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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
 
Тема практической работы: Изучение эксплуатационных свойств и 

определение основных показателей качества автомобильных бензинов. 
Цель практической работы: Сформировать умения по характеристике 

эксплуатационных свойств, определению основных показателей качества 
автомобильных бензинов на соответствие стандартным значениям. 

Время выполнения: 2 часа. 
Место выполнения работы: учебный кабинет. 
Оборудование рабочего места: методические указания для учащихся. 
Список литературы для самостоятельной подготовки к практической 

работе:  
1. Трофименко, И.Л. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

пособие / И.Л. Трофименко,  Н.А. Коваленко, В.П. Лобах. – Минск: Новое 
знание, 2008. – 232с. : ил. – (профессиональное образование). 

2. Васильева, Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы : Учеб. 
для вузов. Изд. 2-е / Л.С. Васильева – М.: Наука – Пресс, 2004, - 421с. 

3. Трубилов, А. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебное 
пособие / А. Трубилов, В. Хитрюк. – Минск: РИПО, 2012.- 223с. 

4. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Геленов, Т.И. 
Сочевко, В.Г Спиркин. – М.: Издательский центр «Академия»-, 2010. – 304с. 

5. Добыш, Г.Ф. Резервы экономии топливно – энергетических ресурсов в 
агропромышленном комплексе : метод. пособие / Г.Ф. Добыш, А.В. Мучинский, 
А.И. Костиков. – 2-е изд. -  Минск: БГАТУ, 2008. – 176 с. 

6. Лиханов, В.А. Справочник по эксплуатационным материалам: учебное 
пособие / В.А. Лиханов, Р.Р. Деветьяров. – Киров: Вятская  ГСХА, 2006. – 123с. 

7. Справочник по применению топлива и смазочных материалов / Е.С. 
Мельников, В.Н. Дашков, Н.Ф. Капустин, В.А. Колос; Под ред. М.М. Севернева. 
– Мн.: Ураджай, 1998. – 303с.; ил. 

 
Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем месте: 

Безопасные условия труда 

1. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 
2. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем 

посторонние предметы и инструменты. 
3. Не загромождать проходы между рабочими местами. 
4. Не класть на край стола детали и инструменты. 
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5. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому 
назначению. 

6. Работать только чистыми руками, своевременно очищать их от влаги и масел. 
7. Для завертывания и отвертывания болтов и гаек использовать ключи 

необходимого размера. 
8. До разборки и сборки агрегата проверить крепление его на стенде, 

исправность фиксирующих устройств. 
9. Поворачивать агрегаты на стендах, снимать с них же тяжелые детали, 

вращать валы только с разрешением преподавателя и в его присутствии. 
10.  Размещать снятые детали на столах или полу только в устойчивом 

положении. 
11.  Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных 

местах. 
12.  Разлитые нефтепродукты необходимо немедленно убрать; площадку 

засыпать песком или опилками древесины и когда они впитают в себя 
нефтепродукты, вынести их из лаборатории. 

13.  Использованный обтирочный материал хранить в полотно закрытых 
металлических ящиках. 

14.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 
15. В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя 

следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но 
ни в коем случае заливать водой. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ: 

 
Краткие теоретические сведения 

Основные требования, предъявляемые к автомобильному  бензину ГОСТ Р 

51105-97 

Для обеспечения нормальной работы двигателя на различных режимах 
автомобильные бензины должны обладать физикохимическими и 
эксплуатационными свойствами в пределах установленных норм. Показатели 
качества бензинов должны соответствовать требованиям, изложенным в 
стандартах и технических условиях. К важнейшим эксплуатационно-
техническим свойствам бензинов относят: горючесть, испаряемость, 
антикоррозионность, а также стабильность и прокачиваемость.  

Детонационная стойкость характеризует способность бензина нормально 
сгорать в цилиндрах двигателя без возникновения детонации; оценивается 
октановым числом, определяемым по моторному и исследовательскому методам. 
Испаряемость характеризует способность бензина обеспечивать легкий пуск, 
полноту испарения и сгорания топлива; оценивается по фракционному составу и 
давлению насыщенных паров бензина.  

Стабильность бензина (химическая) характеризует склонность его к 
осмолению при длительном хранении, а также к образованию смолистых 
отложений во впускном тракте двигателя и нагара в камерах сгорания; 
оценивается содержанием в бензине фактических смол и нестабильных 
продуктов вторичной переработки нефти (непредельных углеводородов). 
Физическая стабильность бензина характеризуется содержанием легких 
фракций, улетучивающихся при хранении.  

Прокачиваемость бензина характеризуется основными показателями 
качества: наличие механических примесей, воды не допускается, так как может 
вызвать засорение, а в зимнее время года и замерзание топливной системы. 
Требования, предъявляемые к качеству бензина, изложены в ГОСТ Р 51105–97 
(табл. 1.1).  

По ГОСТ Р51105-97 выпускается четыре вида бензинов – Нормаль 80, 
Регуляр 92, Премиум 95, Супер 98. 

 Все бензины не этилированные. В табл. 1 и 2 приведены основные физико-
химические свойства и эксплуатационные показатели бензинов. 
Таблица 1. Показатели автомобильных бензинов (ГОСТ Р 51105-97) 

Показатели Марки бензинов 
Нормаль 80 

 
Регуляр 92 

 
Премиум 95 

 
Супер  98 

 
Детонационная стойкость: 
ОЧИ/ОЧМ, не менее 

 
80/76 

 
80/76 

 
80/76 

 
80/76 
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Концентрация свинца, г/дм , не 
более 

 
0,01 

 
0,01 

 
0,01 

 
0,01 

Концентрация фактических смол, 
мг на 100 см бензина, не более 

5,0 

Кислотность, мг КОН на 100 мл 
бензина, не более 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

Концентрация марганца, мг/дм , не 
боле 

 
50 

 
18 

 
- 

 
- 

Индукционный период, мин, не 
менее 

 
360 

 
360 

 
360 

 
360 

Массовая доля серы,  %, не более 0,05 0,05 0,05 0,05 
Объемная доля бензола, %, не 
более 

 
5 

Плотность при 15 0С, кг/м3 700-750 725-780 725-780 725-780 
Внешний вид   Чистый, прозрачный 
Испытание на медной пластине   Выдерживает класс I 

 
В зависимости от климатического района применения по ГОСТ 16350 

автомобильные бензины подразделяют на пять классов:  
1 – для района II9 с 1 апреля по 1 октября;  
2 – для районов II4 и II5 с 1 апреля по 1 октября; 
 3 – для районов I1 и I2 с 1 апреля по 1 октября и для района II9 с 1 октября 

по 1 апреля;  
4 – для районов II4 и II5 с 1 октября по 1 апреля;  
5 – для районов I1 и I2 с 1 октября по 1 апреля.  
Данная классификация зависит от испаряемости бензина и представлена в 

табл. 2. 
 

Таблица 2. Испаряемость бензинов 
Показатели Классы 

Давление насыщенных 
паров бензина, кПа:  
min   

1 2 3 4 5 
 

35 
 

45 
 

55 
 
60 

 
80 

mах 70 80 90 95 100 

Фракционный состав, 0С: 
температура начала 
каплепадения, не менее   
t 10%  
t 50%  
t 90% 

 
 

35  
75  

120  
190 

 
 

35  
70  

115  
185 

 
 
- 

65  
110 
 180 

 
 
-  

60  
105  
170 

 
 
-  

55  
100  
160 

 
Октановое число бензина характеризует его способность противостоять 

детонационному (взрывному) сгоранию, определяется на одноцилиндровой 
установке УИТ-65 моторным (n = 900 мин-1) или исследовательским (n = 600 
мин-1) методом. Например, бензин марки Аи-80 (автомобильный бензин с 
октановым числом 80), которое определено исследовательским методом. Цифра 
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80 показывает, что если взять эталонную смесь из 80 % изооктана C8H18 
(октановое число 100) и 20 % гептана C7H16 (октановое число 0), то она имеет 
одинаковые антидетонационные характеристики с бензином, которому 
присвоили марку Аи-80. Октановое число, определённое исследовательским 
методом, выше на величину от 4 до 10 единиц, чем октановое число, 
определенное моторным методом. Это связано с тем, что частота вращения вала 
двигателя в 1,5 раза меньше, чем при моторном методе. Время на процесс 
сгорания увеличивается, что является благоприятным для образования очагов 
самовоспламенения (перекисей). При этом нужно меньше гептана, чтобы 
вызвать детонационное сгорание (октановое число увеличивается). Октановое 
число по исследовательскому и моторному методу можно определить при 
помощи переносного портативного прибора октанометра ПЭ - 7300 (экспресс-
метод). Прибор ПЭ-7300  позволяет за короткий промежуток времени 
определить  октановые числа бензина по моторному и исследовательскому 
методам (рис. 1). 

 
Рисунок. 1. Октанометр ПЭ - 7300: 

1- датчик; 2 - электронный блок; 3 - транспортная тара 

 
Методика определения октанового числа прибором ПЭ – 7300 

1) Открыть крышку транспортной тары прибора, вынуть датчик, отвинтить 
крышку и включить питание на электронном блоке. Анализатор готов к работе. 

2) Мерным стаканом набрать 75-100 мл испытуемого бензина и медленно 
наполнить датчик по верхнему обрезу. 

3) Отбросить первый отсчет, который появится на индикаторе, после чего 
записать значение октанового числа по исследовательскому методу. Нажать 
кнопку и записать отсчет величины октанового числа по моторному методу 
(после чисел "4444", горит светодиод на передней панели прибора). 

4) Для повторного измерения октанового числа по исследовательскому 
методу нажать кнопку. На индикаторе после чисел "8888" появится значение 
октанового числа по исследовательскому методу. 
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Вылить бензин в стакан (или другую посуду), перевернуть датчик и слить 
остатки бензина, протереть внутри датчика ветошью. 

Стандарты на автомобильные бензины предусматривают обязательное 
определение температур начала кипения, а также выкипания 10, 50, 90 % 
топлива и конца кипения. 

Температура начала кипения tH,к характеризует наличие в топливе 
легкокипящих углеводородов, обуславливающих потери легких фракций при 
хранении топлива под воздействием тепла окружающей среды. 

Температура выкипания 10 % топлива t10% характеризует пусковую 
фракцию, по которой судят о пусковых качествах топлива. Чем меньше эта 
температура, тем при более низкой температуре возможен запуск двигателя. По 
температуре выкипания 10 % топлива можно определить минимальную 
температуру воздуха, при которой возможен пуск двигателя. 

tв = 0,5t10% — 50,5 
При высоких температурах воздуха, вследствие испарения топлива, 

возможно образование паровых пробок в топливопроводах, поэтому температура 
выкипания 10 % топлива для летних сортов автомобильных бензинов должна 
быть не менее 70 °С. Во избежание образования паровых пробок рекомендуется, 
чтобы у бензинов, предназначенных к применению в условиях высоких 
температур окружающего воздуха, выдерживалось соотношение 

t10%  ≤0,5 tв + 46,5 
где tв - температура окружающего воздуха, °С. 

Температура выкипания 50 % топлива t50% характеризует среднюю 
испаряемость рабочей фракции (от 10 до 90 % по кривой перегонки). Она 
влияет на скорость прогрева двигателя, приемистость, которая определяется 
возможностью быстрого обогащения или обеднения топливовоздушной смеси 
на различных режимах. Чем ниже t50%, тем однороднее его состав и круче 
поднимается в средней части кривая перегонки, тем лучше динамика разгона и 
устойчивость работы двигателя. 

Температура выкипания 90 % топлива t90% определяет конец перегонки 
рабочей фракции. Чем выше эта температура, тем больше в топливе тяжелых 
углеводородов, вызывающих ухудшение технико экономических показателей 
двигателя и его приемистости. 

Температура конца кипения характеризует хвостовые фракции. Они 
крайне нежелательны в топливе, т.к. испаряются не полностью, вызывают 
смывание смазки с гильз цилиндров, разжижение моторного масла, 
нагарообразование. Чем меньше интервал температур t90% до конца кипения, 
тем выше качество топлива. 

Оценка бензина по внешним признакам 

Цвет. Предварительное заключение о соответствии испытуемого образца 
той или иной марке бензина можно дать по его цвету. 
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Согласно старому ГОСТ 2084-77 бензин А-72, а также неэтилированные 
бензины других марок бесцветны. Этилированные бензины имеют окраску: А-
76 - желтый, АИ-93 - оранжево-красный, АИ-98 - синий. Введение красителей 
в этилированные бензины предупреждает о их высокой токсичности. 

Иногда неэтилированные бензины обладают желтоватым цветом, 
вызванным наличием в них смолистых веществ. 

Прозрачность. Бензин должен быть совершенно прозрачным и не должен 
содержать взвешенных и осевших на дно посторонних примесей, в том числе и 
воды. При обычных условиях в бензине может быть растворено 
незначительное количество воды (сотые доли процента). Такое содержание 
воды безвредно и не вызывает потери прозрачности бензина. С повышением 
температуры растворимость в нем воды возрастает и тем в большей степени, 
чем выше температура бензина. Избыточное количество воды собирается 
отдельным слоем на дне бака. 

Испаряемость бензина в наибольшей степени зависит от его 
фракционного состава. Летние и зимние бензины имеют различный 
фракционный состав. Это различие можно установить по характеру испарения 
капли бензина, нанесенной на фильтровальную бумагу. Зимний 
автомобильный бензин испаряется за 1 мин, не оставляя никакого следа. 
Летний бензин испаряется медленнее - через 1 мин на бумаге от него остается 
не полностью высохшее пятно. 

Определение плотности бензина ГОСТ Р 51069 

Плотность принадлежит к числу обязательных показателей, включаемых в 
паспорт на топлива для двигателей. 

Как известно из курса физики, плотность представляет собой массу 
вещества в единице объема. Плотность топлива может быть замерена при 
любой температуре, однако результат измерения относят к температуре +20°, 
принятой за стандартную при оценке плотности нефтепродуктов. 

Плотность автотракторного топлива стандартами не нормируется, однако 
определение данного показателя необходимо для учета расхода и движения 
нефтепродуктов на складах и заправочных станциях автомобильных хозяйств. 
Это вызвано тем, что нефтепродукты оприходуются на складах в весовых 
единицах (кг, т), а расход при заправке машин учитывается в объемных 
единицах (л), и для пересчета нужно знать плотность получаемых и 
выдаваемых топлив и масел. 

Кроме того, плотность топлив влияет на работу систем питания: с её 
изменением заметно изменяются уровень в поплавковой камере карбюратора и 
расход топлива в системах дозирования (жиклерах, форсунках, дозаторах и 
т.д.). В практике работы нефтебаз и лабораторий автомобильных хозяйств 
плотность нефтепродуктов замеряется обычно ареометрами - 
нефтеденсиметрами. 

Топлива одной и той же марки, выпускаемые разными предприятиями, 
могут иметь различный компонентный состав, а следовательно, и различную 
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плотность. Это обусловлено неодинаковым набором технологических 
установок, имеющихся на каждом конкретном нефтеперерабатывающем 
предприятии, и особенностями поступающего на переработку сырья. Так, 
плотность автомобильных бензинов может быть в пределах от 700 до 760 кг/м, 
керосинов от 790 до 830 кг/м , дизельных топлив от 820 до 860 кг/м . 

Порядок измерения 

1. В стеклянный цилиндр емкостью 50 мл аккуратно по стенке наливают 
испытуемое топливо до уровня 50-60 мм от верхнего обреза цилиндра. Дают 
ему отстояться, чтобы выделились пузырьки воздуха и топливо приняло 
температуру окружающего воздуха (рис. 2). 

2.Сухой и чистый ареометр держат за верхний конец и осторожно 
опускают в цилиндр с топливом. Во избежание повреждения нефтеденси- 
метра рекомендуется вводить его на возможно большую глубину цилиндра, а 
затем убрать руку. 

3.После того как колебания ареометра прекратятся и он примет 
температуру топлива, проводят отсчет показаний. Деление шкалы нефте- 
денсиметра, совпадающее с верхним мениском топлива, показывает плотность 
его при температуре опыта. При отчете показаний следят, чтобы ареометр не 
касался стенок цилиндра. 

4.Одновременно с отчетом показаний по шкале нефтеденсиметра 
фиксируют температуру топлива по внутреннему термометру или замеряют ее 
отдельным термометром. 

 
Рисунок 2. Определение 

плотности жидкости 
ареометром 

    5.По окончании измерения ареометр вынуть из 
цилиндра, а бензин вылить в ту же емкость, из 
которой наполняется цилиндр. 
    6.Для проведения замерной плотности к 
стандартному значению применяется формула  

р20 = pt + у(t + 20), 
где pt - плотность испытуемого топлива при 
температуре испытания, кг/м3;  
t - температура испытания, 0С; 
у - температурная поправка, кг/м (табл.3). 

 
 

Таблица 3. Температурные поправки к величине плотности 

Замеренная плот-

ность нефтепро-

дуктов pt, кг/м3 

Температурная 
поправка на  
1 0С у, кг/м3 

Замеренная плотность 

нефтепродуктов pt, , 

кг/м3 

Температурная 
поправка на 
10С у, кг/м3 

700 - 709 

710 - 719 

720 - 729 

730 - 739 

740 - 749 

0,897 

0,884 

0,870 

0,857 

0,844 

850 - 859 

860 - 869 

870 - 879 

880 - 889 

890 - 899 

0,699 

0,686 

0,673 

0,660 

0,647 



11 

 

750 - 759 

760 - 769 

770 - 779 

780 - 789 

790 - 799 

800 - 809 

810 - 819 

820 - 829 

830 - 839 

840 - 849 

0,831 

0,818 

0,805 

0,792 

0,778 

0,765 

0,752 

0,739 

0,725 

0,712 

900 - 909 

910 - 919 

920 - 929 

930 - 939 

940 - 949 

950 - 959 

960 - 969 

970 - 979 

980 - 989 

990 - 1000 

0,633 

0,620 

0,607 

0,594 

0,581 

0,567 

0,554 

0,541 

0,528 

0,515 

      7. Приведенную плотность следует округлить с точностью до целой единицы.  
Определение фракционного состава топлива 

Фракцией называют часть топлива, выкипающую при определенной 
температуре. Фракционным составом топлива называется содержание в нем тех 
или иных фракций, выраженное в объемных или массовых процентах. Таким 
образом, бензины, представляя собой смесь углеводородов, не имеют 
фиксированной температуры кипения, а выкипают в широком диапазоне 
температур (35 – 200 0С) – каждая фракция при своей температуре. 

Фракционный состав определяют путем перегонки топлива в специальном 
приборе (рис. 3), состоящем из стеклянной колбы с боковой отводной трубкой, 
холодильника, выполненного в виде водяной ванны, и приемника конденсата – 
мерного цилиндра на 100 мл. Нагрев колбы осуществляется электронагревателем 
с реостатом, регулирующим скорость разгонки. 

 
Рисунок 3. Схема установки для 

определения фракционного состава 
нефтепродуктов: 

1-реостат; 2-вольтметр; 3-выключатель; 4 -
электрическая плитка; 5-колба; 6-рмометр; 
7 -холодильник; 8 -мерный цилиндр;  
9 -положение установки термометра 

Порядок проведения фракционной 

разгонки топлива 

       1. Сухим и чистым мерным 
цилиндром вместимостью 100 мл 
отмерить 100 мл испытуемого бензина и 
без потерь перелить его в колбу, которую 
следует держать с наклоном, приподняв 
открытый конец отводной трубки 
несколько выше места соединения ее с 
шейкой колбы. После этого мерный 
цилиндр, не вытирая, поставить под 
нижний конец холодильника. 
       2. Укрепить в шейке колбы на 
хорошо пригнанной пробке термометр 
так, чтобы верхняя честь его ртутного 
шарика находилась на уровне нижнего  

края отводной трубки. 
       3. Ввести на 85 – 100 мм отводную трубку колбы в верхний конец трубки 
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холодильника и, достигнув соосности трубок, зафиксировать их с помощью 
плотно пригнанной пробки. После этого закрепить колбу в штативе над 
нагревателем. 

4. Регулируют нагревание так, чтобы первая капля упала с конца трубки в 
приемник не раньше чем через 4 и позднее чем 10 мин после начала нагревания. 
Температуру, при которой упала первая капля, отмечают как температуру начала 
разгонки; она должна быть не более 4 – 5 мл топлива в минуту. 

5. Во время разгонки через каждые 10 мл собранного в приемник бензина 
записывают температуру разгонки (табл. 4). 

 
Таблица 4. Образец записи результатов разгонки бензина 
Процент 
отгона 

НР 10 20 30 40 50 60 70 80 90 КР Остаток% Потери% 

Температура, 
0С 

             

Для облегчения замеров необходимо, чтобы перегоняемое топливо с 
нижнего конца трубки холодильника стекало по стенке приемного цилиндра. 
Для этого после падения первой капли мерный цилиндр сдвигают так, чтобы 
конец трубки холодильника коснулся внутренней поверхности стенки цилиндра. 

6. Перегонка считается законченной, когда прекратится рост температуры и 
наступит ее падение; в шейке колбы появляется белый пар. Максимальную 
температуру, показываемую термометром, записывают как температуру конца 
разгонки (КР). 

7. По окончании перегонки прекращают нагревание и дают в течение 5 мин 
стечь в приемник жидкости, сконцентрировавшейся в холодильнике; этот объем 
прибавляют к тому, при котором отмечена температура конца разгонки. 

8. Оставшееся количество топлива в колбе после охлаждения сливают в 
небольшой мерник и определяют потери при разгонке 

b = 100 – (c + a) 
где b – потери при разгонке; 
а – отгон; 
с – остаток в колбе. 
9. Результаты разгонки представляют в виде графика, называемого кривой 

разгонки (рис. 4), и сравнивают с кривой фракционного состава стандартного 
топлива. 
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Рисунок 4. Оценка результатов фракционной разгонки 

 

1. Полученные результаты сравнивают с нормами ГОСТа и делают вывод о 
соответствии фракционного состава испытуемого топлива требованиям 
стандартов. 

2. Дается оценка эксплуатационных качеств топлива по его фракционному 
составу. 

Химическая стабильность топлив ГОСТ 1567 – 96 

Химическая стабильность топлив – это способность сохранять свой 
химический состав без изменения при их длительном хранении, 
транспортировании, перекачках. Химическая стабильность бензинов зависит от 
состава и строения входящих в них углеродов. Наиболее нестабильными 
являются непредельные углероды. Под влиянием различных факторов 
(температура, кислород воздуха, каталитические воздействия металлов, свет и 
др.) они быстро окисляются и полимеризуются с образованием смолистых 
веществ и кислот. Накапливаясь в бензине, смолистые вещества резко ухудшают 
его эксплуатационные свойства: повышают нагарообразование в двигателе, 
отлагаются в топливопроводах, жиклерах карбюраторов, нарушая нормальную 
подачу топлива в цилиндры двигателя. 

Общее количество смол в топливе зависит от химического состава топлива: 
чем больше в топливе непредельных углеродов, тем больше в нем образуется 
смол. Содержание смол в одном и том же топливе также может быть различно: в 
процессе транспортировки и хранения их количество непрерывно возрастает. 
Скорость образования смолистых веществ в топливе зависит от условий его 
хранения.  

Наличие фактических смол нормируется стандартами как на месте 
производства бензинов, так и на месте их потребления. В автомобильных 
бензинах количество смол на месте потребления не должно превышать 7 – 10 мг 
на 100 мл топлива. При небольшом увеличении количества топлива смол в 
пределах, допускаемых стандартами, двигатели длительное время работают без 
повышенного нагарообразования. Если же содержание смол в два – три раза 
выше нормы, что при эксплуатации автомобилей нередкое явление, то срок 
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службы двигателей снижается в среднем на 17 % и, кроме того, возникают 
серьезные неполадки (зависание клапанов и т. д.). 

Для повышения химической стабильности бензинов применяются 
эффективные антиокислительные присадки (например, агидол 12), тормозящие 
окислительные процессы в бензинах. 

Определение наличия непредельных углеводородов 

В пробирку наливают равные объемы (примерно по 3 – 5 мл) испытуемого 
топлива и водного раствора марганцовокислого калия КМnO4. Смесь тщательно 
перемешивают и дают ей отстояться в течение 2 мин. 

Если нижний малиново-фиолетовый слой водного раствора не изменил 
окраску, то в топливе непредельные углеводороды отсутствуют. 

Если фиолетовая окраска переходит в бурую или темно-желтую с 
последующим выпадением бурого осадка МnO2, то непредельные углеводороды 
в топливе содержатся, причем чем быстрее и интенсивнее меняется окраска, тем 
больше в топливе нестабильных соединений. 

Определение смолистости топлива 

Простейшим способом определения фактических смол в бензине является 
метод «часового стекла». На сферическое (часовое) стекло диаметром 60 мм, 
установленное выпуклостью вниз, наливают пипеткой испытуемое топливо в 
количестве 1 мл. Топливо на стекле поджигают спичкой. По окончании горения 
стеклу дают остыть и рассматривают остаток на нем. 

Бессмольный или малосмольный бензин оставляет на стекле след в виде 
бледного, беловатого пятна. Смолистый бензин оставляет ряд концентрических 
колец желтого или коричневатого цвета. 

Замерив внешний диаметр самого кольца, можно с помощью графика 
(рис.5) приблизительно судить о содержании смол в топливе. 

 
Рисунок 5. Зависимость размера смоляного кольца от содержания смол в топливе 

 

Топливо, загрязненное маслом или другими вязкими, оставляет на стекле 
несгоревшие капли, расположенные по окружности ближе к краю стекла. 

Рисунок 6 дает представление о виде остатка после сжигания топлива, 
содержащего различные примеси. 
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Рисунок 6. Примерный вид остатков после сжигания топлива на часовом стекле: 

1 – бессмольный бензин; 2 – смолистый бензин; 3– бензин, загрязненный маслом; 4– 
бензино-бензольная смесь; 5 – бензин, загрязненный кристаллическими примесями; 6 – 
бензин, загрязненный парафином 

Определение коррозионных свойств топлива 

Коррозионные свойства топлив обусловлены наличием в них коррозионно-
агрессивных соединений: водорастворимых (минеральных) кислот и щелочей, 
органических кислот, активных сернистых соединений, воды. 

Минеральные кислоты и щелочи из-за их большого коррозионного 
воздействия на металлы должны (по нормам ГОСТов) в топливах отсутствовать. 
При их обнаружении топливо необходимо браковать и не допускать к 
применению до улучшения его качества. Присутствие в топливе 
водорастворимых кислот и щелочей определяют индикаторами по водной 
вытяжке из топлива с получением результата "да" или "нет". 

Крайне нежелательно содержание в топливах серы. Активные 
сернистые соединения и свободная сера (особенно в присутствии влаги) 
вызывают коррозию металлов даже при нормальных условиях. Сера, попадая с 
топливом в цилиндры двигателя, сгорает, образуя серный и сернистый 
ангидриды (SO5, SO2) Эти соединения в силу своей гигроскопичности 
притягивают водяные пары из атмосферного воздуха и, соединяясь с водой, 
образуют агрессивные серную и сернистую кислоты (Н2S04, Н2S03). Стекая по 
стенкам цилиндров и попадая в канавки поршневых колец, они вызывают 
сильную коррозию, кроме этого, стекают в картер и вместе с маслом разносятся 
по всей системе смазки. Серный ангидрид при работе прогретого двигателя 
вызывает газовую коррозию цилиндра, поршня и выпускных клапанов. 

Наличие серы в топливе способствует также увеличению в 
высокотемпературных зонах количества углистых отложений, образующихся 
при сгорании сернистых соединений. Нагар, обладая высокой твердостью, 
является одной из причин интенсивного абразивного изнашивания гильз 
цилиндров и поршневых колец. 

Удаление серы из топлива – процесс трудоемкий и требует больших затрат. 
Использование топлив с более высоким содержанием серы допустимо только 
при наличии в моторных маслах специальных противокоррозионных присадок, 
уменьшающих вредное воздействие серы на двигатель. 
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Определение активных сернистых соединений 

Проведение испытания 

 
Рисунок 7. Установка для испытания на 
присутствие активной серы в топливе 

при помощи медной пластинки: 
 1-колба; 2 -медная проволока; 3-медная 
пластинка; 4-пробка; 5-холодильник; 6 -
водяная баня 

   1. Медную пластинку полируют до 
блеска. Для полирования пластинки 
применяют наждачную бумагу или суконку 
с полировочной пастой. 
   2. Отполированную пластинку помещают 
в пробирку. Заливают в пробирку 
испытуемое топливо так, чтобы оно 
закрыло пластинку, и помещают в гнездо 
водяной бани (рис. 7). 
   3. При ускоренном способе испытания 
пробирку с испытуемым топливом 
выдерживают в кипящей воде 18 мин. 
   4. По окончании испытания пластинку 
вынимают и осматривают, а бензин 
выливают в ту же емкость, из которой 
наполнялась пробирка. 

Оценка результатов испытания 

Появление на пластинке пятен или налетов черного, бурого, темно-
коричневого цвета или черных точек является признаком наличия в топливе 
свободной серы или активных сернистых соединений. 

 
Таблица 5. Влияние изменений показателей качества бензина на работу двигателя 
Изм. показателя 

относительно 
нормы 

Влияние изменения на работу 
двигателя 

Признаки нарушения работы 
двигателя 

1 2 3 
Октановое 
число: 
уменьшение 

Проявляется процесс детонации Металлический стук в цилиндрах, 
вибрация в двигателе, перегрев 
головок цилиндра, дымный выхлоп, 
снижается мощность двигателя 

увеличение Обеспечивается возможность 
увеличения степени сжатия 

Повышение мощности при 
нормальной работе двигателя, 
увеличение вероятности разрушения 
клапанов и поршней вследствие 
повышения температурного режима, 
прогорание выпускных клапанов 

Фракционный 
состав:температ
уры tHK, t10% 

повышены 

Ухудшаются пусковые качества Затруднен запуск двигателя, 
увеличивается износ узлов трения 
двигателя 

понижены Образуются паровые пробки в 
системе питания 

Двигатель работает с перебоями 

температура t50% 
повышена 

Замедляется прогрев двигателя Затрудненный переход с малых на 
большие обороты коленчатого вала, 
нарушается динамика движения 
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автомобиля 
 
температуры 
t90%, tKK 
повышены 

 
Ухудшаются условия сгорания 
топлива 

Увеличивается вредность выхлопных 
газов, происходит более интенсивное 
разжижение моторного масла, 
повышается нагарообразование 

Содержание 
фактических 
смол больше 
нормы 

Образование нагара, осаждение 
смол на деталях камеры сгорания 

Засоряются сопла форсунок, на 
свечах образуется нагар 

Содержание 
серы больше 
нормы 

Образующиеся при сгорании 
окислы в зоне высоких температур 
вызывают газовую коррозию 
металлов. Взаимодействуя с влагой, 
превращаются в серную кислоту и 
вызывают более сильную 
кислотную коррозию 

Разрушаются система выпуска газов 
(выпускные клапаны) и подшипники 
из свинцовой бронзы, образуются 
твердые нагары и отложения, 
увеличивающие абразивный износ 
узлов трения 

Загрязненность: 
Наличие 
механических 
примесей 

Повышается износ 
цилиндропоршневой группы и 
топливной аппаратуры 

Засорение жиклеров карбюраторов, 
загрязнение фильтров 

наличие воды Снижается теплотворная 
способность топлива, при низких 
температурах возможно 
прекращение подачи бензина в 
двигатель вследствие выпадения 
кристаллов льда или образования 
ледяных отложений на долях 
карбюратора и впускной системы 

Перебои в работе двигателя из-за 
ухудшения процесса горения, при 
низких температурах – из-за 
нарушения подачи топлива в 
цилиндры двигателя 

Содержание отчета 

1. Название практической работы. 
2. Цель работы. 
3. Изобразить в отчете рисунок 2,3,7 и описание проведения испытания. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

Перечень вопросов для контроля и самоконтроля учащихся 

1. Что называется фракцией и испаряемостью топлива? 
2. Как оценивается фракционный состав топлива? 
3. Какие параметры бензинов характеризует температура начала 
перегонки? 
4. Что характеризует октановое число, как оно определяется? 
5. Чем различаются методы определения октанового числа моторным и 

исследовательским способами? 
6. Какую опасность представляет наличие воды в бензинах? 
7. На что влияет содержание серы в бензине? 
8. Как определяется наличие фактических смол в топливе? 
9. Укажите марку бензина, и как она расшифровывается. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
Тема практической работы: Изучение эксплуатационных свойств и 

определение основных показателей качества дизельного топлива. 

Цель практической работы: Сформировать умения по характеристике 

эксплуатационных свойств, определению качества дизельного топлива на 

соответствие стандартным значениям. 
Время выполнения: 2 часа. 

Место выполнения работы: учебный кабинет. 

Оборудование рабочего места: методические указания для учащихся. 

Список литературы для самостоятельной подготовки к практической 

работе:  
 
1. Трофименко, И.Л. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

пособие / И.Л. Трофименко,  Н.А. Коваленко, В.П. Лобах. – Минск: Новое 

знание, 2008. – 232с. : ил. – (профессиональное образование). 

2. Васильева, Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы : Учеб. 

для вузов. Изд. 2-е / Л.С. Васильева – М.: Наука – Пресс, 2004, - 421с. 

3. Трубилов, А. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебное 

пособие / А. Трубилов, В. Хитрюк. – Минск: РИПО, 2012.- 223с. 

4. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Геленов, Т.И. 

Сочевко, В.Г Спиркин. – М.: Издательский центр «Академия»-, 2010. – 304с. 

5. Добыш, Г.Ф. Резервы экономии топливно – энергетических ресурсов в 

агропромышленном комплексе : метод. пособие / Г.Ф. Добыш, А.В. Мучинский, 

А.И. Костиков. – 2-е изд. -  Минск: БГАТУ, 2008. – 176 с. 

6. Лиханов, В.А. Справочник по эксплуатационным материалам: учебное 

пособие / В.А. Лиханов, Р.Р. Деветьяров. – Киров: Вятская  ГСХА, 2006. – 123с. 

7. Справочник по применению топлива и смазочных материалов / Е.С. 

Мельников, В.Н. Дашков, Н.Ф. Капустин, В.А. Колос; Под ред. М.М. Севернева. 

– Мн.: Ураджай, 1998. – 303с.; ил. 

 

Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем месте: 
Безопасные условия труда 

1. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 
2. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем 

посторонние предметы и инструменты. 
3. Не загромождать проходы между рабочими местами. 
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4. Не класть на край стола детали и инструменты. 
5. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому 

назначению. 
6. Работать только чистыми руками, своевременно очищать их от влаги и масел. 
7. Для завертывания и отвертывания болтов и гаек использовать ключи 

необходимого размера. 
8. До разборки и сборки агрегата проверить крепление его на стенде, 

исправность фиксирующих устройств. 
9. Поворачивать агрегаты на стендах, снимать с них же тяжелые детали, 

вращать валы только с разрешением преподавателя и в его присутствии. 
10.  Размещать снятые детали на столах или полу только в устойчивом 

положении. 
11.  Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных 

местах. 
12.  Разлитые нефтепродукты необходимо немедленно убрать; площадку 

засыпать песком или опилками древесины и когда они впитают в себя 

нефтепродукты, вынести их из лаборатории. 
13.  Использованный обтирочный материал хранить в полотно закрытых 

металлических ящиках. 
14.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 
15. В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя 

следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но 

ни в коем случае заливать водой. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ: 

 

Краткие теоретические сведения 

Основные требования, предъявляемые к дизельному топливу 

Одно из преимуществ дизельных двигателей заключается в том, что они 

работают на более тяжелом и менее ценном топливе и расходуют его меньше. 

Рабочий процесс в дизельных двигателях принципиально иной, чем в 

карбюраторных, поэтому и к топливу для дизельных двигателей предъявляется 

ряд специфических требований. 

Дизельное топливо должно: 

•  Бесперебойно поступать к насосу и обеспечивать легкий запуск 

двигателей при низких температурах. 

•  Обеспечивать тонкий распыл и надежное смесеобразование, т.е. обладать 

оптимальными вязкостью, плотностью, фракционным составом, поверхностным 

натяжением и давлением насыщенных паров. 

•  Обеспечивать мягкую работу двигателя, для чего топливо должно легко 

испаряться и иметь минимальный период задержки воспламенения. 

•  Обеспечивать полноту сгорания без образования сажи в выхлопных газах. 

•  Не содержать коррозионно-активных продуктов, смолистых соединений, 

механических примесей и воды. 
Оценка дизельного топлива по внешним признакам 

Цвет. Дизельное топливо - прозрачная, более вязкая, чем бензин, 

жидкость. Его окраска зависит от растворенных в нем смол. В зависимости от 

природы и количества смол цвет топлив изменяется от желтого до светло-

коричневого. Чем светлее топливо, тем меньше в нем смолистых веществ и 

тем выше его качество. 

Запах. В большинстве случаев запах у дизельных топлив не резкий. 

Зимние и особенно арктические сорта дизельных топлив мало отличаются по 

фракционному составу от керосинов, поэтому по запаху они в известной мере 

могут быть схожи с керосинами. 

Наличие механических примесей и воды. При транспортировке, хранении, 

заправке в дизельное топливо могут попасть примеси и вода. Поэтому топлива 

должны периодически проверяться на наличие примесей и воды. Простейшим 

методом такой проверки является осмотр пробы топлива в стеклянном сосуде. 

При этом во всей массе топлива не должно быть ни взвешенных, ни осевших 

на дно частиц. Наличие механических примесей может быть выявлено путем 

фильтрования топлива через фильтровальную бумагу. 
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Растворимость воды в нефтепродуктах в обычных условиях составляет 

сотые доли процента. Такое содержание в дизельном топливе совершенно 

безвредно. Избыточное же количество воды будет собираться отдельным 

слоем на дне резервуара или находиться после сильного перемешивания во 

взвешенном состоянии (при этом топливо становится мутным). Экспресс-

контроль за обводненностью топлива можно осуществлять при помощи 

специальных индикаторных паст типа «Хамелеон». Паста наносится тонким 

слоем на стержень или бечевку пробоотборника и погружается в резервуар с 

нефтепродуктом. В топливе, не содержащем воды, серый цвет пасты остается 

неизменным. В обводненном топливе паста меняет свою окраску на ярко-

малиновую. 

Заметно снизить загрязнение и уменьшить содержание воды в дизельном 

топливе можно лишь при длительном (10 суток и более) отстаивании его в 

складской таре и заборе топлива из верхних слоев. 
Определение фракционного состава топлива 

Одно из важнейших требований, предъявляемых к дизельному топливу, - 

хорошая испаряемость. Испаряемость топлива характеризуется скоростью 

перехода его из жидкой фазы в пар и зависит от его фракционного состава. Так 

как дизельные топлива обладают по сравнению с бензином более низкой 

испаряемостью, для осуществления смесеобразования необходимо, чтобы 

поверхность испарения горючего была как можно большей. С этой целью 

топливо тщательно распыляется. Перемещаясь в среде сжатого горячего 

воздуха, капли топлива испаряются, а их пары, перемешиваясь с воздухом, 

образуют горячую смесь. 

Испаряемость дизельного топлива количественно оценивается по кривой 

разгонки с характерными температурными точками: 50 и 96 % выкипания 

топлива. 

Дизельные топлива, как и бензины, не имеют фиксированной 

температуры кипения и выкипают в широком диапазоне температур. 

Температура начала их кипения находится в пределах 170 - 200 °С, а конца 

перегонки (t96o/o) - 330 - 360 °С. 
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Рисунок 1. Схема установки для определения фрикционного состава нефтепродуктов 

1 — реостат; 2 — вольтметр; 3 — выключатель; 4 — электрическая плитка; 5 — колба; 6 

— термометр; 7 — холодильник; 8 — мерный цилиндр; 9 — положение установки термометра 

 
Порядок проведения фракционной разгонки топлива 

1.  Сухим мерным цилиндром вместимостью 100 мл отмерить 100 мл 

испытуемого дизельного топлива и без потерь перелить его в колбу, которую 

следует держать под наклоном, приподняв открытый конец отводной трубки 

несколько выше места соединения ее с шейкой колбы. 

2.  После этого мерный цилиндр, не вытирая, поставить под нижний конец 

холодильника. 

3.  Укрепить в шейке колбы на хорошо пригнанной пробке термометр так, 

чтобы верхняя часть его ртутного шарика находилась на уровне нижнего края 

отводной трубки. 

4.  Ввести отводную трубку колбы в верхний конец трубки холодильника и, 

достигнув соосности трубок, зафиксировать их с помощью плотно пригнанной 

пробки. 

5.  Поднять электронагреватель до соприкосновения его с дном колбы. 

6.  Проверить правильность сборки аппарата, после чего включить элек-

тронагреватель в сеть. 

7.  Температуру, при которой упадет первая капля топлива, записывают как 

температуру начала перегонки. 

8.  Через каждые 10 мл собранного в приемник дизельного топлива 

фиксируют температуру разгонки и заносят ее в таблицу (табл.1). 

 

Таблица 1. Образец записи результатов разгонки дизельного топлива 

Процент 

отгона 
НР 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 96% 

Температура, °С 
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9. Для облегчения замеров нужно, чтобы капли перегоняемого топлива не 

падали в центр приемного цилиндра, а стекали по его стенке. Для этого после 

падения первой капли мерный цилиндр сдвигают так, чтобы конец трубки 

холодильника коснулся внутренней поверхности стенки цилиндра. 

10. Как только общее количество перегнанного дизельного топлива 

достигнет 96 %, перегонку прекращают и дают в течение 5 минут стечь в 

приемник остатку конденсировавшегося в холодильнике топлива. 

11. Результаты разгонки представляют в виде графика и сравнивают с 

кривой фракционного состава стандартного дизельного топлива. 
Определение кинематической вязкости 

Вязкость топлива определяет качество его распыления в цилиндре 

двигателя, дальнобойность струи, т.е. геометрию факела распыла топлива. В 

свою очередь, от перечисленных факторов зависят характер протекания 

процесса горения топлива, плавность работы двигателя, величина развиваемой 

им мощности. 

Кроме того, вязкость является основным показателем, характеризующим 

смазывающие и противоизносные свойства топлива. 

Изменение вязкости топлива в эксплуатационных условиях вызывает ряд 

нежелательных отклонений в процессе смесеобразования и работе системы 

топливоподачи. Характер отклонения и возможное влияние на работу 

двигателя приведены ниже (табл. 4). 

Физический смысл вязкости заключается в том, что она характеризует 

взаимную силу сцепления отдельных частиц топлива между собой, т.е. 

подвижность топлива. 

С изменением температуры вязкость дизельного топлива меняется, 

поэтому согласно ГОСТ 305-82 кинематическая вязкость нормируется при 

определенной температуре (+20 °С). 

Для измерения кинематической вязкости топлива используют ка-

пиллярные вискозиметры (рис.2), представляющие собой стеклянную U-

образную трубку с тремя расширениями, в узкое колено 1 которой впаян 

капилляр 3. Диаметры капилляров могут быть различны (от 0,4 до 3,0 мм). 

Над капилляром помещены два расширения 2 объемом по 5 мл каждый. 

Между расширениями и над капилляром нанесены метки А и Б. 

На стенке расширения вискозиметра нанесены его номер и размер 

капилляра, которые соответствуют данным паспорта, прилагаемого к 

вискозиметру. 

Основу метода определения кинематической вязкости с помощью 

вискозиметра составляет определение времени истечения через капилляр 

калиброванного объема жидкости. 
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Рисунок 2. Общий вид вискозиметра  

1 – узкое колено вискозиметра; 2 – верхние расширения с метками А и Б; 3 – капилляр 

вискозиметра; 4 – широкое колено вискозиметра с боковым  отводом; 5 – нижнее расширение;  

6 – резиновая трубка с грушей 

Порядок измерения 

1. В широкое колено вискозиметра заливают топливо так, чтобы нижнее 

расширение заполнилось на % своего объема. 

2. При необходимости вискозиметр устанавливают в термостат с 

температурой +20 °С. 

3. На боковой отвод вискозиметра надевают резиновую трубку и с помощью 

груши, зажав пальцем отверстие широкого колена, закачивают топливо в узкое 

колено вискозиметра выше метки А, следя за тем, чтобы в капилляре и 

расширениях не образовалось пузырьков воздуха, разрывов и пленок. 

4. Опустив резиновую грушу и убрав палец, наблюдают за перетеканием 

топлива. После того как уровень топлива, стекая, сравняется с верхней меткой, 

включают секундомер и останавливают его, когда уровень топлива достигнет 

нижней. 

5. Записав время, отмеренное секундомером, испытание повторяют еще 2 

раза. Находят среднее время перетекания топлива от метки А до метки Б в 

секундах. 

6. Кинематическая вязкость рассчитывается по формуле  

v = с • τ  (с)  

где v – кинематическая вязкость топлива, мм2/с;  

с – постоянная вискозиметра, приведенная в паспорте, мм2/с2;  

τ – среднее время истечения топлива, с.   
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Определение плотности дизельного топлива 

В связи с тем, что учет топлива осуществляется как в весовых, так и в 

объемных единицах, часто приходится пользоваться их плотностью, которая 

позволяет производить пересчет количества топлива из весовых единиц (кг, т) в 

объемные (л) и наоборот. 

Плотность дизельного топлива имеет значение при его эксплуатации. Как и 

вязкость, плотность топлива определяет процессы испарения и 

смесеобразования в дизеле. Более низкая плотность обеспечивает лучшее 

распыление топлива. С ее повышением увеличивается диаметр капель и 

ухудшается полнота их сгорания, в результате увеличивается расход топлива, 

растет дымность отработавших газов. 

Плотность топлива практически линейно меняется с изменением 

температуры. При нагревании топливо расширяется, его первоначальный объем 

увеличивается, и в результате плотность уменьшается. При охлаждении 

происходят обратные процессы. Это обстоятельство сказывается на массовом 

расходе топлива при его объемном дозировании. Например, топливный насос 

дизеля дозирует количество впрыскиваемого топлива по объему нагнетательной 

полости насоса. При снижении температуры масса топлива, впрыскиваемого 

форсункой, возрастает пропорционально увеличению плотности топлива. 

Наиболее простым способом измерения плотности является ее замер с 

помощью нефтеденсиметра (ареометра). Нефтеденсиметр опускают в цилиндр с 

топливом и по глубине его погружения, отсчитываемой по шкале, определяют 

плотность, как было указано в предыдущей лабораторной работе. При этом 

необходимо указать температуру, при которой производилось измерение. Для 

нефтепродуктов температура замера принята 20 °С. Если плотность измерялась 

при другой температуре, то путем пересчета можно определить плотность при 20 

°С. 

Привести замеренную плотность к стандартному значению можно по 

формуле 

ρ20 =ρt+у(t-20) 

, где ρt – плотность испытуемого топлива при температуре испытания t, 

кг/м3;  

t – температура испытания, °С;  

γ – температурная поправка, кг/м3 (табл. 2). 
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Таблица 2. Температурные поправки к величине плотности 

Замеренная плот-

ность нефтепро-

дуктов pt, кг/м3 

Температурная по-

правка на 1 °С 

у, кг/м3 

Замеренная плотность 

нефтепродуктов pt, 

кг/м3 

Температурная по-

правка на 1 °С 

у, кг/м3 

700 - 709 0,897 850 - 859 0,699 

710 - 719 0,884 860 - 869 0,686 
720 - 729 0,870 870 - 879 0,673 

730 - 739 0,857 880 - 889 0,660 

740 - 749 0,844 890 - 899 0,647 

750 - 759 0,831 900 - 909 0,633 

760 - 769 0,818 910 - 919 0,620 

770 - 779 0,805 920 - 929 0,607 

780 - 789 0,792 930 - 939 0,594 

790 - 799 0,778 940 - 949 0,581 

800 - 809 0,765 950 - 959 0,567 

810 - 819 0,752 960 - 969 0,554 

820 - 829 0,738 970 - 979 0,541 

830 - 839 0,725 980 - 989 0,528 

840 - 849 0,712 990 - 1000 0,515 

 

Приведенную плотность следует округлить с точностью до целой единицы. 

Определение температуры вспышки дизельного топлива 

Температура вспышки характеризует пожарную опасность топлива при 

транспортировании, хранении и применении (особенно в закрытых 

помещениях). 

Температурой вспышки называется наименьшая температура, при которой 

пары топлива с воздухом образуют горючую смесь, воспламеняющуюся при 

поднесении открытого пламени. 

Температура вспышки топлив для быстроходных дизелей должна быть не 

ниже +30 °С. Понижение температуры вспышки указывает на наличие в топливе 

легких фракций (керосиновых, бензиновых).  

Это делает топливо более огнеопасным, увеличивает потери во время 

хранения и транспортировки, а также приводит к более резкому росту давления, 

что значительно повышает жесткость работы дизеля. 

Для определения температуры вспышки дизельное топливо нагревают в 

тигле закрытого типа (рис. 3). 
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Рисунок 3. Прибор с закрытым тиглем для определения  температуры вспышки 

дизельного топлива 

1 –металлическая ванна; 2 –латунный стакан; 3 –испытуемое топливо; 4 –крышка с 

подвижной заслонкой; 5 –горелка;  6 –подвод газа к горелке; 7 –мешалка; 8 –термометр 

 

Это прибор, состоящий из металлической ванны 1, внутри которой 

помещается латунный стакан 2 с испытуемым топливом 3. Топливо заливается 

до уровня, отмеченного на внутренней стенке стакана. Стакан закрывается 

крышкой 4, снабженной подвижной заслонкой. В крышке имеются три 

отверстия, из которых два крайних служат для подвода воздуха в стакан, а 

центральное - для подвода пламени к поверхности испытуемого топлива. 

Нагрев ванны и, соответственно, стакана с топливом осуществляется 

электронагревателем с реостатом, регулирующим интенсивность нагрева, 

которая должна быть не более 2 °С в минуту. Во время нагревания топливо 

периодически перемешивают мешалкой 7. Отверстия в крышке должны быть 

закрыты. 

Примерно за 5 °С до ожидаемой температуры вспышки топливо начинают 

проверять на вспышку паров. Для этого поворачивают заслонку, открывая 

доступ в топливо атмосферного воздуха, и одновременно в центральное 

отверстие опускают пламя. Заслонку держат открытой не более 1 - 2 с, а затем 

закрывают, чтобы пары топлива не улетучились. Если вспышки не было, то 

нагрев топлива продолжают и через 2 - 3 °С повторяют пробу. Испытание 

проводится до тех пор, пока на поверхности топлива не появится небольшое 

синее пламя. Это вспыхивает смесь паров с воздухом. Температуру, при которой 
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появилась вспышка, фиксируют и сравнивают с допустимыми значениями этого 

показателя, установленными ГОСТом. 

Определение низкотемпературных свойств дизельного топлива 

Под низкотемпературными свойствами топлив понимается их способность 

обеспечивать работоспособность системы топливоподачи при отрицательных 

температурах. 

При низких температурах начинается кристаллизация высокоплавких 

углеводородов, в первую очередь парафинов. В результате выпадения 

кристаллов парафиновых углеводородов или микрокристаллов льда топливо 

теряет свою прозрачность, становится мутным, однако не теряет при этом своей 

текучести. 

Температура, при которой теряется физическая однородность топлива 

вследствие образования микрокристаллов, называется температурой 

помутнения. 

При дальнейшем понижении температуры кристаллы увеличиваются в 

размерах, сращиваются между собой, образуя каркас, который пронизывает весь 

объем топлива и сковывает подвижность основной части углеводородов, 

находящихся в жидком состоянии. Текучесть топлива постепенно уменьшается, 

и оно застывает. 

Температура, при которой топливо теряет подвижность вследствие 

образования каркаса кристаллизующихся углеводородов, называется 

температурой застывания. 

Применять топливо можно только до температуры его помутнения. При 

использовании помутневшего топлива кристаллики постепенно забивают 

фильтры, образуется непроницаемая для топлива парафиновая пленка, в 

результате чего подача топлива прекращается. 

Для обеспечения бесперебойной работы системы топливоподачи дизельные 

топлива должны иметь температуру застывания на 10 - 15 °С ниже минимально 

возможной температуры воздуха, при которой эксплуатируется автомобиль. 

В целях понижения температуры застывания в топливо добавляют 

депрессорные присадки - вещества, которые обволакивают тончайшей пленкой 

микрокристаллы застывшего парафина, предотвращая их дальнейший рост и 

сращивание в структурный каркас. При введении депрессорных присадок в 

количестве 0,02 - 0,1 % обеспечивается снижение температуры застывания 

топлив на 20 - 30 °С. 

Надо заметить, что депрессорные присадки, обеспечивая понижение 

температуры застывания, не влияют на температуру помутнения, т.е. не 
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предотвращают образование кристаллов и тем самым не снижают опасности 

закупорки топливных фильтров. 

Эффективным средством улучшения низкотемпературных свойств 

дизельных топлив является их депарафинизация, т.е. частичное или полное 

удаление парафинов вымораживанием с последующим их отделением 

специальными фильтрами. Депарафинизацию проводят в основном для 

арктических марок дизельных топлив, температура застывания которых не 

должна быть выше -60 °С. 

Если в топливе хотя бы в очень небольших количествах имеется вода, его 

помутнение начинается уже при температуре -1 или 0 °С. Для устранения 

эксплуатационных затруднений, вызываемых замерзанием находящейся в 

топливе воды, используют противообледенительные присадки, действие 

которых основано на образовании с водой низкозамерзающих растворов. 

В эксплуатационных условиях нередки случаи, когда для снижения 

температуры застывания используют смеси летних сортов дизельных топлив с 

керосином или бензином, у которых температура застывания не выше -60 °С. 

При этом температуры застывания отклоняются в сторону понижения. Так, при 

30%-ной добавке топлива ТС- 1 или бензина Аи-80 температура застывания 

летнего дизельного топлива снижается на 8 - 10°С, при 80%-ной добавке - на 32 - 

37 °С. Однако столь сильное разбавление сказывается на повышении износа 

двигателей и снижении цетанового числа. 

Температуру помутнения определяют путем охлаждения стеклянной 

пробирки с топливом и измерения температуры, при которой топливо 

становится мутным. 

Температуру застывания определяют путем дальнейшего охлаждения 

пробирки с топливом до температуры, при которой оно загустеет настолько, что 

при наклоне пробирки на угол 45° уровень топлива останется неподвижным в 

течение одной минуты. 

Определение коррозионных свойств дизельного топлива 

Требования к коррозионным свойствам дизельных топлив те же, что и для 

бензинов, - они должны обладать минимальным коррозионным воздействием 

на металлы, т.е. не содержать или содержать минимальное количество 

коррозионно-агрессивных соединений (водорастворимых кислот и щелочей, 

органических кислот и сернистых соединений). 

Основной причиной коррозионного воздействия дизельных топлив на 

металлы является содержание в них серы. Общее содержание серы в топливе 

зависит от того, из какой нефти получают это топливо. В топливе из 
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малосернистой нефти допускаемая норма серы составляет 0,2 %. Топливо из 

сернистой нефти может содержать до 1,0 - 1,3 % серы, поэтому такие топлива 

обязательно подвергают очистке, доводя содержание серы до 0,2 - 0,5 %. 

В двигателе возможны два механизма действия соединений серы: 

• газовая коррозия, которую вызывают образующиеся при сгорании топлив 

сернистый и серный ангидриды (SO2 и SO3); 

• кислотная коррозия, вызываемая сернистой и серной кислотами, которые 

образуются в результате взаимодействия серного и сернистого ангидридов с 

парами воды. 

Кислоты вызывают наиболее сильную коррозию поршневых колец и 

стенок цилиндра, а попадая с отработавшими газами в картер двигателя, 

смешиваются с маслом и разносятся по всей системе смазки, поражая 

подшипники, стенки валов и другие детали. Поэтому дизельные топлива с 

содержанием серы более 0,2 % применяют только при условии, что двигатель 

работает на масле с антикоррозионной присадкой. 

Высокую эффективность нейтрализации коррозионного воздействия 

соединений серы обеспечивают также присадки, вводимые непосредственно в 

дизельное топливо. Их действие основано либо на химической нейтрализации 

агрессивных продуктов в цилиндре двигателя, либо на образовании защитных 

пленок на зеркале цилиндров и поршневых колец. 

Наиболее простым способом контроля за наличием в топливах активных 

сернистых соединений является проба на медную пластину. 

Наряду с серой коррозионное воздействие на металлы оказывают также и 

содержащиеся в топливе водонерастворимые нафтановые кислоты, 

количественно оцениваемые показателем кислотности топлива. 

Присутствие водорастворимых кислот и щелочей в дизельных топливах, 

как и в бензинах, не допускается. Контроль за этим ведут индикацией водной 

вытяжки топлива. 

Определение активных сернистых соединений в топливе (проба на 

медную пластинку) 
Проведение испытания 

1. Медную пластинку полируют до блеска. Для полирования пластинки 

применяют наждачную бумагу или суконку с полировочной пастой. 

2. Отполированную пластинку помещают в пробирку. Заливают в 

пробирку испытуемое топливо так, чтобы оно закрыло пластинку, и помещают 

в гнездо водяной бани. 

3. При ускоренном способе испытания пробирку с испытуемым топливом 

выдерживают в кипящей воде 18 мин. 

4. По окончании испытания пластинку вынимают и осматривают, а 

топливо выливают в ту же емкость, из которой наполнялась пробирка. 
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Оценка результатов испытания 

Появление на пластинке пятен или налетов черного, бурого, темно-

коричневого цвета или черных точек является признаком наличия в топливе 

свободной серы или активных сернистых соединений. В таких случаях 

топливо считается не выдержавшим испытания и бракуется. При всех других 

изменениях (порозовение пластинки и пр.) или при отсутствии изменений 

цвета пластинки топливо считается выдержавшим испытание. 

Оценка результатов лабораторного анализа 

Оценка дизельного топлива слагается из определения его марки, 

соответствия значений показателей качества требованиям стандартов и оценки 

его эксплуатационных свойств согласно ГОСТ 305-82 (табл.3). 

 

Таблица 3. Показатели качества дизельных топлив (ГОСТ 305-82) 

Показатель Л З А 

Цетановое число, не менее 45 45 45 

Фракционный состав:    

t50% °С, не выше 280 280 255 

t96% °С, не выше 360 340 330 

Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 860 840 830 

Вязкость кинематическая при 20 °С, сСт 3,0-6,0 1,8-5,0 1,5-4,0 
Температура застывания, °С, не выше:    

для умеренной климатическои зоны -10 -35 - 

для холодной климатической зоны - -45 -55 

Температура помутнения, °С, не выше:    

для умеренной климатической зоны -5 -25 - 

для холодной климатической зоны - -35 - 

Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже 40 35 30 

Содержание серы, % масс., не более:    

в топливе подгруппы 1 0,2 0,2 0,2 
в топливе подгруппы 2 0,5 0,5 0,4 

Содержание меркаптановой серы, % масс., не более 0,01 0,01 0,01 

Испытание на медной пластинке Выдерживает 
Содержание фактических смол, мг/100см3, не более 40 30 30 

Кислотность, мг КОН на 100 см3, не более 5 5 5 

Содержание: водорастворимых кислот и щелочей Отсутствует  

механических примесей Отсутствует  

                       воды Отсутствует  

 

Определение марки дизельного топлива 

Определение марки дизельного топлива начинается с оценки вязкости 

образца. Вязкость дизельного топлива данной марки должна лежать в 

пределах, указанных в ГОСТ 305-82 (табл.2.5). Так как вязкость некоторых 
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марок дизельного топлива совпадает, то для уточнения сравнивают 

фракционный состав, температуру вспышки в закрытом тигле и другие 

показатели образца с нормами ГОСТа. Окончательное суждение о марке 

испытуемого топлива делают на основании температуры помутнения и 

застывания. 

Оценка эксплуатационных свойств дизельного топлива 

Отклонение показателей качества топлива от требований ГОСТа может 

вызвать ряд нарушений в работе двигателя. Характер таких нарушений можно 

выяснить на основании оценки эксплуатационных свойств топлива. 

Топливо оценивается исходя из необходимости обеспечить для двигателя 

достаточную и бесперебойную подачу топлива, хорошее смесеобразование при 

всех режимах работы, нормальное сгорание, отсутствие или минимальное 

проявление нагарообразования и коррозии, минимальные износы. Учитывая 

изложенные требования, ниже предлагается методика оценки дизельного 

топлива. 

Заправка двигателя 

Возможность заправки машин дизельным топливом определяют по 

температуре его застывания. Для обеспечения заправки необходимо, чтобы 

температура застывания топлива была ниже температуры окружающего воздуха 

не менее чем на 15 °С. 

Подача топлива в двигатель 

Бесперебойная подача топлива в двигатель обеспечивается отсутствием 

механических примесей и воды. Кроме того, перебои в подаче топлива в 

двигатель могут быть вызваны засорением фильтров кристаллами твердых 

парафинов, выпавших из топлива при низких температурах эксплуатации. Для 

обеспечения бесперебойной подачи необходимо, чтобы температура начала 

кристаллизации парафинов в топливе была ниже температуры воздуха. 

Пуск двигателя 

Пусковые качества дизельного топлива в отличие от бензина могут быть 

оценены по температуре перегонки t50%, а также по цетановому числу.  

Качество смесеобразования 

Качество смесеобразования оценивают по показателю вязкости и 

фракционному составу топлива. 

При отклонении вязкости топлива от норм ГОСТа в сторону повышения 

следует ожидать ухудшения распыливания топлива и, как следствие, неполного 

сгорания, сопровождающегося повышенным дымлением отработавших газов, 

повышением удельного расхода топлива и нагарообразования в двигателях. 
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При отклонении данных фракционного состава исследуемого топлива в 

сторону повышения по сравнению с нормами ГОСТа смесеобразование 

ухудшается. 

Сгорание топлива 

Характер сгорания и жесткость работы дизеля оцениваются по значению 

цетанового числа. 

О полноте сгорания топлива, зависящей от качества распыливания и 

наличия в топливе тяжелых фракций, можно судить по вязкости и температуре 

перегонки 96 % топлива. 

Нагарообразование в двигателе 

О склонности топлива к нагарообразованию можно судить по содержанию в 

нем фактических смол и наличию не полностью сгорающих тяжелых фракций. 

Содержание фактических смол для дизельного топлива не нормируется. Влияние 

изменений показателей качества дизельного топлива на работу двигателей 

внутреннего сгорания представлено в табл. 4. 

 

Таблица 4. Влияние изменений показателей качества дизельного топлива на работу двигателей 

внутреннего сгорания 

Изменение 

показателя 

относительно нормы 

Влияние изменения на работу 

двигателя 

Признаки нарушения работы 

двигателя 

1 2 3 

Цетановое число: 

меньше 40 

 

 

больше 50 

Жесткая работа двигателя, 

ухудшаются пусковые 

свойства 

 

Ухудшение процесса сгорания 

Двигатель не заводится, 

преждевременный износ деталей 

кривошипно-шатунного механизма  

 

Снижается экономичность 

двигателя, наблюдается дымление 

Фракционный состав: 

температура t50% по-

вышена 

температура t96% по-

вышена 

 

Ухудшение пусковых качеств 

 

Ухудшение смесеобразования 

и неполное сгорание топлива 

 

Затруднен запуск двигателя 

 

Снижается мощность и топливная 

экономичность двигателя, 

образуются отложения в камере 

сгорания, повышается токсичность 

выхлопных газов 

Содержание 

фактических смол 

больше нормы 

Образуется нагар, осаждение 

смол на деталях камеры 

сгорания 

Засоряются сопла форсунок, 

ухудшается распыл топлива, 

ухудшается или прекращается его 

подача 

Температура 

вспышки ниже нормы 

Повышается пожара опасность Пары топлива вспыхивают при 

открытом пламени 

Температура Ухудшается подача топлива в Не запускается, глохнет двигатель 
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застывания выше 

температуры 

окружающего воздуха 

цилиндры 

Температура 

помутнения выше 

нормы 

Парафин осаждается на 

фильтрах 

Перебои в подаче топлива 

Кинематическая 

вязкость: ниже нормы 

 

 

 

выше нормы 

Появляется утечка топлива 

через зазоры в соединениях 

топливной системы, 

ухудшаются смазывающие 

свойства топлива. 

Ухудшается распыливание, 

топливо сгорает не 

полностью, в холодное время 

года ухудшаются пусковые 

свойства 

Изменение дозировки, снижение 

давления впрыска, увеличение 

износа плунжерной пары топливного 

насоса.  

 

Задымленность выхлопных газов, 

увеличение удельного расхода 

топлива 

Содержание серы 

больше нормы 

Образующиеся при сгорании 

окислы серы вызывают в зоне 

высоких температур газовую 

коррозию. Взаимодействуя с 

влагой, превращаются в 

серную кислоту и вызывают 

более сильную кислотную 

коррозию 

Разрушаются система выпуска газов 

(выпускные клапаны) и подшипники 

из свинцовистой бронзы, образуются 

твердые нагары и отложения, 

увеличивающие абразивный износ 

узлов трения 

Загрязненность: 

наличие 

механических 

примесей 

наличие воды 

Повышается износ топливной 

аппаратуры, снижается ресурс 

фильтрующих элементов 

 

Снижается теплотворная 

способность топлива, 

ускоряются процессы 

коррозии, продукты которой 

загрязняют топливо. При 

низких температурах 

возможность прекращения 

подачи топлива в двигатель 

вследствие выпадения 

кристалликов льда 

Заедание плунжеров, засорение 

форсунок, загрязнение фильтров 

 

 

Перебои в работе двигателя из-за 

ухудшения процесса горения, при 

низких температурах - из-за 

нарушения подачи топлива 

(забиваются фильтры) 

 

В условном обозначении топлива указывают его сорт (A, B, C, D, E, F) в 

зависимости от значений предельной температуры фильтруемости (для класса и 

температуры помутнения), класс (0, 1, 2, 3, 4) и вид топлива в зависимости от 

содержания серы (I, II, III). Пример: «Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 

52368-2005, сорт А, вид I». Сорт А имеет предельную температуру 

фильтруемости 5 оС (помутнения) - топливо летнее, вид I - содержание серы не 

более 0,35 г на 1 кг топлива. 
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Топливо должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и 

изготовляться по технологии, утвержденной в установленном порядке. 

По физико-химическим и эксплуатационным показателям топливо должно 

соответствовать требованиям, указанным в табл. 4. 

 

Таблица 4. Требования к топливу 

Показатель Значение 

1. Цетановое число, не менее 51,0 

2. Плотность при 15 °С, кг/м 820 - 845 

3. Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива: 
 

вид I 350,0 

вид II 50,0 

вид III 10,0 

4. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже 55 

5. Зольность, % (по массе), не более 0,01 

6. Содержание воды, мг/кг, не более 200 

7. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм /с 2,0 - 4,50 

8. Фракционный состав: 
 

при температуре 250 °С, % (по объему), менее 65 
при температуре 350 °С, % (по объему), не менее 85 

перегоняется при температуре 360 °С, % (по объему), не менее 95 

 

Содержание отчета 
1. Название практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Порядок проведения фракционной разгонки топлива с 

изображением схемы. 

4. Порядок измерения вискозиметром с изображением схемы 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Вопросы для контроля и самоконтроля учащихся 

1.Что такое цетановое число дизельного топлива? 

2.На что влияют механические примеси в топливе? 

3.Способы определения воды в дизельном топливе? 

4.Какие параметры фракционного состава и на что влияют в 

топливе? 
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5.Как расшифровывается марка дизельного топлива? 

6.На что влияет температура вспышки топлива? 

7.От чего зависит прокачиваемость топлив? 

8.Назовите основные эксплуатационные свойства топлив. 

9.Перечислить методы качественного определения содержания 

механических примесей в нефтепродуктах. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
 

Тема практической работы: Изучение эксплуатационных свойств и 

определение основных показателей качества моторных масел. 

Цель практической работы: Сформировать умения по характеристике 

эксплуатационных свойств, определению основных показателей качества 

моторных масел. 
Время выполнения: 2 часа. 

Место выполнения работы: учебный кабинет. 

Оборудование рабочего места: методические указания для учащихся. 

Список литературы для самостоятельной подготовки к практической 

работе:  
 
1. Трофименко, И.Л. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

пособие / И.Л. Трофименко,  Н.А. Коваленко, В.П. Лобах. – Минск: Новое 

знание, 2008. – 232с. : ил. – (профессиональное образование). 

2. Васильева, Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы : Учеб. 

для вузов. Изд. 2-е / Л.С. Васильева – М.: Наука – Пресс, 2004, - 421с. 

3. Трубилов, А. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебное 

пособие / А. Трубилов, В. Хитрюк. – Минск: РИПО, 2012.- 223с. 

4. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Геленов, Т.И. 

Сочевко, В.Г Спиркин. – М.: Издательский центр «Академия»-, 2010. – 304с. 

5. Добыш, Г.Ф. Резервы экономии топливно – энергетических ресурсов в 

агропромышленном комплексе : метод. пособие / Г.Ф. Добыш, А.В. Мучинский, 

А.И. Костиков. – 2-е изд. -  Минск: БГАТУ, 2008. – 176 с. 

6. Лиханов, В.А. Справочник по эксплуатационным материалам: учебное 

пособие / В.А. Лиханов, Р.Р. Деветьяров. – Киров: Вятская  ГСХА, 2006. – 123с. 

7. Справочник по применению топлива и смазочных материалов / Е.С. 

Мельников, В.Н. Дашков, Н.Ф. Капустин, В.А. Колос; Под ред. М.М. Севернева. 

– Мн.: Ураджай, 1998. – 303с.; ил. 

 

Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем месте: 
Безопасные условия труда 

1. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 
2. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем 

посторонние предметы и инструменты. 
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3. Не загромождать проходы между рабочими местами. 
4. Не класть на край стола детали и инструменты. 
5. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому 

назначению. 
6. Работать только чистыми руками, своевременно очищать их от влаги и масел. 
7. Для завертывания и отвертывания болтов и гаек использовать ключи 

необходимого размера. 
8. До разборки и сборки агрегата проверить крепление его на стенде, 

исправность фиксирующих устройств. 
9. Поворачивать агрегаты на стендах, снимать с них же тяжелые детали, 

вращать валы только с разрешением преподавателя и в его присутствии. 
10.  Размещать снятые детали на столах или полу только в устойчивом 

положении. 
11.  Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных 

местах. 
12.  Разлитые нефтепродукты необходимо немедленно убрать; площадку 

засыпать песком или опилками древесины и когда они впитают в себя 

нефтепродукты, вынести их из лаборатории. 
13.  Использованный обтирочный материал хранить в полотно закрытых 

металлических ящиках. 
14.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 
15. В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя 

следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но 

ни в коем случае заливать водой. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ: 

 

Краткие теоретические сведения 
Требования, предъявляемые к качеству масел 

Надежная работа деталей двигателя и машины в целом обеспечивается 

применением качественных смазочных материалов. Основная функция, 

которую выполняют моторные масла, - это снижение трения и износа 

трущихся деталей двигателя за счет создания на их поверхностях прочной 

масляной пленки. Одновременно к моторным маслам предъявляются 

следующие требования: 

-  бесперебойное поступление к трущимся деталям при любых режимах 

работы и температурных условиях; 

-  эффективный отвод тепла от трущихся деталей; 

-  удаление из-за трения продуктов износа и других посторонних веществ; 

-  надежная защита рабочих поверхностей деталей двигателя от 

коррозионного воздействия продуктов окисления масла, продуктов сгорания 

топлива, а также от атмосферной коррозии; 

-  уплотнение зазоров в сопряжениях работающего двигателя (в первую 

очередь деталей цилиндропоршневой группы); 

-  высокая стабильность (минимальное изменение своих свойств в 

процессе применения и хранения); 

-  быть экономичным, т.е. обеспечивать минимальный расход масла в 

двигателе и иметь большой срок службы до замены. 

Выполнение указанных функций моторных масел обеспечивается 

различными показателями их качества, из которых основными являются 

вязкость, содержание механических примесей и воды, диспергирующие 

(моющие) свойства, содержание водорастворимых кислот и щелочей, 

температура вспышки в открытом тигле. При эксплуатации моторных масел 

именно эти показатели изменяются наиболее интенсивно. Их периодический 

контроль позволяет повысить эксплуатационную надежность двигателей 

внутреннего сгорания. 

Заводы-изготовители назначают усредненную периодичность замены 

масел без учета их реального состояния. Такая система технического 

обслуживания не учитывает изменения свойств масел в процессе 

эксплуатации. При этом часто заменяются масла, не потерявшие своего 

качества. В других случаях, наоборот, техника работает на маслах, утративших 

свои физико-химические свойства. Поэтому организация периодического 

контроля за состоянием масла позволяет производить его замену по 

фактическому состоянию, а также своевременно обнаружить неисправности в 
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двигателе. 

Контроль качества свежих масел осуществляется на основе показателей, 

регламентированных ГОСТами. Оценка свойств работавших масел 

производится на основе сравнения с установленными браковочными 

значениями. 

Для определения показателей качества работающего масла обычно 

отбирают его пробу в количестве 200 - 260 мл и исследуют ее в лабораторных 

условиях. Наряду со стандартизованными методиками все большее 

распространение находят экспресс - методы оценки качества масел. Не требуя 

больших затрат времени и сложного оборудования, экспресс-анализы с 

достаточной точностью оценивают пригодность масла к дальнейшей 

эксплуатации. 

Данные методические указания предназначены для ознакомления с 

основными, наиболее доступными лабораторными методами оценки качества 

масел и дают студентам практические навыки при дальнейшей работе на 

производстве. 
Оценка степени изменения вязкости 

В процессе работы происходит изменение вязкости масла. Это 

обусловлено протеканием двух взаимо противоположных процессов. 

Накопление в масле продуктов окисления и полимеризации, попадание 

продуктов износа и других примесей, а также частичное испарение наиболее 

легкокипящих фракций вызывают увеличение вязкости. В то же время 

попадание в масло топлива и механическая деструкция загустителя 

уменьшают вязкость. Интенсивность этих процессов зависит от 

температурных условий, нагрузок в узлах трения, качества масла и топлива и 

прочих факторов. Значительное изменение вязкости может привести к 

следующим явлениям: повышенному износу пар трения, ухудшению запуска 

двигателя, ухудшению прокачивания масла по системе смазки, плохому 

отводу тепла от рабочих поверхностей и их очистке от загрязнений. Вот 

неполный перечень немаловажных эксплуатационных факторов, зависящих от 

вязкостных свойств масла. 

Определение кинематической вязкости масел по ГОСТ 33-2000 

Кинематическая вязкость масел определяется в капиллярном вис-

козиметре по ГОСТ 33-2000 подобно определению вязкости топлив. 

Различие имеется в температуре определения и диаметре капилляра 

используемых вискозиметров. В соответствии со стандартами на масла 

вязкость определяют при температуре 100 и 50 °С и лишь для отдельных 

марок зимних масел предусмотрено дополнительное определение вязкости при 

0 °С. Для изменения температуры вискозиметр помещают в водяной 

термостат. 
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Капиллярный вискозиметр типа ВПЖ-4 (рис.1) представляет собой 

стеклянную U - образную трубку с тремя расширениями, в узкое колено 

которой впаян капилляр. Диаметры капилляров могут быть различны (от 0,4 

до 3,0 мм). При определении вязкости выбирают вискозиметр с таким 

диаметром капилляра, чтобы время перетекания масла при заданной 

температуре было в пределах 180 - 300 с. 

 

Рисунок 1. Общий вид вискозиметра, установленного в водяном термостате: 

 1 – насос центробежный; 2 – нагреватель; 3 – датчик температуры;  4 – указатель 

температуры; 5 – теплоизоляция; 6 – нижняя ванна;  7 – верхняя ванна; 8 – термометр; 9 – 

вискозиметр  

 

Над капилляром помещены два расширения объемом по 5 мл каждый. 

Между расширениями и над капилляром нанесены метки А и В, На стенке 

расширения вискозиметра нанесены его номер и размер капилляра, которые 

соответствуют данным паспорта, прилагаемого к вискозиметру. 

Основу метода определения кинематической вязкости с помощью 

вискозиметра составляет определение времени истечения через капилляр 

калиброванного объема жидкости. 
Порядок измерения 

1. В широкое колено вискозиметра заливается масло так, чтобы нижнее 

расширение заполнилось на 3/4 своего объема. 

2. Вискозиметр устанавливают в термостате с заданной температурой в 

строго вертикальное положение так, чтобы верхняя метка была ниже уровня 

воды. 

3. На боковой отвод вискозиметра надевают резиновую трубку и с ее 

помощью, зажав пальцем отверстие широкого колена, закачивают масло в 
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узкое колено вискозиметра выше метки А, следя за тем, чтобы в капилляре и 

расширениях не образовалось пузырьков воздуха, разрывов и пленок. 

4. Отпустив резиновую трубку и убрав палец, наблюдают за перетеканием 

масла. После того как уровень масла, стекая, сравняется с верхней меткой, 

включают секундомер и останавливают его, когда уровень масла достигнет 

нижней метки. 

5. Записав время, отмеченное секундомером, испытание повторяют еще 

два раза. Находят среднее время перетекания масла от метки А до метки Б в 

секундах. 

6. Кинематическая вязкость рассчитывается по формуле 

V = Ст, 

где V - кинематическая вязкость масла, мм2/с; 

        С - постоянная вискозиметра, приведенная в паспорте, мм /с ; 

т - среднее время истечения масла, с. 

7. Проводят измерения вязкости масла при 40, 50, 70 и 100°С. 

Оценка результатов 

Полученные значения вязкости и вязкостно-температурных свойств можно 

оценить на основе следующих оценочных параметров. 

1. Кинематическая вязкость при 100 °С. 

Температуру масла 100 °С принято считать рабочей, т.к. это средняя 

температура в двигателе (картере, системе смазки). Вязкость масел при этой 

температуре включена в их маркировку. 

Значение вязкости при 100 °С сравнивают с требованиями. При 

несоответствии вязкости масла значениям ГОСТа оценка его пригодности к 

дальнейшей эксплуатации проводится в соответствии с браковочными 

показателями. 

2. Отношение кинематических вязкостей v50 / v100. 

Этот простой и надежный параметр характеризует крутизну вязкостно-

температурной кривой в диапазоне температур прогретого масла. Для моторных 

масел, применяемых летом или в условиях жаркого климата v50 / v100 ≤ 6 ;  

для масел, предназначенных к применению зимой и особенно в северных 

районах, v50 / v100≤ 4. 

3. Индекс вязкости. 

Индекс вязкости (ИВ) - это условный показатель, характеризующий степень 

изменения вязкости масла в зависимости от температуры и оценивающий 

крутизну вязкостно-температурной кривой. Чем выше ИВ, тем более пологой 

кривой характеризуется масло и тем лучше оно для зимней эксплуатации. Чаще 
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всего ИВ определяют по номограмме или расчетным путем, зная значения 

вязкости исследуемого масла при 40 и 100 °С. Для автомобильных масел ИВ 

должен быть не менее 90, а для зимних условий эксплуатации - 120. 

Лучшие моторные масла при зимней эксплуатации двигателя должны иметь 

пологую характеристику зависимости вязкости от температуры, то есть вязкость 

должна незначительно изменяться от температуры. При кинематической 

вязкости масла более 3000 сСт (мм /с) запуск двигателя затрудняется. Для 

снижения зависимости вязкости от температуры в него добавляют присадку (3-4 

%), например полиизобутилена. Полиизобутилен получают полимеризацией 

изобутилена в присутствии катализаторов. 

Согласно ГОСТ 53371-97 индекс вязкости определяют следующим образом. 

У исследуемого масла, например, М4З/10Г1 (SAE 10W30) определяется вязкость 

при температуре 40 и 100°С. При 100 °С кинематическая вязкость должна быть 

примерно 10 сСт. По табл. 1. 

ГОСТ 53371—97 находим, что для исходной вязкости 10 сСт при 

температуре 40 °С вязкость для эталонного масла с крутой характеристикой с 

ИВ=0 равна 147 сСт, а для эталонного масла с пологой характеристикой 

(ИВ=100) вязкость равна 83 сСт. При температуре 40 °С вязкость исследуемого 

масла, для которого определяется ИВ, найдена опытным путём и составила 63 

сСт. Индекс вязкости вычисляется по формуле 

ИВ=
�����

�����
∙ 100 

v1 - кинематическая вязкость при 40 °С исследуемого масла; 

v2 - кинематическая вязкость при 40 °С эталонного масла с ИВ =0;  

v3 - кинематическая вязкость при 40 °С эталонного масла с ИВ =100. 

Величина ИВ может быть определена по номограмме. Для этого нужно 

знать вязкость исследуемого масла при 50 и 100 °С. Для масла М4З/10Г1 

вязкость при 50 и 100 °С составила 43 и 10 сСт. Чтобы определить ИВ моторного 

масла по номограмме, необходимо восстановить перпендикуляры от известных 

значений вязкости при 50 и 100°С, и точка пересечения с наклонной прямой на 

номограмме покажет ИВ для данного масла. По номограмме ИВ=130. 

Для легкого запуска двигателя при отрицательных температурах (ниже -

20°С) ИВ должен быть не менее 120. 
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Определение температуры вспышки 

Температура вспышки - это косвенный параметр, оценивающий 

фракционный состав масла. По температуре вспышки можно судить о наличии в 

масле легкоиспаряющихся фракций, а также о разбавлении масла топливом. 

Температурой вспышки называют минимальную температуру, до которой 

необходимо нагреть масло, чтобы его пары образовали с воздухом смесь, 

вспыхивающую при поднесении пламени. Чем ниже эта температура, тем 

больше в масле низкокипящих углеводородов, тем более склонно оно при 

повышенных температурах к испарению и, следовательно, тем большим будет 

его расход. 

Температура вспышки автомобильных масел должна находиться в пределах 

190 - 220 °С. Лучшие масла имеют более высокую температуру вспышки. 

Резкое снижение температуры вспышки работавшего масла свидетельствует 

о попадании в него топлива. Это может произойти по ряду причин: вследствие 

конденсации продуктов неполного сгорания топлива, поступающих в картерное 

пространство с прорывающимися газами; из-за повышенного износа 

цилиндропоршневой группы и т.д. 

Попадая в масло, топливо оказывает преимущественное влияние на процесс 

накопления в масле различных органических отложений (продукты неполного 

сгорания топлива), соединений серы и свинца; ухудшает тепловой режим, 

подвод масла к узлам трения, повышает износ деталей двигателя. 

Температуру вспышки масел определяют в приборе с открытым тиглем. 

Прибор состоит (рис. 2) из металлического тигля, помещенного в песчаную 

баню, обогреваемую электрическим нагревателем. 
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Рисунок 2. Прибор с открытым 

тиглем для определения  температуры 

вспышки масла: 

 

1 – электрический нагреватель;  

 2 – прокаленный песок;  

3 – тигель с маслом;  

4 – термометр;  

5 – щиток 
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Порядок проведения испытания 

1.В тигель наливают масло, не доливая до верхнего края 10 - 12 мм. 

2.Тигель с маслом погружают в песок так, чтобы уровни песка и масла были 

на равной высоте. 

3.Термометр помещают в тигель так, чтобы ртутный шарик оказался в 

центре залитого масла. 

4.Для уменьшения рассеивания паров масла и удобства наблюдения за 

вспышкой прибор загораживают щитком. 

5.Включают нагреватель. Примерно за 10 - 15 °С до ожидаемой 

температуры вспышки, когда над маслом начинают появляться пары, к 

поверхности его подносят пламя зажигалки и медленно проводят им над 

поверхностью масла. Время продвижения пламени от одной стороны тигля до 

другой 2 - 3 секунды. 

6.Эту операцию повторяют через каждые 2 °С подъема температуры до тех 

пор, пока над частью или над всей поверхностью масла не появится небольшое 

синее, исчезающее пламя. 

7.Температуру, показываемую в этот момент термометром, фиксируют как 

температуру вспышки масла. 

Оценка результатов испытания 

Полученную температуру вспышки сравнивают с требованиями ГОСТа. 

При несоответствии испытуемого масла существующим нормам оценка его 

пригодности к дальнейшей эксплуатации проводится в соответствии с 

браковочными показателями. 

 Методы определения содержания воды 

Присутствие воды в маслах объясняется рядом причин: проникновением в 

картер из системы охлаждения вследствие нарушения ее герметичности; 

конденсацией паров из отработавших газов, прорывающихся из камеры сгорания 

в картер двигателя; конденсацией влаги из атмосферного воздуха при хранении 

и транспортировке. 

Наличие воды в маслах во время работы двигателя вызывает образование 

пены и эмульсии, заполняющих масляные каналы и ухудшающих условия 

смазки трущихся поверхностей. Кроме того, присутствие воды приводит к 

образованию в масле агрессивных кислот, вызывающих коррозию смазываемых 

деталей. При попадании воды может значительно снижаться количество 

присадок в масле, которые выпадают в осадок, образуя так называемый 

низкотемпературный шлам. Особенно недопустимо присутствие воды в масле в 
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зимнее время, так как вода, отстаиваясь внизу, при замерзании может вызвать 

поломку масляного насоса. 

В соответствии с ГОСТами на свежие масла содержание воды в них не 

допускается, лишь в отдельных марках масел допускается присутствие следов 

воды (менее 0,025 %). 

Наличие воды в масле можно определить несколькими способами. 

Оценка масла по внешним признакам 

Присутствие в масле воды обнаруживают по отстоявшемуся слою воды в 

склянке с пробой или мутному, непрозрачному виду масла. Капля масла, 

содержащего воду, при нанесении на стекло в проходящем свете мутная. 

Оценка обводненности масла методом нагрева (проба на потрескивание) 

Небольшое количество масла наливают на дно пробирки и нагревают на 

слабом огне. При наличии влаги слышно потрескивание, масло пенится и на 

холодной части пробирки оседают капельки воды. 

Если верхняя часть пробирки помутнела, а потрескивания нет, значит воды 

в масле незначительное количество (следы). 

Оценка обводненности масла по характеру горения 

фильтровальной бумаги, пропитанной работавшим маслом 

Определение наличия воды в работавшем масле производят в следующем 

порядке: 

-  тщательно перемешивают пробу масла; 

-  берут листок фильтровальной бумаги, пропитывают его работавшим 

маслом и поджигают; 

-  дают оценку характеру горения факела; 

-  по табл. 1 определяют степень обводнения масла: 

 

Таблица 1. Определение обводненности масла 

Характер горения факела Обводненность масла, % 

Слабое шипение 

(Потрескивание, отдельные фейерверки) 

Треск, сильный фейерверк 

Менее 0,5 

0,5-1,0 

1,5 и более 

 

- оценку работоспособности масла осуществляют в соответствии с 

браковочными показателями. 

Методика определения механических примесей в рабочих маслах 

При работе двигателя в масле накапливаются различные примеси, которые 

можно разделить на две группы: органические (попадающие в масло из камеры 

сгорания продукты неполного сгорания топлива, соединения серы и свинца, 
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продукты термического разложения, окисления и полимеризации масла) и 

неорганические (пыль, частицы износа деталей, продукты срабатывания 

присадок). Таким образом, в картере работающего двигателя формируется 

сложная смесь исходного масла с самыми разнообразными продуктами его 

старения, от которых полностью очистить масло (фильтрацией) не удается и 

которые увеличивают износ деталей, засоряют маслопроводы и маслофильтр. 

Оценка загрязненности масла по внешним признакам 

Наличие в масле механических примесей легко обнаружить по осадку на 

дне склянки с пробой масла или по следу на стекле. Для этого пробу масла 

тщательно перемешивают и 1 - 2 капли наносят пипеткой на прозрачное, чистое 

стекло. Стекло наклоняют и наблюдают след растекающегося масла. При 

загрязненном масле на стекле обнаруживаются отдельные точки механических 

примесей. 

Оценка загрязненности методом капельной пробы 

Сущность метода заключается в нанесении капли работавшего масла на 

фильтровальную бумагу и сравнении степени почернения полученного после 

сушки пятна с эталонной шкалой. 

Выполнение анализа: 

-  пробу масла тщательно перемешивают; 

-  каплю масла чистой пипеткой наносят на центр фильтра; 

-  фильтр с нанесенной каплей масла высушивают 15 мин при температуре 

100 °С либо 2 - 4 ч при комнатной температуре; 

-  после сушки хроматограмма масляного пятна оценивается по табл. 2 

(светлый ореол вокруг темного пятна во внимание не брать): 

 

Таблица 2. Хроматограмма масляного пятна 

 

Внешний вид пятна 

Содержание 

механических 

примесей, % 

 

Принимаемое решение 

Светлое желтоватое пятно 0,00 - 0,01 Работоспособно 

Желтоватое пятно с резко ограниченной 

более темной окантовкой  

0,01- 0,05 » 

Серое или светло-коричневое пятно, 

ограниченное более темной окантовкой 

0,05 - 0,10 » 

Темно-серое или темнокоричневое пятно 0,10 - 1,0 » 

Сплошное черное пятно Более 1,0 Не работоспособно 
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Определение моющих свойств масла 

Под моющими (детергентно-диспергирующими) свойствами понимается 

способность масла препятствовать отложению продуктов его окисления и 

полимеризации на поверхностях горячих деталей. Базовые масла практически не 

обладают этими свойствами. Для придания маслам соответствующих свойств в 

них вводят моющие присадки. Механизм действия присадок следующий: 

торможение процессов окисления (нейтрализация), препятствие слипанию 

углеродистых частиц (что ограничивает их дальнейший рост), удержание частиц 

в состоянии устойчивой суспензии. Следует отметить, что термин "моющие" 

условен, так как именно присадки препятствуют прилипанию продуктов 

окисления тела к поверхностям нагретых деталей, но не оказывают "моющего" 

действия в прямом смысле этого слова - не устраняют уже накопившиеся 

отложения. 

Для предотвращения образования отложений необходимо не допускать 

работу двигателя в напряженном тепловом режиме, своевременно менять 

масляные фильтры, тщательно промывать картер и всю систему смазки перед 

заправкой свежим маслом. 

Для оценки моющих свойств масла можно воспользоваться методом 

капельной пробы. 

При нанесении капли работавшего масла на фильтровальную бумагу 

образуется пятно с темным ядром в центре, вокруг которого располагается более 

светлый поясок (рис.3). В ядре собираются углеродистые и другие 

нерастворимые в масле частицы. Масло, очищенное от них, расплывается 

дальше. Наличие в масле растворимых продуктов окисления изменяет цвет 

масляного пояска от лимонного до темно-коричневого. Таким образом, по 

масляному пятну можно судить не только о степени загрязнения масла (по цвету 

ядра), но и о степени окисления масла (по цвету масляного пояска), о моющих 

свойствах масла (по соотношению диаметров d - ядра и D - диффузия). 

 

 

 

Рисунок 3. Хроматограмма работавшего масла: 

d - диаметр ядра; 

D - диаметр диффузии масла;  

R - масляный поясок. 



49 

 

 

 

Диспергирующие свойства масла (ДС) определяются по формуле 

ДС = 1 - d2 /D2 . 

Оценка степени окисления и моющих свойств работавших масел 

осуществляется в соответствии с табл. 3. 

 

Таблица 3. Степень окисления и моющие свойства работавших масел 

Степень окисления масла 

Цвет масляного пояска Принимаемое решение 

Белый или светло-желтый 

Светло-коричневый 

Коричневый 

Темно-коричневый 

Работоспособно 

» 

» 

Не работоспособно 

Диспергирующие свойства масла 

ДС > 0,3 

ДС < 0,3 

Работоспособно 

Не работоспособно 

 

Таблица 4. Срок службы двигателей внутреннего сгорания при использовании 

некачественного масла (средние данные)  

 

Масло 

Срок службы двигателя, % 

карбюраторного дизельного быстроходного 

Стандартное 100 100 

С вязкостью на 70 % меньше нормальной 54 48 

 

Мероприятия по повышению качества масел 

Улучшение качества масел в условиях автохозяйств может быть достигнуто 

отстоем, фильтрованием, центрифугированием, введением комплекса присадок, 

а также смешением со свежими маслами. 

Отстаиванием можно удалить из масла большую часть механических 

примесей и воды. Отстаивание применяют как самостоятельный процесс 

восстановления качества масел и как предварительный, предшествующий 

фильтрации, при котором удаляются наиболее крупные частицы механических 

примесей. Масло отстаивают в резервуарах и для ускорения процесса 

подогревают его до 50 - 70 °С. Отстоявшееся масло забирается с верхнего уровня 

емкости. Скапливающийся в нижней части резервуара отстой удаляется. Более 

тонкая очистка масел может осуществляться фильтрованием и 

центрифугированием. 

Очищенные от механических примесей и воды моторные масла можно 

использовать повторно в смеси со свежими маслами той же марки в 

соотношении 1:4. Смешение различных марок масел недопустимо. 
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Эффективным и сравнительно дешевым методом улучшения 

эксплуатационных свойств очищенных отработанных моторных масел является 

введение в них присадок, сработавшихся в процессе применения. Это, в первую 

очередь, вязкостные (загущающие), детергентно-диспергирующие (моющие) и 

антиокислительные присадки. 

В табл. 5 приведена классификация присадок по их функциональным 

свойствам и назначению. 

 

Таблица 5. Классификация присадок к моторным и трансмиссионным маслам 

Тип присадки Назначение 

Антиокислительные 

 

Противоизносные и противозадирные 

 

Депрессорные 

Вязкостные 

 

Противопенные 

Детергентно-диспергирующие (моющие) 

Повышение стойкости масел при окислении 

кислородом воздуха  

Улучшение антифрикционных свойств 

смазочных материалов  

Понижение температуры застывания масел 

Повышение вязкости и улучшение вязкостно-

температурных свойств  

Предотвращение вспенивания масел 

Предотвращение отложений продуктов 

окисления на деталях двигателей. 

 

Таблица 6. Основные показатели качества масел для карбюраторных автомобильных 

двигателей (ГОСТ 10541-78) 

Показатели Марка масел 
М-8-В1 М-43/6-В1 М-63/10-В1 М-53/10-Г1 М-63/10-Г1 

Вязкость, мм /с:      
при 100 °С 8 ±0,5 5,5-6,5 9,5-10,5 10-11 12 

при 0°С 1200 - - - - 
при -18 °С - 1100-2600 9000 5200 10400 
при -30 °С - 1100 - - - 
Индекс вязкости, не менее 85 125 115 120  

Температура вспышки в 

открытом тигле, °С, не ниже 
200 

 
165 

 
190 200 210 

Температура застывания, °С 
не выше 

-25 -42 -40 -38 -30 

Плотность при 20 °С, кг/м3, 
не более 

900 895 890 900 900 

Содержание механических 

примесей, %, не более 

0,02 0,015 0,02 0,015 0,015 

Содержание воды, %, не 
более 

     

 

Таблица 7. Основные показатели качества масел для дизельных автомобильных двигателей 

(ГОСТ 8581-78) 

Показатели Марка масел 
М-8-В2 М-10-В2 М-8-Г2 М-10-Г2 М-8-Г2  М-10-Г2  
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Вязкость, мм /с при 
100 °С при 0 °C, не 
более 

8±0,5 
1200 

11-12 8±0,5 
1200 

11±0,5 8±0,5 
1200 

11±0,5 

Индекс вязкости, не 
менее 

90 90 85 85 90/95 85/95 

Температура 

вспышки в открытом 

тигле, не ниже 

200 

 
205 200 

 
205 

 
 

200/210 

 
205/220 

Температура 

застывания 0°С, не 

выше 

 
-25 

 
-15 

 
-25 

 
-15 

 
-30 

 
-15/-18 

Плотность при 20 
°С, кг/м3, не более 

905 905 905 905 905 905/900 

Содержание 

механических 

примесей, %, не 

более 

 
 

0,015 

 
 

0,015 

 
 

0,015 

 
 

0,015 

 
 

0,015 

 
 

0,015 

Содержание воды, 
%, не более 

Следы 

Примечание. В числителе - показатели для масла первой категории качества, в 

знаменателе - высшей. 

Содержание отчета 
1. Название практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Определение кинематической вязкости масел по ГОСТ 33-2000 с 

изображением схемы. 

4. Порядок определение температуры вспышки с изображением схемы. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Вопросы для контроля и самоконтроля учащихся 

1.Какие требования предъявляют к моторным маслам? 

2.К чему может привести значительное изменение вязкости масла? 

3.Перечислите методы по повышению качество масла. 

4.Дайте понятие определению моющее свойство масла. 

5. Опишите механизм действия присадок? 

6. На что влияет наличие воды в масле? 

7. Опишите сущность оценки обводненности масла методом нагрева. 

8. Как производиться оценка загрязненности масла по внешним признакам? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
 

Тема практической работы: Изучение эксплуатационных свойств и 

определение основных показателей качества трансмиссионных масел 

Цель практической работы: Сформировать умения по характеристике 

эксплуатационных свойств, определению основных показателей качества 

трансмиссионных масел 

Время выполнения: 2 часа. 

Место выполнения работы: учебный кабинет. 

Оборудование рабочего места: методические указания для учащихся. 

Список литературы для самостоятельной подготовки к практической 

работе:  
 
1. Трофименко, И.Л. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

пособие / И.Л. Трофименко,  Н.А. Коваленко, В.П. Лобах. – Минск: Новое 

знание, 2008. – 232с. : ил. – (профессиональное образование). 

2. Васильева, Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы : Учеб. 

для вузов. Изд. 2-е / Л.С. Васильева – М.: Наука – Пресс, 2004, - 421с. 

3. Трубилов, А. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебное 

пособие / А. Трубилов, В. Хитрюк. – Минск: РИПО, 2012.- 223с. 

4. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Геленов, Т.И. 

Сочевко, В.Г Спиркин. – М.: Издательский центр «Академия»-, 2010. – 304с. 

5. Добыш, Г.Ф. Резервы экономии топливно – энергетических ресурсов в 

агропромышленном комплексе : метод. пособие / Г.Ф. Добыш, А.В. Мучинский, 

А.И. Костиков. – 2-е изд. -  Минск: БГАТУ, 2008. – 176 с. 

6. Лиханов, В.А. Справочник по эксплуатационным материалам: учебное 

пособие / В.А. Лиханов, Р.Р. Деветьяров. – Киров: Вятская  ГСХА, 2006. – 123с. 

7. Справочник по применению топлива и смазочных материалов / Е.С. 

Мельников, В.Н. Дашков, Н.Ф. Капустин, В.А. Колос; Под ред. М.М. Севернева. 

– Мн.: Ураджай, 1998. – 303с.; ил. 

 

Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем месте: 
Безопасные условия труда 

1. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 
2. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем 

посторонние предметы и инструменты. 
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3. Не загромождать проходы между рабочими местами. 
4. Не класть на край стола детали и инструменты. 
5. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому 

назначению. 
6. Работать только чистыми руками, своевременно очищать их от влаги и масел. 
7. Для завертывания и отвертывания болтов и гаек использовать ключи 

необходимого размера. 
8. До разборки и сборки агрегата проверить крепление его на стенде, 

исправность фиксирующих устройств. 
9. Поворачивать агрегаты на стендах, снимать с них же тяжелые детали, 

вращать валы только с разрешением преподавателя и в его присутствии. 
10.  Размещать снятые детали на столах или полу только в устойчивом 

положении. 
11.  Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных 

местах. 
12.  Разлитые нефтепродукты необходимо немедленно убрать; площадку 

засыпать песком или опилками древесины и когда они впитают в себя 

нефтепродукты, вынести их из лаборатории. 
13.  Использованный обтирочный материал хранить в полотно закрытых 

металлических ящиках. 
14.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 
15. В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя 

следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но 

ни в коем случае заливать водой. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ: 

 

Краткие теоретические сведения 

Трансмиссионные  масла  предназначены  для  применения  в  узлах  трения  

агрегатов  трансмиссий  различной  подвижной техники,  а  также  в  редукторах  

промышленного  и  сельскохозяйственного  оборудования.  Они  представляют  

собой  базовые масла,  легированные  различными  функциональными  

присадками.  В  качестве  базовых  компонентов  используют  минеральные и 

синтетические масла.  

Трансмиссионные  масла  работают  в  режимах  высоких  скоростей  

скольжения,  давлений  и  широком  диапазоне  температур  от–60° до+150 °С. К  

ним  предъявляются специфические требования  по предохранению  

поверхностей трения от  износа,  заедания,  снижению  потерь  энергии  на  

трение,  уменьшению  шума  и  ударных  нагрузок.  Для  обеспечения  надежной  

и длительной  работы  агрегатов  трансмиссий  смазочные  масла  должны  иметь  

комплекс  свойств,  отличных  от  свойств  моторных  масел.  Разнообразие  

техники  привело  к  выпуску  различных  трансмиссионных  масел,  что  

вызывает  необходимость  разработки и классификации этого вида масел. 

Основными функциями трансмиссионных масел являются: 

- предохранение поверхностей трения от износа, заедания, питтинга и дру-

гих повреждений; 

- снижение до минимума потерь энергии на трение;  

- отвод тепла от поверхностей трения; 

- снижение  шума  и  вибрации  зубчатых  колес,  уменьшение  ударных  

нагрузок; 

- масла не должны быть токсичными. 

Для  обеспечения  надежной  и  длительной  работы  агрегатов  трансмиссий  

смазочные масла должны обладать определенными характеристиками: 

- иметь  достаточные  противозадирные,  противоизносные  и  противопит-

тинговые свойства; 

- обладать высокой антиокислительной стабильностью; 

- иметь хорошие вязкостно-температурные свойства; 

- не оказывать коррозионного воздействия на детали трансмиссии; 

- иметь хорошие защитные свойства при контакте с водой; 

- обладать достаточной совместимостью с резиновыми уплотнениями; 

- иметь хорошие антипенные свойства; 
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- иметь  высокую  физическую  стабильность  в  условиях  длительного  

хранения. 

Все  эти  свойства  трансмиссионного  масла  могут  быть  обеспечены  за  

счет введения  в  состав  базового  масла  соответствующих  функциональных  

присадок: депрессорной, противозадирной, противоизносной, 

антиокислительной,  антикоррозионной, антиржавейной, антипенной и др. 

 
Таблица 1.2 − Группы трансмиссионных масел по ГОСТ 17479.2 
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Группу  масел  устанавливают  по  результатам  оценки  их  свойств  по  

ГОСТ 9490−75  при  разработке  новых  трансмиссионных  масел  и  постановке  

их  на производство, а также при периодических испытаниях товарных масел 1 

раз в 2 года. 

По  классификации  ГОСТ  17479.2−85  масла  маркируют  по  уровню  

напряженности работы трансмиссии и классу вязкости. Например, в маркировке 

масла ТМ-5-18: ТМ означает начальные буквы русских слов «трансмиссионное 

масло», первая  цифра  –  группа  масла  по  эксплуатационным  свойствам,  

вторая  цифра  – класс вязкости масла. 

Основной  задачей  методов  контроля  эксплуатационных  свойств 

трансмиссионных  масел является определение предельного  состояния  в 

процессе  эксплуатации техники. Для решения этой  задачи  необходимо 

разработать мероприятия по созданию на предприятиях специальных групп 

диагностики смазочных масел, обеспечению  их  средствами  контроля  и  

обучению  персонала  работе  на  них.  

Основной  задачей  групп  диагностики  является  текущее  планирование  

отбора проб  масел,  проведение  анализа  товарных  и  работающих  масел  и  

определение сроков  замены.  Основное  требование  к  средствам  контроля  

заключается  в  возможности анализа малых объемов проб масел. 

Качество работающих трансмиссионных масел определяется концентрацией  

противоизносных  и  противозадирных  присадок,  эксплуатационных  примесей  

и степенью  их  окисления,  поэтому  количество,  состав  и  химическая  

структура примесей является основанием для разработки  методов, 

направленных на оценку отработанного ресурса. Данные методы можно 

подразделить на количественные и  качественные. 

Количественные  методы  определяют  массу  твердых  загрязнений  в  

масле  и регламентируются стандартами (ГОСТ 6370–83 и ГОСТ  12275–66). 

При большой концентрации  твердых  частиц  применяются  объемные  методы  

оценки  (стандарт США  ASTMD  2272,  нормаль  Н8016  −  60)  с  применением  

центрифугирования, однако точность их невысока. 

Гранулометрический состав загрязнения  масел определяется 

седиментационными и микроскопическими методами.   

Широкое применение находят оптические  методы  седиментационного  

анализа,  основанные  на  фотоколорометрическом способе измерения 

количества оседающих частиц: они используются при контроле технологических 

процессов производства масел, а также при определении  размеров  частиц  

износа,  присутствующих  в  масле.  Электрооптический метод позволяет 
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определить дисперсный состав частиц износа при создании статического 

электрического поля, а затем при его снятии. 

Микроскопические  и  ультразвуковые  методы  определения  

гранулометрического  состава  загрязнений  масел  основаны  на  подсчете  

количества  частиц износа и измерений скорости распространения ультразвука. 

Стандартные  методы  контроля  качества  смазочного  материала  

включают определение кислотного числа (ГОСТ 11362–96,  ИСО 6619–88), 

щелочного числа (ГОСТ 113 62–96, ИСО 6619–88), кинематической вязкости 

(ГОСТ 33– 2000, ИСО 3104–94) и температуры вспышки (ГОСТ 4333–87). Для 

более глубокого анализа рабочих  свойств  масел  используется  широкий  спектр  

лабораторных  методов:  от электрохимического анализа продуктов гидролиза до 

масс спектроскопии структуры углеводородов. 

Количественный  анализ  позволяет  определить  химический  состав  масла,  

содержание  нерастворимых  компонентов  и  концентрацию  присадок.  Однако  

лабораторные  методы,  хотя  и  обладают  высокой  информативностью,  

чувствительностью  и  точностью,  требуют  значительных  затрат  времени,  

поэтому  не  оперативны.  Поэтому  для  оптимизации  контроля  состояния  

масел,  своевременной  их замены  и  обеспечения  надежной  работы  

трансмиссий  необходимо  использовать методы непрерывного или 

периодического контроля, характеризующиеся низкой стоимостью и 

достаточной достоверностью анализа. 

Основное влияние на снижение ресурса смазочных масел,  в том числе 

трансмиссионных,  оказывает  вода,  обнаружение  которой  является  одним  из  

сигналов потенциально возможного катастрофического износа оборудования. 

Она попадает в  масляную  систему  вследствие  конденсации  влаги  из  воздуха,  

проникающего через уплотнения. В зоне трения вода вытесняет масло и 

нарушает режим смазки, вступает  в  химические  реакции  с  рядом  присадок  и  

стимулирует  химическую коррозию поверхностей. 

Основные требования к средствам контроля 

При выборе средств контроля учитывались следующие условия: 

− использование малого объема проб масел для исследования; 

− возможность  определения  кинематической  вязкости,  испаряемости,  

концентрации  общих,  растворимых  и  нерастворимых  продуктов  старения  

(окисления), оценки триботехнических характеристик,  и  концентрации  легких 

фракций и воды;  

− возможность испытания товарных масел в диапазоне температур от 120 до 

150 0С; 
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− автоматическое поддержание температуры испытания в пределах ±1 0С; 

− автоматическое  поддержание  частоты  вращения  мешалки  при  

перемешивании масла в процессе испытания; 

− контроль  за  температурой  испытания  и  частотой  вращения  

осуществляемый с помощью терморегуляторов; 

− триботехнические  характеристики,  определяемые  на  машине  трения  со  

схемой «шар  −  цилиндр» при постоянных параметрах, включая процессы,  

протекающие на фрикционном контакте. 

Для исследования эксплуатационных свойств работающих и товарных 

трансмиссионных  масел  использованы  следующие  средства  контроля:  

фотометрическое  устройство;  малообъемный  вискозиметр;  прибор  для  

термостатирования масел с перемешиванием; центрифуга; трехшариковая 

машина трения со схемой «шар  −  цилиндр»,  устройство  для  переточки  

цилиндра;  оптический  микроскоп «Альтами Meт1М» и электронные весы. 

Методика  контроля  термоокислительной  стабильности  

трансмиссионных масел 

Методика  предусматривала  применение  следующих  средств  испытания  

и измерения:  прибор  для  термостатирования  трансмиссионных  масел;  

фотометрическое  устройство; малообъемный вискозиметр и электронные  весы. 

Термоокислительная стабильность при термостатировании оценивалась по 

изменению оптических  свойств  (коэффициенту  поглощению  светового  потока  

Кп),  кинематической вязкости  �  и испаряемости  G.  Для исследования проба  

трансмиссионного масла  массой  100±0,1г  заливалась  в  стеклянный  стакан  

прибора  для  термостатирования  (см.  рисунок  2.4)  и  термостатировалась  при  

температуре  150°С  с перемешиванием  стеклянной  мешалкой  с  частотой  

вращения  300±0,2  об/мин.  в течение  8  ч.  После  этого  стакан  с  окисленной  

пробой  масла  взвешивался  для определения массы испарившегося масла. 
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Рисунок  1  –  Блок-схема  методики  контроля  термоокислительной  стабильности 

трансмиссионных масел 

 

Методика  контроля  противоизносных  свойств  трансмиссионных масел 

Оценка триботехнических характеристик товарных и работающих масел 

производилась  на  трехшариковой  машине  трения  при  постоянных  

параметрах  трения:  нагрузка  –  13  Н;  скорость  скольжения  –  0,68  м/с; время  

испытания  –  2  ч;  температура  масла  в  объеме  –  80°С.  

Противоизносные свойства  товарных  окисленных  масел  и  работающих  

оценивались  среднеарифметическим  значением  диаметров  пятен  износа  на  

трех  шарах  из  двух опытов с помощью оптического микроскопа «Альтами 

МЕТ1М». 

Противоизносные свойства товарных масел зависят от химического состава,  

полярности базовой основы, композиции присадок и их концентрации, 

вязкостно-температурной характеристики, а также свойств граничных слоев, 

механических свойств  материалов  деталей  и  способности  масла  химически  

модифицировать поверхности сопряженных деталей. 

Противоизносные  свойства окисленных  товарных  и  работающих  масел 

зависят  дополнительно  от  концентрации  продуктов  окисления  или  старения,  

концентрации продуктов износа и загрязнений, попадающих извне. 

Множество факторов, влияющих на износ деталей трансмиссий, различия в  

режимах трения и видах  изнашивания узлов, температурных условий затрудняет  
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оптимизацию  определения  предельных  показателей  триботехнических  

характеристик с учетом физико-химических свойств смазочного материала. 

Поэтому для повышения  противоизносных  и  противозадирных  свойств  

трансмиссионных  масел их легируют присадками, содержащими серу, фосфор, 

галогены, бор. Триботехнические характеристики для малого количества масел 

нормированы стандартами  и  техническими  условиями,  определяемые  на  

четырехшариковой  машине трения  (ЧШМ)  ГОСТ  9490–75  и  проводятся  для  

контроля  в  процессе  производства. 

Важной  характеристикой  масел  по  снижению  коррозионного  износа  

является их  нейтрализующая способность, показателем которой в нормативной 

документации служит щелочное (кислотное) число. 

Методика  контроля  триботехнических  характеристик  заключалась  в  сле-

дующем  (рисунок  2).  После  тщательного  перемешивания  проба  масла  

(после окисления,  отработанная)  объемом  20  мл  заливалась  в  емкость  

машины  трения, которая  устанавливалась  в  термостат.  С  помощью  

программы  терморегулятора ТРМ-101  задавалась  температура  80°С. 

Запускалось вращение  цилиндрического образца, который смачивался 

испытуемым маслом, залитым в емкость, а три шара до  набора  температуры  не  

соприкасались  с  цилиндром.  При  наборе  заданной температуры  (80  °С)  

шары  опускались  плавно  на  цилиндр  с  нагрузкой−13  Н  и регистрировалось 

время начала испытания. Температура масла измерялась термопарой «хромель – 

копель» и поддерживалась автоматически с точностью ±2°С. 

После  двухчасовых  испытаний  шары  с  оправкой  промывались  в  

бензине  и протирались  ветошью,  смоченной  в  спирте,  затем  на  оптическом  

микроскопе «Альтами МЕТ1М» производились измерения диаметров пятен 

износа по максимальному и минимальному диаметру, определялся средний 

диаметр пятна износа и среднеарифметическое значение на трех шарах.  

Испытания проводились дважды на одном и том  же масле. По полученным 

результатам износа строились графические зависимости от коэффициента погло-

щения светового потока, по которым сравнивались товарные масла различной 

базовой  основы,  и  работающие,  а  также  производился  поиск  критерия  

противоизносных свойств в зависимости от концентрации продуктов окисления 

или старения. 

После каждых испытаний ванночка (емкость) для испытуемого масла про-

мывалась бензином и вытиралась насухо, а шары проворачивались на небольшой  

угол  в  оправках  для  подведения  новой  поверхности  и  контролировались  с  

помощью оптического микроскопа, а цилиндр перетачивался на стенде тремя 
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абразивными  лентами  разной  зернистости  до  шероховатости  0,8  мм,  что  

повышало точность экспериментальных результатов. После переточки цилиндр 

промывался и устанавливался на машину трения. 

 
Рисунок 2  –  Блок-схема контроля противоизносных свойств трансмиссионных масел 

 

Для  контроля  интенсивности  процессов,  протекающих  на  фрикционном  

контакте через пару трения, пропускался постоянный ток (100  мкА) от внешнего  

стабилизированного  источника  напряжения  3  В,  что  позволило  по  

диаграммам записи  изменения  тока  на  мониторе  компьютера  при  

изнашивании  определить продолжительность  пластической,  

упругопластической  и  упругой  деформаций  и оценить  влияние  продуктов  

окисления  и  старения  на  интенсивность  этих  процессов  и  величину  износа,  

а  также  обосновать  критерий  противоизносных свойств. Данная методика 

изложена в работах. 
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Содержание отчета 
 

1. Название практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Изобразить схемы (рисунок 1,2). 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Вопросы для контроля и самоконтроля учащихся 

 

1.Как расшифровывается масло ТМ-1-9? 

2.Чем определяется качество работающих трансмиссионных масел? 

3.Требования предъявляемые к средствам контроля. 

4.На чем основаны микроскопические  и  ультразвуковые  методы. 

5.Что включает в себя стандартные  методы  контроля  качества? 

6.Что оказывает основное влияние на снижение ресурса смазочных масел? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
 

Тема практической работы: Определение качества нефтепродуктов с 

помощью полевых лабораторий 

Цель практической работы: Сформировать умения по определению 

качества нефтепродуктов с помощью полевых лабораторий 

Время выполнения: 2 часа. 

Место выполнения работы: учебный кабинет. 

Оборудование рабочего места: методические указания для учащихся. 

Список литературы для самостоятельной подготовки к практической 

работе:  
 
1. Трофименко, И.Л. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

пособие / И.Л. Трофименко,  Н.А. Коваленко, В.П. Лобах. – Минск: Новое 

знание, 2008. – 232с. : ил. – (профессиональное образование). 

2. Васильева, Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы : Учеб. 

для вузов. Изд. 2-е / Л.С. Васильева – М.: Наука – Пресс, 2004, - 421с. 

3. Трубилов, А. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебное 

пособие / А. Трубилов, В. Хитрюк. – Минск: РИПО, 2012.- 223с. 

4. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Геленов, Т.И. 

Сочевко, В.Г Спиркин. – М.: Издательский центр «Академия»-, 2010. – 304с. 

5. Добыш, Г.Ф. Резервы экономии топливно – энергетических ресурсов в 

агропромышленном комплексе : метод. пособие / Г.Ф. Добыш, А.В. Мучинский, 

А.И. Костиков. – 2-е изд. -  Минск: БГАТУ, 2008. – 176 с. 

6. Лиханов, В.А. Справочник по эксплуатационным материалам: учебное 

пособие / В.А. Лиханов, Р.Р. Деветьяров. – Киров: Вятская  ГСХА, 2006. – 123с. 

7. Справочник по применению топлива и смазочных материалов / Е.С. 

Мельников, В.Н. Дашков, Н.Ф. Капустин, В.А. Колос; Под ред. М.М. Севернева. 

– Мн.: Ураджай, 1998. – 303с.; ил. 

 

Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем месте: 
Безопасные условия труда 

1. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 
2. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем 

посторонние предметы и инструменты. 
3. Не загромождать проходы между рабочими местами. 
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4. Не класть на край стола детали и инструменты. 
5. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому 

назначению. 
6. Работать только чистыми руками, своевременно очищать их от влаги и масел. 
7. Для завертывания и отвертывания болтов и гаек использовать ключи 

необходимого размера. 
8. До разборки и сборки агрегата проверить крепление его на стенде, 

исправность фиксирующих устройств. 
9. Поворачивать агрегаты на стендах, снимать с них же тяжелые детали, 

вращать валы только с разрешением преподавателя и в его присутствии. 
10.  Размещать снятые детали на столах или полу только в устойчивом 

положении. 
11.  Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных 

местах. 
12.  Разлитые нефтепродукты необходимо немедленно убрать; площадку 

засыпать песком или опилками древесины и когда они впитают в себя 

нефтепродукты, вынести их из лаборатории. 
13.  Использованный обтирочный материал хранить в полотно закрытых 

металлических ящиках. 
14.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 
15. В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя 

следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но 

ни в коем случае заливать водой. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ: 

 

Краткие теоретические сведения 

        При проведении лабораторных анализов результаты будут достоверны лишь 

в том случае, если правильно отобрана и подготовлена проба образца 

нефтепродукта. Требования к правильному отбору проб различных 

нефтепродуктов подробно изложены в ГОСТ 2517–85. Нефть и нефтепродукты. 

Методы отбора проб. 

        Данный стандарт устанавливает методы отбора проб нефтепродуктов из 

резервуаров, подземных хранилищ, железнодорожных и автомобильных 

цистерн, бочек, бидонов и других емкостей. 

        Особые требования к отбору проб предъявляются потому, что при хранении 

в емкостях состав топлива, смазочных материалов и технических жидкостей на 

разных уровнях неоднороден по плотности, фракционному составу, содержанию 

механических примесей и воды. 

        Топливо для автотракторных двигателей в верхних слоях содержит более 

легкие фракции, а концентрация механических примесей в топливе 

увеличивается к низу емкости. 

        Если проба отобрана с одного уровня емкости, то результаты анализа не 

объективно характеризуют качество нефтепродукта. Только пробы, отобранные 

с разных уровней, позволяют оценить средние значения качественных 

показателей нефтепродукта. 

        Проба нефтепродукта может быть индивидуальной, характеризующей его 

качество на определенном уровне в резервуаре или другой емкости (бидоне, 

бочке, цистерне и т.п.); средней, которая характеризует среднее качество 

нефтепродукта во всем резервуаре или в нескольких тарных емкостях; 

контрольной, которая представляет собой часть индивидуальной или средней 

пробы. 

        Средняя проба получается путем смешения нескольких индивидуальных 

проб, число которых зависит от объема, формы и числа резервуаров. Количество 

контрольной пробы для различных нефтепродуктов устанавливается ГОСТом. 

        Для отбора проб нефтепродуктов из различных емкостей применяют 

специальные пробоотборники (рис.1.1 и 1.2). Их изготавливают из материалов, 

стойких против коррозионного воздействия отбираемых нефтепродуктов и 

влаги, а при случайном ударе о кромку люка резервуара или других предметов 

должно быть исключено образование искры. Поэтому переносные 

пробоотборники изготавливают из алюминия, бронзы, латуни и других 

материалов. 

        Во избежание загрязнения переносные пробоотборники хранят и переносят 

в чехлах, футлярах или другой упаковке. Лот состоит из стакана 1 емкостью 200 
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мл, линейки 2, крышки 3 со штуцером 4, рулетки 5, резиновой трубки 6 и серьги 

7. 

        При отборе пробы топлива из резервуара поступают следующим образом. 

Открывают замерный люк резервуара и, зажав верхний конец резиновой трубки 

6, при  помощи рулетки 5 опускают лот в резервуар с топливом на необходимую 

глубину. После этого резиновую трубку разжимают и топливо заполняет стакан 

1. Лот извлекают из резервуара, отвинчивают крышку 3 и выливают пробу 

топлива в чистую посуду. Для определения высоты слоя воды, находящейся на 

дне резервуара, на линейку 2 наносят тонкий слой водочувствительной пасты 

или прикрепляют к ней водочувствительную бумагу. Лот опускают в резервуар и 

устанавливают его на дне. Затем извлекают лот и по измененному цвету  пасты 

или бумаги на линейке определяют толщину слоя воды. 

 
а б 

 

а – общий вид: 1 – стакан; 2 – линейка; 3 – крышка; 4 – штуцер; 5 – рулетка; 6 – резиновая 

трубка; 7 – серьга; б – продольный разрез лота:  1 – стакан; 2 – входной патрубок; 3 – крышка; 

4 – штуцер; 5 – серьга. 

 

Рисунок 1.1 – Лот с рулеткой для отбора проб топлива 
 

        Отбор проб нефтепродуктов из горизонтальных резервуаров. ГОСТ 2517–

85 устанавливает следующий порядок отбора проб. Перед отбором пробы из 

резервуара нефть и нефтепродукты отстаивают не менее 2 ч и удаляют отстой 

воды и загрязнений. Пробу жидких нефтепродуктов следует брать из резервуара 

не ранее чем через 2 ч после окончания заполнения.  

Точечные пробы нефтепродукта из горизонтального цилиндрического 

резервуара диаметром более 2500 мм (рис.1.2) отбирают  переносным 

пробоотборником  с трех уровней: 

        верхнего – на 200 мм ниже поверхности нефти или нефтепродукта; 

        среднего – с середины высоты столба нефти или нефтепродукта; 

        нижнего – на 250 мм выше нижней внутренней образующей резервуара. 
 



67 

 

 

 

  
1 – приёмная труба; 2 – люк резервуара; 3 – замерный люк; 4 – резервуар; 5 – 

вентиль; 6 – водогрязеспускная пробка; А – верхний уровень; Б – средний уровень; В – 

нижний уровень 

 

Рисунок 1.2. Схема взятия точечных проб нефтепродуктов из горизонтального 

резервуара 
 

        Объединенную пробу составляют смешением точечных проб верхнего, 

среднего и нижнего уровней в соотношении 1:6:1. 

        Точечные пробы нефтепродукта из горизонтального цилиндрического 

резервуара диаметром менее 2500 мм независимо от степени заполнения, а также 

из горизонтального цилиндрического резервуара диаметром более 2500 мм, но 

заполненного до высоты, равной половине диаметра и менее, отбирают с двух 

уровней: с середины высоты столба жидкости и на 250 мл выше нижней 

внутренней образующей резервуара. 

        Объединенную пробу составляют смешением точечных проб среднего и 

нижнего уровней в соотношении 3:1. 

        При высоте уровня нефтепродукта менее 500 мм отбирают одну точечную 

пробу с нижнего уровня. 

        Нефтехозяйства сельскохозяйственных предприятий страны в основном 

укомплектованы горизонтальными резервуарами на 10, 25 м3 и более. 

        Отбор проб нефтепродуктов из вертикальных резервуаров заключается в 

следующем. Точечные пробы нефтепродукта отбирают стационарным или 

переносным пробоотборником с трех уровней: 

        верхнего – на 250 мм ниже поверхности нефтепродукта; 

        среднего – с середины высоты столба нефтепродукта; 

        нижнего – на 250 мм выше днища резервуара. 

        Объединенную пробу нефтепродукта составляют смешением точечных проб 

верхнего, среднего и нижнего уровней в соотношении 1:3:1. 

        Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн. Точечную 

пробу из железнодорожной или автомобильной цистерны отбирают переносным 
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пробоотборником (лотом) с уровня, расположенного на высоте 0,33 диаметра 

цистерны от нижней внутренней образующей. 

        Донную пробу нефтепродукта определяют так же, как и в горизонтальных 

цистернах. 

        Отбор проб нефтепродуктов из бочек, бидонов, канистр и другой тары. 

Отбор проб проводят в месте, защищенном от пыли и атмосферных осадков. 

        Жидкий нефтепродукт перед отбором пробы из тары перемешивают. 

Содержимое бочки необходимо перемешать перекатыванием в течение 5 мин. 

Содержимое бидона, банки, бутыли перемешивают в течение 5 мин тщательным 

встряхиванием или с помощью специальной мешалки. Поверхность вокруг 

пробок, крышек и дна перед открыванием очищают. 

        Пробоотборную трубку для отбора точечной пробы жидкого 

нефтепродукта опускают до дна тары, затем верхнее отверстие закрывают 

пальцем и извлекают трубку из тары. Пробу сливают, открывая закрытый конец 

трубки. Если жидкий нефтепродукт находится в 2-х или 3-х бочках, то также 

берут по одной точечной пробе из каждой бочки. При другом количестве бочек 

или аналогичной тары пробы берут методом выборки. Так, например, ГОСТ 

2517–85 рекомендует следующее правило. При количестве бочек от 4 до 64 

выборочно берут точечные пробы из любых четырёх бочек, а при количестве от 

65 до 125 – из пяти бочек. В данном стандарте приведены и другие примеры. 

        Объединенную пробу нефтепродукта составляют смешением взятых 

точечных проб. 

        Точечную пробу пластичных смазок отбирают специальными щупами: 

поршневым, винтообразным или трубчатым с продольным вырезом (рис.1.3 и 

1.4). 

        Для взятия проб топлив, масел и пластичных смазок ручная лаборатория РЛ 

комплектуется пробоотборниками в виде трубок (рис. 1.5). 
 

     
                       а                                                                                  б 

 

а – винтообразный щуп: 1 – рабочая часть; 2 – ручка; б – щуп с продольным 

вырезом: 1 – труба с вырезом; 2 – ручка 

 

Рисунок 1.3 – Щуп для отбора проб 
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    1 – шток с поршнем; 2 – корпус 

из тонкостенной трубки; 3 – 

проволочка 

 

Рисунок 1.4 – Поршневой щуп 

1 и 2 – пробоотборники для отбора топлив и масел;       

3  – переходник; 4 – пробоотборник для отбора  

пластичных смазок; 5 – лопатка 

 

Рисунок 1.5 – Трубчатые пробоотборники: 
 

        При взятии проб смазок щупами поступают следующим образом. На месте 

погружения щупа удаляют верхний слой смазки толщиной  25 мм. 

Винтообразный щуп опускают, ввинчивая его в нефтепродукт, до дна тары, 

затем извлекают и лопаткой 5 снимают с него пробу. 

        Щуп с продольным вырезом опускают, ввинчивая в смазку до дна бочки или 

другой тары, затем щуп извлекают и освобождают из него пробу шпателем. 

Шпатель следует перемещать по вырезу щупа сверху вниз. 

        При взятии пробы поршневым щупом его опускают вдавливанием в смазку 

до дна тары и, поворачивая на 1800, прорезают смазку проволокой, припаянной к 

нижнему концу щупа. Затем щуп извлекают и поршнем выдавливают из него 

пробу. 

Контроль качества нефтепродуктов с помощью полевой ПЛ-2М и ручной 

РЛ лабораторий 

        Контроль качества топлив, смазочных материалов и технических жидкостей 

необходим для обеспечения надежной эксплуатации тракторов, автомобилей, 

мелиоративно-строительной и другой техники в течение длительного срока. Его 

проводят с целью определения соответствия показателей качества нефтепродуктов 

и технических жидкостей требованиям действующих стандартов и технических 

условий: обнаружения некондиционных нефтепродуктов и своевременного 

исправления их качества; предупреждения ухудшения свойств нефтепродуктов при 

транспортировании и хранении; применения топлива и смазочных материалов 

рекомендованных сортов и в связи с этим своевременного проведения 

технического обслуживания автотракторной техники. 
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        По результатам контроля качества предъявляют претензии снабжающим 

организациям за поставку нефтепродуктов, не соответствующих стандартам или 

техническим условиям или не отвечающих требованиям по ассортименту. 

        Для контроля качества нефтепродуктов в полевых условиях выпускают 

специальные лаборатории ПЛ-2М, РЛ, ЭЛАН и др. Наиболее широкое 

применение в сельскохозяйственных предприятиях страны получили полевая 

лаборатория ПЛ-2М и ручная лаборатория РЛ, общий вид которых приведен на 

рис. 1.6. 

 
                                     а                                                                                        б 

1 – корпус; 2 – документация; 3 – стол; 4 – лот-пробоотборник (комплект); 5 – дверцы; 6 –

ниша для лота-пробоотборника; б – общий вид ручной лаборатории РЛ: 1 – крышка; 2 – корпус 

 

Рисунок 1.6 – Полевая ПЛ-2М и ручная РЛ лаборатории: а – общий вид полевой 

лаборатории ПЛ-2М: 
       

  Технические характеристики лабораторий ПЛ-2М и РЛ приведены в табл. 1.1. 
 
Т а б л и ц а 1.1 – Технические характеристики лабораторий 

Показатель 
Название лаборатории 

ПЛ-2М РЛ 

Габариты, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

726 

560 

760 

 

625 

240 

265 

Масса, кг 111 14 

Время, мин, необходимое: 

для развёртывания лаборатории в рабочее положение 

для свёртывания лаборатории 

 

90 

 

45 

 

5 

 

5 
 

        Полевая лаборатория ПЛ-2М.  Корпус лаборатории представляет собой 

деревянный ящик, на петлях которого навешены двухстворчатые дверцы. 

Корпус и дверцы разделены перегородками на 26 отделений, в которых 

размещено оборудование, входящее в комплект лаборатории. Все отделения 

пронумерованы, дан перечень помещенного в них имущества. Приборы, 
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посуда и химические реактивы размещаются в гнездах и закреплены при 

помощи поясков, вертушек и других приспособлений. Для отбора проб 

нефтепродуктов лаборатория снабжена четырьмя пробоотборниками, 

позволяющими отбирать пробы топлива и смазочных материалов из мелкой 

тары и светлых нефтепродуктов – из резервуаров и цистерн. Для приведения 

лаборатории ПЛ-2М в рабочее положение в отведенном помещении ее 

устанавливают на ножки, раскрывают дверцы корпуса и крышки стола, 

проверяют горизонтальность стола, вынимают  необходимые  приборы  и 

реактивы и размещают их на столе. 

        Перечень анализов, выполняемых при помощи лабораторий     ПЛ-2М и РЛ, 

приведен в табл. 1.2. Анализы производятся в строгом соответствии со 

стандартной методикой, установленной для каждого определения. 

        Ручная лаборатория РЛ. Лаборатория РЛ (см. рис 1.6) помещается в 

деревянном ящике с откидной крышкой. Все оборудование находится в 

специальных гнездах и закреплено поясками и вертушками. Нефтеденсиметры и 

гидрометр размещены в откидном штативе, дно которого может быть использовано 

в качестве столика. Лаборатория позволяет замерять толщину слоя нефтепродуктов 

в резервуарах и отбирать пробы.  

 
Т а б л и ц а 1.2 – Анализы, выполняемые при помощи лабораторий  

Показатель 

Лаборатория ПЛ-

2М 
Лаборатория РЛ 

то
п

-

л
и

в
о

 

м
ас

л

о
 

см
аз

к
а 

то
п

-

л
и

в
о

 

м
ас

л

о
 

см
аз

к
а 

Плотность (нефтеденсиметром) + + – + + – 

Фракционный состав нефтепродуктов + – – – – – 

Содержание водорастворимых кислот и щелочей 

(качественно) 
+ + – + + – 

Кислотность + + – – – – 

Температура застывания и помутнения + + – – – – 

Кинематическая вязкость + + – – + – 

Температура вспышки в открытом тигле + + – – – – 

Содержание воды (количественно или качественно) + + + + + + 

Содержание механических примесей (качественно) + + + + + + 

Температура каплепадения – – + – – – 
 

П р и м е ч а н и я : 1. Знак плюс – анализ можно выполнить, знак минус – анализ выполнить 

нельзя. 2. Лаборатория также укомплектована гигрометром для измерения состава и 

температуры застывания антифризов и спиртомером для определения крепости технического 

спирта. 
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        Лаборатория РЛ может быть развернута в помещении, палатке, под навесом 

или в другом укрытии, защищенном от ветра и атмосферных осадков. Для 

приведения лаборатории в рабочее положение надо открыть крышку ящика, 

откинуть штатив с нефтеденсиметрами, вынуть и разместить на рабочем месте 

необходимые приборы и реактивы. 

        В комплект лаборатории РЛ входит лот (см. рис.1.1), который служит для 

взятия проб из резервуаров, цистерн и других крупных емкостей. 

        Для отбора проб из мелкой тары предназначены пробоотборники (см. 

рис.1.5), которые размещены на внутренней стороне крышки лаборатории. При 

помощи алюминиевой трубки 1 отбирают топливо, трубкой 2, которая с 

помощью переходника 3 соединяется с верхней частью пробоотборника, 

отбирают масла. Пластичные смазки берут с помощью пробоотборника 4, 

лопатку вставляют в пробоотборник и сдвигают пластичную смазку в банку. 

        Особенности выполнения анализов с помощью полевых лабораторий.  
Для определения содержания механических примесей и воды в ручной 

лаборатории имеется стеклянный отстойник (рис 1.7). Вместимость отстойника – 

100 мл, в нижней части он переходит в узкую трубку, которая отградуирована до 

10 мл через 0,05 мл (по этим делениям определяют количество воды и 

механических примесей), далее идут деления 25, 50 и 100 мл. Исследуемое 

топливо тщательно перемешивают, быстро наливают в отстойник до уровня 100 

мл и выдерживают в отстойнике 25 мин. Отстойник должен находиться в 

вертикальном  положении. Затем определяют количество механических 

примесей и воды в процентах, которое равно объему отстоя каждого компонента 

в миллилитрах. 

 

1 – топливо; 2 – вода; 3 – механические 

примеси 

 

Рисунок 1.7 – Отстойник для определения 

механических примесей и воды в 

нефтепродуктах 
 

 

         Примеси в маслах осаждаются медленно, поэтому масла разбавляют 

бензином. Пробу масла наливают в отстойник до уровня 25 или 50 мл, а до 100 

мл добавляют бензин, не содержащий механических примесей. Смесь тщательно 

перемешивают, и отстойник опускают в теплую воду. После отстаивания 

находят процентное содержание механических примесей и воды. 

        В лаборатории присутствует марганцовокислый калий, с помощью которого 

определяют наличие воды на дне емкости. Это вещество не растворяется в 
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нефтепродуктах, но легко растворяется в воде. Несколько кристаллов 

марганцовокислого калия заворачивают в белую ткань, затем опускают пакетик 

на дно емкости и выдерживают там 3…4 мин. Появление малинового 

окрашивания ткани указывает на наличие воды на дне резервуара. 

        Содержание воды в нефтепродуктах (качественно) также можно определить 

при помощи лота-пробоотборника и водочувствительной бумаги и пасты. 

Описание опыта изложено в разделе «1. Методы отбора проб нефтепродуктов».  

        Ручная лаборатория снабжена также и другими приспособлениями и 

реактивами для определения качества нефтепродуктов простейшими способами. 

        Механические примеси и воду можно обнаружить в топливе, просматривая 

образец в пробирке из бесцветного стекла. Если в топливе присутствует вода во 

взвешенном состоянии, то топливо во всем объеме пробирки мутное. Капля 

масла, содержащая воду и нанесенная на стекло, в проходящем свете мутная. 

        Наличие влаги в масле можно определить пробой на потрескивание. Для 

этих целей 2…3 мл тщательно перемешанного масла наливают в пробирку, 

которую осторожно нагревают. При наличии воды слышно слабое 

потрескивание, масло пенится, на верхней холодной части пробирки 

конденсируются капельки воды. 

        Присутствие абразивных механических примесей в маслах определяют 

пробой на истирание. На плоское чистое стекло наносят одну-две капли 

испытуемого масла и закрывают вторым стеклом. Затем передвигают стекла 

одно относительно другого, плотно прижав их пальцами. Если в масле 

присутствуют абразивные механические примеси, слышен характерный резкий 

скрип. 

        Наличие механических примесей в нефтепродуктах также можно 

определить с помощью бумажного фильтра. При этом следует пробу 

нефтепродукта пропустить через бумажный фильтр. После фильтрации чистого 

топлива или масла фильтр будет только пропитан нефтепродуктом, а после 

загрязненного на нем будет осадок, по внешнему виду которого можно 

определить примерный состав примесей. 

        При выполнении данного опыта рекомендуется пробу смазочного масла 

предварительно разбавить чистым бензином в пропорции 1:3 или 1:4 в 

зависимости от вязкости масла. 

        Кроме того, наличие механических примесей можно установить по 

прозрачности капель масла, помещенных на чистое стекло. Капли чистого масла 

будут совершенно прозрачны. При наличии даже небольшого количества 

механических примесей капли масла будут мутными. 

        Количество смол в бензине определяют путем сжигания его пробы на 

вогнутом часовом стекле диаметром 55…60 мм и глубиной 4…5 мм. Опыты 

проводят следующим образом. Тщательно промытое и высушенное стекло 

накладывают (с теплоизоляционной прокладкой) на кольцо, закрепленное на 
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штативе. Затем на стекло пипеткой наливают точно 1 мл отфильтрованного 

испытуемого бензина и зажигают спичкой. 

        После выгорания бензина на стекле остается правильный круг темно-желтого 

или коричневого цвета. Чем больше в топливе смол, тем больше диаметр пятна. 

Для количественного определения содержания смол замеряют диаметр пятна в 

трех направлениях и вычисляют среднее значение. Затем с помощью эталонных 

данных, приведенных в табл. 1.3, определяют содержание смол в испытуемом 

образце бензина. 
 
Т а б л и ц а 1.3 – Содержание смол в бензине в зависимости от размера пятна 

Диаметр пятна, мм, на часовом стекле 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 

Содержание смол, мл/100 см3 бензина 4 7 11 15 20 32 43 56 70 85 102 
 

        Если в топливе смолы отсутствуют, то на стекле остается небольшое белое 

малозаметное пятно. При наличии в топливе масляных загрязнений на краю 

стекла остаются коричневые капли. 

        Для определения плотности нефтепродуктов лаборатории ПЛ-2М и РЛ 

снабжены нефтеденсиметрами, для определения температуры застывания 

низкозамерзающих охлаждающих жидкостей (антифризов) – гидрометром, для 

определения кинематической вязкости масел – полевым вискозиметром. В 

комплект входят также реактивы и посуда для определения водорастворимых 

кислот и щелочей. 

        Методы проведения анализов по определению плотности нефтепродуктов, 

кинематической вязкости (капиллярными вискозиметрами, температуры 

вспышки, количественного определения воды), водорастворимых кислот и 

щелочей и другие изложены в литературных источниках [4, 5]. 

        Полевые лаборатории также укомплектованы полевыми шариковыми 

вискозиметрами (рис. 1.8). 

        Определение кинематической вязкости вискозиметром основано на 

сравнении скорости погружения стального шарика в испытуемом масле со 

скоростью погружения таких же шариков в эталонных маслах с известной 

вязкостью. 
 

 
 

Рисунок 1.8 – Шариковый вискозиметр 
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        Вискозиметр оборудован девятью стеклянными пробирками, восемь из 

которых заполнены маслами с определенной вязкостью. 

        В заполненные пробирки с эталонными маслами помещено по одному 

шарику. Девятая пробирка пустая, на ней нанесены две метки. В эту пробирку 

наливают до нижней метки испытуемое масло, опускают в него шарик и 

закрывают резиновой пробкой, которая должна входить в пробирку до верхней 

метки. Далее пробирку вставляют в свободное гнездо вискозиметра и 

закрепляют ее пробкой с флажком. Размер воздушного пузырька в пробирке 

должен быть равен размерам пузырьков в пробирках с эталонными маслами. Его 

регулируют положением пробки. Вискозиметр выдерживают при окружающей 

температуре 10 мин. Устанавливают вискозиметр в вертикальное положение 

(пробками вверх) и дают всем шарикам опуститься на дно, после чего 

вискозиметр резко поворачивают на 180о. Шарики во всех пробирках начинают 

опускаться. Как только шарик в пробирке с испытуемым маслом достигнет 

риски, нанесенной на раму вискозиметра, прибор поворачивают на 900 вокруг 

горизонтальной оси. 

Вязкость испытуемого масла находят сравнением положения шариков в 

испытуемом и эталонных маслах. 

 

                              

Содержание отчета 
 

1. Название практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Кратко изложите способы определения в нефтепродуктах:  

а) механических примесей;  

б) воды;  

в) смол в бензинах;  

г) водорастворимых кислот и щелочей;  

д) кинематической вязкости шариковым вискозиметром  

4. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Вопросы для контроля и самоконтроля учащихся 

 

1. С какой целью берут среднюю пробу автотракторных топлив? 

2. Какое оборудование применяют при взятии проб нефтепродуктов? 

3. Изложите методы взятия проб нефтепродуктов из различных емкостей. 

4. Кратко перечислить основные приборы и аппараты, которыми 

комплектуются ручная лаборатория РЛ и полевая ПЛ-2М. 



76 

 

 

 

5. Изложить методики определения содержания механических примесей, 

воды, водорастворимых кислот и щелочей, кинематической вязкости, смол в 

нефтепродуктах. 

6. Как влияют эти показатели на качество автотракторных топлив и масел? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
 

Тема практической работы: Выбор нефтепродуктов и составление 

химмотологической карты  машины  

Цель практической работы: Сформировать умения по выбору 

нефтепродуктов, составлению химмотологической карты машины 

Время выполнения: 2 часа. 

Место выполнения работы: учебный кабинет. 

Оборудование рабочего места: методические указания для учащихся. 

Список литературы для самостоятельной подготовки к практической 

работе:  
 
1. Трофименко, И.Л. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

пособие / И.Л. Трофименко,  Н.А. Коваленко, В.П. Лобах. – Минск: Новое 

знание, 2008. – 232с. : ил. – (профессиональное образование). 

2. Васильева, Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы : Учеб. 

для вузов. Изд. 2-е / Л.С. Васильева – М.: Наука – Пресс, 2004, - 421с. 

3. Трубилов, А. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебное 

пособие / А. Трубилов, В. Хитрюк. – Минск: РИПО, 2012.- 223с. 

4. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Геленов, Т.И. 

Сочевко, В.Г Спиркин. – М.: Издательский центр «Академия»-, 2010. – 304с. 

5. Добыш, Г.Ф. Резервы экономии топливно – энергетических ресурсов в 

агропромышленном комплексе : метод. пособие / Г.Ф. Добыш, А.В. Мучинский, 

А.И. Костиков. – 2-е изд. -  Минск: БГАТУ, 2008. – 176 с. 

6. Лиханов, В.А. Справочник по эксплуатационным материалам: учебное 

пособие / В.А. Лиханов, Р.Р. Деветьяров. – Киров: Вятская  ГСХА, 2006. – 123с. 

7. Справочник по применению топлива и смазочных материалов / Е.С. 

Мельников, В.Н. Дашков, Н.Ф. Капустин, В.А. Колос; Под ред. М.М. Севернева. 

– Мн.: Ураджай, 1998. – 303с.; ил. 

 

Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем месте: 
Безопасные условия труда 

1. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 
2. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем 

посторонние предметы и инструменты. 
3. Не загромождать проходы между рабочими местами. 
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4. Не класть на край стола детали и инструменты. 
5. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому 

назначению. 
6. Работать только чистыми руками, своевременно очищать их от влаги и масел. 
7. Для завертывания и отвертывания болтов и гаек использовать ключи 

необходимого размера. 
8. До разборки и сборки агрегата проверить крепление его на стенде, 

исправность фиксирующих устройств. 
9. Поворачивать агрегаты на стендах, снимать с них же тяжелые детали, 

вращать валы только с разрешением преподавателя и в его присутствии. 
10.  Размещать снятые детали на столах или полу только в устойчивом 

положении. 
11.  Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных 

местах. 
12.  Разлитые нефтепродукты необходимо немедленно убрать; площадку 

засыпать песком или опилками древесины и когда они впитают в себя 

нефтепродукты, вынести их из лаборатории. 
13.  Использованный обтирочный материал хранить в полотно закрытых 

металлических ящиках. 
14.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 
15. В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя 

следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но 

ни в коем случае заливать водой. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ: 

 

Краткие теоретические сведения 

Химмотологическая карта является документом, регламентирующим 

номенклатуру, сроки эксплуатации до замены, возможные заменители топлив и 

смазочных материалов в узлах и агрегатах определенной модели автомобиля, 

определяет взаимозаменяемость эксплуатационных материалов (ЭМ), нормы 

расхода, гарантирует экологические показатели не превышающие ПДК и нормы. 

Химмотологнчсская карта устанавливает номенклатуру, массу (объем), 

условия применения, а также сроки смены (пополнения) горюче-смазочных 

материалов (ГСМ) и спецжидкостей при эксплуатации двигателя. 

ГОСТ 25549-90 «Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. 

Химмотологнчсская карта. Порядок составления и согласования» устанавливает 

порядок составления и согласования химмотологичсской карты для 

разрабатываемых, модернизируемых и серийных изделии, комплексов, заказов 

(далее - изделий) всех отраслей промышленности в целях обеспечения 

технически и экономически обоснованного назначения и рационального 

применения топлив, масел, смазок и специальных жидкостей (далее - ГСМ). 

Выбор и назначение марок ГСМ в качестве основных, дублирующих и 

резервных, сроки их смены (пополнения), определение допустимой замены 

отечественными и зарубежными марками проводит разработчик изделия на 

основании номенклатуры ГСМ, включенной в государственные стандарты, 

тактико-технические задания (ТТЗ) и отраслевые стандарты, согласованные с 

головной организацией по химмотологии. 

В зависимости от вида техники разработчик изделия согласовывает 

химмотологическую карту с головной организацией но химмотологии. 

Необходимость и порядок согласования назначенных ГСМ с головной 

отраслевой организацией и заказчиком вида техники (далее - заказчиком) 

устанавливают соответствующие министерства (ведомства). 

Составление и согласование химмотологической карты (при 

необходимости) для изделий, конструкторская документация на которые 

разработана, проводится держателем подлинников конструкторской 

документации на основе разработанной документации с последующей 

корректировкой по согласованной химмотологической карте. 
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Химмотологическую карту (ХК) составляют для всех функционально 

законченных изделий. Под функционально законченным изделием понимают 

изделие, представляющее собой совокупность деталей и (или) сборочных единиц 

и обладающее конструктивной целостностью. предназначенное для применения 

как самостоятельно, так и как покупное в составе комплекса, не подвергаемое 

никаким изменениям в процессе изготовления комплекса, в котором его 

применяют. ХК не составляют на сборочные единицы изделия, не являющиеся 

предметом самостоятельной поставки (на них, как правило, не разрабатывают 

ТУ). 

Для вновь разрабатываемых и модернизируемых изделий 

химмотологическую карту составляют до начала разработки эксплуатационной 

документации на этапах технического проекта или разработки конструкторской 

и рабочей документации, когда определены основные составные части, общая 

компоновочная схема изделия и номенклатура ГСМ, необходимых для 

испытаний и эксплуатации изделия. До предъявления изделия на 

государственные испытания химмоталогическая карта должна быть согласована. 

Рассмотрение химмотологической карты, оформление ее согласования или 

заключения по ней согласующими организациями должны проводиться в срок не 

более 30 дней со дня получения химмотологической карты. 

Рассмотрение химмотологической карты на комплексы, оформление 

согласования или заключения по ней головной организацией по химмотологии 

должны проводиться в срок не более 45 дней со дня получения. 

Рекомендации головных организаций по химмотологии по вопросам 

назначения сокращения номенклатуры и рационального применения ГСМ 

явлаются обязательными для рассмотрения и принятия решений всеми 

организациями, разрабатывающими и эксплуатирующими технику. 

Рекомендации головной организации но химмотологии прорабатываются с 

разработчиком и при необходимости заказчиком изделия, затем принимается 

соответствующее решение. 

Порядок составления химмотологической карты 

Химмотологическую карту составляет разработчик изделия на листах 

формата АЗ или А4 с основными надписями по формам 2 и 2а ГОСТ 2.104 с 

соблюдением требований ГОСТ 2.105 к текстовым документам. При 

составлении ХК на комплекс в виде нескольких частей нумерация позиций не 

должна повторяться. 
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В графе 2 укатывают наименование, индекс составной части, системы, 

агрегата, механизма, узла трения, имеющих самостоятельную систему 

использования ГС'М (двигатель, коробка переда1), редуктор и т.н.). Близкие по 

своему назначению и устройству механизмы, узлы трения (с аналогичными 

условиями работы), в которых назначают одни и те же марки ГСМ с 

одинаковыми сроками смены, могут быть объединены в труппы. 

Порядок размещения составных частей изделия определяет разработчик 

химмотологической карты. Целесообразно позиции ХК располагать таким 

образом, чтобы соблюдалась следующая последовательность указания ГСМ: 

топлива, масла, смазки и специальные жидкости. 

В графах 4-6 для каждой позиции указывают конкретные марки ГСМ. 

необходимые для изготовления (закладываемые на предприятии!. эксплуатации, 

ремонта и консервации (расконсервации) изделия в соответствии с записью, 

приведенной в нормативно-технической документации (НТД) на ГСМ. НТД 

указывают при отсутствии перечня ГСМ. В изделиях, где смазочные материалы 

закладывают на весь срок службы и не пополняют в процессе эксплуатации и 

ремонта, графы 5 и 6 могут не заполняться. 

Обоснование назначения марок ГСМ должно отражаться в графах 2. 10 или 

пояснительной записке (сопроводительном письме) в следующих случаях: 

• при назначении ГСМ. отсутствующих в ограничительных перечнях, 

установленных государственными и отраслевыми стандартами; 

• при наличии конструктивных особенностей влияющих на выбор ГСМ; 

• при использовании марки ГСМ в не характерны для нее условиях. 

При необходимости обоснования назначения отдельных марок ГСМ 

указывают особенности работы сборочной единицы. 

В графе 7 указывают индекс, наименование, обозначение спецификации. 

страну или фирму-изготовителя зарубежных марок ГСМ. которые могут быть 

использованы вместо основных отечественных марок ГСМ. Допускается 

указывать обозначение зарубежных марок ГСМ по классификаторам ГУВД (в 

числителе) и НАТО (в знаменателе), эквивалентных основным маркам ГСМ. Для 

изделий, поставляемых на экспорт, 1рафу 7 заполняю! обязательно, при том для 

каждой отечественной марки должна быть назначена зарубежная марка ГС'М. 

Допускается графу 7 не заполнять. В том случае сведения о зарубежных марках 

приводят в приложении к ХК по форме 8а ГОСТ 2.601. 

В графе 8 приведенные данные по массе (или объему) ГСМ для каждой 

конкретной позиции относят к разовой заправке основной марки ГСМ. 
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Для вновь разрабатываемых узлов и механизмов изделий, не имеющих 

аналогов, а также для технических жидкостей ли сведения являются расчетными, 

приводятся в качестве справочных и уточняются в процессе испытаний и 

эксплуатации изделий для последующей разработки норм расхода. 

При заполнении графы 9 должна быть указана периодичность смены ГСМ и 

при необходимости их пополнения (при каждом виде технического 

обслуживания). Периодичность смены указывают конкретно для основной, 

дублирующей и резервной марок. При постоянной работе или хранении изделий 

целесообразно устанавливать периодичность смены и пополнения ГСМ 

календарио или при соответствующем виде технического обслуживания. При 

периодической работе изделий срок смены и пополнения целесообразно 

устанавливать по времени наработки (ч), пробегу (тыс. км) или количеству 

циклов (пусков). 

Периодичность смены ГСМ может определяться достижением предельно 

допустимых значений контролируемых в процессе эксплуатации параметров 

работы изделия или показателей качества ГСМ, которые в этом случае 

определяет разработчик, заказчик техники и согласовывает с головной. 

В графе 10 могут быть указаны информационные сведения об особенностях 

применения назначенных марок ГСМ (совместимость, температурные пределы 

применения, предельно допустимые значения контролируемых показателей 

качества и другие данные), также указывают массу (объем) отработанных масел, 

сливаемых с изделия (справочно). 

В зависимости от особенностей конструкции, содержания позиций и 

применения изделий по согласованию с заказчиком графы 3 и 7 могут не 

заполняться. В графах 1.3.5 перечня указывали наименование и обозначение 

соответственно основных, дублирующих н резервных марок, а в графах 2. 4. 6 - 

обозначение НТД на них. ГСМ называют в следующей последовательности: 

топливо, масла, смазки, специальные жидкости. 

В графе 9 перечня приводят при необходимости информационные сведения 

о ГСМ, особенности их применения, порядковые номера позиций в 

химмотологической карте для сборочных единиц, в которых применяется данная 

марка ГСМ. 

В химмоталогической карте на изделия, монтируемые на серийных шасси 

автомобилей, тракторов, прицепов и т.п. (базовые изделия), допускается 

указывать ГСМ, используемые только в этом изделии. При этом в ХК делается 

ссылка на тип базовою изделия, а в перечне, являющемся в ном случае 
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приложением к ХК, указывают все марки назначенных ГСМ. в том числе и в 

базовом изделии. 

 

Таблица 1.1 –Химмотологическая карта тракторов  
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Наименование и обозначение марки ГСМ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трактора МТЗ-800/820, 950/952 

Корпусы 

заднего моста и 

коробки передач 

        

Подшипник 

отводки муфты 

сцепления 

        

Бак 

гидросистемы 

        

Корпусы 

верхних 

конических пар 

        

Пальцы 

гидроцилиндров 

рулевого 

управления 

        

Корпус ПВМ         

Нижняя 

коническая пара 

        

Корпус ГУР         

Промежуточная 

опора 

карданного вала 

        

Втулки 

поворотных 

цапф 

        

Дизельный 

двигатель 

        

Поддон 

воздухоочистите

ля 
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Правый раскос 

механизма 

задней навески 

        

Втулки 

поворотного 

вала механизма 

задней навески 

        

Трактор МТЗ-1221 

Подшипник 

отводки муфты 

сцепления 

        

Бак 

гидросистемы 

        

Редуктор 

переднего моста 

        

Пальцы 

гидроцилиндров 

рулевого 

управления 

        

Корпус 

переднего моста 

        

Подшипники 

опор сдвоенных 

шарниров 

колесных 

редукторов 

        

Подшипники 

верхней и 

нижней опор 

колесного 

редуктора 

        

Дизельный 

двигатель 

        

Корпусы 

силовой 

передачи 

        

Правый раскос 

механизма 

задней навески 

        

Втулки 

поворотного 

вала механизма 

задней навески 

        

Трактор МТЗ-1522 

Бак 

гидросистемы 

        

Подшипник 

отводки 

        

Бак ГОРУ         

Втулка оси 

качания ПВМ 

        

Картер балки 

ПВМ 

        

Подшипники 

шкворней ПВМ 

        

Колесные 

редукторы ПВМ 

        

Дизельный         
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двигатель 

Трансмиссия         

Буксирное 

устройство 

        

Втулки 

поворотного 

вала механизма 

задней навески 

        

 
 

                              

Содержание отчета 
 

1. Название практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Заполнить таблицу 1.1. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Вопросы для контроля и самоконтроля учащихся 

 

1. Назначение химотологической карты? 

2. Перечислить виды жидкостей заносимые в химотологическую карту. 

3.  Что называют функционально законченным изделием?  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
 

Тема практической работы: Изучение эксплуатационных свойств и 

определение основных показателей качества охлаждающих жидкостей. 

Цель практической работы: Сформировать умения по характеристике 

эксплуатационных свойств, определению основных показателей качества 

охлаждающих жидкостей. 

Время выполнения: 2 часа. 

Место выполнения работы: учебный кабинет. 

Оборудование рабочего места: методические указания для учащихся. 

Список литературы для самостоятельной подготовки к практической 

работе:  
 
1. Трофименко, И.Л. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

пособие / И.Л. Трофименко,  Н.А. Коваленко, В.П. Лобах. – Минск: Новое 

знание, 2008. – 232с. : ил. – (профессиональное образование). 

2. Васильева, Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы : Учеб. 

для вузов. Изд. 2-е / Л.С. Васильева – М.: Наука – Пресс, 2004, - 421с. 

3. Трубилов, А. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебное 

пособие / А. Трубилов, В. Хитрюк. – Минск: РИПО, 2012.- 223с. 

4. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Геленов, Т.И. 

Сочевко, В.Г Спиркин. – М.: Издательский центр «Академия»-, 2010. – 304с. 

5. Добыш, Г.Ф. Резервы экономии топливно – энергетических ресурсов в 

агропромышленном комплексе : метод. пособие / Г.Ф. Добыш, А.В. Мучинский, 

А.И. Костиков. – 2-е изд. -  Минск: БГАТУ, 2008. – 176 с. 

6. Лиханов, В.А. Справочник по эксплуатационным материалам: учебное 

пособие / В.А. Лиханов, Р.Р. Деветьяров. – Киров: Вятская  ГСХА, 2006. – 123с. 

7. Справочник по применению топлива и смазочных материалов / Е.С. 

Мельников, В.Н. Дашков, Н.Ф. Капустин, В.А. Колос; Под ред. М.М. Севернева. 

– Мн.: Ураджай, 1998. – 303с.; ил. 

 

Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем месте: 
Безопасные условия труда 

1. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 
2. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем 

посторонние предметы и инструменты. 
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3. Не загромождать проходы между рабочими местами. 
4. Не класть на край стола детали и инструменты. 
5. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому 

назначению. 
6. Работать только чистыми руками, своевременно очищать их от влаги и масел. 
7. Для завертывания и отвертывания болтов и гаек использовать ключи 

необходимого размера. 
8. До разборки и сборки агрегата проверить крепление его на стенде, 

исправность фиксирующих устройств. 
9. Поворачивать агрегаты на стендах, снимать с них же тяжелые детали, 

вращать валы только с разрешением преподавателя и в его присутствии. 
10.  Размещать снятые детали на столах или полу только в устойчивом 

положении. 
11.  Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных 

местах. 
12.  Разлитые нефтепродукты необходимо немедленно убрать; площадку 

засыпать песком или опилками древесины и когда они впитают в себя 

нефтепродукты, вынести их из лаборатории. 
13.  Использованный обтирочный материал хранить в полотно закрытых 

металлических ящиках. 
14.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 
15. В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя 

следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но 

ни в коем случае заливать водой. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ: 

 

Краткие теоретические сведения 

Наибольшее распространение на автотранспорте получили 

низкозамерзающие жидкости (НЗЖ) на основе гликолей, представляющие собой 

смеси этиленгликоля с водой.  

Этиленгликоль — это двухатомный спирт, представляющий собой 

маслянистую желтоватую жидкость без запаха. Имеет температуру кипения 197 

°С и температуру кристаллизации -11,5 °С. 

Смеси этиленгликоля (ЭГ) с водой имеют значительно меньшую 

температуру кристаллизации — до -75 °С при содержании ЭГ около 66,7 %. 

Меняя соотношение воды и ЭГ, можно получать НЗЖ от 0 до -70 °С.  

ЭГ и растворы на его основе сильно расширяются на 6 — 8 %, поэтому НЗЖ 

в систему охлаждения заправляют на 6 — 8 % меньше. 

Для уменьшения антикоррозионных свойств НЗЖ в их состав вводят 

противокоррозионные присадки: декстрин, динарий фосфат, молибденово-

кислый натрий в количестве от 1 до 8 г/л. 

В процессе эксплуатации из НЗЖ испаряется вода, поэтому ее 

периодически подливают. При попадании в НЗЖ нефтепродуктов они вызывают 

вспенивание и выброс НЗЖ через пробку радиатора. Смешивать разные сорта 

НЗЖ из-за различия рецептур не рекомендуется. 

Периодически из-за потери качества НЗЖ ее меняют (примерно, через 60 

тыс. км). ЭГ — сильный яд, поэтому необходимо избегать его попадания во 

внутрь, а после контакта с ним нужно тщательно мыть руки с мылом. 

Наиболее употребительными для автомобилей являются марки: 

Тосол А, Тосол А-40, Тосол А-65. Основные показатели низкоза- 

мерзающих жидкостей представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Основные показатели охлаждающих жидкостей (ОЖ) 

Показатель 

качества 

Антифриз Тосол ОЖ «Лена» 

концентр 40 65 А А-40 А-65 ОЖ Лена-40 Лена-65 

Внешний 

вид 

слабо-мутная желтая 

жидкость 

зеленовато-голубая 

жидкость 

зеленая жидкость 

Температура 

застыв., °С 

- 11,5 -40 -65 - 11,5 -40 -65 -30 -40 -65 

Плотность 

при 20 °С 

1100-

1116 

1067 

1072 

1085 

1090 

1140 1075 

1085 

1085 

1095 

1120 

1150 

1075 

1085 

1085 

1100 
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Определение внешнего вида и наличия механических примесей 

Налить в пробирку 40 - 60 мм исследуемой ОЖ и путем осмотра в 

проходящем свете определить цвет и наличие механических примесей.  

Определение состава и температуры замерзания ОЖ 

Исследования проводятся с помощью специального прибора - гидрометра 

или ареометра. В стеклянный стакан емкостью 250 мл наливают образец 

испытываемой жидкости и измеряют ее плотность и температуру. По формуле 

вычисляют приведенную к 20 °С плотность образца. 

 
где р1 - замеренная плотность, г/см ; 

t - замеренная температура, 0С. 

Используя табл. 1.2 и график, прилагаемые к лабораторной работе, 

определяют концентрацию этиленгликоля в исследуемом образце ОЖ и марку 

ОЖ. 

Проведение расчета по исправлению качества ОЖ 

При эксплуатации автомобилей происходит потеря качества ОЖ за счет ее 

испарения и утечки из системы охлаждения. 

Поэтому при необходимости в ОЖ добавляют воду или этиленгликоль для 

восстановления качества ОЖ и принятия решения о ее применении. 

При добавке этиленгликоля его количество определяется по формуле 

 
где X - количество добавляемого этиленгликоля, мл; 

V - объем анализируемого образца, мл; а - объемный процент воды в 

образце; 

b - объемный процент воды в исправленном образце(в смеси). 

При добавлении воды ее количество находится по формуле 

 
где u - количество добавляемой воды, мл; 

V - объем анализируемого образца, мл; 

с - объемный процент этиленгликоля в образце; 

d - объемный процент этиленгликоля в исправленном образце(в 

смеси). 
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В предложенном преподавателем образце замерить плотность и привести 

ОЖ к нормальному состоянию. 

 
Рисунок 1.1 – Зависимость температуры замерзания антифризов от их плотности 

 

Таблица 1.2 – Концентрация, плотность и температура замерзания НЗЖ 

Концентрация 

ЭГ, % 
Плотность, 

г/см3 

Температура 

замерз., °С 

Концентрация 

ЭГ, % 
Плотность, 

г/см3 

Температура 

замерз., °С 

26,4 1,0340 -10 66,3 1,0866 -68 

27,2 1,0376 -12 68,5 1,0888 -66 

29,6 1,0410 -14 69,6 1,0900 -64 

32,0 1,0443 -16 70,8 1,0910 -62 

34,2 1,0480 -18 72,1 1,0923 -60 

36,4 1,0506 -20 73,3 1,0937 -58 

38,4 1,0533 -22 74,5 1,0947 -56 

40,4 1,0560 -24 75,8 1,0960 -54 

42,2 1,0586 -26 77,0 1,0973 -52 

44,0 1,0606 -28 78,4 1,0983 -50 

45,6 1,0627 -30 79,6 1,0997 -48 

47,0 1,0643 -32 81,2 1,1007 -46 
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48,2 1,0663 -34 82,5 1,1023 -44 

49,6 1,0680 -36 83,9 1,1033 -42 

51,0 1,0696 -38 85,4 1,10433 -40 

52,6 1,0713 -40 86,9 1,1054 -38 

53,6 1,0726 -42 88,4 1,1066 -36 

54,6 1,0740 -44 90,0 1,1077 -34 

55,6 1,0753 -46 91,5 1,1087 -32 

56,8 1,0766 -48 93,0 1,1096 -30 

59,1 1,0790 -52 94,4 1,1103 -28 

60,2 1,0803 -54 95,0 1,1105 -27 

61,2 1,0813 -56 95,5 1,1107 -26 

62,2 1,0823 -58 96,4 1,1110 -24 

63,1 1,0833 -60 97,0 1,1116 -22 

64,0 1,0843 -62 97,8 1,1120 -20 

64,8 1,0850 -64 
   

65,3 1,0855 -65 
   

65,6 1,0860 -66 
   

66,0 1,08633 -67 
   

 
 

                              

Содержание отчета 
 

1. Название практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Изобразить рисунок 1.1. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Вопросы для контроля и самоконтроля учащихся 

 

1. Основные требования к охлаждающим жидкостям. 

2.  Что можно определить по плотности низкозамерзающей охлаждающей 

жидкости? 

3. Как определить наличие механических примесей в ОЖ? 

4. Как определить температуру замерзания ОЖ? 

5. Перечислите виды основных ОЖ применяемых в двигателях. 



92 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
 

Тема практической работы: Изучение устройства и принципа работы 

передвижных средств для заправки техники нефтепродуктами. 

Цель практической работы: Сформировать умения по характеристике 

оборудования и принципу работы передвижных средств для механизированной 

заправки машин. 

Время выполнения: 2 часа. 

Место выполнения работы: учебный кабинет. 

Оборудование рабочего места: методические указания для учащихся. 

Список литературы для самостоятельной подготовки к практической 

работе:  
 
1. Трофименко, И.Л. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

пособие / И.Л. Трофименко,  Н.А. Коваленко, В.П. Лобах. – Минск: Новое 

знание, 2008. – 232с. : ил. – (профессиональное образование). 

2. Васильева, Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы : Учеб. 

для вузов. Изд. 2-е / Л.С. Васильева – М.: Наука – Пресс, 2004, - 421с. 

3. Трубилов, А. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебное 

пособие / А. Трубилов, В. Хитрюк. – Минск: РИПО, 2012.- 223с. 

4. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Геленов, Т.И. 

Сочевко, В.Г Спиркин. – М.: Издательский центр «Академия»-, 2010. – 304с. 

5. Добыш, Г.Ф. Резервы экономии топливно – энергетических ресурсов в 

агропромышленном комплексе : метод. пособие / Г.Ф. Добыш, А.В. Мучинский, 

А.И. Костиков. – 2-е изд. -  Минск: БГАТУ, 2008. – 176 с. 

6. Лиханов, В.А. Справочник по эксплуатационным материалам: учебное 

пособие / В.А. Лиханов, Р.Р. Деветьяров. – Киров: Вятская  ГСХА, 2006. – 123с. 

7. Справочник по применению топлива и смазочных материалов / Е.С. 

Мельников, В.Н. Дашков, Н.Ф. Капустин, В.А. Колос; Под ред. М.М. Севернева. 

– Мн.: Ураджай, 1998. – 303с.; ил. 

 

Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем месте: 
Безопасные условия труда 

1. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 
2. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем 

посторонние предметы и инструменты. 
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3. Не загромождать проходы между рабочими местами. 
4. Не класть на край стола детали и инструменты. 
5. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому 

назначению. 
6. Работать только чистыми руками, своевременно очищать их от влаги и масел. 
7. Для завертывания и отвертывания болтов и гаек использовать ключи 

необходимого размера. 
8. До разборки и сборки агрегата проверить крепление его на стенде, 

исправность фиксирующих устройств. 
9. Поворачивать агрегаты на стендах, снимать с них же тяжелые детали, 

вращать валы только с разрешением преподавателя и в его присутствии. 
10.  Размещать снятые детали на столах или полу только в устойчивом 

положении. 
11.  Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных 

местах. 
12.  Разлитые нефтепродукты необходимо немедленно убрать; площадку 

засыпать песком или опилками древесины и когда они впитают в себя 

нефтепродукты, вынести их из лаборатории. 
13.  Использованный обтирочный материал хранить в полотно закрытых 

металлических ящиках. 
14.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 
15. В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя 

следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но 

ни в коем случае заливать водой. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ: 

 

Краткие теоретические сведения 

Транспортировка  нефтепродуктов  в  основном  осуществляется  с  

помощью  автомобильных  цистерн  на  шасси  автомобилей,  полуприцепов  и  

прицепов.  Они  представляют  собой  специализированные  автотранспортные  

средства,  которые  оснащаются собственно цистерной и различным 

технологическим оборудованием для приёма, транспортировки, хранения и 

выдачинефтепродуктов.  

Различные типы автомобильных цистерн классифицируют по следующим 

признакам:  

−  по  типу  базового  шасси (автомобиль,  полуприцеп,  прицеп) –  

автомобили-цистерны,  полуприцепы-цистерны  и  прицепы-цистерны;  

−  по  виду  транспортируемого  нефтепродукта–  для  топлив(бензин,  

дизельное  топливо,  газотурбинное  топливо,  керосин,  лигроин),  

масел(моторное,  трансмиссионное,  индустриальное,  турбинное,  

компрессорное,  электроизоляционное,  при-борное), мазутов и битумов;  

−  по назначению– транспортные и транспортно-заправочные;  

−  по проходимости базового шасси– обычной проходимости и 

повышенной;  

−  по типу несущего элемента базового шасси– рамные и безрамные 

несущие;  

−  по месту расположения кабины (пульта управления) – с передним, 

средним или задним расположением;  

−  по  вместимости  цистерны– малой (до2 т),  средней (от2 до5 т),  большой 

(от5 до15 т)  и  особо  большой (более15 т).  

Для  автомобильных  цистерн  в  качестве  базовых  шасси  применяют  

практически  все  выпускаемые  промышленностью грузовые  автомобили.  

Разделение  автомобильных  цистерн  на  три  вида  транспортируемого  

нефтепродукта  обусловлено  как его  плотностью(залив  более  плотного  

нефтепродукта  требует  уменьшения  его  объёма),  так  и  недопустимостью  

даже  незначительного  смешивания  различных  видов  нефтепродуктов.  При  

этом  если  использование  автомобильных  цистерн  из-под топлив  для  

транспортировки  масел  возможно,  то  обратный  вариант(из-под  масел  для  

топлив)  требует  промывки  и  зачистки цистерны.  В случае транспортировки 

мазутов цистерны не допускают в дальнейшем для заливки топлив и масел даже 

после промывки и зачистки.  

Одним  из  важнейших  показателей,  определяющих  область  применения  

автомобильных  цистерн,  является  их  проходимость.  Поэтому  для  условий  

сельской  местности  необходимо  использовать  базовые  шасси  повышенной  

проходимости (невзирая  на  то,  что  при  этом  уменьшается  вместимость  
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устанавливаемой  цистерны),  которые  позволяют  в  любых  дорожных 

условиях и по бездорожью подъехать к работающей автотракторной технике и 

заправить её нефтепродуктами.  

Благодаря  высокой  прочности  цистерн  цилиндрической  формы  

некоторые  полуприцепы  и  прицепы  изготавливаются несущими(безрамными).  

За  счёт  этого  при  той  же  осевой  нагрузке  становится  возможным  

уменьшить  собственную  массу  и повысить вместимость цистерны наряду с 

упрощением её конструкции.  

Принятое  разделение  автомобильных  цистерн  по  вместимости  

обусловлено  классификацией  грузовых  автомобилей  по грузоподъёмности.  

При  этом  автомобили-цистерны  обозначают  буквенным  индексом  завода-

изготовителя  с  цифровым  индексом, в котором первые две цифры 16, 26, 36, 

46, 56, 66 и76 обозначают полную массу автомобиля, а вторые две– модель 

(иногда пятая цифра соответствует номеру модификации). Для прицепов-

цистерн и полуприцепов-цистерн после буквенного индекса  завода-

изготовителя  через  тире  пишутся  четыре  цифры:  первые  две(86  или96)  

обозначают  прицеп-цистерну (86) или полуприцеп цистерну (96), а две 

следующие– полную массу прицепного состава (третья и четвертая).  

Иногда  встречается  условное  обозначение,  которое  применялось  ранее.  

Его  основные  признаки:  тип  базового  шасси (А–  автомобиль,  П–  прицеп,  

ПП–  полуприцеп);  тип  цистерны (Ц–  транспортная,  ТЗ–  

топливозаправочная);  номинальная вместимость (м3), марка базового шасси.  

Примеры условных обозначений:  

АЦ-4-130 – автомобиль-цистерна транспортная вместимостью 4 м3на шасси 

автомобиля ЗИЛ-130;  

ПЦ-5,6-817 – прицеп-цистерна транспортная вместимостью5,6 м3 на шасси 

прицепа ГКБ-817;  

ППЦ-16,3 – полуприцеп-цистерна транспортная вместимостью16,3 м3.  

Общий  типаж  автомобильных  цистерн  базируется  на  типаже  грузовых  

автомобилей,  автомобильных  прицепов,  полуприцепов  и  автопоездов,  

которым  предусмотрен  выпуск  шасси  автомобилей,  прицепов  и  

полуприцепов  для  изготовления специализированного подвижного состава.  

Обычно  компоновка  оборудования  цистерн (на  шасси  автомобилей,  

полуприцепов  и  прицепов)  обусловлена  перечнем выполняемых  

технологических  операций  и  соответствующим  конструктивным  

оформлением(т.е.  транспортная  или  заправочная цистерна).  

Автомобильные  цистерны,  предназначенные  для  приема,  

транспортировки  и  выдачи  нефтепродуктов,  называются транспортными.  В  

состав  их  технологического  оборудования  входят  цистерна,  насос,  приемные  

и  раздаточные  рукава(в  упрощенном варианте насосы отсутствуют).  

Автомобильные  цистерны,  которые  помимо  вышеуказанных  функций  

выполняют  также  заправку  мобильной  сельско-хозяйственной  энергетики,  
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относятся  к  заправочным  средствам.  Технологическое  оборудование  

заправочных  автомобильных цистерн включает в себя соответствующие 

фильтры, счетчики, раздаточные рукава, раздаточные краны и другое обору-

дование(в зависимости от конструкции данной автомобильной цистерны).  

Органы и средства управления технологическим оборудованием находятся 

в специальных кабинах управления, которые в  зависимости  от  типа  привода,  

места  установки  насоса,  основного  и  дополнительного  двигателя  его  

привода,  а  также  типа запорной арматуры и системы управления 

(механический, гидравлический или пневматический привод) могут 

располагаться впереди, сбоку или сзади цистерны.  

Далее  представлены  некоторые  маслотопливозаправочные  агрегаты,  

выпускаемые  современной  отечественной  промышленностью. 

Топливомаслозаправщики 

Автомаслозаправщики (АМЗ),  автотопливомаслозаправщики (АТМЗ)  

предназначены  для  транспортировки,  временного  хранения  и  дозированной 

выдачи светлых нефтепродуктов и различных масел. Выполняемые функции:  

•  транспортировка топлива,  

•  дозированная выдача топлива через узел выдачи топлива.  

Узел выдачи топлива:  

•  насос (центробежный или шестеренчатый),  

•  счетчик,  

•  раздаточный рукав,  

•  пистолет. 

Передвижные АЗС 

Передвижная автозаправочная станция (ПАЗС) предназначена для 

транспортирования и автоматического учета выданного топлива плотностью не 

более860 кг/м и рассчитана на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических 

условиях, что и базовые прицеп и тягач.  

ПАЗС  не  соответствует  пожарным  нормам «НПП-111-98»  и  не  может  

использоваться  в  черте  населенного  пункта  или города.  

Выполняемые функции:  

•  транспортировка топлива;  

•  дозированная выдача топлива через узел выдачи топлива.  

Узел выдачи топлива:  

•  одна или две(максимум три) топливораздаточные колонки(ТРК) марки 

НАРА-27М1С;  

•  производительность50 л/мин.  

Имеется возможность поставки ПАЗС на базе следующих шасси 

автомобилей, прицепов и полуприцепов. 
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Шасси                                                   Объём  цистерны, м3 
Автомобиль ЗИЛ-433362 ……………………………......  6,5 

Автомобиль КАМАЗ-43114 …………………………......  7,8 

Автомобиль КАМАЗ-53215 в различных модификациях 10,7 

Автомобиль УРАЛ-4320-1951-40 ……………………….  11,8 

Автомобиль МАЗ-5336 в различных модификациях….  11,0 

Автомобиль МАЗ-5337 ………………………………......  11,0 

Автомобиль МАЗ-630305 в различных модификациях 11,0 

Автомобиль МАЗ-630305 в различных модификациях 15,8 

Автомобиль МАЗ-630308-040 ………………………….  15,8 

Прицеп СЗАП-8357 ……………………………………… 8,5 

Прицеп МАЗ-8926 ………………………………………..  8,5 

Прицеп СЗАП-8357 ……………………………………… 10,7 

Прицеп МАЗ-83781 ……………………………………… 15,0 

Полуприцеп МАЗ-93892 ………………………………...  30,0 

Полуприцеп САТ-110 …………………………………… 30,0 

Полуприцеп МТМ-933033 ……………………………… 30,0 

 
                              

 
1. Автошасси ГАЗ-3307 2. Цистерна 3. Люк 4. Указатель уровня 5. Насос СЦЛ-00А 6. 

Трубопровод всасывающий 7. Трубопровод напорный 8. Блок управления 9. Бак масляный 10. 

Огнетушитель ПО-5 11. Упор противооткатный 12. Ящик для песка и кошмы 13. Настил 14. 

Глушитель 15. Сигнально-импульсный маяк 16. Заднее защитное устройство 17. Лестница и 

ограждения 

Рисунок 1.1 – Автотопливозаправщик 

 

Навесное оборудование автотопливозаправщика (Рисунок 1) монтируется 

на шасси автомобиля ГАЗ и включает: цистерну, насос центробежный СЦЛ, 

трансмиссию, отсек раздаточный, масляные баки и др. 

Для обеспечения пожаробезопасной работы АТЗ глушитель и выхлопная 

труба автомобиля вынесены вперед в правую сторону, а также установлен 

защитный кожух топливного бака. 
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Для удобства обслуживания люка, цистерна оснащена лестницей 

расположенной сзади на днище топливозаправщика. 

На правом настиле установлен ящик для хранения песка и кошмы. 

Заземляющее устройство расположено сзади слева на торце настила 

цистерны на кронштейне и включает в себя костыль заземления с прижимом и 

канатом, намотанным на катушку. Костыль вбивается в землю, если нет 

возможности подсоединиться к металлическому заземленному объекту. 

Цепь заземления крепится к кронштейну насоса и касается земли на длине 

не менее 200 мм. При износе, нижний конец цепи необходимо заменить. 

На АТЗ имеется напорно-всасывающий рукав Ø 50 мм длиной 8 м. Рукав 

обмотан медной проволокой для отвода статического электричества. При 

необходимости для увеличения длины, рукав может соединяться с другим 

рукавом. Рукав маслобензостойкий. 

Цистерна имеет круглое сечение (1,23 м²). Обечайка и днища цистерны 

сварные, из листовой стали 09Г2С толщиной 4 и 6 мм соответственно. Цистерна 

откалибрована в заводских условиях. 

На люке цистерны расположены заливной и смотровой лючки, снабжённые 

герметично закрывающимися крышками. На заливном лючке установлена труба 

для заливки нефтепродуктов «под слой». 

На люке установлены дыхательный клапан (для малых дыханий) и огневой 

предохранитель, служащие для регулирования давления в цистерне при 

наполнении и опорожнении, а также уменьшающие потери лёгких фракций при 

испарении. Кроме того, производится фильтрация воздуха, поступающего в 

цистерну при сливе. 

Датчик верхнего уровня, установленный на люке, соединён со звуковым 

сигналом, который срабатывает при достижении предельного верхнего уровня. 

Уровень топлива, при заполнении (опорожнении) цистерны, можно 

определить визуально по указателю уровня (стекло Клингера), установленному 

спереди цистерны на днище. 

Слив топлива самотёком и посторонним насосом производится через 

сливной трубопроводу 50 мм, на конце которого установлены шаровый кран и 

быстроразборное соединение для подсоединения напорно-всасывающего рукава. 

Насос СЦЛ-00 А самовсасывающий центробежно-вихревой установлен на 

кронштейне, укреплённом на правом лонжероне автомобиля между цистерной и 

кабиной. Описание насоса - см. паспорт на насос. 

К насосу подведены всасывающий и напорный трубопроводы. 

Всасывающий трубопровод Ду 50 служит для забора топлива как из цистерны, 

так и из сторонней ёмкости. 

Напорный трубопровод Ду 50 служит для выдачи топлива через 

раздаточный пистолет (Ду 25), закачки топлива в цистерну и перекачки топлива 

(Ду 50) 
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Как всасывающий, так и напорный трубопроводы снабжены 

соответствующими шаровыми кранами и быстроразборными соединениями для 

подсоединения рукава Ду 50. 

Трансмиссия предназначена для привода насоса автотопливозаправщика. 

Трансмиссия состоит из: коробки отбора мощности (КОМ) МП-05-4202010-10, 

закрепленной на правом люке коробки перемены передач (КПП) автомобиля, 

карданного вала и насоса СЦЛ. 

Включение КОМ в работу осуществляется рычагом, выведенным в кабину 

водителя. При этом, шестерня КОМа вводится в зацепление с шестерней КПП 

автомобиля и осуществляется передача момента вращения от двигателя к насосу 

через карданный вал. 

Выключение КОМ осуществляется рычагом в обратном направлении. 

Отсек раздаточный установлен на левом лонжероне автомобиля между 

кабиной и цистерной. В блоке управления расположены: 

- всасывающий и напорный патрубки; 

- шаровые краны управления процессами; 

- счётчик-расходомер; 

- фильтр тонкой очистки, установленный на напорной линии до счётчика; 

- раздаточный пистолет с рукавом; 

- манометр, для определения давления в напорном трубопроводе. 

Для работы в тёмное время суток в отсеке раздаточном размещён 

светильник. 

Дверь отсека уплотняется с помощью прокладочной резины и запирается на 

замок. 

На настилах автотопливозаправщика справа и слева установлены по два 

масляных бака объёмом 80 дм³ и 60 дм³ каждый. Баки снабжены заливной 

горловиной, в каждой из которой имеется фильтр. 

Слив масла производится самотёком через сливной патрубок, на котором 

имеется шаровый кран Ду40, расположенный под настилом. 

Контрольно-измерительные приборы включают манометр для измерения 

давления на напорной линии. 

Для контроля за заполнением цистерны на люке установлен датчик 

верхнего уровня (ДВУ-1), выключатель которого выведен в кабину автомобиля. 

При заполнении цистерны ДВУ подаёт звуковой сигнал, при срабатывании 

которого, необходимо выключить КОМ рычагом в кабине и остановить насос и 

отключить выключатель ДВУ. 
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Содержание отчета 
 

1. Название практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Вопросы для контроля и самоконтроля учащихся 

 

1. Как классифицируют автомобильные цистерны? 

2. Для чего предназначены передвижные АЗС? 

3. Из каких основных частей состоит автозаправщик ГАЗ-3307? 

4.  Как производиться слив масла? 

5. Какие элементы расположены в блоке управления? 

6. Как осуществляется контроль заполнения цистерны? 


