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1. Введение 

Целью изучения дисциплины «Автомобильные эксплуатационные материалы» является 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков по определению 

эксплуатационных свойств топлив, смазок, масел и специальных жидкостей, их влияния на 

надежность работы двигателя и других механизмов и систем автомобилей, подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

При изучении дисциплины особое внимание необходимо уделять экологическим 

аспектам в применении топливо - смазочных материалов. 

В результате изучения дисциплины студенты - заочники должны знать: ассортимент 

выпускаемых эксплуатационных материалов, свойства материалов, их влияние на работу и 

долговечность узлов и агрегатов, область использования конкретного материала, 

экологические аспекты применения материалов. 

Студенты - заочники должны уметь: определять визуально и с помощью приборов 

свойства эксплуатационных материалов. 

Кроме этого, студенты - заочники должны научиться пользоваться нормативной и 

справочной литературой (ГОСТами, ТУ), ориентироваться в эксплуатационных материалах, 

имеющихся на рынке и произведенных в различных странах. 

Для получения оценки по дисциплине необходимо: 

- студент - заочник, изучающий дисциплину «Эксплуатационные материалы» должен 

самостоятельно по литературе изучить теоретический материал и составить конспект; 

- выполнить одну контрольную работу в соответствии с указанным вариантом; 

- выполнить лабораторные работы, составить отчет;                                                            

-  получить дифференцированный зачет за выполненные работы. 

После выполнения этих требований студент - заочник допускается к сдаче 

междисциплинарного экзамена по МДК 01.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

 

1. Общий подход к изучению теоретического материала. 

Дисциплина позволяет изучить ее в соответствии с четкой системой:                                          

- получение материалов; - требования, предъявляемые к ним;  - свойства и методика их 

определения;  - показатели качества, контролирующие эти свойства;  - влияние на работу 

узлов и агрегатов автомобилей,  - марки, выпускаемых эксплуатационных материалов и 

область их применения. Поэтому, рекомендуется составлять конспект в виде таблицы: 

№№ 

п/п 

Наименование свойства бензина Показатели 

1. Антидетонационные свойства 0Ч (октановое число) 

№№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов при очной 

форме обучения * 

Всего Лабораторные работы 

 
 

 
 

1 
Введение. Тема 1. Нефть и методы получения топлив и 

смазочных материалов 2 

 

2 Тема 2. Бензины 8 4 

3 Тема 3. Дизельные топлива 
6 2 

4 Тема 4. Газовые топлива и топлива ненефтяного 

происхождения 2 

 

5 
Тема 5. Смазочные масла 

10 
       2 

6 Тема 6. Масла для гидравлических систем 2 
 

7 
Тема 7. Пластичные смазки 4 

        2 

8 Тема 8. Специальные жидкости 6         2 

9 Тема 9. Организация рационального применения топлив, 

смазочных материалов и специальных жидкостей 2 

 

10 
Тема 10. Экологические аспекты применения топлив и 

смазочных материалов 4 

 

11 
Тема 11. Резиновые материалы 

2 
 

  12 Тема 12. Лакокрасочные материалы 2  

  13 Тема 13. Синтетические клеи, уплотнительные и 

электроизоляционные материалы 
2 

 

 
Всего по дисциплине: 

52       12 



2. Карбюрационные свойства 1. Фракционный состав 

2. Давление насыщенных паров 

3. Плотность бензина и т.д. 

 

- Такая систематизация материала позволит легко ориентироваться в конспекте, 

использовать его при выполнении лабораторных работ, подготовке к экзамену, а также 

ответить на вопросы для самоконтроля, приведенные после каждой темы. 

- Вопросы для самоконтроля выполнены в виде тестов 2 уровня и тестов подстановки, 

работать с которыми рекомендуется в следующем порядке: 

- внимательно прочитать задание и пропущенные места заполнить необходимым ответом 

(для тестов с заданием «вставьте пропущенное»); 

- прочитать задание и закончить ответ (для тестов с заданием «дополните»).   

2. Требования к выполнению заданий контрольной работы. 

    Контрольная работа выполняется в соответствии с вариантом, определяемым по последней 

цифре студенческого шифра. Вариантов всего десять. Например: №2327 – ваш вариант №7, 

если   №2307 – тоже №7. 

Работа выполняется на компьютере, сдается в распечатанном виде. 

Ответы должны быть конкретными и отражать суть поставленного вопроса. 

В каждом варианте есть вопрос №5, который требует,  по результатам проведенных 

лабораторных испытаний, произвести анализ работы двигателя на  топливе (масле) заданного 

качества. 

Например: 

   При проведении лабораторных испытаний летнего бензина АИ-80 были получены следующие 

результаты: 0Ч -76 ед., температура перегонки 10 % бензина - 78 °С; температура перегонки 50 

% бензина -120 °С; кислотность мг КОН на 100 см3 бензина - 2,0; индукционный период на 

месте производства, мин - 850. 

Проанализируйте работу двигателя на этом образце бензина. 

Ответ на этот вопрос должен выполнятся в следующем порядке: 

1. Необходимо внимательно изучить сущность каждого показателя и кратко изложить: 

- ОЧ бензина - оценивается детонационная стойкость бензина, которая обеспечивает сгорание 

бензина в цилиндре двигателя без скачков давления, стуков и вибрации. 

- Температура перегонки 10 % бензина -определяет пусковые фракции, легкость пуска двига-

теля. 

-Температура перегонки 50% бензина - обеспечивает интенсивность прогрева, устойчивость 

работы при малой частоте вращения коленчатого вала и приемистость. 

-Присутствие органических кислот в бензине строго ограничивается мг КОН, продукты 

коррозии, вызванные этими кислотами, представляют хлопьевидные осадки и могут вызвать 



закупорку топливопроводов системы питания. 

- Индукционный период характеризует химическую стабильность бензина, который окисляется  

под воздействием воздуха, контактирующего с бензином, приводя к образованию отложений в 

виде смол и нагарообразованию, а следовательно, к износу двигателя. 

   Необходимо провести сравнение конкретных лабораторных испытаний с показателями 

ГОСТов (ТУ) и лучше это сделать в виде таблицы, взяв значения показателей ГОСТа из 

приложений, приведенных в конце раздела 3 (для данного случая приложение №1). 

                

           Показатели качества                           Значение показателей 

результат лабораторных 

испытаний 

по ГОСТ 

2084 - 

2015 

Октановое число 

исследвательскому методу 80 не менее 76 

10 % бензина перегоняется при 

температуре °С 

78 не выше 70* 

50 % бензина перегоняется при 

темперагуре 0 С 120 не выше 115° 

Кислотность мг КОН на 100 см3 2,0 не более 3,0 

Индукционный период на месте 

производства, мин 

850 не менее 900 

 

3. Делается вывод по каждому показателю: как влияет на работу двигателя и т.д., к чему 

в итоге приведет, стоит ли применять бензин заданного качества. 

Такой вывод нужно сделать по всем показателям. 

                         

Введение 

- Требования к знаниям студентов 

- Должны знать: формулировку науки ―химмотология‖, содержание паспорта на 

эксплуатационные материалы. 

                                                Содержание учебного материала 

     Цель и содержание дисциплины. Распределение учебного времени по темам. Значение 

дисциплины в общей подготовке специалиста, требования к знаниям и умениям. 

Взаимосвязь предмета с другими дисциплинами по специальности. 

    Перспективные направления в производстве различных эксплуатационных материалов. 

   Понятие о химмотологии как о науке, взаимосвязь элементов системы. 

    Эксплуатационные материалы в узлах и агрегатах автомобилей, строительных, дорожных 

машин. Паспорт на эксплуатационные материалы. 



    Оптимальные требования к качеству горюче-смазочных материалов. 

Литература 

I) Кириченко, стр. 3-5 

* Этот учебник в перечне рекомендуемой литературы указан под номером 1 (основная). 

Методические указания 

     Изучение дисциплины неразрывно связано с изучением дисциплин: «Автомобили и 

тракторы», «Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов», так как зная, что из себя представляет бензин, дизельное топливо, масло по 

составу можно легко представить, что происходит при работе двигателя, смазке его узлов и 

что будет происходить, если свойства материалов не соответствуют требованиям 

действующих нормативных документов. 

    Химмотология - наука, которая изучает во взаимосвязи топливо - смазочные материалы 

(ТСМ), их производство, конструктивные особенности техники и условия ее эксплуатации.      

Химмотологический подход позволяет теоретически обосновывать оптимальный уровень 

качества топлив и масел с учетом конструктивных особенностей дорожной и строительной 

техники. Химмотология предъявляет к топливно - смазочным материалам следующие 

требования: 

- технические, позволяющие повысить надежность и долговечность дорожных машин; 

- энергетические, показывающие снижение расхода энергии, прежде всего нефтяного проис-

хождения; 

- экологические, предусматривающие отсутствие токсического воздействия ТСМ на всех 

этапах (применения, производства и т.д.); 

- экономические, предусматривающие снижение стоимости продукта; 

- ресурсные, направленные на обеспечение сырьем производства, рекомендуемого к 

применению продукта. 

Этот материал доступно изложен в учебнике (1) 

Тема 1. Нефть и методы получения топлив и смазочных материалов 

Требования к знаниям и умениям студентов 

Должны знать: химический состав нефти, методы получения топлив, масел и смазок из нее. 

Должны уметь: анализировать влияние каждого компонента нефти на свойства получаемых 

продуктов. 

                                    Содержание учебного материала 

    Российские месторождения нефти, объем добычи, химический состав различных нефтей. 

Влияние химического состава на продукты переработки. Способы получения топлив и 

смазок из нефти. Методы стабилизации и очистки продуктов переработки нефти. 

Литература 



1) стр.5-14 

2) стр. 10-17 

Методические указания 

   По запасам нефти (более 20 млрд, т.) и добычи нефти Россия занимает 2 место в мире 

после Саудовской Аравии. Основные нефтяные базы России:Западно- Сибирская с шельфом 

Карского моря, Волго-Уральская, а также перспективная - Баренцево - Печорская, с 

большими ресурсами на морском шельфе. 

  Потенциальные ресурсы нефти выявлены в Восточной Сибири, Якутии, а также на шельфе 

Охотского, Берингова и Чукотского морей. 

. По химическому составу нефть на 80 % и более процентов состоит из углеводородов, 

остальное приходится на соединения серы, кислорода и азота. Процентное соотношение 

углеводородов и соединений серы, кислорода и азота варьируются в зависимости от 

месторождений. Каждый из компонентов, составляющих нефть, оказывает определенное 

влияние на получаемые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масло, смазки).   

Нефтепродукты получают из нефти путем первичной и вторичной (деструктивной) 

переработки нефти. 

  При этом качество бензина, дизельного топлива, получаемого первичной переработкой, 

существенно отличается от качества бензина вторичной переработки. 

   Вместе с тем после переработки нефти нефтепродукты нуждаются в улучшении 

(повышении стабильности, добавления присадок и т.д.). 

Этот материал доступно изложен в приведенной выше литературе, после его изучения и         

составления конспекта, проверьте свои знания отвечая на вопросы самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Перечислите, какие химические элементы входят в состав нефти? Их влияние на качество 

нефтепродуктов. 

2. Перечислите и поясните методы получения ГСМ из нефти. 

3. Какие углеводородные группы содержатся в нефти. Их влияние на качество 

нефтепродуктов. 

4. Что такое первичная перегонка нефти? Как называются продукты разгонки и сколько их?  

5. Поясните, какими вторичными методами улучшают качество нефтепродуктов? 

 

Тема 2. Бензины 

Требования к знаниям и умениям студентов 

Должны иметь представление: о возможности применения импортных бензинов на отече-

ственных двигателях внутреннего сгорания. 

Должны знать: способы получения бензинов; требования, предъявляемые к бензинам, их 



влияние на характер работы двигателя; свойства бензина по действующим ГОСТам; марки, 

выпускаемые промышленностью, и область применения бензинов. 

Должны уметь: определять по внешнему виду и с помощью приборов качество бензина, 

анализировать результаты испытаний бензинов. 

                                          Содержание учебного материала 

   Получение бензинов, эксплуатационные требования, предъявляемые к качеству бензинов. 

   Показатели физико-химических свойств бензина, влияющие на работу двигателя, согласно 

действующим нормативным документам: карбюрационные, коррозионные, энергетические 

и антидетонационные свойства; физическая и химическая стабильность. 

   Маркировка бензинов. Марки бензинов, выпускаемые промышленностью в соответствии с 

действующими нормативными документами. Область использования бензинов. 

Перспективы улучшения качества бензина. 

  Маркировка импортных бензинов, сравнительна» оценка с отечественными, возможность 

применения на отечественных ДВС. 

Литература 

1) стр.15-36 

2) стр.19-44 

Методические указания 

   Получение бензинов. Особое внимание необходимо уделить качеству бензина, а также 

улучшению бензина после первичной и вторичной переработки нефти. 

   Требования к бензину необходимо увязать с работой двигателя и, как следствие, качества 

бензина, которые позволяют получить наибольшую мощность двигателя при минимальном 

износе деталей и расходовании топлива. 

   Свойства бензинов. Необходимо изучить все свойства бензинов, обеспечивающие         

нормальную работу двигателя. 

    Обратить внимание на значение показателей свойств бензина по ГОСТу (на 

соответствующую марку бензина). Уметь объяснять, как будет работать двигатель, если 

значения показателей свойств отклоняются в ту или другую сторону от показателей ГОСТа. 

Например: температура перегонки 10% бензина для летнего сорта бензина АИ - 80 должна 

быть в соответствии с требованиями ГОСТа - не выше 70градусов С, уменьшение 

температуры может привести к образованию паровых пробок. 

     Марки выпускаемых бензинов. Уметь расшифровывать марку бензина, например, АИ - 

92.    Новые марки бензинов: «Нормаль-80», «Регулятор-91», «Премиум-95», «Супер-98». 

Деление этих бензинов по классам в соответствии с климатическими зонами. Изучить 

ассортимент бензинов в соответствии с новыми ГОСТами и ТУ. 

   Область применения марок бензина увязывать в соответствии со степенью сжатия двига-



теля. Особое внимание уделить основным направлениям в улучшении качества бензинов, 

остановиться на импортных сортах бензинов. 

Материал по этой теме подробно изложен в вышеуказанной литературе. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что вводят в бензины для улучшения их свойств? 

2. Какие свойства бензина зависят от его фракционного состава? 

3. Перечислите показатели, характеризующие энергетические свойства бензина. 

4. Расшифруйте марку бензина АИ-95. 

5. Какие углеводородные фракции обеспечивают физическую стабильность бензина? 

6. Перечислите и поясните методы определения октанового числа бензина. 

7. Каким методом определяют присутствие неактивной серы в бензине? 

8. Что такое кислотность бензина? Ее влияние на его качество. 

9. Дайте определение октанового числа. 

 

Тема 3. Дизельные топлива. 

 Требования к знаниям и умениям студентов. 

Должны знать: получение дизельных топлив; требования, предъявляемые к топливу; 

свойства дизельного топлива по действующему ГОСТу; марки дизельных топлив и область 

их применения. 

      Должны уметь: определять качество топлива по внешнему виду с помощью специальных     
.  .     приборов; анализировать результаты испытаний. 

                               Содержание учебного материала 

   Получение дизельных топлив. Эксплуатационные требования, предъявляемые к качеству 

дизельных топлив. 

   Показатели физико-химических свойств дизельного топлива, влияющие на работу двига-

теля, согласно действующим нормативным документам: смесеобразование; 

самовоспламеняемость; коррозионные свойства; бесперебойность подачи дизельного 

топлива; склонность к образованию отложений; контрольные показатели. 

   Маркировка дизельных топлив. Марки дизельных топлив, выпускаемых промышленно-

стью в соответствии с действующими нормативными документами. Область применения 

дизельных топлив. Перспективы улучшения качества дизельных топлив. 

Литература 

1) стр. 36-54 

2) стр. 44 - 63 

Методические указания 

  Получение дизельных топлив. Необходимо обратить внимание на фракции нефти, которые 

используются для получения дизельных топлив, и на улучшение свойств дизельного 



топлива с помощью присадок. 

   Требования к дизельному топливу. При изучении этого раздела необходимо обратить вни-

мание на те требования, которые определяют самовоспламеняемость дизельных топлив и 

требования, которые обеспечивают нормальную работу системы питания дизельных 

двигателей. 

    Свойства дизельных топлив. При изучении свойств дизельных топлив особое внимание 

следует обратить на свойства, определяющие смесеобразование и самовоспламеняемость 

дизельного топлива. Необходимо ориентироваться в цифрах, которыми в ГОСТе 

характеризуются показатели свойств дизельного топлива и уметь анализировать отклонения 

показателей. 

    Например, цетановое число (ЦЧ) дизельного топлива должно быть не менее 45 единиц, 

если оно окажется ниже этой цифры, то ухудшается воспламеняемость такого образца, что 

приводит к жесткой работе двигателя. Вместе с тем, превышение ЦЧ ухудшает работу 

двигателя, т.к. уменьшается период задержки воспламенения и топливо начинает гореть у 

форсунки, сгорает не полностью и двигатель «дымит». 

   Маркировка дизельных топлив и выпускаемые марки. Необходимо уметь расшифровывать 

обозначение топлива, например: Л - 0,5 - 45 ГОСТ 305 - 2015. Кроме этого, нужно знать весь 

ассортимент дизельного топлива, выпускаемого промышленностью и уметь подбирать 

марку дизельного топлива в соответствии с температурными условиями. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Из каких дистиллятов нефти можно получить дизельное топливо? 

2. Какими показателями характеризуют самовоспламеняемость дизельного топлива? 

3.  От каких показателей зависит испаряемость дизельного топлива? 

4. К какой работе двигателя приводят отклонения цетанового числа от стандартной 

величины? 

5. Какими показателями контролируют коррозионность дизельного топлива? 

6. К чему приводит присутствие в дизельном топливе механических примесей и воды? 

7. Расшифруйте марки дизельного топлива: А- 0,4 ГОСТ 305-2015; ДТ- З-К5 ГОСТ 

8. На что и как повлияет увеличение температуры перегонки 50% дизельного топлива? 

9.  Какими показателями контролируется способность дизельного топлива к образованию 

отложений? 

10. Перечислите ассортимент дизельных топлив, выпускаемых в России.  

 

Тема 4. Газовые топлива и топлива ненефтяного происхождения. 

 Требования к знаниям и умениям студентов 

Должны знать: получение газовых топлив, преимущества газовых топлив и других аль-



тернативных топлив; свойства газовых топлив, марки газовых топлив, источники 

альтернативных 

топлив. 

                                                  Содержание учебного материала 

   Получение газовых топлив. Физико-химические свойства газовых топлив. Преимущества 

и недостатки газовых топлив в сравнении с традиционными видами топлива. Марки, 

выпускаемых топлив, область применения. 

  Топлива ненефтяного происхождения: источники (водород, уголь и др.), преимущества и 

недостатки, перспективы использования. 

   Общая тенденция развития альтернативных видов топлива. 

Литература 

стр. 54 - 70 

стр. 63 - 83 

Методические указания 

    Газовые топлива. Необходимо изучить источники получения сжиженных и сжатых газов. 

Физико-химическими свойствами газов являются: теплотворная способность, 

детонационная стойкость, фракционный состав. При изучении сжиженных газов 

необходимо обратить внимание на особенности эксплуатации двигателя на этих газах, на 

марки выпускаемых газов (ПА и ПБА), на разницу в составе топлива и область применения 

каждой марки. Изучая сжатые газы, акцентировать внимание на особенности эксплуатации 

двигателей на сжатых газах. Марки топлива из сжатых газов: А, Б; особенности состава 

каждой марки и область использования. 

  Топлива ненефтяного происхождения. Источниками получения данного топлива являются: 

уголь, спирт, водород, электроэнергия и др. 

  Основные недостатки угля, используемого в качестве топлива: небольшой выход топлива 

из 

сырья и вследствие этого высокая стоимость. 

  Синтетические топлива на основе различных спиртов: метанол, этанол. Особенности     ис- 

пользования этих топлив связаны с более низкой теплотворной способностью и более 

высоким октановым числом. 

  Основные показатели синтетичесхих топлив: снижение расходования топлива (бензина), 

за- 

мена этилированного бензина. Спирт используется в качестве высокооктановой добавки к 

бензину. 

Метилтретбутиловый эфир (МТБЭ); рассмотреть преимущества и недостатки его при ис- 

пользовании в качестве топлива или добавки к бензину: теплотворная способность, 



детонационная стойкость. 

Особенностью использования топлива из водорода являются более высокая теплота сгора- 

ния, вместе с тем низкая плотность. 

  Вопросы для самоконтроля: 

 

№ теста Задание 

1 Дополните: 

Источником получения сжиженных газов является: _________________. 

2 Вставьте пропущенное: 

Сжиженные газы имеют октановое число___________ чем бензины. 

3 Дополните: 

Топлива из сжиженных газов выпускают двух марок: 1. ____   2._____ 

 

4 Дополните: 

Источником получения сжатых газов является   __________________. 

5 Вставьте пропущенное: 

Использование газов в качестве топлива позволяет _____________ износ 

деталей двигателя и ___________  срок службы моторного масла. 

6 Дополните: 

Сжатые газы в качестве топлива выпускают двух марок 1. _____ 2. ______. 

7 Вставьте пропущенное: 

Спирт используют в качестве________________ к бензинам. 

8. Дополните 

В бензин в качестве добавок могут вводиться: 1______. 2.______ 3_______. 

 

 

Тема 5. Смазочные масла. 

Требования к знаниям и умениям студентов 

Должны знать: получение смазочных масел; требования, предъявляемые к материалам и 

трансмиссионным маслам; свойства, которым должны соответствовать смазочные масла; 

маркировку и марки моторных и трансмиссионных масел. 

Должны уметь: анализировать влияние качества масел на смазывание двигателей и 

трансмиссии, подбирать марку масла для конкретных узлов и условий эксплуатации к 

отечественным и импортным дорожно-строительным машинам и автомобилям. 

                                            Содержание учебного материала 

  Получение масел. Требования, предъявляемые к моторным маслам. Показатели физико-

химических свойств масел, обеспечивающие надежную смазку деталей двигателя: 

вязкостнотемпературные, коррозионные, смазочные, антиокислительные и моющие 

свойства; контрольные показатели. 

  Маркировка и классификации моторных масел по действующим документам: ГОСТ,SAE, 



API, ACEA . Марки выпускаемых моторных масел. Область применения моторных масел. 

Перспективные сорта масел. 

   Требования, предъявляемые к трансмиссионным маслам. Показатели эксплуатационных 

свойств масел, обеспечивающих надежную смазку узлов трансмиссии. Методы оценки 

физико-химических и эксплуатационных свойств трансмиссионных масел. Маркировка и 

классификация трансмиссионных масел. Сорта трансмиссионных масел, выпускаемых 

промышленностью. Область применения трансмиссионных масел. Перспективы в 

производстве трансмиссионных масел. 

 Импортные моторные и трансмиссионные масла, их маркировка, подбор масел к отечест-

венным автомобилям, сравнительная оценка российских и импортных масел. 

Литература 

1) стр.70 -93 

2) стр.82 -122 

Методические указания 

     Получение смазочных масел. При изучении материала по получению смазочных масел 

необходимо обращать внимание: из каких фракций нефти получают масла и принцип 

получения масел различной вязкости. При этом необходимо иметь в виду, что после 

переработки нефти смазочные масла требуют улучшения. 

    Требования к моторному маслу. Первоначально необходимо ознакомиться с элементами 

теории трения, понять механизм создания условий жидкостного трения, которое 

обеспечивает минимальный износ деталей двигателя, граничного и сухого трения. 

     Изучая требования к моторным маслам, особое внимание следует обратить на 

обеспечение надежной смазки деталей двигателя, вне зависимости от температуры, а также 

на очистку деталей двигателя от продуктов износа. 

     Свойства моторных масел следует изучать по той же методике, как и  и свойства топлив 

(см. темы 2-4), а именно: необходимо получить представление о тех значениях показателей, 

которые имеются в нормативной документации и уметь объяснить, что произойдет с маслом 

при изменении свойств в ту или иную сторону. 

   Маркировка моторных масел. Классификация моторных масел по уровню эксплуатацион-

ных свойств: А, Б, В, Г, Д. По действующим нормативным документам ( ГОСТу 17479-85) 

используется, например, следующая маркировка: 

М - 6 з/10 В, по которой необходимо определить: 

- тип двигателя, для которого подходит масло (В - средне форсированные карбюраторные и 

/дизельные двигатели); -  использование масла по сезону (зимние, летние и всесезонные). 

    Вместе с тем, параллельно используется классификация по API (SB, SC, СА, СВ ...). 

Маркировка моторных масел в этом случае - SAE 10W40, API SF, по которой нужно 



определить соответствие маркам по ГОСТу, применение по типу двигателя и сезонность 

использования масла. 

    По этой маркировке нужно уметь определять основу масла: синтетические, минеральные 

или полусинтетические масла, сезонность использования, конструктивные особенности 

двигателя. При изучение перспективных сортов масел - обратить внимание, что в настоящее 

время разработка новых сортов масла идет в направлении создания синтетических масел с 

высокими вязкостно-температурными свойствами. 

  Трансмиссионные масла. При изучении этой темы необходимо обратить внимание на то, 

что трансмиссионное масло работает в условиях, обеспечивая смазку деталей 

разбрызгиванием, поэтому требования, предъявляемые к нему, существенно отличаются от 

требований к моторным маслам. Подробнее изучите смазывающие свойства масел, 

определяемые на четырех шариковой машине трения. В связи с этим, рассмотрите, какие 

присадки добавляются в трансмиссионные масла. При изучении марок и области 

использования трансмиссионных масел необходимо обратить внимание на то, что в 

настоящее время имеется три различных вида маркировки: ТСп - 14, ТМ -1 -12, по SAE 

75W80 . 

   Изучая этот материал, необходимо научиться ориентироваться в разнообразии используе-

мых маркировок, уметь определить аналоги. 

  В результате необходимо уметь подбирать для конкретной трансмиссии необходимые 

масла для обеспечения длительной работы. 
 

    Вопросы для самоконтроля (тест) по теме 5 

№ теста Задание 

1. Вставьте пропущенное: Смазочные масла получают путем ________ из ______. 

2. Дополните: Для улучшения свойств масел в них вводят ____________. 

3. Дополните: При перегонке масла разделяют фракции по ______________. 

4. Вставьте пропущенное:____________ определяет вязкостно - температурные 

свойства масел. 

5. Дополните: 

Для определения коррозионных свойств масел необходимо знать  три 

показателя: 1.__________ 2._____________ 3. _________________. 

6. Дополните: В процессе окисления масла в двигателе образуются 1.__________ 

2_________________. 3.___________________. 

7. Дополните: 

Способность выносить из зоны трения продукты износа определяется 

 ___________________свойствами масел. 

8. Расшифруйте: 

Тип двигателя и сезон для использования масла: М-63/10 Г1          

1__________________ 2._____________________. 

9. Дополните:      Моторные масла в зависимости от эксплуатационных свойств 

делятся на группы: А, Б,___,____ ,_____ , 

10. Дополните: Моторные масла в соответствии с назначением могут быть:      



1.Г1-___________ 2.Г2- ______________3. Г- _____________________. 

11. Расшифруйте: 

Сезон использования указанного масла SAE 20W – 40 ________________. 

12. Определите по маркировке основу масла: SAE 5 W - 40 . __________________ 

SAE 20W – 40 ___________________. 

13. Дополните: Смазывающие свойства моторных масел определяются на 

_____________________________ (название установки). 

14. Расшифруйте: ТАД - 17  

Т- _______________ 2.А-_________________. З.Д- __________________. 

15. Дополните: Индекс вязкости у трансмиссионных масел определяет __________ 

__________________свойства и должен быть не менее ________. 

 

Тема 6. Масла для гидравлических систем 

Требования к знаниям и умениям студентов 

Должны знать: получение масел; требования, предъявляемые к маслам; свойства, кото- 

рыта должны соответствовать масла; марки масел. 

Должны уметь: анализировать влияние качества масла на работу гидравлических систем. 

                                        Содержание учебного материала 

    Получение масел. Требования, предъявляемые к маслам. Эксплуатационные свойства ма-

сел для гидравлических систем. Маркировка и марки выпускаемых масел. 

   Импортные гидравлические масла, возможность применения их в отечественной дорож-

ной технике. 

Литература 

(1)стр. 122-126 

Методические указания 

     Главная особенность гидравлических масел - выполнение ими функции рабочего тела. 

     Изучая требования, предъявляемые к гидравлическим маслам, необходимо особое внима-

ние уделить условиям работы: большие перепады температуры, давления, скорости 

скольжения. 

   Требования, предъявляемые х гидравлическим маслам: низкая температура застывания, 

отсутствие паровых пробок, оптимальная вязкость и высокий индекс вязкости (ИВ), высокие 

смазывающие свойства, невысокая коррозионность. 

    Обеспечить высокие свойства гидравлических масел можно путем введения противоиз- 

носных и антикоррозионных присадок. 

   Классификация гидравлических масел: по кинематической вязкости (при 40 С); по экс-

плуатационным свойствам по ГОСТ 17479-85. 

Пример обозначения гидравлического масла: МГ - 15 - В, где 

М - минеральное 

Г - гидравлическое 



15 - класс вязкости (сезон применения) 

 В - эксплуатационные свойства, с тремя присадками для гидросистем с насосами всех 

типов, работающих при давлении свыше 25 МПа и температуре масла более 90 С. 

  При изучении темы обратить внимание на ассортимент гидравлических масел, выпускае-

мых промышленностью, взаимозаменяемость Российских масел и импортных, реализуемых 

на рынке. 

Вопросы для самоконтроля (тест) по теме 6 

№ 

т

е

с

т

а Задание 

1. Дополните: 

Гидравлическое масло выполняет функцию _________   _______. 

2. Перечислите: 

Гидравлические масла работают в условиях высоких:  

1. _______________      2. ________________      3. ____________ 

3. Перечислите: 

Гидравлические масла должны  иметь  основные группы свойств: 

1.____________ 2.____________   3._________________ 

4. Вставьте пропущенное: 

Улучшения свойств гидравлических масел добиваются введением 

_____________в масло. 

5. Дополните: 

Гидравлические масла классифицируются по двум признакам:     1.   

___________________ 2. _______________________. 

6. 

. 

Расшифруйте: 

МГ-10В      М- ____________ Г- _______________________         10- 

___________________   В- _____________________. 

 

 Тема 7. Пластичные смазки 

Требования к знаниям и умениям студентов 

Должны знать: получение пластичных смазок; требования, предъявляемые к смазкам; свойства 

пластичных смазок по ГОСТам, ТУ; марки пластичных смазок. 

Должны уметь: анализировать влияние качества пластичных смазок на смазывание узла                                                     

Содержание учебного материала 

    Получение пластичных смазок. Требования, предъявляемые к пластичным смазкам.    

Показатели эксплуатационных свойств по действующим нормативным документам, опре-

деляющие качество пластичных смазок:- вязкостные, прочностные и смазывающие свойства. 



  Маркировка пластичных смазок. Ассортимент выпускаемых смазок. Перспективы развития 

пластичных смазок. 

Литература: 

стр. 94-103 

стр. 126-137 

Методические указания 

    Получение пластичных смазок. При изучении материла о получении пластичных смазок 

необходимо обратить внимание на получение из жидких масел твердых (мазеобразных) 

пластичных смазок, добавляемых компонентах и самом процессе (варка). 

   Требования к пластичным смазкам. Изучая требования к пластичным смазкам, следует обра-

тить внимание на то, что они не должны вытекать из узлов трения, обеспечивать прочную 

смазывающую пленку между деталями. 

    Свойства пластичных смазок. Эксплуатационные свойства пластичных смазок характери-

зуются определенными свойствами, показатели, которых определены соответствующим норма-

тивным документом на пластичную смазку. 

    При изучении свойств также необходимо обратить внимание на то, как будет смазываться 

узел, если показатель меньше или больше требований в нормативном документе. Например, 

число пенетрации определяет смазывающее свойство пластичных смазок и, если значения 

меньше, чем в ГОСТе (ТУ), то пластичная смазка окажется более густой, что может привести к 

увеличению потерь на трение, повышению температуры узла. 

    С другой стороны, при более высоких значениях числа пенетрации, смазка будет более жид-

кой, что приведет к тому, что она плохо будет удерживаться на узлах. Поэтому, изучая каждое 

свойство пластичной смазки, необходимо рассмотреть, что же будет происходить при работе 

узла, если показатели ниже (выше) требований стандартов. 

    Ассортимент пластичных смазок. Изучая ассортимент пластичных смазок, необходимо 

познакомиться с классификацией смазок по температуре использования (низкоплавкие, 

среднеплавкие и тугоплавкие) и области использования (антифрикционная, консервационная, 

уплотнительная). 

    При этом необходимо изучить обозначение смазок в соответствии с классификацией: 

Литол – 24 (название смазки)   М Ли 4 / 13-3  (марка смазки) , где 

М - многоцелевая антифрикционная        Ли - загущена литиевыми мылами 

  -4/13 - работоспособна в интервале от-40°С до +130° С 

3 -  группа густоты смазки. 

   Также необходимо иметь представления об аналогах пластичных смазок, выпускаемых раз-

ными странами и реализуемых на российском рынке. 

 



Вопросы для самоконтроля (тест) по теме 7 

№ 

т

е

с

т

а Задание 

1. Вставьте пропущенное: 

Смазки представляют из себя коллоидные системы, состоящие из: 1. 

___________    2.____________   3.___________ 

2. Дополните: 

Процесс приготовления смазок называется  ______________. 

3. Дополните: 

Смазки классифицируются по: 

1. _________________________2.___________________________. 

4. Вставьте пропущенное: 

Вязкостно - температурные свойства смазок определяются 

____________________   вязкостью. 

5. Дополните: 

Смазочные свойства смазок определяются показателями:                       

1.  ______________ 2.______________  3._______________ 

6. Дополните: 

На поверхности смазки выделилось масло это значит, что у него  

низкая   ___________________   _____________________. 

  

7. Дополните: 

Минимальная нагрузка, при которой произошел сдвиг смазки 

определяется _______________   __________________. 

8. Назовите несколько морозостойких смазок, используемых при низких 

температурах: 1 ______. 2 __________. 3 ________. 

 

 Тема 8. Специальные жидкости  

Требования к знаниям и умениям студентов 

 Должны знать: состав низкозамерзающих охлаждающих жидкостей; требования, предъяв-

ляемые к ним; свойства, марки и область применения охлаждающих жидкостей; состав 

тормозных жидкостей, требования, предъявляемые к ним; свойства, марки и область 

применения тормозных жидкостей; состав электролита. 

 Должны уметь: определять совместимость тормозных жидкостей, состав охлаждающих жид-

костей; определять качество и марку тормозной жидкости, улучшать состав антифриза. 

                                         Содержание учебного материала 

   Охлаждающие жидкости. Требования, предъявляемые к охлаждающим жидкостям. Вода, как 



охлаждающая жидкость: достоинства и недостатки. 

   Низкозамерзающие жидкости: ассортимент, состав, температура кристаллизации, 

особенности использования. 

    Перспективные направления в развитии низкозамерзающих жидкостей. 

   Тормозные жидкости. Требования, предъявляемые к тормозным жидкостям. Марки выпускае-

мых тормозных жидкостей в соответствии с действующими нормативными документами.          

Состав, свойства, особенности применения тормозных жидкостей Перспективы развития 

тормозных жидкостей. 

   Электролиты. Назначение, состав, особенности приготовления и использования. 

Литература 

стр. 103-113 

стр.137-150 

Методические указания 

   Низкозамерзающие жидкости. В первую очередь необходимо обратить внимание на тре-

бования, которые предъявляются к охлаждающим жидкостям: низкая температура замерзания, 

высокая температура кипения, минимальные коррозионные свойства и т.д. Рассмотреть с этой 

точки зрения воду как охлаждающую жидкость, ее достоинства и недостатки. 

   Ассортимент низкозамерзающих охлаждающих жидкостей: Тосол AM, А-40; А-65; 

Лена: ОЖ-К; ОЖ-40; ОЖ-65.Низкозамерзающие жидкости нового поколения. 

    Необходимо изучить состав охлаждающих жидкостей, особенности использования, а также 

перспективы развития охлаждающих жидкостей, а именно, экологически безопасных ох-

лаждающих жидкостей (растворы солей). 

  Тормозные жидкости. В связи с тем, что тормозные жидкости обеспечивают безопасность 

движения, при изучении требований, применяемым к ним, необходимо обратить внимание на 

вязкостно-температурные свойства, стабильность жидкостей, инертность по отношению к 

деталям тормозной системы. При изучении ассортимента тормозных жидкостей необходимо 

обратить особое внимание на область применения, состав, взаимозаменяемость жидкостей; их 

гигроскопичность. 

   Электролиты. При изучении этого раздела темы необходимо обратить особое внимание на- 

состав электролита. Нужно знать состав электролита, который должен быть в соответствии с 

условиями эксплуатации, особенности приготовления электролита из серной кислоты и воды. 

Вопросы для самоконтроля (тест) по теме 8 

№ теста Задание 

I. Дополните: 

В качестве охлаждающих жидкостей применяют: 1______ 2.____ 

2. Вставьте пропущенное: 

Низкозамерзающие жидкости по составу в основном состоят из: 



1._______________ 2.___________________3.________________ 

3. Вставьте пропущенное: 

Температура кристаллизации тосола А - 40 составляет ______0 С 

4. Дополните: 

Тосолы  марок  А – 40  и А – 65  отличаются процентным 

содержанием  __________________________. 

5. Перечислите основные марки тормозных жидкостей: 1_________ 2. 

________3. ________ 4.________ 5. __________ 

6. Вставьте пропущенное: 

Тормозные жидкости, имеющие _____ основу нельзя смешивать. 

7. Перечислите основные свойства, какими должны обладать 

тормозные жидкости: 

1. ___________________ 2.  ______________________ 

3.  _____________________ 4._____________________ 

8. Дополните: Электролит состоит из: 1. ______________________ 2. 

___________________________ 

  

9. Вставьте пропущенное: 

Электролит готовят в следующем порядке: в  _________ наливают  

___________________. 

 

Тема 9. Организация рационального применения топлив, смазочных материалов и 

специальных жидкостей 

Требования к знаниям и умениям студентов 

Должны знать: нормативно-техническую документацию по расходованию ТСМ, первичные 

документы по учету расходования топлив, планирование потребности топлив и смазочных 

материалов. 

                                        Содержание учебного материала 

   Организация хранения топлив, масел, специальных жидкостей с учетом экологических норм и 

правил. Принципы нормирования расходования топлив, смазок, масел и специальных жид-

костей. 

   Организация на предприятии учета расходования топлив и смазочных материалов и спе-

циальных жидкостей. 

    Пути экономии топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей на автомобильном 

транспорте. 

Литература 

1) стр. 112-147 

2) стр. 151 - 188 

Методические указания 



    При изучении темы необходимо изучить организацию хранения топлив, смазочных ма-

териалов и специальных жидкостей. 

   Вместе с тем, особое внимание нужно обратить на то, как при хранении добиваются ста-

бильности эксплуатационных свойств топлив и смазочных материалов. А также, необходимо 

обратить внимание на организацию хранения материалов с точки зрения экологии, т.е. 

минимальное их воздействие на окружающую среду. 

    Важным моментом в изучении принципов нормирования расхода материалов для техников - 

механиков является возможность через расходование материалов определять техническое 

состояние каждой машины и всего парка в целом. 

    Изучая материалы по организации учета расходования топлив и смазочных материалов, не-

обходимо обратить внимание на первичные документы (путевые листы), а также 

документацию, оформляемую на предприятии соответствующими службами. 

    Пути экономии топлив и смазочных материалов можно определить лишь, изучив всю цепоч-

ку от получения их до рациональных режимов работы каждой дорожной машины и 

поддержания ее в надлежащем техническом состоянии 

Вопросы для самоконтроля (тест) по теме 9 

№ теста Задание 

1. Дополните: 

Резервуары для хранения могут быть: 1. _________________          2. 

____________________ 3. _____________________ 

2. Вставьте пропущенное: 

Расположение резервуаров под землей приводит _____________ 

«малого дыхания». 

3. Вставьте пропущенное: 

Уменьшить «малое дыхание» можно, окрасив резервуар в 

_______________ цвет. 

4. Дополните: 

Для уменьшения потерь, осмоления топлива резервуар заполняют   

_____________________. 

5. Дополните: 

Нормирование расходования топлива автомобилей находится в 

зависимости от __________________     _____________. 

  

6. Дополните: 

Нормирование топлива дорожных машин зависит от работы  в  

_____________________. 

7. Дополните: 

Учет расхода топлива различают: 1. _______________________  

 2.  ______________________. 



8. Дополните: 

Документами учета ТСМ на предприятии являются: 1.  ________ 

2.  ___________________  3.  ____________________. 

9. Вставьте пропущенное: 

Учет ТСМ ведется по _______________, рассчитываемым на 

предприятии. 

10. Вставьте пропущенное: 

Нормы расхода при работе в зимних условиях, бездорожья 

__________________. 

 

Тема 10. Экологические аспекты применения топлив и смазочных материалов 

Требования к знаниям и умениям студентов 

Должны знать: правила применения топлив и смазочных материалов в соответствии с 

экологическими требованиями; токсичность. 

Должны уметь: применять меры по нейтрализации воздействия топлив, смазочных материалов 

и специальных жидкостей на людей и окружающую среду. 

                                Содержание учебного материала 

    Нормативные документы, регламентирующие уровень загрязнения окружающей среды 

топливом и смазочными материалами. 

    Токсичность топлив и смазочных материалов. 

    Особенности воздействия на экологию и человека: бензина, дизельного топлива, масел, 

пластичных смазок, специальных жидкостей. 

     Мероприятия, позволяющие снизить воздействие топлив и смазочных материалов на эко-

логию и человека. 

Литература   1) стр. 148-161;    2) стр. 221 -228 

Методические указания 

      При изучении теми необходимо знать экологические требования нормативных документов, 

регламентирующие предельные значения показателей веществ, выбрасываемых двигателями 

внутреннего сгорания. При этом необходимо обратить внимание и на то, что загрязнение 

окружающей среды происходит при испарении топлива, выделении газов из картера двигателя. 

    Необходимо представлять, как соотносятся с требованиями Российских стандартов, требова-

ния, предъявляемые к предельно допустимым выбросам (ПДВ) в различных странах. 

    Далее следует внимательно изучить воздействие на окружающую среду каждого из исполь-

зуемых в дорожных машинах нефтепродукта или специальной жидкости. 

    Бензин. Воздействие на человека и окружающую среду, пути попадания в организм и послед-

ствия поражения человека. Воздействие на окружающую среду, особое внимание уделить 

этилированному бензину, продуктам, полученным после сгорания бензина, предельно - 



допустимые концентрации (ПДК) бензина. 

    Дизельное топливо. Изучить воздействие на организм человека и окружающую среду, воз-

можности попадания в организм человека, ПДК паров топлива. 

    Газовое топливо. Рассмотреть особенности воздействия на окружающую среду, ПДК, вероят-

ность возникновения взрыва. 

    Моторные, трансмиссионные, гидравлические масла и пластические смазки. Возможные по-

ражения человека. Воздействие ПДК на окружающую среду. 

    Охлаждающие жидкости. Остановиться на особенностях использования этиленгликоля, по-

ражение человека, окружающей среды. 

    Тормозные жидкости. Воздействие на окружающую среду и человека, особенности работы с 

ними. 

    Лакокрасочные материалы. Токсичность материалов, правила работы, возможное воздейст-

вие на человека и окружающую среду. 

Вопросы для самоконтроля (тест) по теме 10 

№ теста Задание 

1. Дополните: 

Топлива попадают в организм человека через 1. ______________ 2.  

___________________________. 

2. 

 

 

 

3. 

Вставьте пропущенное: 

Максимальная концентрация паров бензина в воздухе рабочей зоны 

не должна превышать ____________, а паров дизель- ного  

топлива  __________________. 

Дополните: 

Масла и смазки могут создавать в помещении ________________. 

4. Дополните: 

Емкость с антифризом должна иметь надпись   _____________. 

5. Дополните: 

Газовые топлива опасны при концентрации в воздухе свыше 

__________%. 

6. Вставьте пропущенное: 

Пролитый бензин засыпают ________, а затем обезвреживают 

___________________. 

7. Дополните: 

Работать с горюче- смазочными материалами рабочие должны в 

_____________________. 

 

Тема 11. Резиновые материалы. 

 Требования к знаниям студентов 

Должны знать: способы и исходные материалы для получения резиновых изделий; свойства, 



которыми должны обладать резиновые материалы и изделия из них и методику их определения; 

меры безопасности при обращении с резиновыми материалами. 

                                          Содержание учебного материала 

   Получение резиновых материалов для использования изделий из них в дорожных машинах.  

Требования, предъявляемые к резиновым материалам. Свойства резиновых материалов и 

методика их определения . Изменение свойств резины в зависимости от температуры, в 

процессе старения и контакта с жидкостями. 

Литература:  1) 162- 179 

Методические указания 

    При изучении данной темы необходимо обратить внимание на разнообразие резиновых 

изделий, используемых в дорожных малинах, автомобилях и тракторах (шины, резиновые 

шланги т.д.) и, в соответствии с этим, свойства, которыми эти изделия должны обладать. 

    Изучая процесс получения резины, необходимо особое внимание уделить основным ком-

понентам: натуральные и синтетические каучуки, ингредиенты добавляются в процессе 

вулканизации для получения разных свойств резины. 

   Также внимательно изучите свойства резины и методику определения их: предел прочности, 

относительное удлинение, истирание резины, сопротивление разрыву, эластичность, твердость. 

     Кроме этого техник - механик должен представлять, что будет происходить с резиной при 

изменении температуры и контакте с нефтепродуктами (процессы старения и изменение 

свойств). 

Вопросы для самоконтроля (тест) по теме 11 

№ 

т

е

с

т

а Задание 

1. Вставьте пропущенное: 

Для получения резины используют 1. ____________________ и  

2.  __________________ каучуки. 

2 Дополните: 

Процесс получения резины называют _______________________. 

3. Дополните: 

Основным ингредиентом шинных резин является ____________. 

4. Вставьте пропущенное: 

Введение   ____________________определяет прочность резины. 

5. Вставьте пропущенное: 

Введение ___________________сокращает время вулканизации. 



6. Вставьте пропущенное: 

 _________________________повышает прочность, твердость и 

износостойкость шинных резин. 

7. Вставьте пропущенное: 

Добавка к резинам __________________ приводит к замедлению 

процесса старения резины. 

8. Дополните: 

Качество резины можно оценить показателями: 1. ____________ 2. 

_____________ 3. ______________ 4. _________ 5. ____. 

 

Тема 12. Лакокрасочные материалы 

Требования к знаниям и умениям студентов 

Должны знать: состав лакокрасочных материалов, структуру лакокрасочного покрытия, 

свойства лакокрасочных материалов и покрытий, маркировку лакокрасочных материалов и 

ассортимент, основные марки импортных красок. 

Должны уметь: подобрать необходимый по условиям эксплуатации лакокрасочный материал, 

определять качество лакокрасочного покрытия, определять качество лакокрасочного материала. 

                                             Содержание учебного материала 

     Назначение и требования, предъявляемые к лакокрасочным материалам. Разновидности 

лакокрасочных материалов и их состав. Свойства лакокрасочных материалов и методика их 

определения. Маркировка лакокрасочных материалов, ассортимент выпускаемых материалов. 

     Структура лакокрасочного покрытая. Свойства и методика определения качества лакокра-

сочных покрытий. 

      Импортные лакокрасочные материалы, сравнительная оценка с отечественными лакокра-

сочными материалами. 

      Меры безопасности при обращении с лакокрасочными материалами. 

Литература 

1) стр. 180 -190 ; 2) стр. 189-202 

Методические указания 

      При изучении материала необходимо четко представлять назначение лакокрасочных мате-

риалов: защита окрашиваемых поверхностей от воздействия окружающей среды и придание 

эстетического вида машинам. 

     Исходя из назначения материалы должны отвечать следующим требованиям: прочность, эла-

стичность, выдерживать перепад температур т.д. 

   Вместе с тем, необходимо четко представлять разновидность лакокрасочных материалов: 

 - основные: лаки, краски (эмали), грунты, шпатлевки. 

 - вспомогательные: растворители, разбавители, смывки и др. 

Далее следует внимательно изучить свойства ЛКМ и влияние каждого из них на качество по-



лучаемого покрытия: вязкость, время высыхания, укрывистость, розлив, адгезия. 

   Необходимо рассмотреть, как изменение того или иного показателя ухудшит свойство ЛКМ, 

и, как следствие, покрытия. 

   Например, увеличение вязкости приведет к увеличению времени высыхания, увеличит укры-

вистость (расход), ухудшит розлив т.д. 

   Прежде чем изучить свойства лакокрасочных покрытий (ЛКП) необходимо знать последова-

тельность нанесения материалов, образующих покрытие. 

   Подробно изучите слои покрытия от грунтовки до ЛКМ, и затем свойства и методику их оп-

ределения. 

   Увяжите полученные свойства ЛКП со свойствами ЛКМ: твердость пленки, прочность при 

ударе, изгибе, растяжении. 

  Необходимо также разобраться в ассортименте и маркировке основных лакокрасочных 

материалов: 

Например: эмаль МЛ - 12 - 38 голубая, где 

МЛ – пленкообразователь -  смола меламинная;  1- эмаль атмосферостойкая; 2- порядковый 

номер; 38 оттенок цвета; голубая- основной цвет. 

Вопросы для самоконтроля (тест) по теме 12 

№ 

т

е

с

т

а Задание 

1. Дополните: 

К основным лакокрасочным материалам относят: 1.  __________ 2. 

_____________ 3. ______________ 4. _______________. 

2. Дополните: 

Качество лакокрасочных материалов определяют свойствами:      1. 

_________  2. ____________ 3.  _________________ 

            4.  __________________5. __________________. 

3. Вставьте пропущенное: 

Увеличение вязкости краски приводит  к ___________________ расхода 

(укрывистости). 

4. Дополните: 

Простейшее лакокрасочное покрытие состоит из четырех слоев: 1. 

___________ 2. ___________ 3. _________ 4. _________. 

5. Вставьте пропущенное: 

Качество ЛКП (покрытия)  определяют свойствами:  1. ________       2. 

____________3. ______________ 4. _______________. 



6. Дополните: 

Цвет эмали придают _________________________. 

7. Дополните: 

Изменение вязкости ЛКМ производят с помощью ____________. 

8. Расшифруйте: Эмаль ПФ -26 - 115 голубая:  

9. Дополните: 

При подготовке поверхности для окрашивания ее выравнивают 

_______________. 

10. Дополните: 

Для обеспечения лучшего сцепления слоев ЛКП используют 

________________. 

 

Тема 13. Синтетические клеи, уплотнительные и электроизоляционные материалы 

Требования к знаниям студентов 

Должны знать: требования к клеям, уплотнительным и электроизоляционным материалам; 

свойства клеев, уплотнительных и электроизоляционных материалов. 

                                            Содержание учебного материала 

    Область использования синтетических клеев и требования, предъявляемые к ним. Состав 

клеев. Показатели и методика определения свойств клеевых соединений. Разновидности 

используемых в дорожном машиностроении клеев. Меры безопасности при обращении с 

клеями. 

   Уплотнительные материалы, область использования и требования, предъявляемые к ним.  

Электроизоляционные материалы, область использования и требования, предъявляемые к 

ним. 

Литература 

(1) стр. 190 – 199; 

(2) стр. 212-221;          

Методические указания 

     При изучении области использования клеев необходимо обратить внимание на то, что клеи 

могут соединять разнообразные материалы (дерево, ткани, пластмассы), при этом особое 

внимание обратить на то, что они с успехом заменяют болты, заклепки и при этом не уступают 

по прочности. 

   Изучая требования, предъявляемые к клеям, необходимо обратить внимание не только на 

достоинства этих соединений, но и на их недостатки и, в первую очередь, на старение клеевых 

швов. Изучая состав синтетического клея, необходимо обратить внимание не только на состав, 

но и на роль каждого из компонентов в формировании и обеспечении качества клеевого шва. 

Синтетические клеи имеют следующий состав: связующие, наполнитель, растворитель, 

отверди- тель и ускоритель отверждения. Разберите назначение каждого компонента, 



вводимого в клей. Свойства клеевых соединений: адгезия, когезия. Необходимо более подробно 

изучить клеи, используемые Е дорожных машинах: БФ, карбинольные, эпоксидные, резиновые 

и казеиновые. При изучении свойств перечисленных клеев обратите внимание на то, для каких 

материалов они используются, стойкость шва к воздействию температуры и различных 

веществ. При этом необходимо знать правила техники безопасности при работе с клеевыми 

составами. 

   Уплотнительные материалы. Назначение и область использования уплотнительных мате-

риалов. При изучении обратить внимание на герметизацию подвижных й неподвижных узлов и 

агрегатов, а также на герметизацию их в условиях различных агрессивных сред. Далее 

необходимо изучить ассортимент, используемых уплотнительных материалов: пробки, асбест, 

парониты, химически обработанная бумага. Обратите внимание на температуру, при которой 

может использоваться тот или иной материал. 

   Электроизоляционные материалы. Требования, предъявляемые к материалам: высокие 

диэлектрические свойства, теплостойкость, механическая прочность, влагоустойчивость. 

Разновидности используемых материалов: текстолит, фибра, эбонит, слюда и т.д. Обратите 

внимание на область использования этих материалов. 

 

Вопросы для самоконтроля: тест по теме 13 

№теста Задание 

1. Вставьте пропущенное: 

Клеи могут склеивать _________________материалы. 

2. Вставьте пропущенное: 

Главный недостаток клеевых соединений ________________ шва. 

3. Проставьте порядковые номера, соответствующие технологии 

склеивания: № ____ сушка   № ____ подготовка клея 

№ _____нанесение клея    № _____подготовка поверхности 

№ _____спрессовывание. 

4. Дайте определение технологического процесса склеивания 

______________ необходимо для удаления из зазора между 

склеиваемыми поверхностями воздуха и излишков клея. 

5. Дополните: 

По назначению клеи делятся на:1. ______________   2. ___________. 

6. Дайте определение: 

______________ - сила прилипания клея к склеиваемой поверхности. 

7. Вставьте пропущенное: 

Уплотнительные материалы обеспечивают _________________ узла. 

8. Вставьте пропущенное: 

Предельные значения рабочих температур: войлок ___ градусов С, 



бумага, паронит ____градусов С,  ферронит___________ 0 С. 

9. Вставьте пропущенное: 

Изоляционные материалы должны обладать высокими 

_____________________ свойствами. 

 

 

 

5. Перечень рекомендуемой литературы для изучения 

Основная    

1.Кириченко Н.Б.,   Автомобильные эксплуатационные материалы. – М:-ИЦ Академия, 2015г. 

1а. Кириченко Н.Б., Практикум Автомобильные эксплуатационные материалы. – М: -ИЦ 

Академия, 2015г. 

2. Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы,М: Форум-Инфра-М,2012 

3. Манусаджянц О.И., Смаль Ф.В. Автомобильные эксплуатационные материалы.  

М:Транспорт, 2009. 

                                                                    Дополнительная   

Васильева Л.С. Краткий справочник по автомобильным эксплуатационным материалам. 

-М.: Наука - пресс, 2013. 

«Справочник автомобилиста» М:ООО Издательство «Полигон»,2002г.   

Игинская Н.И., Кузнецов НА. Автомобильные эксплуатационные материалы. - М.: 

Транспорт,1981. 

Мотовилин Г.В., Суворов О.М. Автомобильные материалы. Справочник. -М.: Транспорт, 

Журналы «За рулем», «Автомобильная промышленность». 

Нормативные документы (ГОСТ Р, ГОСТ ТУ) на выпускаемые топливо-смазочные 

материалы. 

Грамолин А.В. Топливо, масло, смазки, жидкости, материалы для эксплуатации и ремонта 

автомобилей. -М: Машиностроение. 

Международный каталог «Зарубежные масла, смазки, присадки и их отечественные аналоги». 

Международная академия информатизации. 

 

Приложения 

 

Приложение 1 
Основные показатели качества автомобильных бензинов 

по ГОСТ 2084-91 

 
Показатели А-76 АИ-80 АИ-92 АИ- 98 

 летний 

зимний 

летний зимний летний зимний 

Октановое число, не 

менее: 

       

- по моторному методу 

72 76 85 89 



- по исследовательскому 

методу 

Не нормируется 

          Не нормируется 

93 98 

Содержание ТЭС, г/кг 

бензина, не 

более 

             Отсутствует 0,24 0,5 0,5 

Фракционный состав, °С: 

- начало разгонки при 

температуре не ниже 

35 - 35 - 35 - 35 

- 10% перегоняется при 

температуре не выше 

70 55 70 55 70 55 70 

- 50% перегоняется при 

температуре не выше 

115 100 114 100 115 100 115 

- 90% перегоняется при 

температуре не выше 

180 160 180 160 180 160 180 

- конец разгонки при 

температуре не выше 

195 185 195 185 195 185 195 

Остаток, %, не более 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Остаток + потери, %. не 

более 

4.0 4,0 4,0 4,0 4.0 4.0 4.0 

Давление насыщенных 

паров, гПа 

Не более 670 670... 
930 

Небо- 
лее 
670 

670... 
930 

Небо- 
лее 
670 

670... 
930 

Небо- 
лее 
670 

Содержание фактических 

смол, мг на 100 мл бензи-

на, не более: 

- при производстве 5 5 5 5 

- при потреблении 
10 10 

7 7 

Индукционный период, 

мин, не менее 

600 900 900 900 

Содержание серы, %,не 

более 
0,12 0,1 0,1 0,1 

Цвет Бесцветный Желтый Оранжево-красный Синий 

Примечание. 

Все бензины должны иметь кислотность не более 3 мг КОН на 100 мл, выдерживать испытание 

на медной пластинке и не должны содержать водорастворимых кислот, щелочей, механических 

примесей и воды. 

 

Приложение 2  

Основные показатели качества дизельных топлив по ГОСТ 305 - 82 

Показатели Норма для дизельного топлива марки 
 

Л 3 А 

Цетановое число, не менее 45 45 45 
Фракционный состав:    

- 50% перегоняется при температуре,
0 
°С, не выше 

280 280 255 



- 96% перегоняется при температуре (конец перегонки), 

°С, не выше 

360 340 330 

Кинематическая вязкость при 20° С, 
ММ7С 

3,0...6,0 1,8 .5,0 1,5...4,0 

Температура застывания при поставке топлива в 
климатическую зону °С, не выше: 

-5 -25 

 

умеренной 

холодной 

 -35 - 

 
 

Приложение 3 

Основные показатели качества автомобильных дизельных масел 

Показатель Марка масла по ГОСТ 8581 - 78 
 М-8В2 М- 10В2 М - 8Г2 М-10Г2 М-8Г2К М- 

10Г2К  

Кинематическая вязкость, мм
2
/с: 

      

- при 100° С, не более 8 ±0,5 11 ± 0,5 8 ±0,5 11 ± 0,5 8 ±0.5 11 ±0.5 
- при 0° С 1200 - 1200 - 1200 - 

Индекс вязкости, не менее 90 90 90 - 90 90 90 

Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее 3.5 3.5 6.0 6.0 6.0 6.0 

Температура вспышки в открытом тигле,
0
 С, не ниже 

200 
205 

200 
205 

200 
205 

Температура застывания, °С, не выше -25 - 15 -25 - 15 -30 - 15 

Массовая доля воды, не более 
 

Следы 
  

Следы 
 

Коррозионность на пластинках из свинца марок С1 

или С2, г/м
2
,, не более 

10 10 20 20 
Отсутствие 

Моющие свойства по ПЗВ, балл, нг более 1.0 1.0 1.0 1.0             0.5             0,5 

 
Показатель Марка масла по ГОСТ 10541 - 78 Марка масла по ОСТ 38 - 01 - 370 - 

84 
 

 

М-8Б1 

 

М-8В1 

8В1 

 
   М- 12Г1 

 
   М-8Г1 

М- 

63/10Г1 

 
 М - 63/8Г1 

-  

М -43/6Г1 М- 63/10В 

Кинематическая вяз-

кость, мм
2
/с: 

         

- при 100° С 8 ±0,5 8 ±0,5 8 ±0,5 12 ±0.5 8 ±0,5 10 ±0.5 10 ±0.5 

Не менее 6 

10 ±0.5 

- при 0° С, не более 
1200 1200 1200 

Не нормирована 
1000 1000 

 

6000 
(при 18°С) 

Индекс вязкости, не 

менее 

90 90 90 95 
100 

125 
120 

140 115 

Щелочное число, мг 

КОН на 1 г масла, не 

менее 

1.2 3.4 4.С 8,5 8.5 10.5  5.5 5.5 
 
 
 
 Температура засты-

вающая,
0
 С, не выше 

-25 -25 -25 -20 -30 -32 -36 -42 

4
0

 

Массовая доля воды, 

не более 

Следы Следы 

Моющие свойства но 

ПЗВ, балл, не более 

1.5 1.0 0,5 0,5 0,5 0.5 - -                        -
 

Примечание. 

Плотность при 20° С 

* При - 50° С для всех марок, кроме загущенных, не более 900 кг/м
3
 

 

Приложение 4 

 



Марка смазки Вязкость при температу-

ре, °С, Па.с 

Число пе- 

пенетрации 

при 25° С 

Содер 

жание 

воды, 

% 

Предел прочности 

на сдвиг при тем-

пературе, °С, г.Па 

Температу- 

ра капле- 

падения, °С 

Температурный 

предел работо-

способности, 
0
 С 

-30 - 15 20 80 нижний верхний 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

Автомобильная 

ЯНЗ - 2 (ГОСТ 9432 

- 60) 

1600 500...700 250 0.5 5...20 4...5.2 160...170 - 15 100 

AM карданная 

(ГОСТ 5730- 51) 

>5000 

1200... 1800 

220...270  10...25 1,6„,4,0 130...155 -30 

100 

Графитная УСсА - 1400...2000 250...270 3,0 6,5 3,7 77...90 

О
 

<
N

 • 

65 

((ГОСТ 3333 - 80) 
       

1 
— 

(ЦИАТИМ - 201 

(ГОСТ 6267 - 74) 

800... 1000 
* 

200...320** 290...320 
Отсутс 

твует 

7...12 2,8...4,2 175...190 

-60 

90 

ЦИАТИМ-221 

(ГОСТ 9433 - 80) 

300...750* 120...250 280..,360 - 2,5...7 14 200...220 -60 150 

Зимол (ТУ 38 УССР 

201285- 82) 

1700...200 

0* 

300...500 240...290 
Отсутс 

твует 

3,0 2,0...2,5 190...200 

-60 110 

ЛИТА(ОСТ 38.01295 

- 83) 

800...1500 350.,.600** 220...250 » 

6...12 

2,5...5,0 185...200 -40 130 

ЛСЦ- 15 (ТУ УССР 

201224- 80) 

1000...300 

0 

350 250...280 » 7,0 40 185...200   

ЛЗ-31 (ГОСТ 24300 

- 80) 

1500 500 360...430 » 20...30 13 190   

ШРБ - 4 (ТУ 38 УССР 

201143 -77) 

3000 400...650 265...295 » 3,4 13...80 185...240   

Солидолы жировые 

(ГОСТ 1033 - 79): 

         

- Пресс - солидол 

Ж 

- 150...350 330...360 3,0 “ 1,0*** 75...90 -50 65 

- Солидол Ж 700...1500 300...600 330...290 2,5 36 2...6*** 75...S7 -25 65 

Солидолы синтети-

ческие (ГОСТ 4366- 

'         

Пресс –солидол С 

500...2000 250...600 330...360 - 0,72 1 ^2*** 85-95 -50 65 

- Солидол С 
1500...300 

0 

300... 1000 270...330 “ 37 2...6*** 85...100 -25 65 

1 - 13Ж жировая 
1000...200 600...1000 

250...290 0,7 15...40 8...15 130...150 -25 90 

(ОСТ 38.01145 - 80) 
0  

       

УНИОЛ- ЗМ 1600...200 
0* 500...800* 

250...320  12,0 2,0 220...260 -50 130 

ШРУС-4 (ТУ 38 
УССР 201312 -81) 1800  

-  3,0 1,5 180...190 “ - 

Литол - 24 (ГОСТ 
21150-75) 

1500...250 
0 400... 1000 

240...265 Отсутс- 
твует 

5...12 1,8 185...195 -40 130 

Фиол -1 (ТУ УССР 
201247-80) 600 230...600 

310,..340 Отсутс- 
твует 

3...5 16,0 185...200 -40 120 

Консталин - 1 (ГОСТ 
1957-73) - - 

225...275 - “ - 130 0 110 

№ 158 (ТУ 38 
101320-77) >5000 1000 

305 Отсутс- 
твует 

2,4 10,0 140...160 -40 120 



          

 
 
 
 
 
 
 
 

         

МДК01.02 Дисциплина: Автотракторные эксплуатационные материалы                               

                                ВАРИАНТЫ   КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Вариант 1 

1. Химический состав нефти, влияние каждого компонента на свойства 

нефтепродукта. 

2. Антидетонационные свойства бензина, определение октанового числа бензина. 

3. Смесеобразование дизельных топлив, влияние каждого показателя на работу 

двигателя. 

4. Вязкостно- температурные свойства масел, влияние на смазку двигателя. 

5. При проведении лабораторных испытаний образца бензина марки АИ-98 были 

получены следующие результаты: 

- октановое число по исследовательскому методу – 96 единиц; 

- температура перегонки 10% - 75 градусов С; 

- температура перегонки 50 % -  118 градусов С; 

- температура перегонки 90% -  185 градусов С; 

- индукционный период – 890 мин. 

Проанализируйте: как будет работать двигатель на этом образце топлива. 

Используйте рекомендации для выполнения задания №5 (после 10-го варианта). 

Вариант 2 

1. Свойства непредельных углеводородов и их влияние на получаемые 

нефтепродукты. 

2. Карбюрационные свойства бензина: определение, влияние показателей на 

работу двигателя. 

3. Классификации моторных масел по ГОСТ 17479-85, SAE, APJ. 

4. Получение, состав, эксплуатационные требования, классификация и 

ассортимент пластичных смазок. 

5. При проведении лабораторных испытаний образца дизельного топлива  марки 

Л(летнее) с содержанием серы 0,2 %  были получены следующие результаты: 

-  цетановое число - 40 единиц; 

- температура перегонки 50 % -  2750 градусов С; 

- кинематическая вязкость при 200 градусов С - 2,8 мм2/с; 

- температура помутнения – минус 50 градусов С; 

- температура застывания – минус 120 градусов С; 

Проанализируйте: как будет работать двигатель на этом образце топлива. 

Используйте рекомендации для выполнения задания №5 (после 10-го варианта). 

Вариант 3 

1. Сера и ее соединения в нефти, их  влияние на качество нефтепродуктов. 

2. Маркировка и ассортимент бензинов, выпускаемых промышленностью. 

3. Показатели качества, контролирующие склонность дизельных топлив к 

образованию отложений. 
 

 
 

МДК01.02 Тема: Автомобильные эксплуатационные материалы                               

                                ВАРИАНТЫ   КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Вариант 1 

1. Химический состав нефти, влияние каждого компонента на свойства 

нефтепродукта. 

2. Антидетонационные свойства бензина, определение октанового числа 

бензина. 

3. Смесеобразование дизельных топлив, влияние каждого показателя на 

работу двигателя. 

4. Вязкостно- температурные свойства масел, влияние на смазку двигателя. 

5. При проведении лабораторных испытаний образца бензина марки АИ-98 

были получены следующие результаты: 

- октановое число по исследовательскому методу – 96 единиц; 

- температура перегонки 10% - 75 градусов С; 

- температура перегонки 50 % -  118 градусов С; 

- температура перегонки 90% -  185 градусов С; 

- индукционный период – 890 мин. 

Проанализируйте: как будет работать двигатель на этом образце топлива. 

Используйте рекомендации для выполнения задания №5 (после 10-го 

варианта). 

Вариант 2 

1. Свойства непредельных углеводородов и их влияние на получаемые 

нефтепродукты. 

2. Карбюрационные свойства бензина: определение, влияние показателей на 

работу двигателя. 

3. Классификации моторных масел по ГОСТ 17479-85, SAE, APJ. 

4. Получение, состав, эксплуатационные требования, классификация и 

ассортимент пластичных смазок. 

5. При проведении лабораторных испытаний образца дизельного топлива  

марки Л(летнее) с содержанием серы 0,2 %  были получены следующие 

результаты: 

-  цетановое число - 40 единиц; 

- температура перегонки 50 % -  275
0
 градусов С; 

- кинематическая вязкость при 20
0
 градусов С - 2,8 мм

2
/с; 

- температура помутнения – минус 5
0
 градусов С; 

- температура застывания – минус 12
0
 градусов С; 

Проанализируйте: как будет работать двигатель на этом образце топлива. 



Используйте рекомендации для выполнения задания №5 (после 10-го 

варианта). 

Вариант 3 

1. Сера и ее соединения в нефти, их  влияние на качество нефтепродуктов. 

2. Маркировка и ассортимент бензинов, выпускаемых промышленностью. 

3. Показатели качества, контролирующие склонность дизельных топлив к 

образованию отложений. 

4. Лакокрасочные материалы: назначение, эксплуатационные требования, 

классификация. 

5. При проведении лабораторных испытаний образца моторного масла марки       

М-6з/10Г1  были получены следующие результаты: 

- индекс вязкости – 110 единиц; 

- кинематическая вязкость при температуре100 
0
 С – 11 мм

2
/с; 

- кинематическая вязкость при температуре 0 
0
 С – 1005 мм

2
/с; 

- температура застывания – минус 30 
0
С; 

- щелочное число, мг КОН на 1г масла – 11; 

Проанализируйте: как будет смазываться двигатель этим образцом  масла. 

Используйте рекомендации для выполнения задания №5 (после 10-го 

варианта). 

Вариант 4 

1. Сущность первичной перегонки нефти. Методы получения ГСМ из нефти. 

2. Энергетические свойства бензина, влияющие на состав смеси, мощность 

двигателя и расход топлива. 

3. Ассортимент дизельных топлив, выпускаемых по действующим стандартам. 

4. Показатели качества основных и вспомогательных лакокрасочных 

материалов. 

5. При проведении лабораторных испытаний образца моторного масла марки       

М- 8Г2  были получены следующие результаты: 

- индекс вязкости – 95 единиц; 

- кинематическая вязкость при температуре100 
0
 С – 7,5 мм

2
/с; 

- моющие свойства по ПЗВ – 1,2 балла; 

- коррозионность на пластинах свинца – 22г/ м
2
; 

- щелочное число, мг КОН на 1г масла – 5,0; 

Проанализируйте: как будет смазываться двигатель этим образцом масла 

Используйте рекомендации для выполнения задания №5 (после 10-го 

варианта). 

Вариант 5 

1. Получение, состав, эксплуатационные требования и свойства смазочных 

масел. 

2. Методы определения октанового числа бензина. 



3. Самовоспламеняемость дизельных топлив: показатели, влияющие на работу 

дизельного двигателя. 

4. Получение, состав и классификация пластичных смазок. 

5. При проведении лабораторных испытаний образца моторного масла марки        

М- 10Г2 К  были получены следующие результаты: 

- индекс вязкости – 90 единиц; 

- кинематическая вязкость при температуре100 
0
 С – 11 мм

2
/с; 

- массовая доля воды- следы; 

- коррозионность на пластинах свинца – отсутствует; 

- температура застывания – минус 15 
0
 С; 

Проанализируйте: как будет смазываться двигатель этим образцом масла. 

Используйте рекомендации для выполнения задания №5 (после 10-го варианта). 

Вариант 6 

1. Получение, состав, эксплуатационные свойства, показатели качества резины. 

2. Химическая стабильность бензина, показатели смолообразования, влияние 

на качество бензина. 

3. Коррозионные свойства дизельных топлив, контролирующие показатели, 

воздействие на детали двигателя. 

4. Тормозные жидкости: состав, эксплуатационные требования, свойства, 

ассортимент. 

5. При проведении лабораторных испытаний образца бензина марки АИ-92 

были получены следующие результаты: 

- содержание фактических смол мг на 100мл бензина: 

- на месте производства - 7 

- на месте потребления -10; 

- температура начала разгонки НР - 32 градуса С; 

- температура перегонки 10 % -  63 градуса С; 

- давление насыщенных паров – 678 мм рт. Ст. 

Проанализируйте: как будет работать двигатель на этом образце топлива. 

Используйте рекомендации для выполнения задания №5 (после 10-го 

варианта). 

Вариант 7 

1. Трансмиссионные масла: условия работы, эксплуатационные свойства, 

маркировка, ассортимент. 

2. Аномальное сгорание бензина: виды, причины возникновения, воздействие на 

детали двигателя. 

3. Индекс вязкости масла: методика определения, влияние на смазку узлов. 

4. Электролиты: состав, приготовление, правила эксплуатации, ассортимент. 

5. При проведении лабораторных испытаний образца дизельного топлива   

марки З (зимнее) с содержанием серы 0,2 % были получены следующие 

результаты: 



-  цетановое число - 53 единицы; 

- температура перегонки 50 % -  280
0
 градусов С; 

- кислотность, мг КОН/ 100см3 - 6,0; 

- зольность, % – 0,02; 

- коксуемость 10% остатка – 0,4; 

Проанализируйте: как будет работать двигатель на этом образце топлива. 

Используйте рекомендации для выполнения задания №5 (после 10-го 

варианта). 

Вариант 8 

1. Преимущества и недостатки сжиженных и сжатых газов. 

2. Коррозионные свойства масел: определение, показатели качества, влияние на 

узлы и агрегаты автомобиля. 

3. Антифрикционные смазки: назначение, классификация, ассортимент. 

4. Охлаждающие жидкости: требования, классификация, ассортимент.   

5. При проведении лабораторных испытаний образца дизельного топлива   марки 

А (арктическое) с содержанием серы 0,4 % были получены следующие 

результаты: 

-  цетановое число - 41 единица; 

- температура перегонки 50 % -  250
0
 градусов С; 

- температура перегонки 96 % -  320
0
 градусов С; 

- температура застывания -56 
0
 градусов С; 

- коэффициент фильтруемости – 3,4; 

Проанализируйте: как будет работать двигатель на этом образце дизельного 

топлива. Используйте рекомендации для выполнения задания №5 (после 10-

го варианта). 

Вариант 9 

  1. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости: состав, свойства, особенности 

эксплуатации.                                                                                                                                          

2. Виды альтернативных топлив (ненефтяного происхождения) для автомобилей: 

преимущества, недостатки.                                                                                                       

3. Гидравлические масла: условия работы, эксплуатационные требования,    

маркировка, ассортимент.                                                                                                                

4. Состав, требования, свойства, ассортимент гликолевых тормозных жидкостей                                                  

5. При проведении лабораторных испытаний образца пластичной смазки ШРУС -

4 были получены следующие результаты: 

-  вязкость при температуре минус 30
0
 С- 1000Па*с; 

-  число пенетрации -  160; 

-  предел прочности при температуре 20
0
 С – 5 г*Па; 

-  температура каплепадения - 170
0
С; 

-  содержание воды – 0,4%; 

Проанализируйте: как будет смазываться узел этим образцом смазки. 



Используйте рекомендации для выполнения задания №5 (после 10-го 

варианта). 

 Вариант 10 

1. Виды трения. Функции, выполняемые маслом в двигателе. 

2. Специальные жидкости: классификация, назначение, состав, ассортимент. 

3. Эксплуатационные свойства и показатели качества моторных масел. 

4. Токсичность ТСМ. Экономия ТСМ. 

5. При проведении лабораторных испытаний образца пластичной смазки 

Литол -24 были получены следующие результаты: 

-  вязкость при температуре минус 30
0
 С- 2000Па*с; 

-  число пенетрации -  250; 

-  предел прочности при температуре 20
0
 С – 40 г*Па; 

-  температура каплепадения - 190
0
С; 

-  содержание воды –отсутствует;                                                                          

Проанализируйте: как будет смазываться узел этим образцом смазки. 

Используйте рекомендации для выполнения задания №5 (после 10-го 

варианта). 

            Рекомендации по выполнению задания №5    

  По основным показателям качества эксплуатационного материала необходимо 

выполнить следующее: 

1. Определить по какой классификации маркируется материал.                                                         

2. Расшифровать его марку.                                                                                                        

3. Сравнить показатели заданного образца материала с показателями ГОСТа, 

сделав это в виде  таблицы №1.                                                                                                                  

4. Установить наличие отклонений по каждому показателю.                                               

5. Объяснить влияние отклонения каждого показателя на работу и долговечность  

двигателя, отвечая на вопросы таблицы №2.                                                                             

6. Сделать общий вывод по всем показателям о качестве материала, указав 

проблемы, которые вызовет его применение.                                                                                             

7. Дать рекомендации о возможности и области применения масла с 

установленным  качеством.                                 

             Пример практического задания:                                        

      При проведении лабораторных испытаний моторного масла   М-8Г1  были 

получены следующие результаты:                                                                                                                        

Таблица №1 

        Название показателя качества  Значения показателей 

образца 

Значения пока- 

зателя по ГОСТ 

1-кинематическая вязкость при100
0 
С      - 9 мм 

2 
/с,  

2-Индекс вязкости      - 80 ед.  



3-щелочное число, мг КОН на 1г масла      - 9  

4-температура застывания      - минус 28
0
С;  

5-массовая доля воды      - следы  

6. Проанализируйте: как будет смазываться двигатель этим образцом масла. 

7. Таблица №2. 

1. Изменение показателя качества  

2. Какие свойства масла характеризует?  

3. В чем и как проявляется?  

4.Как повлияет на работу двигателя, к 

чему приведет? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


