Дифференциал
Fe 75 300 150 150 300 1000
Cr 5 N/A 25 25 10 N/A
Pb 20 N/A 50 150 50 N/A

Cu 75 250 50 75 400 250
Sn 10 250 25 40 20 250
Al 25 250 30 40 50 250
Ni 5 N/A 10 15 20 N/A
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Вязкость
Таблица 6. Установка критериев изменения вязкости.

Пределы вязкости Моторные масла** Индустриальные 
масла**

Индустриальные 
масла, работающие 
в тяжелых 
условиях**

Критический
(верхний)

+20 % +10 % +7 %

Предостережение 
(верхний)

+10 % +5 % +4 %

Предостережение 
(нижний)

-5 % -5 %* -5 %*

Критический
(нижний)

-10 % -10 %* -10 %*

* удвойте этот процент для масел с улучшителем индекса вязкости
** пределы для моторных масел, основанные на измерении вязкости при 100 0С, для 
индустриальных при 40 0С.
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