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Введение 
Экономичность, надежность и долговечность работы автомобилей и 

транспортно-технологического оборудования в большой степени зависит от 
качества эксплуатационных материалов и правильного выбора их сортов и 

марок при технической и производственной эксплуатации. 

Технический прогресс в нефтеперерабатывающей промышленности по-
зволил существенно улучшить качество бензина и дизельных топлив. Воз-
росло производство высокоэффективных моторных и трансмиссионных ма-
сел, пластичных смазок и других нефтепродуктов. Это произошло в значи-

тельной мере за счет широкого использования эффективных присадок, по-
вышающих эксплуатационные свойства нефтепродуктов. Значительно изме-
нился ассортимент нефтепродуктов, вырабатываются новые высококачест-
венные сорта масел для бензиновых и дизельных двигателей. 

Основной целью дисциплины «Автомобильные эксплуатационные мате-
риалы» является овладение студентами знаниями об эксплуатационных свой-

ствах, качестве и рациональном применении топлива, масел, смазок и специ-

альных жидкостей в тракторах, автомобилях, комбайнах и другой сельскохо-
зяйственной технике. 

Лабораторный практикум предназначен для студентов специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

при изучения дисциплины «Автомобильные эксплуатационные материалы». 

Выполнение лабораторных работ способствует закреплению теоретиче-
ских знаний, полученных при изучении данной дисциплины и необходимых 
для организации грамотного технического обслуживания и ремонта автомо-
бильного транспорта.  

В настоящем практикуме изложены методические указания по опреде-
лению эксплуатационных свойств топлив, смазочных материалов и техниче-
ских жидкостей с целью установления марки продукта, определения его ка-
чества и пригодности к применению в тех или иных условиях эксплуатации 

автотракторной техники. 

В результате освоения модуля обучающийся должен обладать следую-

щими компетенциями: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
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 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

 ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
  получать вязкостно-температурные характеристики нефтепродуктов; 
 строить кривые фракционной разгонки топлив на основе 

экспериментальных данных; 
 определять температуры вспышки и воспламенения дизельных топлив 

и моторных масел; 
 оценивать влияние дизельных топлив, бензинов, масел, пластичных 

смазок и технических жидкостей на долговечность автомобилей и их 
экологическую безопасность по маркировке и данным лабораторного 
анализа. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 влияние температуры на вязкость нефтепродуктов; 
 влияние температуры на плотность нефтепродуктов; 
 требования к маслам в зависимости от климатических условий; 

 формулы расчета теплоты сгорания топливно-воздушной смеси; 

 методы повышения топливной экономичности автомобилей; 

 перспективные пути развития автомобильной техники с целью 

повышения топливной экономичности и экологической безопасности. 

Современный компетентностный, студентоориентированный подход 

к преподаванию дисциплины «Автомобильные эксплуатационные материа-
лы» позволит подготовить конкурентоспособных на мировом рынке труда 
специалистов среднего звена в области технического обслуживания и ремон-

та автомобильного транспорта. 
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Раздел 1. Краткие сведения об эксплуатационных материалах 
 

1.1 Виды эксплуатационных материалов и их назначение 
 

Эксплуатационные материалы, применяемые при эксплуатации и техни-

ческом обслуживании автомобилей и машинно-энергетических агрегатов 
можно разделить на топлива, смазочные материалы и специальные жидкости. 

К топливам относятся:  
1) автомобильные и авиационные бензины; 

2) дизельные топлива; 
3) газообразные углеводородные топлива; 
4) спирты. 

К смазочным материалам относятся:  
1) моторные масла; 
2) трансмиссионные масла; 
3) масла для гидромеханических передач; 
4) масла для гидравлических систем; 

5) масла технологического назначения (индустриальные, компрессорные, 
вакуумные, турбинные, трансформаторные, цилиндровые, холодильные); 

6) пластичные смазки; 

К специальным жидкостям относятся: 
1) охлаждающие жидкости; 

2) тормозные жидкости; 

3) амортизаторные жидкости; 

4) пусковые жидкости. 

Также к эксплуатационным материалам можно отнести конструктивно-
ремонтные материалы, применяемые при ремонте и поддержании внешнего 
вида машин: лакокрасочные материалы, пластические материалы, клеящие 
материалы, резины, обивочные материалы, уплотнительные материалы, изо-
ляционные материалы и др. 

Главным источником для производства топлив, смазочных материалов, 
тормозных и амортизационных жидкостей является нефть. Кроме того, 
из нефти получают обивочные материалы, пластические массы, резиновые 
изделия и так далее, то есть почти все неметаллические материалы, приме-
няемые в автомобиле. 

 

 

1.2 Требования, предъявляемые к эксплуатационным материалам 

 

Мощность бензинового двигателя, его экономичность, надежность рабо-
ты, расход топлива и масла, токсичность обработавших газов во многом зави-

сят от качества применяемого топлива. 
Товарный бензин состоит из смеси бензиновых фракций, полученных 

различными методами переработки (прямой перегонкой, крекингами, рифор-
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мингом и др.). В бензины, предназначенные для двигателей с высокой степе-
нью сжатия, добавляют различные высокооктановые компоненты. Чтобы 

улучшить пусковые свойства двигателя, к бензинам добавляют газовые бензи-

ны. С целью улучшения антидетонационных свойств в бензины добавляют ан-

тидетонационные присадки – антидетонаторы. В состав бензинов входят и 

другие присадки, например, ингибиторы окисления, моющие. 
Автомобильные бензины должны удовлетворять следующим требованиям:  

1) хорошо испаряться и образовывать горючую смесь, однородную по со-
ставу во всех цилиндрах; 

2) обеспечивать легкий пуск и устойчивую работу двигателя на различ-
ных режимах, а также высокую экономичность; 

3) обладать высокой детонационной стойкостью, т. е. сгорать без детона-
ции при различных режимах работы двигателя; 

4) иметь высокую физическую и химическую стабильность в баке авто-
мобиля, при хранении, транспортировке и т. п.; 

5) не вызывать коррозии емкостей, средств заправки, двигателей (продук-
ты сгорания бензина также не должны вызывать коррозии деталей двигателя); 

6) иметь высокую теплоту сгорания, обеспечивать максимальную мощ-

ность двигателя, полностью сгорать с минимальным образованием токсичных 
и канцерогенных веществ; 

7) иметь минимальную склонность к образованию нагара на деталях дви-

гателя; 
8) обладать хорошими низкотемпературными свойствами; 

9) не иметь повышенной гигроскопичности и склонности к образованию 

льда; 
10) не вызывать обледенения карбюратора; 
11) не содержать механических примесей и воды; 

12) обеспечивать минимальный расход масла. 
Надежная и экономичная работа дизельных двигателей обеспечивается, 

когда правильно подобрано топливо, установлен оптимальный угол опере-
жения впрыска и когда смесь полностью сгорает во время рабочего хода. 
Иначе увеличивается дымность выхлопа, падает мощность, повышается 
удельный расход топлива. 

Для обеспечения в быстроходных дизельных двигателях полного и каче-
ственного сгорания топлива к нему предъявляются следующие важнейшие 
эксплуатационные требования: 

1) бесперебойная подача топлива как из бака к топливной аппаратуре, 
так и в цилиндры двигателя; 

2) надежное смесеобразование, т.е. обладание оптимальными вязкостью, 

плотностью, фракционным составом, поверхностным натяжением и давлени-

ем насыщенных паров; 
3) хорошая воспламеняемость, что обеспечивает мягкую работу двига-

теля, полное сгорание без образования сажи и особо токсичных и канцеро-
генных продуктов в отработавших газах; 
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4) минимальное образование нагара и отложений в зоне распылителей 

форсунок и в камере сгорания; 
5) минимальная коррозионная активность; 
6) возможно большая физическая стабильность при длительном хране-

нии и транспортировке; 
7) невысокая токсичность. 
С учётом выполняемых функций требования к смазочному маслу опре-

деляются его назначением, особенностями его применения и условиями ра-
боты машины и механизма. Масло должно обладать: 

1) оптимальными вязкостно-температурными свойствами для облегче-
ния запуска механизма при низких температурах, для снижения износа дета-
лей и уменьшения потерь на трение; 

2) хорошими смазывающими свойствами для обеспечения надёжной 

смазки на всех режимах работы; 

3) достаточной антиокислительной стойкостью, препятствующей изме-
нению химического состава масла в процессе работы; 

4) хорошими моющими свойствами с целью снижения склонности к об-
разованию отложений; 

5) высокими противокоррозионными свойствами по отношению к кон-

струкционным материалам; 

6) удовлетворительными защитными свойствами для предохранения ме-
таллов от атмосферной коррозии. 

Пластичные смазки должны удовлетворять следующим основным тре-
бованиям: 

1) надёжно выполнять свои функции в широком диапазоне температур, 
удельных нагрузок и скоростей перемещения трущихся поверхностей; 

2) в минимальной степени изменять свои свойства в условиях эксплуа-
тации; 

3) оказывать наименьшее воздействие на контактирующие с ними мате-
риалы; 

5) удовлетворять правилам техники безопасности и не оказывать вред-

ного воздействия на окружающую среду; 
6) иметь невысокую стоимость и быть экономичными в эксплуатации. 

Для обеспечения нормальной работы двигателя охлаждающая жидкость 
должна удовлетворять определённым требованиям: 

1) минимальная температура замерзания; 
2) максимальная температура кипения; 
3) минимальный коэффициент объёмного расширения; 
4) минимальная вязкость; 
5) отсутствие воспламеняемости; 

6) отсутствие вспенивания; 
7) физическая и химическая стабильность; 
8) не вызывать изменения свойств конструкционных материалов; 
9) высокая теплоёмкость и теплопроводность. 
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1.3 Основные эксплуатационные свойства эксплуатационных 
материалов 

 

У всех топлив, в соответствии с предъявляемыми требованиями, регла-
ментируются следующие эксплуатационные свойства. 

1. Испаряемость характеризует способность топлива переходить 
из жидкого состояния в парообразное. Это свойство формируется из таких 
показателей качества, как фракционный состав, давление насыщенных паров, 
поверхностное натяжение и т.д. Испаряемость определяет технико-
экономические и эксплуатационные характеристики ДВС. 

2. Воспламеняемость характеризует особенности процесса воспламене-
ния смесей паров топлива с воздухом. Оценка этого свойства базируется 
на таких показателях качества, как температура вспышки, температура само-
воспламенения и др. Показатель воспламеняемости имеет такое же значение, 
как и горючесть топлива. 

3. Горючесть определяет эффективность процесса горения топливовоз-
душной смеси в камерах сгорания. 

4. Прокачиваемость характеризует поведение топлива при перекачках 
его по трубопроводам и топливным системам, а также при его фильтровании. 

Это свойство определяет бесперебойность подачи топлива в двигатель 
при разных температурах эксплуатации. Прокачиваемость оценивают вязкост-
но-температурными свойствами, температурами помутнения и застывания, 
предельной фильтруемостью, содержанием воды, механических примесей и др. 

5. Склонность к образованию отложений – это способность топлива 
образовывать отложения различного рода в камерах сгорания, в топливных 
системах, на выпускных и впускных клапанах. Имеются в виду отложения, 
образующиеся как при низких температурах в системах питания и смесеоб-

разования, так и нагар, получающийся при высоких температурах в процессе 
сгорания топлива. Оценка этих свойств базируется на таких показателях ка-
чества топлива, как зольность, коксуемость, содержание смолистых веществ, 
непредельных углеводородов и т.д. 

6. Коррозионная активность и совместимость с неметаллическими ма-
териалами характеризует способность топлива вызывать коррозионные по-
ражения металлов, набухание, разрушение или изменение свойств резины, 

герметиков и других материалов. Это свойство предусматривает количест-
венную оценку содержания в топливе коррозионно-активных веществ, испы-

тание стойкости металлов, резины и герметиков при контакте с топливом. 

7. Защитная способность – это способность топлива защищать от корро-
зии материалы при их контакте с агрессивной средой в присутствии топлива 
и в первую очередь защищать металлы от электрохимической коррозии 

при попадании воды. 

8. Противоизносные свойства характеризуют уменьшение изнашивае-
мости трущихся поверхностей в присутствии топлива. Это свойство имеет 
важное значение для двигателей, у которых топливные насосы и топливо-
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регулирующая аппаратура смазываются только самим топливом без подачи 

смазочного материала. Свойство оценивается показателями вязкости и само-
смазывающей способностью. 

9. Охлаждающая способность определяет способность топлива погло-
щать и отводить тепло от нагретых поверхностей. Свойство имеет значение 
в тех случаях, когда топливо применяют для охлаждения масла (топливо-
маслянные радиаторы) или наружной обшивки летательных аппаратов 
при больших скоростях полёта. Оценка свойства базируется на таких показа-
телях качества, как теплоёмкость и теплопроводность. 

10. Стабильность характеризует сохраняемость показателей качества 
при хранении и транспортировке. Это свойство оценивает физическую и хи-

мическую стабильность топлива и его склонность к биологическому пораже-
нию бактериями, грибками и плесенью. Уровень этого свойства позволяет 
установить гарантийный срок хранения топлива в различных климатических 
условиях. 

11. Экологические свойства характеризуют воздействие топлива и про-
дуктов его сгорания на человека и окружающую среду. Оценка этого свойст-
ва базируется на показателях токсичности топлива и продуктов его сгорания, 
а также пожароопасности. 

В зависимости от вида топлива и его назначения значимость того или 

иного эксплуатационного свойства может быть больше или меньше. 
Все смазочные масла должны обладать следующими свойствами. 

1. Смазочные свойства объединяют несколько свойств масел, которые 
влияют на процесс трения и изнашивания. Основными из этих свойств явля-
ются противоизносные, противозадирные и антифрикционные свойства. 

2. Вязкостные свойства – это свойства, которые характеризуют вязкость 
в заданных условиях работы и зависимость вязкости от температуры, давления 
и приложенного напряжения сдвига. 

3. Противокоррозионные и защитные свойства – это способность ма-
сел в процессе работы не оказывать коррозионного действия на узлы и детали 

машин и механизмов, а также защищать металл от электрохимической и атмо-
сферной коррозии. 

4. Антиокислительные свойства – это способность не окисляться 
при воздействии высоких температур и каталитического действия металлов. 

5. Моющие и диспергирующие свойства – это способность препятство-
вать отложению продуктов глубокого окисления на нагретой металлической 

поверхности, а также поддерживать их во взвешенном состоянии. 

6. Противопенные свойства – это способность противостоять образова-
нию воздушно-масляной эмульсии (пены). 

7. Физическая стабильность – устойчивость к изменению химического 
состава и физических свойств вследствие колебания температуры и внешнего 
давления. 

8. Испаряемость. 

9. Температура вспышки. 
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10. Совместимость масел друг с другом, а также с конструкционными 

материалами (резинами, каучуками и т.п.). 

С целью обеспечения предъявляемых требований пластичные смазки 

должны обладать следующими эксплуатационными свойствами. 

1. Прочностные свойства. Частицы загустителя образуют в масле 
структурный каркас, благодаря которому смазки в состоянии покоя обладают 
пределом прочности на сдвиг. Предел прочности – это минимальная нагруз-
ка, при которой начинается разрушение каркаса и происходит необратимая 
деформация смазки – сдвиг. При приложении нагрузки, превышающей пре-
дел прочности, смазки деформируются, а при нагрузке ниже предела прочно-
сти они проявляют упругость подобно твёрдым телам. Благодаря пределу 
прочности смазки удерживаются на наклонных и вертикальных поверхностях, 
не вытекают из негерметизированных узлов трения. Кроме того, предел проч-
ности определяет стартовые характеристики узлов трения, например, усилие, 
которое необходимо приложить к подшипнику в начале его вращения. 

Все факторы, влияющие на формирование структуры смазок, влияют и 

на их прочность. К ним относятся: 
- тип и концентрация загустителя; 
- химический состав и свойства дисперсионной среды; 

- состав и концентрация модификатора; 
- режим приготовления смазок (температура и продолжительность на-

гревания, скорость охлаждения и т.д.). 

При повторных нагружениях с уменьшением промежутка времени меж-

ду этими нагружениями значение последовательно замеряемого предела 
прочности уменьшается. 

С повышением температуры предел прочности смазок уменьшается. 
Температура, при которой предел прочности приближается к нулю, является 
истинной температурой перехода смазки из пластичного в жидкое состояние. 

Для большинства смазок предел прочности при 20°С лежит в пределах 
100...1000 Па. 

2. Вязкостные свойства. Вязкость определяет прокачиваемость смазок 
при низких температурах, стартовые характеристики и сопротивление вра-
щению при установившихся режимах, а так же возможность заправки узлов 
трения. В отличие от масел вязкость смазок зависит не только от температу-
ры, но и от градиента скорости сдвига. Поэтому при определении вязкости 

смазки необходимо знать не только температуру, при которой она определя-
лась, но и скорость, с которой она продавливалась через капилляр. Поэтому 
вязкость смазки при определенной скорости перемещения и температуре на-
зывают эффективной вязкостью. 

При увеличении скорости деформации вязкость резко снижается. С по-
вышением температуры вязкость смазки так же резко снижается. Изменение 
вязкости от скорости деформации выражается вязкостно-скоростной харак-
теристикой, а от температуры – вязкостно-температурной характеристикой. 

При этом первая определяется при постоянной температуре, а вторая при по-
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стоянной скорости сдвига. По вязкостно-температурным свойствам смазки 

превосходят масла, поскольку значительная доля сопротивления течению 

смазок приходится на разрушение структурного каркаса, прочность которого 
мало зависит от температуры. 

Увеличение концентрации и степени дисперсности загустителя приво-
дит к повышению вязкости смазки. На вязкость смазки влияет также вязкость 
дисперсионной среды и технология приготовления. 

3. Механическая стабильность (тиксотропные превращения смазок). 
Изменение реологических свойств смазок при механическом разрушении и 

в процессе последующего отдыха – одна из важных характеристик. Тиксо-
тропия – это способность дисперсных систем обратимо разжижаться при ме-
ханическом воздействии и отвердевать при относительно долгом их пребы-

вании в покое. Положительным качеством, обусловливаемым тиксотропией, 

является то, что при выбрасывании частиц разжиженной смазки из зоны тре-
ния и отложения их на неподвижных поверхностях они увеличивают вяз-
кость и автоматически герметизируют узел трения от вытекания смазки. Од-

нако сильно разупрочняющиеся при механическом воздействии смазки 

не способны удерживаться в узлах трения и вытекают из них при сравни-

тельно небольших нагрузках. Чрезмерное упрочнение смазки после разруше-
ния также является нежелательным, так как затрудняется запуск узла трения 
и поступления смазки к контактным поверхностям. 

Механическая стабильность смазок зависит от типа загустителя, разме-
ров, формы и прочности связи между дисперсными частицами. Уменьшение 
размеров частиц загустителя (до определенных пределов) способствует 
улучшению механической стабильности смазок. Смазки, имеющие мыльные 
волокна с большим отношением длины к диаметру, более  стабильны. Уве-
личение концентрации загустителя также повышает механическую стабиль-
ность смазок. На тиксотропные превращения смазок влияют состав и свойст-
ва дисперсной среды, присутствие наполнителей и добавок. 

Механическую стабильность определяют в ротационном приборе – тик-
сометре. Оценивают механическую стабильность специальными коэффици-

ентами, которые рассчитывают по изменению прочности смазки на разрыв: 
Кр  индекс разрушения, Кв  индекс тиксотропного восстановления. 

4. Пенетрация. Пенетрация служит показателем консистенции (густоты) 

смазок. Этот показатель до сих пор используется для оценки прочности и 

сравнения смазок друг с другом. Однако смазки, обладающие разными реоло-
гическими свойствами, могут иметь одинаковые числа пенетрации, и это при-

водит к неверным представлениям об эксплуатационных свойствах смазок.  
5. Коллоидная стабильность. Способность удерживать масло, сопро-

тивляться его выделению при хранении и эксплуатации характеризует кол-
лоидную стабильность смазок. Выделение масла может быть самопроизволь-
ным вследствие структурных изменений в смазке, например, под действием 

собственной массы, и может ускоряться или замедляться под действием тем-

пературы, давления и др. факторов. Слишком большое выделение масла 
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в процессе работы – более 30 % – приводит к резкому упрочнению смазки и 

нарушает её нормальное поступление к контактирующим поверхностям. 

Коллоидная стабильность зависит от размеров, формы и прочности свя-
зей структурных элементов. Большое влияние оказывает вязкость дисперс-
ной среды: чем выше вязкость масла, тем труднее ему вытекать из объёма 
смазки. 

Коллоидная стабильность оценивается по объёму масла, отпрессованно-
го из смазки при комнатной температуре в течение 30 минут и выражается 
в процентах (%) – для смазок она не должна превышать 30 %. Проводят это 
на разных приборах, но самым простым и удобным является механическое 
отпрессовывание масла из некоторого объёма, помещенного между слоями 

фильтровальной бумаги. 

6. Химическая стабильность. Под химической стабильностью пони-

мают стойкость смазок против окисления кислородом воздуха, хотя в широ-
ком смысле – это отсутствие изменения свойств смазок под воздействием 

на них химических реагентов (кислот, щелочей, кислорода и т.д.). Окисление 
приводит к образованию и накоплению в смазках кислородосодержащих, ак-
тивных веществ, к изменению реологических свойств (как правило, разу-
прочнению), ухудшению коллоидной стабильности, понижению температу-
ры каплепадения, смазочной способности и т.д. 

Стабильность против окисления особенно важный показатель для сма-
зок, которые 

- заправляют в узлы трения 1...2 раза в течение 10...15 лет; 
- работают при высоких температурах; 
- работают в тонких слоях; 
- в контакте с цветными металлами. 

Медь, бронза, олово, свинец и ряд других металлов и сплавов ускоряют 
окисление смазок. 

Об образовании и накоплении в смазке продуктов окисления судят 
по данным ИК-спектроскопии. Исследования проводят методом ускоренного 
окисления под действием высокой температуры в присутствии катализаторов. 

Имеется несколько способов повышения стойкости смазок против окис-
ления: 

- подбор масляной основы; 

- выбор типа и концентрации загустителя; 
- варьирование технологическими режимами производства; 
- введение антиокислительных присадок (амино- и фенолосодержащих 

соединения, фосфор- и серосодержащие органические продукты и т.д.). 

7. Термическая стабильность. Способность смазок не изменять свои 

свойства и, прежде всего, не упрочняться при кратковременном воздействии 

высоких температур характеризует их термическую стабильность. Особенно 
подвержены упрочнению вплоть до потери пластичности при повышенных 
температурах смазки из мыл синтетических жирных кислот, натриевые, на-
триево-кальциевые и в меньшей степени кальциевые. Упрочнение затрудняет 



 15

поступление смазки к узлу трения, ухудшает ее адгезионные свойства. Осо-
бенность термоупрочнения – полная и многократная обратимость – перети-

рание затвердевшей смазки приводит к восстановлению её первоначальных 
свойств. 

8. Испаряемость – один из показателей смазок, определяющих стабиль-
ность состава при хранении и в эксплуатации. Испарение масла из-за высо-
ких температур, вакуума и отсутствия частой смены приводит к повышению 

концентрации загустителя, что сопровождается увеличением предела проч-
ности и ухудшением низкотемпературных свойств: на поверхности образу-
ются корки и трещины, снижается защитная способность. 

Скорость испарения зависит от условий хранения и эксплуатации, фрак-
ционного состава масла. Чем тоньше слой и больше его поверхность, тем 

выше испаряемость. Тип и концентрация загустителя мало влияют на испа-
ряемость масла. 

Выражается испаряемость в процентах. Определяется измерением поте-
ри массы образца, который выдерживают в стандартных условиях в течение 
определённого времени при постоянной температуре. 

9. Температура каплепадения. Минимальная температура, при которой 

происходит падение первой капли смазки, нагреваемой в приборе Уббелоде. 
Эта температура зависит от условий оценки и не всегда определяется одними 

и теми же свойствами смазок. Она условно характеризует температуру плав-
ления загустителя. Считается, что температура каплепадения должна быть 
на 15...20°С выше максимальной температуры применения смазки. Однако 
температура каплепадения не всегда позволяет правильно судить о высоко-
температурных свойствах смазки. Например, температура каплепадения ли-

тиевых смазок лежит в пределах 170...200°С, а работоспособны они до 130°С. 

10. Микробиологическая стабильность. Под действием микроорга-
низмов, попавших в смазку и развившихся в ней, происходит изменение со-
става и свойств смазок. При развитии микроорганизмы потребляют те или 

иные компоненты смазки, продукты обмена накапливаются и, как правило, 
увеличивают кислотность смазки. При этом происходит разупрочнение и из-
менение эксплуатационных свойств. 

Для борьбы с микроорганизмами в смазки вводят антисептики – органи-

ческие вещества, например, бензойную и салициловую кислоты, фенолы, про-
изводные ртути, олова и др. Бактерицидными действиями обладают некоторые 
антиокислительные, противоизносные присадки и ингибиторы коррозии. 

11. Радиационная стойкость. Воздействие на смазки излучений высо-
ких энергий приводит к глубоким изменениям их структуры и свойств. 
В значительной степени стойкость смазок к облучению зависит от состава 
масла, на основе которого они приготовлены. По дисперсионной стойкости 

смазки располагаются следующим образом в порядке возрастания: кремний-

органические жидкости – сложные эфиры – нефтяные масла – простые эфи-

ры. Смазки в зависимости от типа загустителя при облучении могут приобре-
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тать «наведённую» радиоактивность. Наиболее легко радиоактивность при-

обретают натриевые смазки. 

Для охлаждающих жидкостей наибольшее значение имеют следующие 
эксплуатационные свойства. 

1. Жесткость (для воды) – наличие солей жесткости, образующих отло-
жения на стенках водяной рубашки и радиатора. 

2. Теплоемкость. 

3. Теплопроводность. 

4. Температура кипения. 

5. Температура замерзания. 

6. Объемное расширение при нагревании. 

7. Объемное расширение при замерзании. 

8. Вязкостные свойства. 
 

 

 

1.4 Классификация и маркировка эксплуатационных материалов 

 

Бензины классифицируются по назначению (автомобильные авиацион-

ные), по методу определения октанового числа и значению октанового числа. 
Кроме того, бензины разделяются по сезонам их применения (на зимние и 

летние – по ГОСТ 2084–77, на 5 классов – по ГОСТ Р 51105–97). 

Схема маркировки выглядит следующим образом. 

 

 

                                                              - 1 2 3 
 

Рисунок 1.1 – Схема маркировки бензинов по ГОСТ 2084–77 

 

Пояснение к рисунку 1.1: 

1 – назначение (А – автомобильный, В – авиационный); 

2 – метод определения октанового числа (если буква отсутствует – мо-
торный метод, И – исследовательский); 

3 – октановое число (для авиационного также указывается сортность). 
Пример маркировки: А-76 – бензин автомобильный, октановое число 76, 

определено моторным методом; АИ-93 – бензин автомобильный, октановое 
число 93, определено исследовательским методом; В-91/115 – бензин авиаци-

онный, октановое число по моторному методу не менее 91, сортность 115. 

Дизельные топлива классифицируются по температурным диапазонам 

применения (по ГОСТ 305–82 – летнее, зимнее и арктическое), по величине 
цетанового числа, по содержанию серы (по ГОСТ 305–82 на две категории), а 
также по температурам вспышки (летнее) и застывания (зимнее). 
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Рисунок 1.2 – Схема маркировки дизельных топлив по ГОСТ 305–82 

 

 

Пояснение к рисунку 1.2: 

1 – марка (Л – летнее (используется от 0°С и выше), З – зимнее (исполь-
зуется от температуры, которая выше температуры застывания на 15°С и вы-

ше), А – арктическое (-50°С и выше)); 
2 – содержание серы в процентах; 
3 – для летнего – температура вспышки, для зимнего – температура за-

стывания, для арктического – не указывается. 
По содержанию серы дизельные топлива разделяются на 2 категории: 

I – 0,2 % серы (для марок Л, З и А); 

II – 0,5 % серы (для марок Л и З) и 0,4 % серы (для марки А). 

Пример маркировки: Л-0,2-45 – летнее дизельное топливо, первой катего-
рии с содержанием серы 0,2 %, имеющее температуру вспышки не ниже 45°С; 

З-0,5-35 – зимнее дизельное топливо, второй категории с содержанием серы 

0,5 %, имеющее температуру застывания не выше -35°С. 

Смазочные масла классифицируются по назначению, вязкости, сезонности 

их использования и по условиям применения (эксплуатационным группам). 

Схема маркировки моторных масел представлена на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Схема маркировки моторных масел по ГОСТ 17479.1–85 

 

Пояснение к рисунку 1.3: 

1 – назначение (М – моторное); 
2 – класс вязкости (средняя кинематическая вязкость в сантистоксах (сСт) 

при 100°С); у всесезонных масел присутствует дробная черта, слева от кото-
рой указывается цифра, характеризующая низкотемпературные свойства 
(при -18°С), аналогичные указанному зимнему маслу, а справа – класс вязко-
сти (средняя кинематическая вязкость в сантистоксах (сСт) при 100°С); 

3 – наличие вязкостной присадки (з – загущающая присадка) 
4 – эксплуатационная группа (А – нефорсированные двигатели; Б – мало-

форсированные двигатели; В – среднефорсированные двигатели, Г – высоко-
форсированные двигатели; Д – высокофорсированные двигатели, работающие 
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в условиях более тяжелых, чем масла группы Г; Е – малооборотные тяжелона-
груженные двигатели, работающие на топливе с высоким содержанием серы; 

ТП – предназначено для топливно-масляной смеси двухтактных двигателей); 

5 – тип двигателя, для которого предназначено масло (1 – бензиновые дви-

гатели, 2 – дизельные двигатели, нет данного индекса – масло универсальное); 
6 – дополнительные индексы, указывающие на особые свойства, присад-

ки, и т.п. (рк – рабочее-консервационные, цл – для циркуляционных и лубри-

каторных смазочных систем, 20 или 30 – значение щелочного числа 
в мг КОН/г, к – для автомобилей КамАЗ, у – с уменьшенной композицией 

присадок в сравнении с маслами «к», т – может быть использовано, как 
трансмиссионное, м – малозольное (для дизелей с наддувом), и – импортный 

пакет присадок). 
Пример маркировки: М-10 Г2к – М – моторное масло, 10 – класс вязко-

сти (средняя кинематическая вязкость при 100°С), масло летнее, Г – предна-
значено для высокофорсированных двигателей, 2 – для дизельных двигателей, 

к – для автомобилей КамАЗ; М-5зГ1 – М – моторное масло, 5 – класс вязкости 

(средняя кинематическая вязкость при 100°С), масло зимнее, вязкость при -

18°С не выше 6000 сСт, з – содержит загущающую присадку, Г – предназна-
чено для высокофорсированных двигателей, 2 – для бензиновых двигателей; 

М-4з/8Д2т – М – моторное масло, 4 – класс вязкости при -18°С (кинематиче-
ская вязкость не выше 2600 сСт, 8 – класс вязкости (средняя кинематическая 
вязкость при 100°С), «/»– масло всесезонное, вязкость, з – содержит загу-
щающую присадку, Д2 – предназначено для высокофорсированных дизелей 

с наддувом, т – может быть использовано, как трансмиссионное. 
Схема маркировки трансмиссионных масел представлена на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Схема маркировки трансмиссионных масел по ГОСТ 17479.2–85 

 

Пояснение к рисунку 1.4: 

1 – назначение (ТМ – трансмиссионное масло); 
2 – эксплуатационная группа (1 – минеральные масла без присадок, 2 – 

с противоизносными присадками, 3 – с противозадирными присадками уме-
ренной эффективности, 4 – с противозадирными присадками высокой эффек-
тивности, 5 – с противозадирными присадками высокой эффективности и 

многофункционального действия, а также универсальные масла); 
3 – класс вязкости (средняя кинематическая вязкость в сантистоксах (сСт) 

при 100°С); 

4 – дополнительные индексы (з – содержит загущающую (вязкостную) 

присадку, рк – рабоче-консервационные масла). 
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Схема маркировки гидравлических масел представлена на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Схема маркировки гидравлических масел по ГОСТ 17479.3–85 

 

Пояснение к рисунку 1.5: 

1 – назначение (МГ – минеральное гидравлическое); 
2 – класс вязкости (средняя кинематическая вязкость в сантистоксах (сСт) 

при 40°С); 

3 – эксплуатационная группа (А – без присадок, Б – с антикоррозионны-

ми и антиокислительными присадками, В – высокоочищенные масла с анти-

коррозионными, антиокислительными и противоизносными присадками). 

Пример маркировки: МГ-15-В – МГ – минеральное гидравлическое мас-
ло, 15 – класс вязкости (средняя кинематическая вязкость в сантистоксах 
(сСт) при 40°С), В – группа масла по эксплуатационным свойствам (высоко-
очищенные масла с антикоррозионными, антиокислительными и противоиз-
носными присадками). 

Схема маркировки индустриальных масел представлена на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Схема маркировки индустриальных масел по ГОСТ 17479.4–87 

 

Пояснение к рисунку 1.6: 

1 – назначение (И – индустриальное); 
2 – эксплуатационная группа по назначению (Л – легконагруженные уз-

лы, Г – гидравлические системы, Н – направляюще скольжения, Т – тяжелона-
груженные узлы (зубчатые передачи)); 

3 – подгруппа по эксплуатационным свойствам (А – без присадок, В – 

масла А с антикоррозионными и антиокислительными присадками, С – масла 
В с противоизносными присадками, D – масла С с противозадирными при-

садками, Е – масла D с противоскачковыми присадками); 

4 – класс вязкости (средняя кинематическая вязкость в сантистоксах (сСт) 
при 40°С). 

Пример маркировки: И-ЛГ-А-15 – И – индустриальное масло, ЛГ – 

для легконагруженных механизмов и гидросистем (гидросистемы сельхоз-
машин, гидроусилители руля автомобилей, подшипники маломощных элек-
тродвигателей, шпиндели металлорежущих станков с частотой вращения 
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до 10000 мин-1
), А – без присадок, 15 – класс вязкости (средняя кинематиче-

ская вязкость в сантистоксах (сСт) при 40°С). 

Схема маркировки пластичных смазок представлена на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Схема маркировки пластичных смазок по ГОСТ 23258–78 

 

Пояснение к рисунку 1.7: 

1 – подгруппа по назначению (например М – многоцелевая); 
2 – тип загустителя (например Ли – литиевое мыло); 
3 – температурный диапазон применения смазки; 

4 – тип дисперсной среды (у – синтетические углеводороды, к – кремний-

органические жидкости, э – сложные эфиры, ф – фторсилоксаны, н – нефтяное 
масло, ж – галогеноуглеродные жидкости, а – перфторалкилполиэфиры, «-» – 

нефтяная основа, п – прочие масла и жидкости); 

5 – твердые добавки (г – графит, д – дисульфид молибдена, с – порошки 

свинца, м – порошки меди, ц – порошки цинка, т – прочие твердые добавки). 

6 – число пенетрации (класс консистенции) (по возрастанию густоты из-
меняется от 000 до 7).  

Пример маркировки: СКа 2/7-2 – С – антифрикционная смазка общего на-
значения, применяемая при температуре до 70°С (солидол), Ка – загуститель – 

кальциевое мыло, 2/7 – рекомендуемый температурный диапазон применения 
от -20°С до +70°С, «-» – смазка приготовлена на нефтяной основе, 2 – число 
пенетрации (класс консистенции) (пенетрация при 25°С составляет 265…295). 
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Раздел 2. Техника безопасности и противопожарные мероприятия  

при выполнении лабораторных работ 
 

Многие исследуемые нефтепродукты и химические реактивы являются 
легковоспламеняющимися веществами, а некоторые из них, кроме того,  
и ядовитыми. В этой связи, при выполнении лабораторных работ, следует 
строго соблюдать инструкцию по технике безопасности. 

Основные правила техники безопасности при выполнении лабораторных 
работ. 

1. Вход в аудиторию, где предусматривается выполнение лабораторных 
работ, в верхней одежде категорически запрещен. 

2. На рабочих местах необходимо соблюдать чистоту и порядок, а книги, 

тетради и другое имущество, не относящееся к проводимой работе, следует 
убрать в стол. 

3. Категорически запрещается принимать пищу и пить воду в лаборатории. 

4. Курить в помещении лаборатории категорически запрещено. 
5. Запрещается без разрешения преподавателя или лаборанта самоволь-

но монтировать приборы для опыта, переливать и сливать содержимое в при-

борах, колбах и другой посуде. 
6. Все работы, сопровождающиеся выделением дыма и ядовитых паров, 

производить в вытяжном шкафу. 
7. Нельзя пробовать на вкус и вдыхать пары химических веществ. 
8. Запрещается держать близ огня нефтепродукты в любой таре, а также 

проводить работу с легковоспламеняющимися веществами. 

9. Нельзя сливать нефтепродукты и органические растворители в раковину. 
10. Запрещается наклоняться над посудой, в которую наливают нефте-

продукты или их переливают, чтобы избежать попадания брызг в глаза. 
11. Перед проведением испытаний необходимо проверить, чтобы стек-

лянная посуда была без трещин и чистая. 
12. Не разрешается нагретую колбу брать мокрой или влажной тряпкой 

во избежание ее растрескивания и нанесения ожогов себе и окружающим. 

13. Особую осторожность необходимо соблюдать при работе с этилиро-
ванным бензином. Места попадания этилированного бензина (рабочее место, 
инструмент, одежда, руки и т.д.) следует промыть теплой водой с мылом. 

14. Для нагрева нефтепродуктов следует применять электрические при-

боры с закрытой спиралью. 

15. При перегонке нефтепродуктов сначала подается вода в холодиль-
ник, а затем включается электроплитка. Во время перегонки необходимо по-
стоянно следить за работой прибора. 

16. Нагревательные приборы нельзя оставлять без присмотра, а при окон-

чании работы выключать раньше нагревательные приборы и только через 10–

15 мин. отключать подачу воды. 
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17. При случайном разливе нефтепродуктов и органических растворите-
лей следует немедленно выключать нагревательные приборы, а с места раз-
лива убрать жидкость. 

18. Обтирочные материалы (тряпки, бумага и т.п.) хранятся в шкафу. 
19. В лаборатории не допускается выполнение учебной, научной и дру-

гих видов работ, не связанных с исследованиями нефтепродуктов. 
20. Каждый работающий в лаборатории должен знать, где расположены 

средства пожаротушения, и уметь ими пользоваться (песок, огнетушитель, 
противопожарное оборудование и инструмент). Необходимо помнить, что 
вода не используется для тушения нефтепродуктов и органических раствори-

телей. 

21. Каждый работающий в лаборатории должен знать, где находится ап-

течка, и уметь оказать первую помощь пострадавшему при ожоге, порезе, от-
равлении и др. 

22. В случае пожара необходимо выключить приточно-вытяжную вен-

тиляцию, электрорубильник, тотчас принять меры к ликвидации пожара (ис-
пользование средств пожаротушения). При необходимости вызвать пожар-
ную команду по телефону 01. 

23. При выполнении лабораторных работ строго придерживаться мето-
дических указаний. По непонятным вопросам работы обращаться к препода-
вателю или лаборанту. 
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Раздел 3. Лабораторный анализ эксплуатационных материалов 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Отбор проб. Определение плотности нефтепродуктов 

 

Цель работы: изучить правила и методы отбора проб. Научиться опре-
делять плотность нефтепродуктов. 

Оборудование: 1) ручная лаборатория (РЛ); 

2) нефтеденсиметр (ареометр); 
3) пикнометр; 
4) гидростатические весы. 

Продолжительность: 2 часа. 
 

 

Отбор проб 
Одной из наиболее трудоемких, но очень важных операций является от-

бор средней пробы на анализ. От тщательности и правильности выполнения 
этих работ будет зависеть достоверность последующих исследований.  

Проба может быть индивидуальной, средней и контрольной. 

Индивидуальная проба – это проба, взятая один раз из одного места ем-

кости. 

Средняя проба – это смесь индивидуальных проб, отражающая качество 
определенной партии. 

Контрольная проба – это часть индивидуальной или средней пробы, ос-
тавляемая для контроля (арбитража). 

Для отбора проб жидких нефтепродуктов существуют специальные про-
боотборники, которые имеются в ручных лабораториях (РЛ) (рисунок 3.1.1). 

Назначение РЛ – отбор проб и проверка их качества простейшими методами. 

Из вертикальных и горизонтальных резервуаров среднюю пробу состав-
ляют смешиванием индивидуальных, отобранных с трех уровней (рисунок 
3.1.2): верхнего – на расстоянии 200–300 мм от поверхности нефтепродукта 
(одну часть), среднего – в середине высоты налива (три части), нижнего – 

на 100 мм ниже приемо-раздаточной трубы, а при ее отсутствии – на рас-
стоянии 200–300 мм от дна резервуара (одну часть). 

На рисунке 3.1.1 показан лот (пробоотборник) с рулеткой для отбора 
проб из больших резервуаров. Металлическая рулетка 4 закреплена на крыш-

ке 6 цилиндрического стакана 7 емкостью 300 мл. Крышка имеет штуцер 3, 

на который надевается резиновая трубка 5, и резьбу 2. Внутри стакана нахо-
дится стальная трубка, по которой происходит заполнение нефтепродуктом. 

При отборе пробы верхний конец резиновой трубки 5 плотно зажимают, 
с помощью рулетки пробоотборник опускают на нужную глубину, затем от-
крывают резиновую трубку, при этом воздух выходит, а стакан заполняется 
нефтепродуктом, для чего требуется около минуты. Затем пробоотборник из-
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влекают и отвинчивают крышку, а нефтепродукт сливают в чистую посуду. 
Пробы, взятые с разных уровней, тщательно перемешивают (для получения 
средней) и разливают в две стеклянные бутылки 0,5 л из темного стекла. Од-

ну пробу оставляют как контрольную, а другую посылают на исследование. 
Для отбора проб из мелкой тары (бочки, канистры, баки машин) в руч-

ной лаборатории имеется ряд пробоотборников, размещенных на внутренней 

стороне крышки. Один из пробоотборников, предназначенный для взятия 
жидких топлив, показан на рисунке 3.1.1. Это две алюминиевые трубки 1, 2, 

соединенные переходником 3. Отверстие верхнего конца плотно закрывают 
пальцем и опускают в емкость с топливом, открыв трубку, забирают пробу 
топлива, затем, плотно зажав отверстие, достают пробоотборник из тары  

и выливают отобранное топливо в сухую посуду. 
 

 
а – лот с рулеткой для отбора проб топлива: 1 – линейка; 2 – резьба; 3 – шту-
цер; 4 – рулетка; 5 – резиновая трубка; 6 – крышка; 7 – стакан; б – пробоот-
борники: 1, 2, 4 – трубки соответственно для отбора топлива, масла, пластич-

ных смазок; 3 – переходник 
Рисунок 3.1.1 – Лот (пробоотборник) и пробоотборники, входящие 

в ручную лабораторию (РЛ) 

 

 

200-300 мм 

середина 

200-300 мм 

 
Рисунок 3.1.2 – Схема отбора индивидуальных проб из резервуара 
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Правила отбора проб: 

1) посуда-пробоотборник для каждой индивидуальной пробы должна 
быть индивидуальной; 

2) проба разливается в две пол-литровые бутылки; 

3) бутылки тщательно закрываются и пломбируются; 
4) на бутылки наклеиваются этикетки, на которых указывается: 

4.1) наименование и маркировка нефтепродукта; 
4.2) наименование сельхозпредприятия или нефтебазы, где была 

взята проба; 
4.3) дата отбора пробы; 

4.4) номер резервуара или цистерны, из которой была взята проба; 
4.5) номер пробы. 

Пробы необходимо отбирать в случаях: 
1) при поступлении нефтепродуктов с нефтебазы; 

2) периодически для контроля сохранности (бензин, масла, пластичные 
смазки – не менее чем раз в два года, дизельное топливо – не менее 
чем раз в год); 

3) для контроля качества сбора отработанных масел; 
4) для контроля качества восстановленных масел; 
5) в случае возникновения сомнения в качестве нефтепродуктов. 
 

 

Определение плотности нефтепродуктов 

 

Плотностью называется масса единицы объема вещества. Размерность 
ее в системе интернациональной (СИ) – кг/м3

. Плотность принадлежит к чис-
лу обязательных показателей, включаемых в паспорт на топливо для двига-
телей, и в основном используется при пересчете объемных единиц нефтепро-
дуктов в массовые, и, наоборот, при учете их расхода и движения на нефте-
базах и заправочных станциях. 

Различают абсолютную и относительную плотности вещества (нефте-
продукта). 

Абсолютная плотность определяется по формуле 
 

m

V
  ,           (3.1.1) 

 

где  m – масса вещества, кг; 
V – объем вещества, м3

. 

 

Относительной плотностью называется отношение плотности нефтепро-
дукта, взятого при 20°С в определенном объеме, к плотности дистиллирован-
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ной воды, взятой при 4°С в том же объеме. Обозначается – . Относительная 
плотность единиц измерения не имеет (измеряется в долях единицы). 

20

4

 

Определение плотности нефтепродукта с использованием 

нефтеденсиметра 
 

Согласно ГОСТ 3900–47 плотность измеряют нефтеденсиметром (арео-
метром). Нефтеденсиметр представляет собой стеклянный корпус, который  

в нижней части имеет балласт, а сверху – тонкую трубку, внутри которой по-
мещена шкала плотностей. Промышленностью выпускаются нефтеденсиметры, 

у которых во внутренней части корпуса расположен термометр (рисунок 3.1.3). 
 

 
1 – нефтеденсиметр; 2 – стеклянный цилиндр 

Рисунок 3.1.3 – Определение плотности нефтепродуктов нефтеденсиметром 

 

Для определения плотности нефтеденсиметром используется стеклянный 

цилиндр емкостью не менее 250 мл, который заполняется исследуемым образ-
цом топлива до уровня, отстоящего от верхнего края цилиндра на 50–60 мм. 

Затем чистый и сухой нефтеденсиметр осторожно опускают в наполненный 

цилиндр на возможно большую глубину. Для исключения поломки нефте-
денсиметра следует держать его за тонкий верхний конец и обязательно вер-
тикально. 

Через 2–3 мин после погружения, после того как прекратятся колебания 
нефтеденсиметра, производят отсчет плотности по верхнему краю мениска. 
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При этом глаз должен находиться на уровне мениска, отмеченном на рисун-

ке 3.1.3 линией АВ, а нефтеденсиметр не должен касаться стенок цилиндра. Од-
новременно с отсчетом, показания по шкале нефтеденсиметра устанавливают 
температуру образца дизельного топлива по термометру, расположенному внут-
ри нефтеденсиметра или же дополнительным термометром, вводя его в нефте-
продукт рядом с нефтеденсиметром. 

Следует учитывать, что шкалы нефтеденсиметров, изготовленных  
до 1980 г. градуированы в г/см3

, поэтому результаты отсчета по ним (с точ-
ностью до третьего знака после запятой) необходимо перемножить на 1000,  

и тогда результат измерения плотности будет иметь размерность по между-
народной системе единиц СИ кг/м3

. 

Отсчет по шкале нефтеденсиметра дает плотность при температуре испы-

тания. Значением этого показателя плотности пользуются при определении 

количества нефтепродуктов по его объему (или для обратного пересчета). 
В паспортах качества и других документах плотность топлива и других 

нефтепродуктов указывается при нормальной температуре +20°С. Так, плот-
ность бензинов находится в пределах 690–780 кг/м3

; зимнего дизельного топ-

лива составляет 800–840 кг/м3
, летнего – 810–870 кг/м3

. 

Для приведения замеренной плотности к плотности при нормальной 

температуре ρ20
 пользуются формулой 

 

ρ20 
= ,       (3.1.2) t (t 20)   

 

где  ρt
 – плотность испытуемого топлива при температуре испытания, кг/м3

; 

γ – средняя температурная поправка плотности, определяется по таблице 

А.1 приложения, 
3

кг
м С

. 

Плотность густых нефтепродуктов (например, масел) определяют  
из плотности смеси их с растворителем (обычно, дизельным топливом) в 
пропорции 1:1, и рассчитывается по формуле 

 

масло смеси раств2     ,         (3.1.3) 

 

где  ρсмеси – плотность смеси (приведенная к 20°С), кг/м3
; 

ρраств – плотность растворителя (приведенная к 20°С), кг/м3
. 

 

 

Пикнометрический метод определения плотности нефтепродуктов 

Пикнометр представляет собой колбу определенного объема с меткой 

уровня (рисунок 3.1.4). В начале взвешивают пустой пикнометр на точных 
аналитических весах, затем взвешивают пикнометр с дистиллированной во-
дой, налитой по метке уровня, и в заключение взвешивают пикнометр с ис-
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следуемым нефтепродуктом, налитым по той же метке. Относительную 

плотность определяют по формуле 
 

н

в п

m m

m m

п
 


,      (3.1.4) 

 

где  mп – масса пустого пикнометра, г; 
mн – масса пикнометра с нефтепродуктом, г; 
mв – масса пикнометра с дистиллированной водой, г. 
(mв–mп) – водное число пикнометра, дано в паспортных данных прибора, 

г. 
 

 
Рисунок 3.1.4 – Пикнометр 

Таблица змеры пикнометров 

Емкость, мл H,  d,  

 

3.1.1 – Типора

мм мм Конус 
25 130 9 10/19 

50 145 9 10/19 

100 165 9 10/19 

 

Считается, что пикнометрический метод точнее метода с использовани-

ем нефтеденсиметра. 

а с использованием 

 

 

Определение плотности нефтепродукт
гидростатических весов 

Гидростатические весы (рисунок 3.1.5) состоят из неравноплечего коро-
мысла, опирающегося призмой на подушку, заделанную в вилку раздвижной 

коронки, скрепляемой прижимным винтом и снабженной установочным вин-
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том. На одном плече коромысла жестко укреплен постоянный противовес, 
а на другом, при помощи серьги, к грузоприемной призме подвешен на тон-

кой металлической проволоке поплавок. Плечо коромысла, несущее грузо-
приемную призму, разделено на 10 равных частей углубленными нарезами, 

на которые навешиваются специальные гири-ретиры

 

. Для испытуемого неф-

тепр

ешивают гирю-десятую, а затем гирю-

соту
жению гирь на коро-

мысл  и приводится к стандартной по формуле (3.1.2). 

 

одукта к весам прилагается стеклянный стакан. 

На крючок коромысла весов подвешивают пинцетом проволоку и по-
плавок. С помощью установочного винта колонку с коромыслом устанавли-

вают в равновесие. Наливают в стакан испытуемый нефтепродукт и опуска-
ют поплавок в жидкость так, чтобы в ней был погружен не только весь по-
плавок, но и часть проволоки (около 15 мм). Равновесие весов нарушается  
и плечо коромысла поднимается. Для восстановления равновесия навешива-
ют на деление гирю-единицу (самую большую). Если равновесие не наступа-
ет, то на коромысло постепенно нав

ю, пока не наступит равновесие. 
Плотность нефтепродукта отсчитывается по поло
е

 
 

Рисунок 3.1.5 – Гидростатические весы 

 

 

Содержание отчета 
В отчете должны быть кратко представлены правила и методы отбора 

проб, а также записаны случаи, в которых необходимо отбирать пробы. 
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Должно быть законспектировано описание методов определения плотности, 

необходимы формулы, а также результаты определения плотности нефтеден-

симетром в виде таблицы 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 – Определение плотности нефтепродуктов  

Нефтепродукт t, °С ρt
, кг/м3

 γ

 

 

, 
См

кг
3

 ρ20
, кг/м3

 

Бензин     

ДТ     

Смесь     

Масло     

 

бораторной работе № 1 

называется плотностью вещества, и в каких единицах она из-
меря

4. Как определить плотность вещества с помощью нефтеденсиметра? 

Контрольные вопросы к ла
1. Что такое средняя проба? 

2. Как отбираются пробы? 

3. Что 

ется? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Определение кинематической вязкости нефтепродуктов 

 

Цель работы: уяснить физический смысл и сущность вязкости, ее роль 
при эксплуатации двигателя, освоить методику определения кинематической 

вязкости капиллярным вискозиметром. 

Оборудование: вискозиметры Пинкевича ВПЖ-2, ВПЖ-4. 

Продолжительность: 2 часа. 
 

Содержание работы 

Вязкостью называется свойство жидкости оказывать сопротивление 
внешней силе, перемещающей ее слои друг относительно друга. Препятствие 
перемещению слоев жидкости создают силы молекулярного сцепления. 

По закону Ньютона эта сила F определяется уравнением  

 

F=
d

S
dx


  ,       (3.2.1) 

 

где  η – коэффициент внутреннего трения или коэффициент динамической 

вязкости, который часто называют абсолютной или динамической 

вязкостью, Па·с; 
S – площадь выделенных слоев жидкости, м2

; 

d

dx


 – градиент скорости между слоями жидкости, с-1

. 

 

Различают вязкость абсолютную (динамическая и кинематическая) и ус-
ловную. 

За единицу динамической вязкости в системе измерений СИ принята 
вязкость такой жидкости, которая оказывает сопротивление силой в 1 Н вза-
имному перемещению двух слоев жидкости площадью 1 м2

, находящихся 
один от другого на расстоянии 1 м и перемещающихся с относительной ско-
ростью 1 м/с. Размерность единицы динамической вязкости является Па·с 
(Паскаль-секунда) или внесистемная единица измерения Пз (Пуаз). 

При оценке свойства нефтепродуктов обычно рассматривают кинемати-

ческую вязкость ν – удельный коэффициент внутреннего трения, опреде-
ляющийся по формуле 

 

 


 


,             (3.2.2) 

 

где ρ – плотность жидкости, кг/м3
. 
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Это объясняется в частности тем, что опытное определение кинематиче-
ской вязкости (в отличие от динамической вязкости) не представляет особых 
затруднений и выполняется в приборах, называемых вискозиметрами. 

Размерность кинематической вязкости в системе СИ – м2
/с (10

-6м2
/с=1мм2

/с). 
В настоящее время кинематическую вязкость в документации на нефте-

продукты указывают в системе СГС. За единицу кинематической вязкости  

в этой системе принят Ст (Стокс) – Ст = 10
-4

 м2
/с, сотую часть которого на-

зывают сантистоксом (сСт) – 1 сСт = 10
-6

 м2
/с = 1 мм2

/с. 
Вязкость углеводородных топлив уменьшается с повышением темпера-

туры и с уменьшением давления. Изменение вязкости дизельного топлива 
вызывает нарушение работы топливоподающей системы, процесса смесеоб-

разования и сгорания топлива. При пониженной вязкости топливо проникает 
через зазоры в плунжерной паре топливного насоса, что приводит к измене-
нию дозировки, уменьшению цикловой подачи, снижению давления впрыска. 
Частицы маловязкого топлива при распылении имеют малую кинетическую 

энергию, поэтому происходит образование короткого факела и плохое смесе-
образование (рисунок 3.2.1). Кроме того, топливо может подтекать через от-
верстия форсунок, что неизбежно увеличивает нагарообразование. Топливо 
смазывает прецизионные пары насоса, а при уменьшении вязкости, смазы-

вающие свойства ухудшаются, что может привести к росту интенсивности из-
нашивания. Снижение цикловой подачи вызывает падение мощности. При 

подтеканиях и просачиваниях увеличивается расход маловязкого топлива. 
При повышенной вязкости ухудшается качество смесеобразования,  

при распыливании образуется крупные капли и длинная струя с малым углом 

(рисунок 3.2.1), которая ударяет в стенки камеры сгорания. На испарение 
требуется больше времени, топливо сгорает не полностью, увеличивается его 
расход, повышается интенсивность нагарообразования, возникает дымление 
(цвет выхлопных газов становится темным). 

Таким образом, дизельное топливо должно обладать определенной (оп-

тимальной) вязкостью. 

 

 
а – при повышенной вязкости топлива; б – при малой вязкости топлива 

Рисунок 3.2.1 – Схема факела распыливания топлива при различной вязкости 

 

В ГОСТ 305–82 на отечественные дизельные топлива указывается вяз-
кость при 20°С в единицах кинематической вязкости. Для летних сортов топ-

лива вязкость должна быть в пределах 3…6 мм2
/с (сСт), для зимних – 

1,8…6 мм2
/с (сСт). 
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От вязкости моторного масла при рабочих температурах в двигателе зави-

сит качество смазывания трущихся поверхностей деталей и их износ. Согласно 
ГОСТ 17479.1–85 вязкость моторных масел регламентируется при 100°С. Ин-

тенсивность изменения вязкости масла при изменении температуры у разных 
моторных масел различна. Крутизну вязкостно-температурной кривой оцени-

вают по индексу вязкости (ИВ). Он определяется по номограммам в зависимо-
сти кинематической вязкости масла при 50°С и при 100°С. Поэтому кинемати-

ческую вязкость моторного масла в лабораторной работе необходимо опреде-
лить при этих двух температурах. 

Кинематическая вязкость определяется согласно ГОСТ 33–82. Для опре-
деления кинематической вязкости служат капиллярные вискозиметры. Вис-
козиметр (рисунок 3.2.2) представляет собой U – образную трубку, в одном 

колене которой расположены две калиброванные шаровые емкости 1, пере-
ходящие в капиллярную трубку 2, а в другом колене – расширенная емкость 
3 для нагревания нефтепродукта. 

  

 

4 
1 

2 

1 M 

M 2 

5 

3 

6 

 

а       б 

а – вискозиметр ВПЖ-2; б – вискозиметр ВПЖ-4 

1 – емкость; 2 – капилляр; 3 – расширенная емкость; 4 – отросток; 
5 – широкий конец; 6 – узкий конец; М1 и М2 – метки 

Рисунок 3.2.2 – Вискозиметр Пинкевича 
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Вискозиметры выпускают с диаметрами капилляров от 0,6 до 2,5 мм.     

К каждому прибору прилагается паспорт, где указан номер вискозиметра, его 

диаметр и постоянная – С, выраженная в сСт/с. 
Диаметр капилляра вискозиметра выбирают таким образом, чтобы время 

движения жидкости было не менее 200 и не более 600 с. Для дизельного топ-

лива обычно пригодны вискозиметры диаметром 0,6–0,8 мм, для масел –  

до 2,5 мм 

Для измерения вязкости топлива сухой и чистый вискозиметр заполняют 
профильтрованным исследуемым образцом нефтепродукта при помощи ре-
зиновой трубки с грушей, надетой на отводной отросток 4 (рисунок 3.2.3).  

С этой целью широкую трубку 5 закрывают пальцем, переворачивают виско-
зиметр, узкий конец 6 опускают в стакан с топливом и при помощи резино-
вой груши засасывают топливо в две емкости до метки М2, наблюдая  
за тем, чтобы в жидкости не образовались пузырьки воздуха. Затем быстро 
переворачивают вискозиметр в нормальное положение, снимают резиновую 

трубку с отводного отростка и надевают на узкий конец, предварительно уб-

рав с внешней стороны избыток жидкости. 

1M

M2

1

2

3

 
 

1 – пробка; 2 – испытуемый нефтепродукт; 3 – груша  
Рисунок 3.2.3 – Порядок отбора пробы 
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Заполненный вискозиметр закрепляют в стакане в строго вертикаль-
ном положении так, чтобы верхняя шаровая емкость была погружена в во-

ду (рисунок 3.2.4). 

Внутри стакана помещают термометр и мешалку, и применяют внутрен-

ний или наружный подогреватель. 
Использующиеся в работе вискозиметры представляют собой очень 

хрупкие приборы. В этой связи при работе с ними надо проявлять максимум 

осторожности и, в частности, держать и закреплять их следует только за одно 
колено. Наиболее часто поломка вискозиметров происходит при надевании  

и снимании резиновой трубки, поэтому при этой операции необходимо дер-
жать их именно за то колено, на которое надевается или с которого снимает-
ся резиновая трубка. 

 
1 – термометр; 2 – мешалка; 3 – вискозиметр; 4 – подогрев; 5 – капилляр 

вискозиметра; 6 – термостат (баня) 
Рисунок 3.2.4 – Прибор для определения кинематической вязкости неф-

тепродуктов 
 

Кроме того, необходимо иметь в виду, что любой из вискозиметров ста-
новится неработоспособным, если во внутреннюю полость его попадает вода 
или даже пары. Поэтому при заполнении вискозиметра топливом и при опре-
делении вязкости не следует допускать попадания в него воды или воздуха. 

Для дизельного топлива вязкость нормируют при +20°С, поэтому осто-
рожным нагреванием или охлаждением температуру жидкости доводят  
до 20 0,2°С и поддерживают ее в течение 10 мин. За это время топливо пе-
ретечет в широкую часть вискозиметра и его температура будет равной 
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+20°С. Резиновой трубкой с грушей осторожно засасывают дизельное топли-

во в узкое колено, чтобы уровень его был несколько выше шейки между ша-
ровыми емкостями (метка М1). Затем наблюдают за опусканием топлива. Ко-
гда уровень его достигает метки М1, между емкостями включают секундо-
мер, который останавливают в момент достижения жидкостью метки М2 – 

у основания нижней шаровой емкости. Аналогично проводят опыт с мотор-
ным маслом при температурах 50°С и 100°С. 

Определение повторяют три раза. Из трех отсчетов берут среднеарифме-
тическое и подсчитывают кинематическую вязкость по формуле  

 

νt = С·τс,      (3.2.3) 

 

где  νt – кинематическая вязкость, сСт при температуре t°С; 

С – постоянная вискозиметра, сСт/с; выписывается из паспорта вискози-

метра; 
τс – среднее время истечения топлива при температуре t°С, с. 
 

 
Рисунок 3.2.5 – Номограмма для определения индекса вязкости масла 
 

После определения кинематической вязкости испытуемых нефтепродук-
тов необходимо определить индекс вязкости (ИВ) для моторного масла. Изме-
нение вязкости масла в зависимости от температуры характеризуется вязкост-
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но-температурными кривыми (ВТК). Лучшими вязкостно-температурными 

свойствами обладает масло, у которого вязкость при изменении температуры 

изменяется меньше. Пологость ВТК оценивается индексом вязкости (ИВ). 

Индекс вязкости (ИВ) представляет собой относительную величину, ко-
торая показывает степень изменения вязкости масла в зависимости от темпе-
ратуры по сравнению с эталонными маслами. 

Чем выше индекс вязкости масел, а значит, выше его качество, тем более 
полога кривая изменения его вязкости в зависимости от температуры. Масла 
с высоким ИВ обеспечивают надежную смазку при высоких рабочих темпе-
ратурах, а при низких – легкий пуск двигателя. 

ИВ можно определить с помощью номограммы (рисунок 3.2.5). 

ИВ находится на пересечении перпендикуляров, восстановленных к вер-
тикальной (вязкость при 50°С) и горизонтальной (вязкость при 100°С) осям 

диаграммы. 

 

 

Содержание отчета 
В отчете представляют схемы приборов, реактивы, необходимый расчет-

ный материал, краткое описание метода определения показателя. 
Для определения вязкости использовался вискозиметр № _______. 

Постоянная вискозиметра _____мм2
/с2

 (сСт/с). Время истечения нефтепро-
дукта в вискозиметре ______с. Полученные результаты занести в таблицу 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Определение кинематической вязкости нефтепродуктов 

Марка 
нефте-
про-
дукта 

Темпера-
тура 
t, °С 

Диаметр     вис-
козиметра  

d, мм 

Постоянная 
вискозиметра 
С, сСт/с 

Время 
истечения 
τс, с 

Кинематическая 
вязкость 
νt, сСт 

      

 

Сделать заключение о соответствии нефтепродукта его маркировке и 

ГОСТ 305–82 для дизельного топлива, ГОСТ 17479.1–85 для моторных масел.  
Привести в отчете полученный индекс вязкости и дать заключение о каче-

стве масла. 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 2 

1. Что называется вязкостью вещества? 

2. Классификация вязкостей? 

3. Единицы измерения вязкостей? 

4. При какой температуре определяется вязкость дизельного топлива? 

5. Что характеризует индекс вязкости? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Определение условной вязкости нефтепродуктов 

 

Цель работы: освоить методику определения условной вязкости масел, 
определить характер изменения вязкости масел в зависимости от температуры. 

Оборудование: вискозиметры Энглера – 3 шт. 
Продолжительность: 2 часа. 
 

 

Содержание работы 

 

Условной или относительной вязкостью называют отношение времени 

истечения из вискозиметра Энглера 200 мл испытуемого нефтепродукта ко 
времени истечения 200 мл дистиллированной воды при температуре 20°С, 

являющемуся постоянной (водным числом) прибора. Величина этого отно-
шения выражается как число условных градусов (градусов Энглера – °Е) и 

обозначается знаком ВУ. 

Водное число вискозиметра определяется заранее по ГОСТ 33–82 или 

берется из паспорта, прилагаемого к прибору. Его значение должно быть 
в пределах 51±1 сек. 

Расчет условной вязкости проводится по формуле 
 

OH

20

t
t

2
ВУ




 ,      (3.3.1) 

 

где  ВУt – вязкость условная при заданной температуре, °Е;  

τ t, – среднее время истечения испытуемого масла, с; 
OH

20
2  – водное число вискозиметра, с. 

 

Общий вид прибора для определения условной вязкости показан 

на рисунке 3.3.1. 

Вискозиметр состоит из двух сосудов 2 и 3, вставленных один в другой 

и соединенных в нижней части калиброванным отверстием. Внутренний со-
суд заполняется испытуемым маслом, а внешний служит водяной баней для 
нагревания масла до заданной температуры. Температура масла и термоста-
тирующей жидкости измеряются термометрами 4 и 6. 

Условная вязкость определяется в следующем порядке. 
В чистый и сухой внутренний сосуд 3 вискозиметра залить испытуемое 

масло, так, чтобы три кончика крючков виднелись на поверхности и были на 
одном уровне. Уровень регулируется установочными винтами. 

Подогреть испытуемое масло и термостатирующую жидкость до задан-

ной температуры и выдержать 5 минут, подставив под калиброванное отвер-
стие колбу, и поднять штифт, закрывающий калиброванное отверстие. Одно-
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временно нажимают кнопку секундомера. Когда масло в измерительной кол-
бе дойдет до метки 200 мл, секундомер останавливают и отсчитывают время 
истечения масла с точностью до 0,2 сек. 

Отношение найденного времени истечения масла при данной темпера-
туре к водному числу представляет собой его вязкость в градусах Энглера. 

 

 
1 – электронагреватель, 2 – внешний сосуд, 3 – внутренний сосуд, 4, 6 – тер-

мометры, 5 – крышка, 7 – мешалка, 8 – штифт, 9 – колба 
Рисунок 3.3.1 – Вискозиметр Энглера 

 

Требуется определить вязкость масла при 40, 60, 80 и 100°С, по таб-

лице А.2 приложения перевести условную вязкость в кинематическую и 

построить график зависимости вязкости от температуры (рисунок 3.3.2). 
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Рисунок 3.3.2 – Вязкостно-температурная характеристика масла 
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Содержание отчета 
В отчете необходимо представить схемы приборов, реактивы, необхо-

димый расчетный и графический материал, краткое описание метода опреде-
ления условной вязкости. 

 

Таблица 3.3.1 – Определение условной вязкости нефтепродуктов 

Температура  
масла 
t, °С 

Водное  
число 

OH

20
2 ,с 

Время истечения 
200 мл масла  

t , с 

Условная 
вязкость  
ВУt, °Е 

Кинематическая 
вязкость 
νt, сСт 

40     

60     

80     

100     

 

Построить график зависимости вязкости от температуры. Сделать за-
ключение о соответствии масла ГОСТ 17479.1–85. 

 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 3 

1. Что называют условной вязкостью? В каких единицах она измеряется? 

2. С помощью какого прибора можно определить условную вязкость? 

Принцип его работы. 

3. Что называют водным числом прибора? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Оценка термоокислительной стабильности моторных масел 

 

Цель работы: изучить методику определения термоокислительной ста-
бильности моторных масел и сделать вывод о качестве испытуемого дизель-
ного нефтепродукта. 

Оборудование: лакообразователь. 
Продолжительность: 2 час. 
 

 

Содержание работы 

Термоокислительная стабильность. В процессе работы двигателя мотор-
ное масло претерпевает глубокие изменения, которые приводят к изменению 

физических и химических свойств. Результатом таких превращений является 
накопление в масле нейтральных продуктов в виде смолистых веществ, ас-
фальтенов, карбенов и других соединений глубокого окисления, а также кис-
лых веществ в виде органических кислот, оксикислот, эстолидов и т. п. Про-
дукты окисления масла способствуют лако- и нагарообразованию на деталях 
поршневой группы, что может приводить к закоксовыванию поршневых ко-
лец. Моторное масло должно обладать высокой термоокислительной ста-
бильностью, т. е. под действием высокой температуры не образовывать лако-
вых отложений на поверхностях поршневой группы двигателя. 

Определение термоокислительной стабильности заключается в следую-

щем. Моторное масло, находящееся на металлической поверхности в виде 
тонкого слоя, нагревают, в результате чего его масса уменьшается за счет ис-
парения легколетучих веществ. Остаток, полученный на металлической по-
верхности, делят на рабочую фракцию и лак.  

Термоокислительная стабильность моторного масла – это время (в ми-

нутах), в течение которого испытуемое масло при температуре 250°С превра-
щается в лаковый остаток, состоящий из 50 % рабочей фракции и 50 % лака. 

Метод определения термоокислительной стабильности на испарителях 
термостата-лакообразователя применяют для условной оценки склонности 

масел к образованию лаковых отложений на деталях двигателя (в зоне порш-

невых колец) и оценки эффективности действия присадок, уменьшающих ла-
кообразование. Лакообразователь для определения термоокислительной ста-
бильности показан на рисунке 3.4.1. Он состоит из электронагревательного 
элемента 1, пластины 2 и стального диска 4, который нагревается от элемен-

та 1. Температуру диска контролируют с помощью термометра 6. Прибор 
оборудован подвижной стеклянной дверцей 7. 

В лакообразователе устанавливают температуру 250°С. На стальном 

диске размещают четыре испарительные стальные тарелочки, в каждой 

из которых находится по 0,035...0,04 г испытуемого масла.  
 



 42

 
 

1 – электронагревательный элемент; 2 – нагревательная пластина; 3 – метал-
лический корпус; 4 – диск; 5 и 9 – верхняя и нижняя крышки; 

6 –термометр; 7 – подвижная стеклянная дверца; 8 – накладка 
Рисунок 3.4.1 – Лакообразователь 

 

Когда масло в тарелочках окислится, что определяют по изменению цвета 
масляной пленки, с диска снимают одну тарелочку, а остальные с интервалом 

10 мин. После охлаждения тарелочки взвешивают, петролейным эфиром экст-
рагируют из остатка масла рабочую фракцию. Затем тарелочки снова взвеши-

вают. Так определяют количественное содержание рабочей фракции и лака. 
Испаряемость  (в %) испытуемого масла при температуре Т в течение 

времени τ рассчитывают по формуле 


ТИ

 

 
100

m

mmmИ
1

231
Т 


 ,    (3.4.1) 

 

где m1, m2, m3 – масса соответственно навески масла, чистого испарителя  
до опыта и испарителя с остатком масла после испарения  
в лакообразователе, г. 

 

 

Массу рабочей фракции  (в %) испытуемого масла при температу-
ре Т в течение времени τ рассчитывают по формуле 


ТРФ
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100
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43
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 ,     (3.4.2) 

 

где  m4 – масса испарителя с остатком масла после экстрагирования, г. 
 

За испаряемость и рабочую фракцию испытуемого масла принимают 
среднее арифметическое двух испытаний. Расхождение между параллельно 
полученными результатами не должно превышать 10 % среднего значения. 

Массовую долю лака  (в %) в испытуемом масле при температуре Т 

в течение времени τ рассчитывают по формуле 


ТЛ

 

100
m

mmЛ
1

24
Т 


 .            (3.4.3) 

 

По полученным данным строят график изменения во времени количест-
ва рабочей фракции и лака в испытуемом масле (рисунок 3.4.2).  

 

 
 

Рисунок 3.4.2 – Изменение во времени количественного содержания 
рабочей фракции (1) и лака (2) в испытуемом масле 

 

Из точки пересечения кривых опускают перпендикуляр на ось абсцисс и 

получают значение термоокислительной стабильности масла в минутах. Чем 

выше термоокислительная стабильность масла, тем медленнее его окисление 
в тонком слое при высокой температуре, выше качество масла и меньше 
опасность пригорания колец. 
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Содержание отчета 
В отчете должен быть представлен порядок проведения работы, схема-

тично изображен лакообразователь, представлены применяемые формулы и 

результаты расчетов, а также необходимо построить график и указать значе-
ние термоокислительной стабильности испытуемого масла.  

 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 4 

1. Что такое термоокислительная стабильность масла? 

2. Зачем используется петролейный эфир? 

3. На ресурс каких деталей двигателя влияет термоокислительная ста-
бильность? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

Определение количественного содержания воды в маслах 
 

Цель работы: освоить методику анализа, сравнить результаты с требо-
ваниями ГОСТ 10541–78, дать заключение о качестве масла и возможности 

его использования в ДВС. 

Оборудование: прибор Дина-Старка.  
Продолжительность: 2 часа. 
 

 

Содержание работы  

В свежих маслах воды не должно быть. Допустимое значение не более 
0,03 % (следы). 

Присутствие воды в масле можно определить качественно следующими 

методами: отстаивания, пробами на прозрачность, на потрескивание, с по-
мощью нагрева, с помощью перманганата калия и т.д. 

Количественно содержание воды в масле определяют при помощи при-

бора Дина-Старка по ГОСТ 2477–65. Сущность метода заключается в отгоне 
воды из смеси масла с растворителем (толуол, ксилол или бензин «Галоша»). 

Прибор (рисунок 3.5.1) состоит из колбы 1, приемника-ловушки 2 и холо-
дильника 3. Нагревается исследуемое масло в колбе 1 газовой горелкой или 

электроплиткой 4. 

Пробу испытуемого масла перемешивают в течение пяти минут. Мер-
ным цилиндром отмеряют 50 мл масла и выливают в сухую чистую колбу. 
С помощью этого же цилиндра отмеряют дважды по 25 мл растворителя, ко-
торым смывают масло со стенок цилиндра. Растворитель сливают в колбу 
с маслом. Чтобы раствор кипел без вспенивания, в колбу помещают несколь-
ко кусочков фаянса. Хорошо взбалтывают смесь, затем к колбе плотно при-

соединяют приемник-ловушку 2, а к нему холодильник 3. 

Собрав прибор, соединяют при помощи резиновых шлангов холодиль-
ник 3 с водопроводной сетью, включают нагревательный прибор и начинают 
нагревание. Нагрев регулируют так, чтобы в приемник-ловушку из холо-
дильника падало 2–4 капли в секунду. В начале испаряется бензин, а 
при температуре 100°С закипает вода, и в холодильник поступают пары бен-

зина и воды. 

В холодильнике они охлаждаются, конденсируются и капают в ловушку. 
Вода собирается в нижней части ловушки, а бензин сверху. Заполнив прием-

ник до отводной трубки, бензин стекает обратно в колбу. 
Перегонку прекращают, как только объем воды в приемнике-ловушке 

перестанет увеличиваться, и верхний слой растворителя станет совершенно 
прозрачным. Время перегонки должно быть не менее 30 и не более 60 мин. 
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1 – колба; 2 – приемник-ловушка; 3 – холодильник; 

4 – нагревательный прибор 
Рисунок 3.5.1 – Прибор для определения содержания воды в масле 

 

После остывания колбы прибор разбирают и сталкивают стеклянной па-
лочкой капельки воды со стенок ловушки и холодильника. Если содержимое 
ловушки мутное, то ее следует опустить на 20-30 мин в горячую воду, затем 

её охлаждают и отсчитывают уровень воды в ловушке. 
Если возникает сомнение в наличии воды, то в ловушку опускают кри-

сталлик перманганата калия (даже при незначительном содержании воды 

нижний слой окрашивается в фиолетовый цвет). 
Содержание воды в испытуемом масле определяют в массовых Wм или 

в объемных Wоб процентах. 
 

m

100V
Wм


 , %,    (3.5.1) 

 

m

100V
Wоб


 , %,   (3.5.2) 

 

где  V – объем воды, собравшийся в ловушке, мл; 
ρ – плотность исследуемого масла при температуре взятия навески, г/см3

; 

m – навеска масла, г. 
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Содержание отчета 
В отчете необходимо изобразить схему прибора, перечислить исполь-

зуемые реактивы, необходимый расчетный материал, краткое описание ме-
тода определения показателя. 

Продолжительность перемешивания  _________________________, мин; 

Навеска масла для испытания _______________________________, г; 
Объем растворителя _______________________________________, см3

. 

Содержание воды в массовых процентах определяют по формуле (3.5.1). 

Дать заключение о качестве испытуемого масла и о возможности его исполь-
зования в ДВС.  

 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 5 

1. С помощью какого прибора определяют наличие воды в моторных 
маслах? 

2. Как влияет содержание воды на присадки в моторных маслах? 

3. Качественное определение содержания воды в моторных маслах. 
4. Каким образом сказывается наличие воды в моторных маслах на рабо-

ту двигателей внутреннего сгорания (ДВС)? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Определение фракционного состава бензинов 

 

Цель работы: освоить методику определения фракционного состава 
бензинов; уяснить влияние различных фракций на работу двигателя. 

Оборудование: установка фракционной разгонки нефтепродуктов. 
Продолжительность: 2 часа. 
 

 

Содержание работы 

Фракционным составом нефтепродуктов называют содержание в них тех 
или иных фракций, выраженное в объемных или массовых процентах. 

Фракционный состав – один из важнейших показателей качества бензи-

на. От фракционного состава бензина зависит пуск, длительность прогрева  
и приемистость двигателя, перебои в работе двигателя, вызываемые образо-
ванием паровых пробок и обледенением карбюратора, надежность работы 

двигателя в различных эксплуатационных условиях, расход бензина, его по-
тери при транспортировании, хранении и перекачке, а также износ трущихся 
деталей двигателя. 

Бензины представляют собой сложную смесь углеводородов, обладаю-

щих различной испаряемостью, а, следовательно, выкипающих не при одной 

постоянной температуре, а в широком диапазоне температур. Автомобиль-
ные бензины выкипают при температуре 35–205°С. Фракционный состав 
оценивается по температурным пределам его выкипания и по температуре 
выкипания его отдельных частей – фракций. 

Оцениваются следующие температурные пределы фракций: температура 
начала кипения tн.к., температура перегонки 10, 50, 90, 96, 97,5, 98 % объема 
(t10%, t50%, t90%, t96%, t97,5%, t98%), температура конца кипения tк.к., остаток в кол-
бе. Все эти показатели в той или иной мере характеризуют поведение бензи-

на в карбюраторном двигателе. В стандарты на бензины включены наиболее 
важные показатели: tнк, t10%, t50%, t90%, tк.к., а также остаток в колбе и потери 

при разгонке.  
На рисунке 3.6.1 представлена кривая разгонки бензина и указаны его 

основные фракции – пусковая, рабочая и концевая (тяжелая). 
В состав пусковой фракции бензина входят самые легкокипящие угле-

водороды, входящие в первые 10% объема дистиллята. Рабочую фракцию со-
ставляют дистилляты, перегоняемые от 10 % до 90 % объема и концевую 

фракцию – от 90 % объема до конца кипения бензина.  
В соответствии с ГОСТ 2084–77 (таблица А.4 приложения) автомобильные 

бензины летнего вида должны иметь tнк не менее 35°С, а t10% не выше 70°С. 

Для летнего бензина АИ-95 tнк не менее 30°С, а t10% не выше 75°С. Для бензинов 
зимнего вида tн.к. не нормируется, а t10% должно быть не выше 55°С.  
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Рисунок 3.6.1 – Кривая фракционной разгонки автомобильного бензина 

 

Благодаря этому, выпускаемые товарные бензины летнего вида, обеспечи-

вают пуск холодного двигателя при температуре окружающего воздуха выше  
–10°С, а в жаркий летний период они не образуют паровых пробок. Бензины 

зимнего вида дают возможность запустить холодный двигатель при температу-
ре воздуха  –28°С. 

Температура перегонки 50 % бензина характеризует длительность прогре-
ва, качество смесеобразования в нагретом двигателе и приемистость, а также 
равномерное распределение бензиновых фракций по цилиндрам. 

Согласно ГОСТ 2084–77 у товарных автомобильных бензинов летнего 
вида t50% должна быть не более 115°С, а зимнего вида – 100°С (для АИ-95 – 

120 и 105°С соответственно). 
Температура перегонки 90 % и конца кипения бензина характеризует пол-

ноту сгорания бензина и его расход. От t90% и tк.к. зависит разжижение картерно-
го масла и нагароотложение в камере сгорания двигателя. При высоких значе-
ниях температур бензин не успевает полностью испариться во впускном трубо-
проводе двигателя и поступает в цилиндры двигателя в жидком виде. Это при-

водит к смыванию смазки с трущихся поверхностей и повышенному износу де-
талей. Кроме того, плохо испарившееся топливо медленно и недостаточно пол-
но сгорает, что приводит к увеличению нагароотложения в камере сгорания 
двигателя.  

Для автомобильных бензинов летнего сорта t90% должна быть не выше 
180°С, а зимнего вида – 160°С. Конец кипения бензинов летнего вида марки 

А-76 (АИ-80) должен быть не выше 195°С, а зимнего – 185°С. Для бензина 
марок АИ-91, АИ-93 и АИ-95 согласно ГОСТ 2084–77 конец кипения не вы-

ше 205°С для летнего и не выше 195°С для зимнего. 
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Фракционный состав бензина определяется согласно ГОСТ 2177–66  

на стандартном аппарате для разгонки нефтепродуктов ЛРН (рисунок 3.6.2), 

входящим в состав полевой лаборатории ПЛ-2М. 

Приёмным мерным цилиндром 9 в колбу 1 заливают 100 мл исследуемо-
го образца бензина. При этом колбу следует держать наклонно, чтобы бензин 

не попал в отводную трубку 5 колбы. Для обеспечения равномерного кипе-
ния и перемещения бензина внутри колбы помещают два-три кусочка порис-
того вещества (пемзы, шамота и др.). 

 
1 – колба; 2 – термометр; 3 – верхний кожух; 4 – прокладка; 5 – отводная 
трубка; 6 – нижний кожух; 7 – холодильник; 8 – трубка холодильника;  

9 – мерный цилиндр; 10 – газовая горелка 
Рисунок 3.6.2 – Прибор для определения фракционного состава топлива 

 

В шейку колбы вставляют на хорошо пригнанной пробке термометр 

2 с градуировкой от 0 до 360°С так, чтобы верхний конец ртутного шари-

ка был на уровне нижнего конца отводной трубки колбы. 

Колбу с топливом устанавливают строго вертикально на асбестовую 

прокладку 4, внутри нижней половины кожуха 6. Отводную трубку колбы 

при помощи корковой пробки соединяют с трубкой 8 холодильника 7. Места 
соединения пробок заливают коллодием. Сверху колбу закрывают верхним 

кожухом 8. Под нижнюю часть трубки холодильника ставят, не высушивая, 
приемный мерный цилиндр на 100 мл, которым отмеривалось топливо. Ци-

линдр устанавливается так, чтобы трубка холодильника уходила в него 
не ниже метки 100 мл и не касалась стенок. На время перегонки отверстие 
цилиндра закрывают ватой или фильтрованной бумагой. Для охлаждения ис-
пользуется проточная вода, которая подается в проточную емкость ванны хо-
лодильника через нижний патрубок, а сливается через верхний. Температура 
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воды на сливе должна быть не выше 30°С. Колбу нагревают газовой горел-
кой или электроплиткой с реостатом так, чтобы первая капля с конца трубки 

холодильника упала в приемный цилиндр не раньше, чем через 5 мин и не 
позднее, чем через 10 мин после начала нагревания. 

Температура, при которой фиксируют падение первой капли в приемник, 
считают температурой начала кипения бензина. Мерный цилиндр подводят  
к концу трубки холодильника так, чтобы дистиллят стекал по стенке цилинд-
ра. Скорость разгонки в продолжение всего определения должна быть посто-
янной, чтобы в минуту отгонялось 4–5 мл бензина (20–25 капель за 10 с). 

Во время перегонки записывают температуру начала кипения и через 
каждый 10 мл собранного в приемник продукта. Концом кипения считают 
температуру, при которой выкипает 97–98 % (97–98 мл) разгоняемого бензи-

на, в это время в шейке колбы появляется белый пар, а температура резко па-
дает. Запись последнего объема дистиллята в мерном цилиндре проводят  
по истечении 6 мин после прекращения нагрева. 

Затем колбу отсоединяют от холодильника, вынимают из нее термометр и 

через ее горловину (а не отводную трубку) выливают остаток горючего (бен-

зина) в мерный цилиндр емкостью 10 мл. Количество остатка определяется  
с точностью до 0,1 мл после охлаждения его вместе с цилиндром до 20 3°С. 

Потери вычисляются как разность между 100 % и суммой процентов со-
бранного конденсата и остатка. 

После проверки преподавателем результатов экспериментальной части 

лабораторной работы и получения от него данных по октановому числу, дав-
лению насыщенных паров, данные заносят в итоговую таблицу отчета. После 
этого вычерчивается кривая разгонки, и определятся минимальная темпера-
тура воздуха tmin, при которой возможен пуск двигателя по формуле 

 

tmin= 10%0,5 t 50,5  ,     (3.6.1) 

 

где t10% – температура перегонки 10% бензина. 
 

Следующим этапом в работе является установление марки и вида бензи-

на. Для этого исследуемый образец сравнивается со стандартными эталон-

ными образцами. Кроме того, показатели, внесенные в итоговую таблицу, 
сопоставляются с соответствующими показателями технических требований 

ГОСТ 2084–77 на бензины (таблица А.4 приложения). 
При том следует указать, по каким показателям бензин соответствует 

или не соответствует нормам ГОСТ 2084–77. 

 

 

Содержание отчета 
Представить рисунок схемы установки для фракционной разгонки.  

В таблице 3.6.1 отметить результаты разгонки образца бензина. 
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Таблица 3.6.1 – Результаты фракционной разгонки бензина 

Температура, °С, соответствующая 
н.к. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% к.к. 

Остаток, 
% 

Потери, 

% 

             

 

По полученным данным построить кривую разгонки. 

Дать заключение о соответствии бензина ГОСТ 2084–77. 

 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 6 

1. Что называется фракцией топлива? 

2. Какие бывают фракции бензина? 

3. Какой температурой характеризуется рабочая фракция? 

4. Как влияет хвостовая фракция на работу двигателя? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

Определение давления насыщенных паров бензина 
 

Цель работы: изучить методику определения давления насыщенных 
паров бензина и сделать вывод о качестве испытуемого топлива. 

Оборудование: аппарат Рейда; манометр; контейнер для подготовки 

пробы; водяная баня; устройство для перелива пробы. 

Продолжительность: 2 час. 
 

Содержание работы 

Давление насыщенных паров бензина характеризует испаряемость пус-
ковой и рабочей фракций. Давлением насыщенных паров называют давление 
пара в состоянии термодинамического равновесия с испаряющейся жидко-
стью. Давление насыщенных паров является индивидуальной характеристи-

кой вещества, зависящей от ряда факторов, определяемых влиянием внешней 

среды. К таким факторам относятся температура, соотношение между паро-
вой и жидкой фазами, наличие в топливе растворимого газа и др. Давление 
насыщенных паров зависит от соотношения паровой и жидкой фаз.  

Давление насыщенных паров определяют прибором, который состоит 
из двух соединенных друг с другом камер (рисунок 3.7.1) (метод Рейда, 
ГОСТ 1756–2000).  

 
1 – манометр; 2 – вода; 3 – пары бензина; 4 – бензин 

Рисунок 3.7.1 – Лабораторный прибор для определения давления  
насыщенных паров бензина 
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Давление насыщенных паров нормируется ГОСТ 2084–77: для летних 
бензинов – до 67,0 кПа, зимних – 66,7–93,3 кПа. По ГОСТ Р 51313–99 давле-
ние должно быть в пределах 35…100 кПа. 

 

Порядок выполнения анализа: 
1. Заполнить контейнер на 70…80 % его объема испытуемым топливом. 

2. Контейнер с пробой поместить в холодную водяную баню или холо-
дильник и охладить до 0…1 С. 

3. Охлажденный контейнер вынуть из холодильника, открыть и прове-
рить уровень жидкости, при необходимости долить топливо. Правильно за-
полненный контейнер закрыть, энергично встряхнуть и снова поместить 
в холодильник или охлаждающую водяную баню. 

4. Открытую жидкостную камеру и устройство для перелива пробы пол-
ностью погрузить в водяную охлаждающую баню или холодильник на время, 
достаточное для достижения в камере и переходнике температуры 0…1 С. 

5. Охлажденную жидкостную камеру быстро опорожнить, надеть ее 
на трубку устройства для перелива. Эту систему (контейнер, трубка и жидкост-
ная камера) быстро перевернуть, чтобы жидкостная камера оказалась в верти-

кальном положении на одной оси с трубкой перелива, которая должна нахо-
диться в жидкостной камере на расстоянии 6 мм от дна камеры (рисунок 3.7.2). 

6. Жидкостную камеру наполнить пробой до краев, слегка постукивая 
по жидкостной камере для удаления из пробы воздушных пузырьков. Если 

уровень пробы уменьшается, камеру снова долить до краев. 
7. В жидкостную камеру добавить избыток пробы до перелива. 
8. Вынуть воздушную камеру из водяной бани с температурой 37,8 С. 

9. Воздушную и жидкостную камеры соединить за короткий период 
времени. Полная сборка аппарата после наполнения жидкостной камеры 

должна быть произведена не более чем за 20 с. 
10. Собранный аппарат перевернуть вверх дном для перелива пробы 

из жидкостной камеры в воздушную и энергично встряхнуть в направлении, 

параллельном оси аппарата. Погрузить аппарат в наклонном положении 

в баню, отрегулированную на температуру (37,8  0,1) С, чтобы переходник 
жидкостной и воздушных камер располагался ниже уровня воды в бане и оп-

ределить, есть ли утечка. 
11. Если утечки не наблюдается аппарат погрузить в баню, чтобы уро-

вень жидкости располагался не менее чем на 25 мм выше верхней части воз-
душной камеры.  

12. Выдержать аппарат в погруженном состоянии 5 мин и снять показа-
ния манометра. 

13. Вынуть как можно быстрее аппарат из бани, опрокинуть, энергично 
встряхнуть и снова поместить в баню. Для обеспечения условий равновесия 
повторить перемешивание и снять показание прибора не менее пяти раз с ин-

тервалами не менее 2 мин, пока два последовательных наблюдения не будут 
идентичны. 
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а)                       б)                      в)                          г) 

 

а – контейнер с пробой; б – контейнер с устройством для переноса пробы; 

в – жидкостная камера, помещенная над контейнером, с устройством для пе-
реноса пробы; г – положение системы при переноске пробы; 

1 – жидкость; 2 – пар; 3 – устройство для переноса охлажденной пробы; 

4 – охлажденная жидкостная камера; 5 – охлажденная проба 
Рисунок 3.7.2 – Перенос пробы 

 

Показание манометра снимают с точностью до 0,25 кПа для манометров 
с ценой деления 0,5 кПа и с точностью 0,5 кПа – для манометров с ценой де-
ления 1,0…2,5 кПа. 

Полученное значение отмечается как «нескорректированное давление 
насыщенных паров» испытуемой пробы. 

14. В показатель «нескорректированное давление насыщенных паров» 

внести поправку Р на изменение давления воздуха и насыщенных паров во-
ды в воздушной камере, вызванное различием между исходной температурой 

и температурой водяной бани. 

Поправку Р, кПа вычисляют по формуле 
 

    
t8,37

ta PP 
t273

8,37tPP
P 




 ,    (3.7.1) 

 

где  Pa – атмосферное давление на месте проведения испытания, кПа; 
P t – давление насыщенных паров воды при исходной температуре  

воздуха, кПа; 
t – исходная температура воздуха, С; 

P37,8 – давление насыщенных паров воды при температуре 37,8 С, кПа. 
 

15. Окончательное значение давления насыщенных паров топлива зане-
сти в отчет. 
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Содержание отчета 
В отчете должен быть представлен порядок проведения работы, схема-

тично изображен лабораторный прибор с расшифровкой позиций. Также 
должны быть представлены результаты расчетов, а также вывод о соответст-
вии испытуемого бензина ГОСТ 2084–77. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 7 

1. Назовите прибор для определения давления насыщенных паров? 

2. Как давление насыщенных паров влияет на работу двигателя? 

3. От чего зависит давление насыщенных паров бензина? 

4. Почему не рекомендуется использовать зимний бензин летом? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

Испытание топлива на медной пластинке 
 

Цель работы: изучить методику определения наличия в топливе актив-
ных сернистых соединений и сделать вывод о качестве испытуемого топлива. 

Оборудование: горелка, пинцет, шлифовальная шкурка, стакан с термо-
статирующей жидкостью, пробирка с испытуемым продуктом и медными 

пластинками, термометр, склянка со шлифовальным порошком, фильтр, кол-
ба с изооктаном, фарфоровая чашка, колба со спиртом, вата. 

Продолжительность: 2 час. 
 

 

Содержание работы 

Сернистые соединения по коррозионной агрессивности подразделяют 
на активные и неактивные. Их содержание в топливе отрицательно сказыва-
ется на его эксплуатационных свойствах таких, как стабильность, способ-

ность к нагарообразованию, коррозионная агрессивность и др. Активные 
сернистые соединения вызывают коррозию металлов даже при нормальных 
условиях, присутствие их в топливе крайне нежелательно. 

Неактивные сернистые соединения не опасны для резервуаров, трубо-
проводов, топливных баков и других деталей автомобилей, так как при кон-

такте с металлами коррозионный процесс не возникает. 
При сгорании как активные, так и неактивные соединения образуют 

серный и сернистый ангидриды SO2 и SO3, а при конденсации из продуктов 
сгорания воды, соединяясь с ней, соответственно сернистую и серную ки-

слоты. Серный ангидрид при работе прогретого двигателя вызывает газо-
вую коррозию цилиндра, поршня и выпускных клапанов. По результатам 

многочисленных экспериментов и практическим данным установлено, что 

коррозионный износ в значительной степени зависит от изношенности дви-

гателя, количества серы, содержащейся в топливе, и конкретных условий 

эксплуатации: при увеличении содержания серы в бензине от 0,05 до 0,1 % 

износ двигателей возрастает в 1,5–2 раза, с 0,1 до 0,2 % – еще в 1,5–2 раза, а 
с 0,2 по 0,3 % – в 1,3–1,7 раза (рисунок 3.8.1). 

Полное удаление серы из топлива – процесс трудоемкий и требует боль-
ших затрат. Часть сернистых соединений, в основном неактивных, в количест-
ве, практически не влияющем на износ двигателя, в топливе остается. Макси-

мальное содержание серы в отечественных автомобильных бензинах регла-
ментируется ГОСТ 2084–77 и равно 0,12 %. 

Испытание на медной пластинке проводится в целях определения нали-

чия в топливе активных сернистых соединений. 

Сущность определения заключается в фиксировании изменения (или 

в отсутствии изменения) цвета медной пластинки под воздействием топлива 
в стандартных условиях испытания (рисунок 3.8.2). 
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1 – толкатели; 2 – поршневые кольца; 3 – стержень клапана; 4 – цилиндр 
Рисунок 3.8.1 – Влияние серы, содержащейся в бензине, на износ двигателя 

 

 
 

1 – горелка; 2 – пинцет; 3 – шлифовальная шкурка; 4 – стакан с термостати-

рующей жидкостью; 5 – пробирка с испытуемым продуктом и медными пла-
стинками; 6 – термометр; 7 – склянка со шлифовальным порошком; 

 8 – фильтр; 9 – колба с изооктаном; 10 – фарфоровая чашка;  
11 – колба со спиртом, 12 – вата 

Рисунок 3.8.2 – Испытание на медной пластинке 
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Для определения наличия серы применяют пластинки из электролитной 

меди марок М0 или М1 размером 40×10×2 мм. Новые пластинки изготовляют 
с шероховатостью поверхностей, соответствующей восьмому классу чистоты. 

Непосредственно перед определением пластинки шлифуют шкуркой или 

шлифовальным порошком на вате, смоченной в изооктане (зернистость абра-
зивного материала 6–8). Шлифовка ведется вдоль обрабатываемой пластинки 

(туда и обратно). Пятна и царапины на всех шести сторонах пластинки уда-
ляют шлифовальным порошком более крупной зернистости. 

Для получения гладкой поверхности пластинки обрабатывают шлифо-
вальным микропорошком (корунд или карбокорунд зернистостью № 14 

или 10) на вате, смоченной в изооктане, до удаления всех следов, оставшихся 
от первой обработки. Затем пластинки промывают спиртом и высушивают. 
Для каждого испытуемого топлива проводят не менее двух параллельных оп-

ределений. 

Испытуемое топливо фильтруют через бумажный фильтр и наливают 
его в пробирки по 10 см3

 в каждую. В пробирки с топливом опускают пинце-
том подготовленные пластинки и закрывают их корковыми пробками. 

Пробирки с испытуемым топливом и медными пластинками помещают 
в вертикальном положении в нагретую баню. При анализе топлив 
для реактивных двигателей в баню в качестве термостатирующей жидкости 

заливают глицерин или масло вазелиновое медицинское. При анализе всех 
остальных топлив в баню заливают в воду. 

Уровень жидкости в бане должен быть выше уровня топлива в пробир-
ках не менее чем на 30 мм. 

Температура жидкости в бане во время определения должна быть:  
- при анализе топлива для реактивных двигателей 100±1°С; 

- при анализе всех остальных топлив 50±2°С. 

Изменение цвета пластинки (черные, темно-коричневые или серые нале-
ты и пятна) характеризует наличие в топливе сернистых соединений, счита-
ется, что топливо не выдержало испытание. 

 

 

Содержание отчета 
В отчете должен быть представлен порядок проведения работы, схема-

тично изображен лабораторный прибор с расшифровкой позиций. Необхо-
димо сделать вывод о качестве испытуемого топлива. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 8 

1. Как влияет содержание сернистых соединений в топливе на ресурс де-
талей двигателей? 

2. Зачем в процессе испытаний топливо подогревается? 

3. Для чего нужна термостатирующая жидкость? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

Определение содержания фактических смол в бензине (экспресс-метод) 
 

 

Цель работы: изучить методику определения содержания фактических 
смол в топливе и дать заключение о качестве испытуемого топлива. 

Оборудование: Сферическое стекло, теплоизоляционная прокладка, 
кольцо, закрепленное на штативе. 

Продолжительность: 2 час. 
 

 

Содержание работы 

В бензине в растворенном состоянии практически всегда содержатся 
смолистые и смолообразующие соединения, количество которых зависит 
от вида и состава топлива, технологии его получения и способов очистки. 

При хранении, особенно в неблагоприятных условиях (плохая герметизация 
резервуаров, наличие в них осадков и воды, хранение при повышенной тем-

пературе), количество смол увеличивается, иногда значительно. Наличие 
смол в бензине отрицательно влияет на работу двигателя. При работе двига-
теля они откладываются в карбюраторе, в бензопроводах и на клапанах. Вы-

падение смол в карбюраторе, в топливопроводах и во впускном коллекторе 
вызывает нарушение правильной подачи горючей смеси в цилиндры. Отлага-
ясь на стержнях впускных клапанов, смолы вызывают пригорание клапанов. 

Различают смолы фактические, т.е. находящиеся в топливе в моменты 

их определения в растворенном состоянии, и смолообразующиеся вещества – 

различные нестойкие соединения, например, непредельные углеводороды, 

которые могут переходить в смолы (потенциальные смолы). 

Стандартами нормируется содержание фактических смол. Согласно 
ГОСТ 2084–77 для автомобильных бензинов их содержание на месте потреб-

ления допускается от 2 до 10 мг/100 мл. 
Количество фактических смол в топливе определяется по величине пятна 

на часовом стекле (экспресс-метод), оставшегося после выгорания топлива. 
Отфильтрованный анализируемый образец бензина в количестве 1 мл 

пипеткой наносится в центр сферического стекла, которое располагают (с те-
плоизоляционной прокладкой) на кольце, закрепленном в штативе, затем 

поджигают и дают полностью выгореть. По окончании горения стеклу дают 
остыть и осматривают остаток на нем. Бензин, не содержащий смол, оставля-
ет на стекле слабо заметное небольшое беловатое пятно (рисунок 3.9.1, а). 

Смолистое топливо оставляет ряд колец темно-желтого или коричневого 
цвета (рисунок 3.9.1, б). Чем больше смол в топливе, тем темнее и больше 
диаметр пятна (рисунок 3.9.1, в). 

 

 



 61

 

 
а)                                   б)                                 в) 

 

а – не содержит смол; б – смолистое; в – сильно смолистое 
Рисунок 3.9.1 – Определение фактических смол в топливе 

 

Диаметр пятен измеряют в трех направлениях и берут среднее значение 
(в мм). Величина диаметра круга, по которой приближенно определяют со-
держание смол (таблица 3.9.1) берется как среднеарифметическое не менее 
чем двух опытов. 

 

Таблица 3.9.1 – Содержание (приближенное) фактических смол в топливе 

Диаметр пятна, 
мм 

6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0

Содержание 
смол, 

мг/100 мл 
4 11 20 32 43 56 70 85 102 120 

 

 

Содержание отчета 
В отчете должен быть представлен порядок проведения работы, изобра-

жены сферические стекла с результатами испытаний пробы топлива. Необ-

ходимо сделать вывод о качестве испытуемого топлива. 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 9 

1. Как смолистость топлива влияет на работу двигателя? 

2. Почему стекло должно быть сферическим? 

3. От чего зависит смолистость топлива? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

Определение температуры вспышки дизельного топлива и 

моторного масла 
 

Цель работы: освоить методику определения температуры вспышки ди-

зельного топлива, температуры вспышки и воспламенения моторного масла. 
Уяснить влияние этих показателей на эксплуатационные свойства нефтепро-
дуктов. 

Оборудование: 1) закрытый тигель (прибор Абеля-Пенского); 
2) открытый тигель (прибор Бренкина). 

Продолжительность: 2 час. 
 

 

Содержание работы 

Определение температуры вспышки используют для оценки качества 
нефтепродуктов и для классификации производства, помещений и установок 
по степени пожарной опасности. 

Температура вспышки – это минимальная температура, при которой 

пары топлива, нагреваемые в закрытом тигле, образуют с окружающим воз-
духом горючую смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени. Тем-

пература вспышки характеризует огнеопасность нефтепродукта при его 
транспортировании, хранении и заправке. Температура вспышки в закрытом 

тигле должна быть для летнего дизельного топлива не ниже 40°С, зимнего – 

не ниже 35°С и арктического – не ниже 30°С. Чем выше температура вспыш-

ки, тем меньше пожарная опасность топлива.  
Сущность метода заключается в определении самой низкой температу-

ры топлива, при которой в условиях испытания над его поверхностью обра-
зуется смесь паров с воздухом, которая вспыхивает при поднесении пламени, 

но не способна к дальнейшему горению. 

Определение температуры вспышки нефтепродуктов производится  
в специальных аппаратах: закрытого типа (Абеля-Пенского – для нефтепро-
дуктов с температурой вспышки не выше 50°С, Мартенса-Пенского –  

для нефтепродуктов с температурой вспышки выше 50°С) и открытого типа 
(Бренкина – для масел). 
Если испытуемый нефтепродукт содержит более 0,05 % воды, его обез-

воживают. Тигель прибора промывают бензином Б-70 и тщательно высуши-

вают. Испытуемый нефтепродукт и тигель должны иметь температуру не ме-
нее чем на 20°С ниже предполагаемой температуры вспышки. 

Нефтепродукт наливают в тигель до метки, закрывают крышкой и вставля-
ют термометр. Прибор помещают в таком месте, где нет заметного движения 
воздуха и где свет настолько затемнен, что вспышка хорошо видна. Для лучшей 

защиты от движения воздуха и влияния света прибор окружают щитом из лис-
товой кровельной стали, окрашенным с внутренней стороны черной краской.  
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Аппарат для определения температуры вспышки нефтепродуктов в за-
крытом тигле показан на рисунке 3.10.1. Тигель 5, крышка 3, заслонки 2 и 

мешалки 4 аппарата изготовлены из латуни. 

 
1 – термометр; 2 – заслонка; 3 – крышка; 4 – мешалка; 

5 – тигель; 6 – штифт крышки; 7 – пружинный механизм 

Рисунок 3.10.1 – Внутреннее устройство аппарата для определения 
температуры вспышки дизельного топлива 

 

На крышке расположен пружинный механизм 7 перемещения заслонки, 

и термометр 4. В комплект аппарата входят воздушная баня. Тигель  
из гнезда бани вынимают с помощью ухвата. На внутренней стороне тигля 
выполнен круговой уступ, указывающий уровень испытуемого дизельного 
топлива. Три отверстия трапецеидальной формы в крышке закрывают за-
слонкой 2. При вращении заслонки рукояткой, отверстие открывается, к нему 
подносится лучина. В первоначальное положение заслонка возвращается под 

действием принудительного механизма, расположенного в рукоятке переме-
щения заслонки. Дизельное топливо перемешивается мешалкой с лопастями, 

приводимой во вращение механическим приводом от руки испытателя; час-
тота вращения мешалки 90..120 мин-1

.  

Для контроля вспышки дизельного топлива используют стеклянный 

термометр типа ТН-1 № 1 со шкалой от 0°С до +170°С. 

Нефтепродукт в собранном приборе нагревают следующим образом: 

при анализе нефтепродуктов с температурой вспышки до 50°С температуру 

повышают со скоростью 1°С в 1 мин при непрерывном перемешивании  

с начала и до конца определения; при анализе нефтепродуктов с температу-

рой вспышки от 50°С до 150°С начальный нагрев ведут со скоростью 5–8°С, 

а при анализе нефтепродуктов с температурой вспышки выше 150°С –  

со скоростью 10–12°С в 1 мин при периодическом перемешивании.  

Когда нефтепродукт нагревается до температуры на 20°С ниже предпо-
лагаемой температуры вспышки, нагрев ведут так, чтобы температура повы-

шалась на 1°С в 1 мин. 
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1 – горелка; 2 – нагревательный резервуар; 3 – резервуар для испытуемого 

топлива; 4 – мешалка; 5 – фитиль; 6 – термометр; 7 – рычажное приспособление, 
открывающее окно в крышке; 8 – крышка; 9 – трос мешалки 

Рисунок 3.10.2 – Общий вид закрытого тигля (прибора Абеля-Пенского) 
 

При температуре на 10°С ниже ожидаемой температуры вспышки начи-

нают проводить испытание на вспышку через 1°С для нефтепродуктов  
с температурой вспышки до 50°С и через 2°С – для нефтепродуктов с темпе-
ратурой вспышки выше 50°С. 

При этом нефтепродукт непрерывно перемешивают вращением мешал-
ки. Только в момент испытания на вспышку перемешивание прекращают. 
Поворотом пружинного рычага открывают окно крышки тигля, и подносят 
зажженную лучину к отверстию. Окно крышки отрывают на 1 сек. Если 

вспышка не произошла, то продукт вновь перемешивают, повторяя операцию 

через 1–2°С. 

За температуру вспышки принимают температуру, показываемую термо-
метром при появлении первого синего пламени над поверхностью нефтепродук-
та. Расхождение между параллельными определениями температуры вспышки 

в закрытом тигле не должны превышать следующих величин: при температуре 
вспышки до 50°С – ±1°С; при температуре вспышки выше 50°С – ±2°С. 

Для масел определяется температура вспышки и воспламенения в от-
крытом тигле (приборе Бренкина) (рисунок 3.10.3).  

Температурой воспламенения масла называется температура, при ко-
торой при поднесении пламени не только вспыхивают пары, но и загорается 
сам продукт и горит не менее 5 секунд. 
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Прибор открытого типа (Бренкина) для определения температур вспыш-

ки и воспламенения масел состоит из тигля 1, предназначенного для напол-
нения испытуемым маслом; бани песчаной 2 – металлического тигля с про-
каленным песком; штатива 3 с кольцом для бани, термометра 4 для замера 
температуры; газовой горелки 5 и шаблона для определения правильности 

наполнения тигля маслом. 

 

 

Рисунок 3.10.3 – Общий вид открытого тигля (прибора Бренкина) 
 

Чистый тигель прогревают над пламенем горелки, охлаждают до 15–

25°С и ставят в песчаную баню так, чтобы песок был на высоте 12 мм от края 
тигля, а между дном тигля и внутренней поверхностью дна бани был слой 

песка 5–8 мм. Обезвоженное масло наливают в тигель так, чтобы уровень 
масла отставал от края тигля на 12 мм для нефтепродуктов с температурой 

вспышки до 210°С и 18 мм для нефтепродуктов со вспышкой выше 210°С. 

Правильный налив проверяют шаблоном. Устанавливают термометр  
в строго вертикальном положении так, чтобы ртутный шарик находился 
в центре тигля на одинаковом расстоянии от дна тигля и от уровня масла, и 

закрепляют его в таком положении. Собранный прибор устанавливают в та-
кое место комнаты, где отсутствует заметное движение воздуха, и свет на-
столько затемнен, что вспышка хорошо видна. 

Баню нагревают так, чтобы испытуемое масло нагревалось на 10°С  

в минуту. За 40°С до ожидаемой температуры вспышки нагрев ограничивают 
до 4°С в минуту. 

За 10°С до ожидаемой температуры вспышки проводят медленно  
по краю тигля на расстоянии 10–14 мм от поверхности масла пламенем лу-
чинки. Время продвижения пламени от одной стороны тигля до другой 2–

3 сек. Такое испытание повторяют через 2°С подъема температуры. 

За температуру вспышки принимают температуру, при которой над 

маслом появляется голубоватое быстро исчезающее пламя, сопровождаемое 
легким хлопком. После установления температуры вспышки продолжают 
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нагревать масло с той же скоростью. Через каждые 2°С к поверхности масла 
подносят зажженную лучину. Когда масло воспламеняется, и будет гореть 
не менее 5 секунд, отмечают температуру воспламенения масла. 

 

 

Содержание отчета 
В отчете должны быть представлен порядок проведения работы, рисун-

ки приборов Абеля-Пенского и Бренкина с простановкой позиций, результа-
ты проведения опыта, а также заключение о соответствии нефтепродукта его 
маркировке и ГОСТ 305–82 для дизельного топлива, ГОСТ 10541–78 для мо-
торных масел.  

 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 10 

1. Зачем нормируется температура вспышка дизельного топлива? 

2. Назовите прибор для определения температуры вспышки дизельного 
топлива. 

3. Какая температура вспышки у топлива Л-0,2-52? 

4. Для чего нормируется температура вспышки моторного масла? 

5. Какие факторы влияют на температуру вспышки моторного масла? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей 

в дизельном топливе 
 

Цель работы: изучить методику определения наличия водорастворимых 
кислот и щелочей в топливе. Уяснить влияние наличия водорастворимых ки-

слот и щелочей на эксплуатационные качества топлива. 
Оборудование: оборудование полевой лаборатории ПЛ-2М (делитель-

ная воронка, пробирки, дистиллированная вода, индикаторы – метилоранж и 

фенолфталеин). 

Продолжительность: 1 час. 
 

 

Содержание работы 

Минеральные кислоты и другие водорастворимые соединения кислого 
характера вызывают коррозию черных и цветных металлов. Поэтому они со-
вершенно недопустимы в топливах. Щелочи активно корродируют цветные 
металлы, в силу чего содержание их в топливах также недопустимо. 

Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей является 
обязательным при контроле качества на нефтеперерабатывающих заводах и 

после транспортирования. 
Содержание водорастворимых кислот и щелочей в бензине или дизель-

ном топливе определяют качественным анализом (ГОСТ 6307–75). 

При выполнении анализа на содержание водорастворимых кислот и ще-
лочей необходимо, пользуясь оборудованием полевой лаборатории ПЛ-2М, 

выполнить следующие операции: 

1) пробу испытуемого образца взбалтывают в течение 3 мин; 

2) с помощью мерного цилиндра отмерить 10 мл испытуемого образца и 

перелить эту порцию топлива в делительную воронку 1 (рисунок 3.11.1); 

3) мерным цилиндром отмерить 10 мл дистиллированной воды и пере-
лить ее в ту же делительную воронку; 

4) содержимое делительной воронки перемешать взбалтыванием в тече-
ние 5 мин, периодически открывая притертую стеклянную пробку для удале-
ния газов; 

5) воронку установить в штатив до полного отстаивания водного слоя 
в нижней части воронки; 

6) после отстаивания водную вытяжку сливают в две пробирки емко-
стью по 4–5 мл; 

7) в одну пробирку добавить две капли раствора метилоранжа из пипет-
ки (0,2 г на 1000 мл дистиллированной воды), в другую пробирку с водной 

вытяжкой добавить две-три капли раствора фенолфталеина из пипетки (1 г 
на 100 мл 96%-ного этилового спирта) и содержание в обеих пробирках хо-
рошо взболтать. 



 68

 

 
1 – делительная воронка; 2 – штатив с пробирками;  

3 – индикаторы; 4 – вода; 5 – топливо 
Рисунок 3.11.1 – Определение водорастворимых кислот и щелочей 

 

Сопоставлением получившихся цветов индикаторов с данными табли-

цы 3.11.1 сделать вывод о наличии или отсутствии в испытуемом образце 
водорастворимых кислот или щелочей. 

 

Таблица 3.11.1 – Окраска индикаторов в различных средах 

Среда Метилоранж Фенолфталеин 

Щелочная желтая малиновая 
Нейтральная оранжевая бесцветная 
Кислая красная - 

 

Топливо считается выдержавшим испытание, если водная вытяжка ока-
жется нейтральной. Если в результате испытания водная вытяжка получится 
кислой или щелочной, то топливо бракуется. 

 

Содержание отчета 
В отчете должен быть представлен порядок проведения работы, приме-

няемое оборудование и реактивы, а также результаты проведенных исследо-
ваний и заключение о соответствии топлива ГОСТ 305–82 для дизельного то-
плива и бензина ГОСТ 2084–77 для бензина. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 11 

1. Как влияет наличие водорастворимых кислот и щелочей в топливе 
на работу двигателя? 

2. Какое оборудование необходимо для определения наличия водорас-
творимых кислот и щелочей в топливе? 

3. Какой цвет принимает фенолфталеин в щелочной среде? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

Определение теплоты сгорания дизельного топлива 
 

Цель работы: изучить методику определения теплоты сгорания дизель-
ного топлива. Уяснить ее влияние на эксплуатационные свойства топлива. 

Оборудование: калориметрическая установка, калориметрическая бомба. 
Продолжительность: 2 час. 
 

Содержание работы 

Теплотой сгорания называется количество тепла, выделяющегося 
при полном сгорании единицы массы топлива, а для газообразного топлива – 

единицы объема. Обозначается символом Q. 

Метод определения теплоты сгорания (ГОСТ 21261–75) заключается  
в сжигании навески нефтепродукта в калориметрической бомбе, в сжатом 

кислороде, измерении выделившегося при этом количестве тепла и вычисле-
нии по результатам опыта теплоты сгорания по бомбе. 

Определение теплоты сгорания должно производиться в отдельной, обо-
собленной от прочих лабораторий, специальной комнате. 

Для определения теплоты сгорания нефтепродуктов применяется кало-
риметрическая установка (рисунок 3.12.1), состоящая из следующих частей: 

калориметр (7) – двухстенный с двойным дном металлический кожух с при-

способлениями для крепления мешалки (1), термометра (5) с делениями 0,01° 

переменного ртутного наполнения (метастатического термометра) и лупы 

(3), калориметрического сосуда (6) (ведра) из тонкого, тщательно отполиро-
ванного металлического листа, электромотора и реостата, регулирующего 
движение мешалки; кислородного баллона с манометром, служащим для из-
мерения давления в бомбе при наполнении ее кислородом; крышки (4) и ка-
лориметрической бомбы (2). 

Калориметрическая бомба (рисунок 3.12.2) представляет собой стальной 

стакан (корпус) (1), покрытый внутри эмалью или кислотоупорной сталью, 

на крышке (6) которого имеются впускное и выпускное отверстия плотно за-
пирающиеся винтами и электрод (7), на котором крепится чашечка-тигелек 
(8) из кварца или нержавеющей стали для помещения в нее навески топлива. 
Впускное отверстие соединяется вертикальным каналом с кислопроводящей 

трубкой (2), доходящей до низа стакана, являющейся вторым электродом. 

Электроды соединяются между собой проволокой (железной, никелевой, 

константановой или медной) диаметром не более 0,2 мм для электроподжига 
навески нефтепродукта в бомбе.  

Для определения момента сгорания топлива в цепь, идущую от источни-

ка тока в бомбе, включают сигнальную лампу. 
Водное значение калориметра определяют путем сжигания в бомбе на-

вески эталонной бензойной кислоты и замера измерения температуры, в ре-
зультате выделившейся при этом теплоты.  
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1 – мешалка; 2 – калориметрическая бомба; 3 – лупа; 4 – крышка;  

5 – метастатический термометр; 6 – калориметрический сосуд; 

7 – кожух; 8 – прокладки 

Рисунок 3.12.1 – Калориметрическая установка для определения тепло-
ты сгорания топлива (общий вид) 
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1 – цилиндрический корпус; 2 – трубка для заполнения бомбы кислородом, 

служащая одновременно электродом; 3 – накидная гайка; 4 – штуцер;  
5 – колпачок; 6 – крышка; 7 – токоведущий стержень (электрод) с кольцом; 

8 – чашечка; 9 – ножки  

Рисунок 3.12.2 – Калориметрическая бомба 
Количество калорий, вызвавшее повышение температуры калориметри-

ческой системы на 1°С, численно равно водному эквиваленту калориметра, 
выраженному в граммах. 

При определении теплоты сгорания тяжелых нефтепродуктов применя-
ются следующие реактивы и материалы: фенолфталеин или метилоранж, ки-

слород, полученный методом глубокого охлаждения воздуха: применение 
кислорода, полученного электролизом воды, не допускается; дистиллирован-

ная вода. 
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Проведение испытания. Навеску испытуемого нефтепродукта массой 

0,6–0,8 г помещают в чашечку-тигелек и закрепляют ее в бомбе. Укрепляют 
запальную проволоку к кислородопроводящей трубке и электроду так, чтобы 

вытянутая средняя часть проволоки погружалась в топливо. Крышку завин-

чивают сначала рукой, а затем двуплечим ключом. Собранную таким обра-
зом бомбу наполняют кислородом до 2,0–2,5 МПа. В ведро калориметра на-
ливают 2800 мл дистиллированной воды, осторожно погружают в него бом-

бу, присоединяют к клеммам бомбы провода, закрывают крышку и устанав-
ливают термометр. В случае выделения из бомбы пузырьков кислорода, ис-
пытания не проводят. 

Испытания (опыт) разделяются на три периода: 
а) начальный, предшествующий сжиганию навески и служащий для на-

блюдения и учета теплообмена калориметрической системы;  

б) главный, в котором происходит сгорание навески, передача тепла го-
рения калориметрической системы и выравнивание температуры всех ее час-
тей; 

в) конечный, служащий для учета теплообмена калориметрической сис-
темы с окружающей средой (в условиях конечной температуры испытания). 

В результате опыта получают для вычисления поправки на радиацию. 

Для вычисления поправки на радиацию пользуются формулой профес-
сора А.Н. Шукарева 

 

Δt = 
V V

n V (m 2 r)
2

 
    ,    (3.12.1) 

 

где  n – число промежутков времени главного периода; 
V – средняя величина изменения температуры в один промежуток вре-
мени начального периода; 
V' – средняя величина изменения температуры в один промежуток ко-
нечного периода; 
m – число промежутков времени главного периода, при которых темпе-
ратура поднимается более чем на 0,33°С в мин; 

r – величина разности между n и m. 

Теплота сгорания топлива определяется по формуле 
 

  
g

akttTBCA
187,4Qб


 

, кДж/кг,  (3.12.2) 

 

где  А – масса воды в калориметре, г; 
ΣВС – водяной эквивалент калориметра. Это условная величина, разная 
для различных калориметров, она показывает массу воды, которая по сво-
ей теплоемкости равноценна теплоемкости всех частей калориметра, г; 
Т – конечная температура главного периода, град С; 
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t – конечная температура начального периода, град С; 

Δt – поправка на радиацию, град С; 

k – коэффициент, характеризующий теплоту сгорания проволоки;  

для железной проволоки k=1601; 

а – масса сгорающей проволоки, г; 
g – масса навески топлива, г. 
 

Таблица 3.12.1 – Пример определения теплоты сгорания дизельного топлива 

Периоды Минуты 
Показания 
термометра Разность 

Начальный 

период 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0,569 

0,570 

0,571 

0,572 

0,572 

0,572 

-0,001 

-0,001 

-0,001 

-0,001 

-0 

-0 

V = 
5

004,0
=0 

Главный 

период 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

2,000 

2,470 

2,579 

2,601 

2,602 

2,598 

-1,428 

-0,470 

-0,109 

-0,022 

-0,001 

+0,004 

 

m = 1 

n = 6 

 

r = n-m = 5 

Конечный 

период 

12 

13 

14 

15 

16 

2,591 

2,584 

2,578 

2,572 

2,566 

+0,007 

+0,007 

+0,006 

+0,006 

+0,006 

V' = 
5

032,0
 = 0,0064

 

Содержание отчета 
В отчете должен быть представлен порядок проведения работы, изобра-

жена калориметрическая установка и калориметрическая бомба с расшиф-

ровкой позиций. Должна быть представлена таблица 3.12.1 и результаты рас-
четов, а также вывод о соответствии испытуемого топлива ГОСТ 305–82 

для дизельного топлива и бензина ГОСТ 2084–77 для бензина. 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 12 

1. Назовите прибор для определения теплоты сгорания топлива? 

2. Виды теплоты сгорания? 

3. До какого давления наполняется калориметрическая бомба кислородом? 

4. Зачем внутренняя поверхность калориметрической бомбы должна 
быть из кислотоупорной стали? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 

Определение температуры помутнения и застывания 

дизельного топлива 
 

Цель работы: изучить методику определения низкотемпературных 
свойств дизельного топлива – температуры помутнения и застывания – и 

сделать вывод о качестве испытуемого топлива. 
Оборудование: прибор для определения температуры помутнения и кри-

сталлизации, штатив лабораторный, реактивы для охладительной смеси, сер-
ная кислота, пробирка. 

Продолжительность: 2 час. 
 
Содержание работы 

Под низкотемпературными свойствами топлив понимается их возмож-

ность обеспечивать работоспособность системы топливоподачи при отрица-
тельных температурах. В дизельных топливах могут содержаться в значи-

тельных количествах углеводороды с высокой температурой плавления (на-
пример, алканы нормального строения). Эти вещества могут выпадать 
при охлаждении в твердую фазу в виде кристаллов, которые забивают 
фильтры и другие элементы системы топливоподачи, снижая прокачивае-
мость топлива. При дальнейшем снижении температуры топливо теряет под-

вижность и перестает поступать из бака к заборному устройству. 
Склонность топлива к образованию кристаллов и потере подвижности оце-

нивают по температурам помутнения, кристаллизации и застывания. Для этого 
испытуемое топливо подвергают глубокому охлаждению в специальном при-

боре (рисунки 3.13.1, 3.13.2) и визуальному наблюдению за его состоянием.  

Низкотемпературные свойства жидких углеводородных топлив зависят 
от их группового и фракционного составов. Наихудшими низкотемператур-
ными свойствами обладают парафины и ароматические углеводороды, наи-

лучшими – цикланы. В легких фракциях нефти с температурой кипения 
до 200С, используемых для изготовления бензинов, практически отсутствуют 
углеводороды с высокой температурой плавления и опасность кристаллизации 

в бензинах при эксплуатационных температурах до минус 60 С отсутствует. 
Для бесперебойной работы системы топливоподачи дизельные топлива 

должны иметь температуру застывания на 10…15С ниже минимально воз-
можной температуры эксплуатации. 

Температурой помутнения называют температуру, при которой теря-
ется физическая однородность топлива вследствие образования микрокри-

сталлов наиболее высокоплавких углеводородов и воды. Визуально это со-
провождается его помутнением. При дальнейшем понижении температуры 

кристаллы увеличиваются в размерах.  
Испытание проводят в стеклянной пробирке с двойными стенками, 

внутренний диаметр которой 25…33 мм, наружный – 35…43 мм. На внут-
ренней стенке на высоте 40 мм от дна сделана метка 2 (рисунок 3.13.2, а). 
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1 – мешалка; 2 – испытуемое топливо; 3 – охлаждающая смесь; 4 – воздух 

Рисунок 3.13.1 – Схема прибора для определения температуры  

помутнения и кристаллизации топлива 
 

 
                               а)                                  б) 

а – пробирка:   1 – мешалка; 2 – метка; 3 – термометр; 
б – общий вид прибора:   1 – отверстия для пробирок; 2 – лампы; 

3 – щели для вентиляции; 4 – смотровое окно 
Рисунок 3.13.2 – Общий вид прибора для определения температуры 

помутнения и кристаллизации топлива 
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Если боковые отростки пробирки не запаяны, то в ее наружную часть 
для предупреждения появления росы на стенках наливают 0,5…1 см3

 серной 

кислоты. Пробирку закрывают корковой пробкой, в которой укреплен тер-
мометр 3 и через которую проходит мешалка 1. Пробирка с испытуемым ди-

зельным топливом охлаждается в цилиндрическом сосуде со смесью из спир-
та и твердого диоксида углерода. Сосуд снабжен тепловой изоляцией и в его 

крышке имеются отверстия для пробирки, термометра и подачи твердого ди-

оксида углерода. 
Помутнение дизельного топлива наблюдается в приборе с зеркальным 

отражением света. Прибор выполнен в виде металлического ящика, разде-
ленного перегородкой на две одинаковые части. Каждая часть разделена 
по всей высоте перегородкой на два неравных отсека. Внизу перегородки на-
ходится щель для прохождения отраженного света. В крышку ящика вмонти-

рованы электролампы 2 (рисунок 3.13.2, б), при закрытой крышке они распо-
лагаются в крайних отсеках. В крышке выполнены отверстия 1 для пробирок. 
На передней стенке ящика находятся два окна 4 для наблюдения за испытуе-
мым дизельным топливом. В освещенной пробирке хорошо видно появление 
мути. 

Испытуемое топливо фильтруют. Если в топливе есть вода, его обезво-
живают. Для этого топливо взбалтывают в течение 10–15 мин со свежепро-
каленным и измельченным сульфатом натрия или хлористым кальцием, дают 
отстояться и фильтруют. 

Используют две пробирки с двойными стенками. Во вторую пробирку 
также наливают испытуемое топливо и вставляют в прибор с зеркальным от-
ражением в качестве прозрачного эталона.  

Термометр в пробирку устанавливается так, чтобы ртутный шарик нахо-
дился в пробирке на расстоянии 15 мм от дна и на одинаковом расстоянии 

от стенок.  
В сосуд для охлаждающей смеси помещают термометр и наливают 

спирт. Уровень спирта должен быть на 30–40 мм выше уровня топлива 
в пробирке. Затем в спирт начинают постепенно добавлять твердую уголь-
ную кислоту. Температура спирта должна быть ниже предполагаемой темпе-
ратуры помутнения на 10°С. 

Пробирки с испытуемым топливом помещают в сосуд с охлаждающей 

смесью. 

При охлаждении топливо перемешивают мешалкой со скоростью от 60 

до 200 движений в минуту. За 5°С до предполагаемой температуры помутне-
ния топлива пробирку вынимает из охлаждающей смеси, протирают ее сна-
ружи спиртом, помещают в прибор с зеркальным отражением света и вклю-

чают лампы. Через смотровое окно следят за состоянием топлива и сравни-

вают его с прозрачным эталоном. Эта операция должна занимать не более 
12 с. После каждого наблюдения необходимо отключать лампы. 
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При хорошем освещении лаборатории пробирку с испытуемым топли-

вом помещают в штатив рядом с прозрачным эталоном, а прибор с зеркаль-
ным отражением не используют. 

Если прозрачность испытуемого дизельного топлива по сравнению 

с эталоном не изменилась, то пробирку опять помещают в цилиндр и далее 
наблюдения проводят через каждый 1°С до тех пор, пока топливо не станет 
отличаться от эталона. Температуру помутнения испытуемого дизельного 
топлива фиксируют в тот момент, когда оно становится мутным. 

Температурой кристаллизации называют температуру, при которой 

кристаллы в топливе обнаруживаются невооруженным глазом. При пониже-
нии температуры ниже температуры кристаллизации происходит сращивание 
кристаллов с образованием объемного кристаллического каркаса. В ячейках 
этого каркаса заключены наиболее низкоплавкие жидкие углеводороды. 

При этом топливо в целом теряет подвижность. 
Температурой застывания называют температуру, при которой проис-

ходит сращивание кристаллов, и топливо теряет подвижность. 
Температуру застывания определяют путем охлаждения пробирки с топ-

ливом до температуры, при которой наклон пробирки на угол 45 и выдержива-
ние в этом положении не вызывает смещение уровня топлива (рисунок 3.13.3). 

Соответствующую температуру принимают за температуру застывания. 
Перед определением температуры застывания испытуемое дизельное 

топливо обезвоживают, для чего взбалтывают его в течение 10–15 мин 

со свежепрокаленным и измельченным сульфатом натрия или с зернистым 

хлористым кальцием. Затем топливо отстаивают и фильтруют и заливают 
в пробирку. Между стенок пробирки заливают 1 мл серной кислоты для по-
глощения влаги из воздуха и предупреждения появления на стенках капелек 
воды при охлаждении.  

Собранный прибор опускают в охлаждающую смесь и устанавливают 
в строго вертикальном положении. Затем, начиная с температуры, которая 
на 9°С выше предполагаемой температуры застывания дизельного топлива, 
через каждые 3°С вынимают пробирку и наблюдают за подвижностью ди-

зельного топлива при наклоне. Извлекать пробирку и устанавливать ее об-

ратно надо не более чем за 3 с. Когда при наклоне пробирки дизельное топ-

ливо остается неподвижным, пробирку устанавливают в горизонтальное по-
ложение, наблюдают за поверхностью топлива. Если в течение 5 с будет об-

наружено смещение поверхности топлива, пробирку снова продолжают ох-
лаждать и проверяют текучесть топлива после охлаждения на 3°С. 

За температуру застывания испытуемого дизельного топлива принимают 
температуру, при которой топливо в горизонтально расположенной пробирке 
остается неподвижным в течение 5 с. 
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1 – топливо; 2 – охлаждающая смесь 

Рисунок 3.13.3 – Схема прибора для определения температуры  

застывания топлива 
 

Температура помутнения и застывания дизельного топлива определяется 
в следующем порядке: 

1. Испытуемое топливо тщательно перемешать и налить во внутреннюю 

пробирку до метки (40 мм от дна нанесена метка). Сверху пробирку закрыть 
пробкой с термометром. Термометр установить так, чтобы его ртутный стол-
бик находился в пробирке на расстоянии 15 мм от дна и на равном расстоя-
нии от стенок. 

2. Налить испытуемое топливо в другую пробирку, которую использо-
вать в качестве эталона прозрачности. 

3. Заполнить сосуд охлаждающей смесью, уровень которой поддержи-

вать на 30…40 мм выше уровня топлива в пробирке. Температура охлади-

тельной смеси при испытании все время должна быть на 15 ± 2°С ниже тем-

пературы испытуемого топлива. 
4. Во избежание запотевания стенок пробирки между ее стенками залить 

серную кислоту в количестве 0,5 – 1,0 мл. 
5. Поместить собранный прибор в охлаждающую смесь. Топливо 

во время охлаждения все время перемешивать. 
6. За 5С до ожидаемой температуры помутнения пробирку вынуть 

из охлаждающей смеси, быстро вытереть ватой, смоченной спиртом, и по-
местить в прибор для определения помутнения и сравнить с эталоном. Про-
должительность сравнения не более 12 с. При хорошем освещении сравнение 
можно проводить без использования прибора. 
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7. Если прозрачность испытуемого топлива по сравнению с эталоном 

не изменилась, то пробирку снова опускают в сосуд прибора и дальнейшее 
наблюдение производят через каждый градус, понижая температуру топлива. 
Эти сравнительные наблюдения с прозрачным эталоном проводить до тех пор, 
пока топливо не станет отличаться от эталона, т. е. когда в нем появится муть. 

8. Для определения температуры застывания топлива в соответствии 

с пунктами 1 и 2 подготовить прибор с испытуемым обезвоженным (с помо-

щью свежепрокаленного хлористого кальция) дизельным топливом. Подго-
товленный прибор поместить в сосуд с охлаждающей жидкостью. Темпера-
тура охладительной смеси должна быть на 5°С ниже предполагаемой темпе-
ратуры застывания топлива. 

9. Начиная с температуры, которая на 9°С выше предполагаемой темпе-
ратуры застывания дизельного топлива, через каждые 3°С вынимать пробир-
ку и наблюдать за подвижностью поверхности топлива при наклоне. Извле-
кать пробирку и устанавливать ее обратно надо не более чем за 3 с. Если 

при наклоне пробирки поверхность дизельного топлива остается неподвиж-

ной, пробирку устанавливают в горизонтальное положение и наблюдают 
за положением мениска топлива. За температуру застывания испытуемого 
дизельного топлива принимают ту температуру, при которой мениск топлива 
в горизонтально расположенной пробирке, остается неподвижным в течение 
5 с. (Если размеры охладительного сосуда позволяют наклонять пробирку 
не вынимая ее из охлаждающей смеси, то температуру, при которой мениск 
топлива при наклоне пробирки, на 45 остается неподвижным в течение 
1 минуты, и принимают за температуру застывания). 

 

 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать краткое описание хода работы, схематичные 

изображения используемого оборудования. Результаты измерений, сведен-

ные в таблицу 3.13.1. 

 

Таблица 3.13.1 – Результаты определения низкотемпературных свойств  
дизельного топлива 

Наименование показателей ГОСТ 305–82

На основании 

 проведенных  
анализов 

Температура помутнения, С, не выше   

Температура застывания, С, не выше   

Заключение о пригодности образца  
к применению 
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Контрольные вопросы к лабораторной работе № 13 

1. Какие температуры принимаются за температуры помутнения и за-
стывания топлива? 

6. Какие явления вызывают помутнение и застывание дизельного топлива? 

7. При какой температуре наружного воздуха может применяться дан-

ный образец топлива? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 

Определение содержания фактических смол в дизельном топливе 
 

Цель работы: изучить методику определения содержания фактических 
смол в дизельном топливе и сделать вывод о качестве испытуемого топлива. 

Оборудование: прибор ПОС–77. 

Продолжительность: 2 час. 
 

Содержание работы 

Образование смолистых отложений (нагара) в дизелях в значительной 

мере зависит от содержания фактических смол. 
Смолы вызывают закоксовывание выпускных каналов, форсунок и про-

дувочных окон. 

Смолистые вещества засоряют фильтры тонкой очистки и ухудшают по-
дачу топлива в двигатель. Выпадение смолистых пленок на иглах распылите-
лей форсунок приводит к зависанию игл, что часто наблюдается при работе 
двигателей на сернистых топливах. 

Количество фактических смол в топливе, определяют на специальном 

приборе ПОС–77 по ГОСТ 8489–58 (рисунок 3.14.1). 

В корпусе прибора помещен термостат, представляющей собой цилиндр 
из алюминиевого сплава. В нижнюю часть термостата вмонтированы нагре-
ватель и датчик температуры. Для тепловой изоляции терморегулятора 
от термостата корпус прибора разделен на две части перегородкой. Наруж-

ные поверхности термостата покрыты изоляцией с крышками. В термостате 
имеются четыре кармана для установки стаканов: два для испытуемого топ-

лива и два для дистиллированной воды. Для нагрева водяного пара имеются 
полости (пароперегреватели), а для контрольного термометра – установочное 
гнездо. Внутри термостата имеется система каналов для входа паров в стака-
ны с топливом и выхода паров топлива в холодильник. Карманы термостата 
закрываются крышками. 

Для удобства устранения неисправных элементов сверху на каркасе уста-
новлена на четырех винтах съемная крышка, а снизу на четырех винтах – 

съемное дно (нижняя крышка). В крышках предусмотрены отверстия для ох-
лаждения поверхности термостата естественным потоком воздуха. 

На передней панели прибора размещены сигнальные часы с ручкой за-
пуска, переключатель датчика температуры, выключатель сети питания и ин-

дикатор. На внутренней части крепятся с помощью кронштейнов элементы 

терморегулятора и коммутирующих устройств. В верхней части панели раз-
мещен предохранитель для защиты электрической схемы прибора от пере-
грузки. 

Холодильник представляет собой металлический сосуд, который кре-
пится к задней панели прибора с помощью четырех винтов и соединяется 
с паропроводом термостата посредством накидной гайки. 
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1 – сигнальные часы; 2 – ручка пуска; 3 – индикатор; 4 – переключатель дат-
чика температуры; 5 – выключатель сети питания; 6 – трубка для слива кон-

денсата; 7 – трубка холодильника; 8 – холодильник; 9 – стакан для топлива; 
10 – карман; 11 – крышка кармана; 12 – электронный терморегулятор; 

13 – датчик температуры; 14 – термостат; 15 – нагреватель; 
16 – отверстие с пробкой для удаления шлама 

Рисунок 3.14.1 – Прибор для определения содержания фактических смол 
в моторном топливе ПОС–77 

 

В нижней части холодильника находится трубка для слива конденсата и 

отверстие с пробкой для удаления осадочных продуктов, а сверху – штуцер 
для сообщения с атмосферой. Корпус прибора заземляется с помощью клеммы. 

Принцип действия прибора ПОС–77 заключается в выпаривании мотор-
ного топлива под струей водяного пара с последующим определением веса 
осадка. 

Водяной пар, образующийся в карманах термостата, где помещаются 
стаканы с водой, поступает по каналам в паронагреватели, а, затем, че-
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рез ниппели поступает по каналам в крышке в стаканы с топливом, откуда 
вместе с парами топлива выходит в паропровод и далее в холодильник. 

Постоянство температуры термостата поддерживается автоматическим 

устройством, основной частью которого является терморегулятор.  
При определении концентрации фактических смол в дизельном топливе 

соблюдается следующий порядок работы: 

1. Прибор включается в сеть напряжением 220 В выключателем. 

2. С помощью кнопочного переключателя датчика температуры включа-
ется режим 225°С. 

3.Стаканы, служащие для определения фактических смол, взвешивают 
на аналитических весах. 

4. Отмеривают измерительным цилиндром или пипеткой 26 мл дистил-
лированной воды и наливают ее в стакан для воды. 

5. Отмеривают измерительным цилиндром или пипеткой 25 мл испы-

туемого образца дизельного топлива и наливают его во взвешенный стакан 

для дизельного топлива. Затем стакан ставят в карман, нагретый до темпера-
туры 225°С. Карман со стаканом и дизельным топливом осторожно плотно 
закрывают крышкой так, чтобы ниппели вошли в каналы в крышке, а про-
шлифованные плоскости крышек и карманов герметически соприкасались 
друг с другом, не пропуская паров воды и топлива. 

6. Немедленно после этого стакан с водой ставят в карман и также плот-
но закрывают крышкой. 

7. Затем запускают сигнальные часы поворотом ручки запуска вправо на 
время продолжительности испытания – 20 мин. Начинать испытание необхо-
димо при выходе прибора на заданный температурный режим – 225°С. В этот 
момент лампочка индикатора гаснет. 

8. Спустя 20 минут после установки стаканов с водой в карманы зазво-
нит звонок, открывают крышки карманов, щипцами вынимают из карманов 
стаканы и ставят их на подставку. 

9. Стаканы со смолами охлаждают в эксикаторе и взвешивают на анали-

тических весах. 
Результаты определения концентрации фактических смол в миллиграм-

мах на 100 мл топлива Х вычисляют по формуле 
 

 
V

100mm
X 21 
 ,    (3.14.1) 

 

где   m1 – масса чистого, сухого стакана, мг; 
m2  – масса стакана и оставшихся смол после выпаривания, мг; 
V – объем топлива, налитого в стакан для испытания, мл. 
 

Результаты испытания округляют до целых единиц и сравнивают 
со стандартными показателями фактических смол в дизельном топливе, пре-
дусмотренными ГОСТ 305–82. 



 84

Содержание отчета 
В отчете должен быть представлен порядок проведения работы, схема-

тично изображен лабораторный прибор с расшифровкой позиций. Привести 

результаты испытаний. Также необходимо сделать вывод о качестве испы-

туемого топлива. 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 14 

1. Как влияет содержание смол в топливе на работу двигателей? 

2. Зачем у прибора имеется холодильник? 

3. Что такое термостат? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 

Определение коэффициента фильтруемости дизельного топлива 
 

Цель работы: изучить методику определения коэффициента фильтруе-
мости и сделать вывод о качестве испытуемого топлива. 

Оборудование: прибор для определения коэффициента фильтруемости 

топлива. 
Продолжительность: 2 час. 
 

 

Содержание работы 

Для обеспечения надежной долговечной работы двигателя топливо пе-
ред заправкой машин и во время эксплуатации необходимо фильтровать. 

На фильтруемость топлива оказывает влияние химический состав вхо-
дящих в него углеводородов. Некоторые соединения, особенно нафтеновые 
кислоты, снижают фильтруемость. При этом забиваются фильтры тонкой 

очистки, иногда образуются осадки и в фильтрах грубой очистки. По этой 

причине могут не работать фильтрующие элементы заправочных колонок. 
Особенно ухудшается фильтрация в присутствии воды: нафтеновые кислоты 

с ней образуют мыла – студенистые рыхлые осадки. При очистке топлива эти 

нежелательные соединения должны быть удалены. 

Способность топлива предотвращать забивку фильтров оценивают 
по ГОСТ 19006–73 коэффициентом фильтруемости Кф. 

Норма на коэффициент фильтруемости дизельного топлива позволяет 
ограничить содержание всех загрязнителей и поверхностно-активных ве-
ществ, вызывающих закупорку пор бумажных фильтров и мешающих работе 
топливной аппаратуры двигателей. 

 

 
Рисунок 3.15.1 – Влияние коэффициента фильтруемости на срок 

службы фильтров 
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При определении коэффициента фильтруемости дизельного топлива 
применяется специальный прибор для определения коэффициента фильтруе-
мости (рисунок 3.15.2). 

 

 
1 – воронка стеклянная цилиндрическая; 2 – трубка стеклянная градуи-

рованная; 3 – корпус фильтра; 4 – кран стеклянный; 5 – стакан 

Рисунок 3.15.2 – Прибор для определения коэффициента фильтруемости топлива 
 

Прибор для определения коэффициента фильтруемости топлива имеет 
корпус, в котором устанавливается фильтрующее устройство, представляю-

щее собой оправу фильтра с фильтром. В металлической оправе укреплена 
стеклянная градуированная трубка вместимостью 50 мл с нанесенными рис-
ками А, В и С, ограничивающими объемы на 2 мл. 

В верхней части стеклянной градуированной трубки устанавливают 
стеклянную цилиндрическую воронку. Собранный корпус прибора со стек-
лянной градуированной трубкой и воронкой укрепляют вертикально зажи-

мами в штативе. 
Для определения коэффициента фильтруемости топлива пробу тщатель-

но перемешивают в течение 2–3 мин и 250 мл перемешенной пробы поме-
шают в стеклянную посуду, предварительно промытую и просушенную. 

До установки бумажного фильтра прибор и стеклянную воронку промы-

вают небольшим количество испытуемого топлива. 
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Затем в оправу фильтра вкладывают бумажный фильтр (бумага фильт-
рованная марки БФДТ с тонкостью отсева не более 3 мкм и толщиной            

0,33 0,03 мм), диаметром 17 мм. Фильтр укладывают более светлой сторо-
ной навстречу потоку топлива. 



Корпус прибора с фильтром и укрепленной в нем градуированной стек-
лянной трубкой соединяют между собой резьбовым соединением. Собран-

ный прибор и стеклянную воронку укрепляют в штативе. Под прибором ус-
танавливают стакан для отбора фильтрованного дизельного топлива. 

Перед испытанием среднюю пробу топлива выдерживают 15 мин 

при температуре испытания, которое проводят при температуре окружающей 

среды. 

После сборки прибора кран прибора перекрывают, после этого в стек-
лянную воронку наливают 50 мл тщательно перемешенного испытуемого то-
плива и заполняют им стеклянную трубку прибора до верхней метки В. 

Во избежание образования в приборе воздушных пузырьков топливо из стек-
лянной воронки следует наливать по стенке стеклянной трубки. 

Далее стеклянную воронку вновь заполняют топливом до метки 50 мл. 
После 2 мин выдержки топлива в приборе открывают стеклянный 

кран 4, одновременно включают секундомер и измеряют время истечения 2 

мл топлива (V1 за t1) от верхней метки градуированной стеклянной трубки В 

до средней метки А. Не прекращая фильтрования в градуированную стеклян-

ную трубку прибора из стеклянной воронки заливают 5 мл топлива V2, и ко-
гда уровень топлива достигнет верхней метки В, вновь измеряют время исте-
чения 2 мл топлива t2 от верхней В до метки А. Для определения коэффици-

ента фильтруемости должно быть проведено 10 аналогичных замеров, 
при этом 5 мл топлива следует добавлять не позже того, когда уровень топ-

лива достигнет нижней метки С, т.е. снизится не более чем на 2 мл. 
Таким образом, при определении коэффициента фильтруемости, изме-

ряют изменение пропускной способности фильтра при последовательном 

пропускании через него 47 мл топлива. Фильтруемость оценивают временем 

фильтрования первых двух миллилитров топлива из каждых 5 миллилитров. 
Коэффициент фильтруемости топлива Кф выражают отношением време-

ни фильтрации в минутах каждых последующих 2 мл топлива ко времени 

фильтрации первых 2 мл. 
Коэффициент фильтруемости первого замера равен 1. 

За результат определения принимают отношение времени истечения по-
следних 2 мл топлива tn к первым 2 мл t1. 

 

 

Кф=
1

n

t

t
.      (3.15.1) 
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Показатель коэффициента фильтруемости включен в ГОСТ 305–82 

на дизельные топлива. Для товарных дизельных топлив коэффициент фильт-
руемости не должен превышать 3. 

 

 

Содержание отчета 
В отчете должен быть представлен порядок проведения работы, о изо-

бражен лабораторный прибор с расшифровкой позиций. Привести расчетные 
формулы и результаты испытаний. Необходимо сделать вывод о качестве ис-
пытуемого топлива. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 15 

1. Каким показателем оценивается фильтруемость топлива? 

2. Почему этот показатель не должен превышать 3? 

3. Что влияет на фильтруемость топлива? 

4. Почему особенно важен данный показатель для дизельного топлива? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16 

Определение коксуемости нефтепродуктов 

 

Цель работы: изучить методику оценки коксуемости и сделать вывод 

о качестве испытуемого дизельного топлива. 
Оборудование: аппарат Конрадсона для определения коксуемости неф-

тепродуктов. 
Продолжительность: 2 час. 
 

 

Содержание работы 

Коксуемость – это свойство нефтепродукта при нагревании без доступа 
воздуха образовывать углеродистый осадок (кокс). Коксуемость дизельного 
топлива определяют для 10%–го остатка после предварительной перегонки.  

Коксуемость оценивается коксовым числом. Коксовым числом называется 
процент содержания кокса (углистого остатка), образующегося в результате 
разложения топлива без доступа воздуха при высокой температуре (800–900°С). 

Коксовое число характеризует очистку нефтепродуктов от смолисто-
асфальтовых веществ. Чем меньше в топливе этих веществ, тем ниже его кок-
совое число. По количеству углеродистого остатка можно судить о склонности 

топлив или масел к нагарообразованию на горючих деталях двигателя. 
Коксуемость дизельного топлива определяют методом Конрадсона 

(ГОСТ 19932–99, ИСО 6615) в специальном аппарате с фарфоровым 1, внут-
ренним 3 и наружным 4 тиглями (рисунок 3.16.1).  

На треножнике 6 аппарата установлен муфель 5, который подогревается 
газовой горелкой 7. Тигли и крышки аппарата выполнены из листовой корро-
зионностойкой и жаростойкой стали. 

На аппарате для разгонки нефтепродуктов получают 10%-ый остаток 
дизельного топлива. В чистый, сухой, доведенный до постоянного веса фар-
форовый тигель, берут навеску исследуемого продукта около 7–8 г, что со-
ставляет примерно 1/3 тигля по высоте. Пустой тигель и с нефтепродуктом 

взвешивается на аналитических весах с точностью до 0,0032 г. Затем тигель с 
навеской помещают в железный тигель, закрывают его чугунной крышкой и 

опускают в другой железный тигель с прокаленным песком и накрывают же-
лезной крышкой. Собранные тигли помещают на фарфоровый треугольник, 
установленный на триножнике, и накрывают сверху колпаком. Под дно на-
ружного тигля подставляют горелку. 

В течение первых 5 мин нагревание ведут на небольшом пламени, затем 

нагрев увеличивают, но так, чтобы пламя от загоревшихся продуктов разло-
жения нефтепродуктов было не выше 5 см над краем колпака; такое нагрева-
ние поддерживают в продолжение всего опыта. При увеличении высоты 

пламени нагрев увеличивают. Полное разложение нефтепродукта должно 
происходить в течение 12–15 мин.  



 90

 

 
1 – фарфоровый низкий тигель; 2 – колпак; 3 – внутренний тигель;  

4 – наружный тигель; 5 – муфель; 6 – треножник; 7 – газовая горелка 
Рисунок 3.16.1 – Аппарат Конрадсона для определения коксуемости  

нефтепродуктов 
 

После прекращения горения паров над прибором и выделения дыма уве-
личивают нагревание и в течение 5–7 мин прокаливают дно наружного тигля 
до красноты, затем нагревание прекращают и в течение 10 мин дают остыть 
прибору в собранном виде. 

После охлаждения осторожно снимают крышки и тигельными щипцами 

переносят фарфоровый тигель в эксикатор для окончательного охлаждения. 
Холодный тигель взвешивают на аналитических весах и подсчитывают про-
цент кокса по формуле 

 

a

100b
k


 ,       (3.16.1) 

 

где k – коксовое число, %; 

b – масса углистого остатка (кокса), г; 
a – масса испытуемого нефтепродукта, г. 
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Следует обратить внимание на цвет и вид фарфорового тигля после опы-

та. Если с наружной стороны тигля имеются большой смолообразный черный 

налет или пленка, опыт считается неудачным. Следовательно, происходило 
быстрое разложение нефтепродукта, и он мог быть выброшен в железный ти-

гель. При правильном проведении опыта кокс должен находиться в виде тон-

кой блестящей пленки внутри, должны быть светло-кофейного цвета. 
Для дизельного топлива различных марок коксуемость находится в пре-

делах 0,2…0,3 %. 

 

Содержание отчета 
В отчете должен быть представлен порядок проведения работы, схема-

тично изображен аппарат Конрадсона, применяемые формулы и результаты 

испытаний пробы нефтепродукта.  
 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 16 

1. Как влияет коксуемость топлива на работу двигателя? 

2. Что такое кокс? 

3. От чего зависит коксуемость топлива? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17 

Определение температуры каплепадения пластичных смазок 

 

Цель работы: изучить методику определения температуры каплепаде-
ния пластичных смазок. Уяснить ее влияние на эксплуатационные свойства 
пластичных смазок. 

Оборудование: термометр Уббелоде. 
Продолжительность: 1 час. 
 

 

Содержание работы 

Температурой каплепадения или плавления называют ту температуру, 
при которой смазка из пластичного состояния (полутвердого) переходит  
в жидкое. Испытание пластичных смазок на каплепадение характеризует их 
стабильность, т.е. неизменяемость при использовании в соответствующих 
температурных условиях. Для надежной смазки трущихся деталей их рабочая 
температура должна быть на 10–12°С ниже, чем температура плавления при-

меняемой смазки. 

При определении температуры каплепадения смазка, нагретая в опреде-
ленных условиях, размягчается до такого состояния, при котором происходит 
образование капли и ее падение. Опыт проводится в специальном приборе 
(термометре) Уббелоде.  

Прибор состоит из термометра, нижняя часть которого сужена и наглухо 
заделана в металлическую гильзу, на которую навинчивается трубка с ча-
шечкой внутри. В дне чашечки есть отверстие диаметром около 3 мм, че-
рез которое капает расплавленная смазка. Термометр в пробке закреплен 

в пробирке. На дно пробирки помещают кусочек фильтровальной бумаги. 

Пробирку на кронштейне укрепляют в стакане с водой, который устанавли-

вается на электрической плитке. 
Исследуемую смазку плотно шпателем вмазывают в чашечку, следя  

за тем, чтобы в смазке не было пузырьков воздуха; излишек смазки срезают 
ножом. Чашечку вставляют в гильзу, при этом ртутный шарик термометра 
выдавливает излишек смазки, его тоже срезают. Вставляют термометр в про-
бирку на плотно пригнанной пробке и, опустив ее в стакан с водой (если 

температура каплепадения заведомо выше 100°С, то используют глицерин), 

стоящий на электроплитке, закрепляют ее в зажиме. 
Воду в стакане медленно подогревают, поддерживая скорость нагрева-

ния 1–1,5°С в минуту. Нагревать можно на газовой горелке или электроплит-
ке. Воду в стакане периодически помешивают стеклянной палочкой. 

При испытании отмечают две температуры: каплеобразования, то есть 
ту температуру, при которой из отверстия в чашечке появляется капля смаз-
ки, и температуру каплепадения или плавления, когда капля отрывается и па-
дает на фильтровальную бумагу, помещенную на дно пробирки. 
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7 – стакан с водой или глицерином; 2 – специальный термометр с гильзой; 

3 – пробирка; 4 – мешалка; 5 – чашечка для испытуемой смазки; 

6 – электроплитка 
Рисунок 3.17.1 – Прибор (термометр) Уббелоде 

Наиболее низкой температурой каплепадения обладают смазки на уг-
леродной основе, примерной около 50°С. Солидолы относятся к средне-
плавким смазкам, их температуры плавления в зависимости от марки  

от 70°С до 90°С и более высокую температуру плавления имеют констали-

ны, не ниже 120–130°С. 

 

Содержание отчета 
В отчете должен быть представлен порядок проведения работы, изобра-

жена лабораторная установка, а также результаты испытания пластичной 

смазки и определены области ее возможного применения. 
 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 17 

1. Как влияет температура каплепадения на эксплуатационные свойства 
пластичных смазок? 

2. Каким прибором определяется температура каплепадения? 

3. Какую жидкость используют при определении температуры каплепа-
дения пластичных смазок, у которых она заведомо выше 100°С? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 18 

Оценка растворимости пластичной смазки в воде и бензине 
 

Цель работы: изучить методику оценки растворимости пластичной 

смазки в воде и бензине, и сделать вывод о составе испытуемой смазки. 

Оборудование: пробирки, стеклянная палочка, газовая горелка. 
Продолжительность: 1 час. 
 

 

Содержание работы 

Исследование растворимости в воде и бензине позволяет определить 
принадлежность испытуемого образца к смазкам с натриевым и углеводо-
родным загустителями. 

Берут примерно по 1 мл испытуемого образца и стеклянной палочкой 

заполняют дно двух пробирок, стараясь при этом не задевать их стенок. За-
тем в одну из пробирок добавляют 4 мл дистиллированной воды, в другую – 

такое же количество бензина. На медленном огне доводят содержащуюся  
первой пробирке воду до кипения. Чтобы исключить выброс содержимого 
пробирки, нагревать ее следует путем многократного внесения ее в пламя 
на 2–3 секунды с одновременным вращением вокруг оси. 

Полное растворение загустителя и образование мутного (мыльного) рас-
твора с плавающим на его поверхности слоем жидкого масла свидетельству-
ет о принадлежности образца к натриевым смазкам. 

Если после охлаждения вода в указанной пробирке остается прозрачной 

или слегка мутной, а на ее поверхности остался слой смазки, то возникает 
необходимость проведения испытания на растворимость в бензине. При этом 

следует нагревать вторую пробирку с бензином тем же способом, что и 

в первую пробирку, но только до 60°С (степень нагрева проверяется 
на ощупь). Смазка считается растворимой в бензине, если при соотношении 

их 1:4 и температуре 60°С образуется совершенно прозрачный раствор, 
обычно имеющий окраску (в проходящем свете) испытуемого образца. Спо-
собность растворяться в бензине обладают только смазки с загустителями из 
твердых углеводородов (технический вазелин, смазка ГОИ-54 и др.). 

Таким образом, испытание на растворимость в воде и в бензине позво-
ляет становить принадлежность испытуемого образца к смазкам с натриевым 

и углеводородными загустителями. Кальциевые и литиевые смазки нераство-
римы в воде и бензине, хотя с последним образуют текучие, но непрозрачные 
(мутные) системы. Отличить их друг от друга можно лишь по температурам 

каплепадения. 
 

Содержание отчета 
В отчете должен быть представлен порядок проведения работы и вывод 

о составе испытуемой пластичной смазки.  
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Контрольные вопросы к лабораторной работе № 18 

1. Что свидетельствует о принадлежности образца к натриевым смазкам? 

2. Какими особенностями обладают смазки из твердых углеводородов? 

3. Каким образом различить кальциевые и литиевые пластичные смазки? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 19 

Определение пенетрации пластичных смазок 

 

Цель работы: изучить методику оценки пенетрации пластичной смазки и 

сделать вывод о соответствии пенетрации испытуемой смазки ее маркировке. 
Оборудование: пенетрометр. 
Продолжительность: 1 час. 
 

 

Содержание работы 

Пенетрация служит показателем консистенции (густоты) смазок, кото-
рый в основном определяется при заводском контроле и квалификационной 

оценке. 
Для определения пенетрации смазок по ГОСТ 534–50 используется 

стандартный лабораторный прибор – пенетрометр (рисунок 3.19.1).  

 

 
 

1 – конус; 2 – пусковая кнопка; 3 – кремальера; 4 – индикатор;  
5 – стрелка; 6 – штатив; 7 – кронштейн; 8 – плита  

Рисунок 3.19.1 –Пенетрометр 
 

Пенетрометр состоит из штатива 6 с плитой 8, на которой установлен 

столик, положение которого по высоте можно свободно регулировать. 
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На штативе укреплен кронштейн 7 с плунжером, индикатор 4 и зеркало (на 
рисунке не показано). Плунжер свободно перемещается в направляющей 

втулке кронштейна и фиксируется с помощью зажима. Пусковая кнопка 2 

служит для освобождения плунжера. К плунжеру прикреплены конус 1 или 

игла с грузом (массой 150 г). Индикатор состоит из кремальеры 3, которая 
входит в зацепление с шестерней. Ось шестерни соединена со стрелкой 5. 

При определении пенетрации стеклянный стакан  с тщательно переме-
шанной испытуемой смазкой помещают на столик и выравнивают поверх-
ность смазки шпателем вровень с краями стакана, полностью удалив ее из-
быток. При этом необходимо следить, чтобы ни на поверхности, ни в объеме 
смазки не образовалось воздушных карманов. Водная баня с крышкой обес-
печивает проведение испытания при температуре 25°С. 

С помощью зажима перемещают кронштейн по стойке так, чтобы нако-
нечник конуса 1 коснулся поверхности смазки. Кремальеру 3, снабженную 

сферическим наконечником, перед измерением подводят к установленному и 

зафиксированному зажимом плунжеру, после чего стрелку 5 индикатора ус-
танавливают на нуль по шкале (360 делений ценой 0,1 мм). Затем одновре-
менно включают секундомер и нажимают пусковую кнопку 2. Конус свобод-

но погружается в смазку в течение 5 секунд, после чего отпускают кнопку, 
прекращая погружение. 

Число делений, на которое повернется стрелка 5 по шкале  индикатора 4, 

представляет собой выраженную в десятых долях миллиметра глубину по-
гружения конуса – пенетрацию. 

Таким образом, пенетрацией называется условный показатель механиче-
ских свойств смазок, численно равный глубине погружения в них конуса 
стандартного прибора, выраженной в десятых долях миллиметра. 

 

 

Содержание отчета 
В отчете должен быть представлен порядок проведения работы, схема-

тично изображен пенетрометр, а также результаты испытаний пластичной 

смазки, и сделан вывод о соответствии смазки ее маркировке. 
 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 19 

1. Что означает термин «пенетрация»? 

2. В чем измеряется пенетрация? 

3. Каким образом учитывается пенетрация в маркировке пластичных 
смазок? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 20 

Определение предела прочности на сдвиг пластичной смазки 

 

Цель работы: изучить методику оценки предела прочности на сдвиг пла-
стичной смазки и сделать вывод о ее качестве. 

Оборудование: пластометр К-2. 

Продолжительность: 2 часа. 
 

 

Содержание работы 

При небольших напряжениях сдвига (нагрузках) смазки сохраняют фор-
му твердого тела, не стекают с вертикальных поверхностей и не выбрасыва-
ются из открытых узлов трения под действием центробежной силы. Однако 
при достижении некоторого критического напряжения сдвига в смазке раз-
вивается вязкое течение подобно тому, как это происходит в текучей жидко-
сти. Это качество смазок оценивается пределом прочности, который показы-

вает, какое надо приложить минимальное усилие на единицу площади сдвига 
слоев смазки, чтобы изменить ее форму, и, разрушая коллоидную структуру, 
сдвинуть один слой смазки относительно другого. 

Предел прочности смазки зависит от температуры (с ее повышением он, 

чаще всего, снижается). 
При невысоком пределе прочности смазки плохо удерживаются в негерме-

тизированных узлах трения. Вместе с тем смазки с высоким пределом прочно-
сти не поступают к трущимся поверхностям, хотя смазочного материала 
в механизме достаточно. Для обычных рабочих температур предел прочности 

не должен превышать 500 Па. Минимальное значение в рабочей зоне с наи-

большей температурой должно быть не ниже 100 Па. Чтобы смазка не стекала 
с трущихся поверхностей под действием центробежной силы в подшипниках 
качения, предельное направление сдвига должно быть не менее 150 Па. 

Предел прочности смазок на сдвиг определяют пластометром К-2 (рису-
нок 3.20.1) по ГОСТ 7143–73. 

Пластометр К-2 состоит из основания со стойкой, по которой в вертикаль-
ной плоскости перемещается электропечь. Электропечь предназначена для на-
грева резервуара с маслом (расширяющаяся от нагрева жидкость) 
для повышения давления. Контроль давления нагреваемого масла осуществляет-
ся манометром. Имеется воронка, служащая для добавления масла в прибор, и 

кран – для присоединения воронки к внутренней полости прибора. Корпус пла-
стометра с помощью трубки также соединен с внутренней полостью прибора. 

Внутри корпуса находится капилляр, который крепится в корпусе гай-

кой. В комплект прибора входят два капилляра, один длиной 100 мм, дру-

гой – 50 мм. Короткий капилляр применяется, если при испытании 

на длинном капилляре давление превышает допустимое для манометра. 
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1 – капилляр с внутренним оребрением; 2 – исследуемая смазка;  
3 – расширяющаяся от нагрева жидкость (маловязкое масло); 4 – нагреватель  

Рисунок 3.20.1 – Пластометр К-2 

 

Смазку перемешивают с помощью мешалки, предоставляющей собой 

полый цилиндр со съемными крышками. Через верхнюю крышку в цилиндр 
вставлен поршень с отверстиями. Мешалка может быть оборудована приспо-
соблениями для облегчения перемешивания (термостат или баня). 

Все внутренние полости прибора К-2, включая манометр, заполнены ма-
ловязким маслом с целью полного вытеснения воздуха. 

Перед испытания смазки все детали пластометра, соприкасающиеся 
со смазкой, промывают бензином и высушивают. Цилиндр мешалки вровень 
с основаниями заполняют с помощью шпателя испытуемой смазкой, не до-
пуская образования пустот. Мешалку со смазкой выдерживают в термостате 
при температуре 20°С в течение 30 мин, после этого перемешивают смазку, 
сообщив поршню 100 двойных ходов. 

Перемешанной испытуемой смазкой заполняют обе половинки канала 
капилляра. Осторожно, чтобы не вызвать сдвига смазки в капилляре, соеди-

няют обе его половинки и надевают фиксирующее кольцо. 
Затем смазывают испытуемой или более тугоплавкой смазкой наружную 

поверхность капилляра и внутреннюю поверхность оправы. Капилляр встав-
ляют в оправу. На нижний обрез буртика оправы надевают резиновую про-
кладку и устанавливают оправу в корпус пластометра. 
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Пластометр заполняют маслом, для чего открывают кран воронки с мас-
лом и держат его открытым до тех пор, пока уровень масла в корпусе не дос-
тигнет верхнего обреза буртика оправы капилляра. 

Оправу закрепляют в корпусе гайкой. Во время закрепления следят 
за показаниями манометра. При повышении давления в системе (вследствие 
сжатия прокладки) открывают кран воронки для вытеснения в нее избытки 

масла, после этого окончательно затягивают гайку. На верхней части корпуса 
укрепляют защитное стекло. 

Помещают корпус пластометра в термостат. Уровень жидкости в термо-
стате должен быть на 30 мм выше верхнего капилляра. Заданная температура 
испытания поддерживается с точностью  1°С в течение 20 мин. 

Во время термостатирования кран воронки для заливки масла держат 
открытым. Время с момента окончания перемешивания смазки в мешалке 
до начала испытания должно быть не более 40 мин. 

Закрывают кран воронки для масла, включают электропечь, обогреваю-

щую резервуар с маслом, и наблюдают за манометром. Скорость повышения 
давления в системе должна быть не более 0,05 кгс/см2

 в 1 мин при использо-
вании длинного капилляра и 0,05 кгс/см2

 в 2 мин при использовании корот-
кого капилляра. Скорость повышения давления регулируют, поднимая и 

опуская вдоль резервуара с маслом электропечь, и соответственно увеличе-
нием или уменьшением площади нагрева резервуара. 

После того как давление в системе, достигнув некоторого максимума, 
начинает снижаться, выключают электропечь, открывают кран воронки для 
залива масла и медленно вынимают оправу с капилляром из корпуса пласто-
метра, после чего кран закрывают. Максимальное давление фиксируется 
с точностью до 0,01 кгс/см2

. 

В момент окончания опыта из капилляра выдавливается смазка, что 
можно наблюдать через защитное стекло. 

 

 

Содержание отчета 
В отчете должен быть представлен порядок проведения работы, схема-

тично изображен пластометр, а также результаты испытаний пластичной 

смазки, и сделан вывод о пригодности смазки к применению. 

 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 20 

1. Что означает термин «предел прочности»? 

2. Каким прибором измеряется предел прочности? 

3. В каких единицах измеряется предел прочности пластичных смазок? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 21 

Определение коллоидной стабильности пластичной смазки 

 

Цель работы: изучить методику оценки коллоидной стабильности пла-
стичной смазки и сделать вывод о качестве испытуемой смазки. 

Оборудование: прибор КСА. 

Продолжительность: 2 часа. 
 

 

Содержание работы 

Пластичные смазки по своему составу являются сложными веществами. 

Они представляют собой коллоидные системы, состоящие из масляной осно-
вы (дисперсионная среда) и твердого загустителя (дисперсионная фаза). 

Для большинства смазок на долю дисперсионной среды – жидкого мас-
ла – приходится от 70 до 90 % массы смазок. Содержание загустителя в пла-
стичных смазках обычно составляет 10–30 %. 

В смазках специального назначения (уплотнительных, резьбовых, для рес-
сор и т.п.) применяются наполнители, которые, в отличие от присадок в маслах 
и смазках, являются нерастворимыми (графит, дисульфид молибдена). 

Существенное изменение свойств смазок при хранении и эксплуатации 

может произойти от испарения из их состава части масла и самопроизволь-
ного выделения его вследствие недостаточно высокой коллоидной стабиль-
ности смазок. Оба эти процесса приводят к повышению концентрации загус-
тителя в смазках, нарушению их однородности, снижению пластичности. 

Таким образом, под коллоидной стабильностью понимают стойкость 
пластичной смазки против необратимого разрушения. 

Коллоидная стабильность определяется способностью сохранять дис-
персную структуру под действием механических нагрузок. Коллоидная ста-
бильность зависит от температуры. 

Нарушение коллоидной стабильности определяется величиной синере-
зиса (отделения жидкости от коллоидной системы). С физической точки зре-
ния явление синерезиса можно объяснить следующим. Между волокнами за-
густителя действуют силы взаимного притяжения, стремящиеся их сблизить, 
сократить объем элементарной структурной ячейки, занимаемой маслом, а 
следовательно, вытеснить масло в окружающую среду. Когда пластичная 
смазка не нагружена внешними силами, указанный эффект обусловливает 
самопроизвольное выделение масла из смазки. При нагружении пластичной 

смазки внешними силами они интенсифицируют сжатие элементарных яче-
ек – выделение масла усиливается. В предельном случае пластичная смазка 
может превратиться в комки загустителя, плавающие в масле. 

Коллоидная стабильность возрастает с увеличением количества загусти-

теля в смазке и падает с понижением вязкости минерального масла.  
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Испытание по определению коллоидной стабильности проводят в при-

боре КСА при заданных нагрузках, времени и температуре (рисунок 3.21.1) 

по ГОСТ 7142–74.  

 

 
1 – плита; 2 – фильтровальная бумага; 3 – чашечка; 4 – поршень; 

5 – шарик; 6 – шток; 7 – груз 
Рисунок 3.21.1 – Рабочая часть прибора КСА для определения 

коллоидной стабильности 

 

Прибор КСА состоит из штатива и плиты 1. На стойке штатива укреплен 

кронштейн, в котором размещен шток 6 для крепления груза 7. Металличе-
ский шарик 5 служит для передачи давления на хвостовик поршня. На плиту 
1 устанавливают чашечку 3 для испытуемой смазки, в которую вставлен 

поршень 4. Масса штока, шарика, поршня и груза составляет 1 кг. 
Чашечку с поршнем взвешивают на аналитических весах, затем в нее 

вмазывают шпателем испытуемую смазку, не допуская образования пузырь-
ков воздуха, взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г и определяют 
массу смазки, взятой на испытание. 

Один беззольный бумажный фильтр смачивают маслом, отжимают меж-

ду беззольными бумажными фильтрами и взвешивают с погрешностью 

не более 0,0002 г. 
На столик штатива прибора ставят баню со стаканом, на дне которого 

располагают стекло, 7–10 беззольных бумажных фильтров, чашечку со смаз-
кой и пропитанным маслом беззольным бумажным фильтром. Стакан закры-

вают и 30 мин выдерживают при температуре 20±5°С. 

На смазку в чашечке кладут пропитанный маслом беззольный бумажный 

фильтр так, чтобы между фильтром и смазкой не было пузырьков воздуха, и 

помещают чашечку на стопку бумажных фильтров, положенных на стекло. 
Чашечку со смазкой сверху прижимают стальной шайбой во избежание вы-

давливания смазки за края чашечки на фильтр во время испытания. 
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В лунку хвостовика поршня помещают шарик, передающий давление. 
Нажимом пусковой кнопки освобождают шток и опускают его до соприкос-
новения с шариком. На шток надевают груз, нажимают пусковую кнопку, за-
крепляют ее скобкой и отмечают время начала испытаний. 

Через 30 мин груз снимают и взвешивают чашечку со смазкой и фильт-
ром с погрешностью не более 0,0002 г. 

Таким образом, сущность метода заключается в определении количества 
масла, отпрессованного из смазки на приборе КСА. 

 

 

Содержание отчета 
В отчете должен быть представлен порядок проведения работы, схема-

тично изображен прибора КСА, а также результаты испытаний пластичной 

смазки, и сделан вывод о пригодности смазки к использованию. 

 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 21 

 

1. Каков состав и структура пластичных смазок? 

2. Какие требования предъявляются к пластичным смазкам. 

3. Какие свойства смазок определяет коллоидная стабильность? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 22 

Определение жесткости воды. Умягчение воды 

 

Цель работы: изучить методику определения жесткости воды и освоить 
методы ее умягчения. 

Оборудование: набор стеклянной лабораторной посуды; электроплитка. 
Продолжительность: 2 часа. 
 

 

Содержание работы 

Охлаждающие жидкости, используемые в двигателях внутреннего сго-
рания, должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать 
минимальной температурой замерзания и максимальной температурой кипе-
ния; иметь минимальный коэффициент объемного расширения и минималь-
ную вязкость; не воспламеняться; не вызывать изменения свойств конструк-
тивных материалов, с которыми она соприкасается; обладать физической и 

химической стабильностью в эксплуатационных условиях; иметь высокую 

теплоемкость и теплопроводность; быть нетоксичными. Жидкостей, ком-

плексно удовлетворяющих этим условиям, нет. Наибольшее распространение 
в качестве охлаждающих жидкостей получили вода и некоторые вещества – 

антифризы, замерзающие при низких температурах. 
Достоинствами воды являются: широкая доступность, высокая удельная 

теплоемкость (4,9 кДж/(кг·ºС)), пожарная безопасность и отсутствие токсич-
ности. 

Основным недостатком воды является высокая температура замерзания 
и увеличенный объем образующегося льда по сравнению с объемом жидко-
сти (на 10 %). При этом давление на стенки может возрасти до 250 МПа, что 
приводит к разрушению элементов системы охлаждения. К недостаткам воды 

относится и способность образовывать накипь и шлам. 

Накипью называют плотные отложения, образующиеся на нагретых 
стенках системы охлаждения. Накипь состоит из выделившихся из воды со-
лей, взвешенных продуктов коррозии и механических загрязнений. 

Шламом называют илоподобные частицы и элементы разрушенной на-
кипи, которые обладают способностью к коагуляции и оседанию в застойных 
зонах системы охлаждения. 

Накипь и шлам увеличивают термическое сопротивление поверхностей 

теплообмена и загромождают тракты систем охлаждения, вызывая перегрев 
двигателя. 

Накипь состоит, главным образом, из солей кальция и магния. Содержа-
ние этих солей в воде характеризует её жесткость, которая измеряется в мил-
лиграмм-эквивалентах (мг-экв) солей на 1 л воды. При жесткости 1 мг-экв/л 
в воде содержится 20,04 мг/л ионов кальция (Ca

2+
) или 12,16 мг/л ионов маг-
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ния (Mg
2+

). Вода считается мягкой при содержании в ней солей меньше          
4 мг-экв/л, средней при 4…8 мг-экв/л и жесткой при ≥ 8мг-экв/л. 

Различают временную (или устранимую), постоянную и общую жест-
кость воды. 

Временная жесткость характеризуется наличием растворимых в воде 
солей временной жесткости – соединений, выпадающих в осадок при кипя-
чении (бикарбонатов кальция Ca (HCO3) и магния Mg (HCO3)). При нагрева-
нии бикарбонаты разлагаются с образованием растворимых в воде CaCO3 и 

MgCO3. Перед заливкой воды в систему охлаждения соли временной жестко-
сти можно удалить кипячением с последующей фильтрацией воды. При от-
сутствии этой обработки соли временной жесткости выпадают в накипь 
при первом же закипании воды в радиаторе. При этом происходит снижение 
временной жесткости воды. (Поэтому не следует часто менять воду в системе 
охлаждения.) 

К соединениям, обусловливающим постоянную жесткость воды, отно-
сятся сульфаты, хлориды и силикаты щелочноземельных металлов CaSO4, 

MgSO4, CaCl2, MgCl2, CaSiO3, MgSiO3, Ca (NO3)2, Mg (NO3)2 и другие. Гипс 
CaSO4, в отличие от большинства минеральных солей, обладает отрицатель-
ной растворимостью – при повышении температуры растворимость гипса 
в воде уменьшается и его избыток выпадает в виде накипи. Присутствие гип-

са в накипи придает ей прочность и жесткость. 
Соли, определяющие постоянную жесткость, обладают большей ста-

бильностью. Они не разлагаются и не выпадают в осадок при кипячении. 

Общей жесткостью воды называют сумму временной и постоянной же-
сткости 

 

Жо = Ca
2+

/20,04 + Mg
2+

/12,16.    (3.22.1) 

 

Воду средней и высокой жесткости перед использованием в системах 
охлаждения рекомендуется «смягчать» или смешивать со специальными до-
бавками – антинакипинами. 

Простейшим способом смягчения воды является кипячение, при кото-
ром бикарбонаты разлагаются и карбонаты выпадают из воды в виде осадка. 
После фильтрования воду можно использовать для систем охлаждения. 

Смягчение воды можно достичь ее химической обработкой. Добавление 
соды и извести (гашеной) приводит к выпадению соединений кальция и маг-
ния в осадок. Известково-содовый способ смягчения воды эффективнее ки-

пячения. 
Весьма простым и эффективным способом смягчения воды является 

фильтрация её через катионитовые фильтры. 

Катионитами называются вещества, способные вступать в ионообмен-

ную реакцию с растворенными в воде солями, которые поглощают из воды 

ионы щелочноземельных элементов. К катионитам относятся: глауконит, 
пермутит, сульфированные угли и некоторые синтетические смолы. 



 106

Определение временной (карбонатной) жесткости воды 

Сущность определения временной жесткости воды состоит в переводе 
бикарбонатов кальция и магния, содержащихся в анализируемой воде, в хло-
ристые соединения титрованием 0,1 н раствором соляной кислоты (концен-

трация раствора, выраженная в единицах нормальности, показывает, сколько 
грамм-эквивалентов (молей) растворенного вещества содержится в 1 л дан-

ного раствора). Титрованием называют процесс постепенного добавления ре-
актива к анализируемому раствору. 

При воздействии соляной кислоты бикарбонаты переходят в хлориды 

этих же металлов. Далее необходимо налить в коническую колбу 
100 см3

 анализируемой воды. После этого добавить в анализируемую воду   
2–3 капли индикатора метилоранжа и титровать 0,1 н раствором соляной ки-

слоты до появления слабо-розового окрашивания. Затем кипятить раствор 
в течение 3 мин. Если в результате кипячения окраска раствора изменится 
на желтую, то в колбу снова добавить раствор соляной кислоты до слабо-
розовой окраски и кипятить еще 2 мин. 

Временную жесткость Жв (мг-экв/л) воды вычисляют по формуле 
 

1000
V

NVЖ
1

в 


 ,     (3.22.2) 

 

где  V – объем раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование  
анализируемой воды, см3

; 

N – нормальность раствора соляной кислоты; 

V1 – объем воды, отобранный на анализ, cм3
. 

 

 

Определение общей жесткости воды 

На практике существует несколько способов определения общей жестко-
сти воды. Один из наиболее простых – щелочной метод, сущность которого 
заключается в переводе солей жесткости, содержащихся в воде, в малораство-
римые карбонат кальция и гидроксид магния с помощью щелочного раствора. 

Для анализа используется вода, которая оттитрована раствором соляной 

кислоты (см. пункт «Определение временной жесткости воды»). 

Необходимо приготовить щелочной титрованный раствор перемешива-
нием равных объемов 0,1 н растворов карбоната натрия Na2CO3 и едкого на-
тра NaOH. 

Далее анализируемую воду довести до кипячения и с помощью бюретки 

влить в нее 20 см3
 щелочной смеси и раствор продолжить кипятить еще в те-

чение 3…5 мин до полного осаждения солей кальция и магния. 
После кипячения воду охладить и перелить в мерную колбу вместимо-

стью 200 см3
. Оставшийся на стенках колбы осадок смыть дистиллированной 

водой в мерную колбу. 
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Затем дистиллированной водой довести объем воды в мерной колбе 
до метки 200 и тщательно перемешать. Отфильтровать воду из мерной колбы 

с целью удаления осадка. С помощью мерного цилиндра отмерить 
100 см3

 фильтрата и вылить в чистую и сухую коническую колбу. 
В выделенный объем нужно добавить 3–4 капли индикатора – метило-

ранжа. После этого титровать содержимое колбы 0,1 н раствором соляной ки-

слоты до слабо-розового окрашивания (при титровании нейтрализуется избы-

ток щелочной смеси, добавленной к пробе воды и не вступившей в реакцию). 

Общая жесткость Жо анализируемой воды определяется по формуле 
 

Жо =V1 – 2·V,     (3.22.3) 

 

где  V – количество раствора 0,1 н соляной кислоты, израсходованного  
на нейтрализацию избыточной щелочной смеси, см3

; 

V1 – количество раствора щелочной смеси, взятого для осаждения солей 

жесткости, см3
; 

2 – коэффициент, учитывающий, что из общего объема раствора воды  

со щелочной смесью на титрование взята только половина. 
 

После расчетов по величине общей жесткости можно определить, ка-
кая вода (по жесткости) была взята на анализ. (Воду, содержащую 

до 1,5 мг-экв/л солей жесткости, считают очень мягкой, до 3 мг-экв/л – 

мягкой, до 6 мг-экв/л – умеренно жесткой, от 6 до 9 мг-экв/л – жесткой, 

более 9 мг-экв/л – очень жесткой). 

Вода с жесткостью 3…7 мг-экв/л вызывает образование накипи в систе-
ме охлаждения двигателей внутреннего сгорания, что требует систематиче-
ской очистки радиатора и рубашки системы охлаждения двигателя. Воду 
с жесткостью 7…10 мг-экв/л применять в качестве охлаждающей жидкости 

в двигателях не рекомендуется, а с жесткостью более 10 мг-экв/л применять 
недопустимо. 

Жесткая вода перед применением в системах охлаждения двигателей 

внутреннего сгорания подлежит умягчению. 

 

 

Умягчение жесткой воды 

При использовании воды для двигателей внутреннего сгорания, ее умяг-
чают различными способами: простым кипячением, переводом солей жест-
кости в осадок с помощью химических реактивов (содой, известью, тринат-
рийфосфатом и др.), фильтрацией воды через пермутитовые и глауконитовые 
фильтры, магнитной обработкой воды и т.д. 

Наибольшее распространение получил способ умягчения воды фильтра-
цией через глауконитовый и пермутитовый фильтры. Его сущность состоит 
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в пропускании жесткой воды через слой естественного или искусственного 
минерала (катионита). 

Катиониты – зернистые нерастворимые минералы, имеющие примерный 

состав Al2O3(SiO2)·(Na2O)·H2O, способные обменивать свои катионы на ка-
тионы водного раствора. 

 

Умягчение жесткой воды кипячением проводится в следующем порядке: 
1. Налить пробу воды в химический стакан в количестве 200 см3

 и кипя-
тить 30 мин на электрической плитке. 

2. Охладить стакан с анализируемой водой. 

3. Отфильтровать образовавшийся осадок через фильтровальную бумагу. 
4. Проанализировать фильтрат и определить его временную к

вЖ  и об-

щую к
оЖ  жесткость после кипячения. 

5. Определить изменение временной Δ к
вЖ  и Δ к

оЖ  общей жесткости во-
ды после кипячения 

Изменение жесткости воды Δ  и Δ  в результате кипячения вычис-
ляют по формулам 

к
вЖ

к
оЖ

 
к
вв

к
в ЖЖЖ  ,     (3.22.4) 

 
к
оо

к
о ЖЖЖ  ,     (3.22.5) 

 

где    и  – временная и общая жесткость воды до кипячения, мг-экв/л; вЖ оЖ
к
вЖ  и  – временная и общая жесткость воды после кипячения, мг-экв/л. к

оЖ
 

Умягчение жесткой воды содой Na2CO3 и тринатрийфосфатом Na3PO4 

проводится следующим образом. 

При добавлении в жёсткую воду Na2CO3 или Na3PO4 протекают реак-
ции, в результате которых соли жёсткости превращаются в нерастворимые 
соли кальция и магния, выпадающие в осадок. Вода становится мягкой. 

Порядок умягчения данным методом следующий: 

1. Подсчитать требуемое для умягчения воды количество А (см3
) реаген-

тов (умягчителей) по формулам: 

 

для соды 

 

 

T

VЖ53А о 
 ,     (3.22.6) 
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для тринатрийфосфата 
 

T

VЖ55А о 
 ,    (3.22.7) 

 

где  Жо – общая жесткость умягчаемой воды, мг-экв/л; 
V – объем воды, взятой для умягчения, л; 
Т – концентрация реагента, мг/см3

 раствора; 
53 и 55 – мг-экв.– NaCO3 и Na3PO4. 

 

2. В два химических стакана налить по 100 см3
 умягчаемой воды. 

3. Добавить в один из стаканов с помощью бюретки рассчитанное коли-

чество умягчителя, содержащего соду, в другую – тринатрийфосфат. 
4. Для ускорения реакций стаканы поставить на электроплитку, и кипя-

тить раствор с содовым умягчителем в течение 5–8 мин, с тринатрийфосфа-
том – 10–15 мин. 

5. После кипячения стаканы охладить, а содержимое их отфильтровать 
через бумажные фильтры. 

6. Определить общую жесткость умягченной воды (сода и тринатрий-

фосфат полностью удаляют соли временной жесткости после умягчения). 
 

Умягчение жесткой воды глауконитом (катионитом) заключается 
в пропускании воды через слой мелкозернистого глауконита (условное обо-
значение Na2R). 

Так как глауконит способен за счет обменной реакции извлекать из воды 

ионы кальция и магния и заменять ионами натрия, то в результате такого 
умягчения в воде уменьшается содержание кальция, и она становится мягкой. 

Остаточная жесткость воды в этом случае обычно не превышает 0,05 мг-экв/л. 
На качество умягчения влияют начальная жесткость испытуемой воды, 

высота слоя глауконита в фильтре, его активность, а также скорость пропус-
кания воды через фильтр. 

Этот способ выгодно отличается от других, так как конструкция фильт-
ров-умягчителей проста, легко восстанавливается (регенерируется) актив-
ность минерала и т.д. 

По истечении рабочего цикла фильтра-умягчителя (обычно не менее 6 ч) 
отработанный глауконит регенерируют пропусканием через него 5…10 %-го 
раствора хлористого натрия. После этого обменная способность восстанав-
ливается. 

Порядок умягчения глауконитом:  

1. Насыпать в бюретку слой глауконита (катионита) высотой 300–400 мм 

и через него медленно пропустить 100 см3
 воды небольшими порциями. Ско-

рость выхода вода через нижнее отверстие бюретки должна быть не более 
2 см3

/мин. При такой скорости фильтрации вода достаточное время контак-
тирует с умягчителем, и обменные реакции полностью завершаются. 
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2. Для проверки качества умягчения воды первые 10…20 см3
 отфильтро-

ванной воды слить, а затем отобрать пробу для определения временной и 

общей жесткости. 

3. Определить временную и общую жесткость испытуемой воды по опи-

санной ранее методике.  
 

По окончании лабораторной работы результаты занести в таблицу 3.22.1 

 

Таблица 3.22.1 – Показатели жесткости воды 

Наименование показателей 

Значение показа-
телей жесткости, 

полученные на 
основании прове-
денных анализов

Временная жесткость воды, мг-экв/л  

Общая жесткость, мг-экв/л  

Умягчение воды кипячением:  

изменение временной жесткости Δ , мг-экв/л к
вЖ  

изменение общей жесткости Δ , мг-экв/л к
оЖ  

Умягчение воды содой и тринатрийфосфатом:  

временная жесткость, мг-экв/л  

общая жесткость, мг-экв/л  

Умягчение воды глауконитом (каонитом):  

временная жесткость, мг-экв/л  

общая жесткость, мг-экв/л  

Заключение  

 

Содержание отчета 
В отчете должны быть представлены основные определения видов жест-

кости, порядок проведения работы, а также результаты в виде таблицы 3.22.1. 

 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 22 

 

1. Что такое жесткость воды? 

2. Какие виды жесткости бывают? 

3. Что называется временной жесткостью? 

4. Методы умягчения воды? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 23 

Определение качества низкозамерзающих охлаждающих жидкостей 

 

Цель работы: ознакомиться с нормативно-технической документацией 

по качеству низкозамерзающих жидкостей; приобрести навыки по контролю 

и оценке качества низкозамерзающих жидкостей  

Оборудование: набор ареометров; гидрометр; рефрактометр; стеклян-

ный цилиндр диаметром 40–55 мм; химический стакан емкостью 250 мл. 
Продолжительность: 2 часа. 
 

 

Содержание работы 

Высокая температура замерзания воды и значительное увеличение объ-

ема льда по сравнению с объемом воды создают большие эксплуатационные 
неудобства, поэтому в автотракторных двигателях внутреннего сгорания 
применяют охлаждающие жидкости, замерзающие при низкой температуре – 

антифризы. 

В качестве антифризов могут быть использованы некоторые углеводо-
роды, водные растворы солей, спиртов и другие жидкости. 

В настоящее время наибольшее применение получили антифризы на осно-
ве водных растворов двухатомного спирта – этиленгликоля (CH2OH–CH2OH). 

Этиленгликоль – бесцветная или желтоватого цвета жидкость с плотно-
стью при 20 ºС 1,11 г/см3

, температурой кипения 197,5 ºС и температурой за-
мерзания минус 12 ºС. 

В таблице 3.23.1 приведены основные физические показатели этиленг-
ликоля и воды. 

 

Таблица 3.23.1 – Основные физические характеристики этиленгликоля и воды 

Характеристики Вода Этиленгликоль 

Молярная масса 18,01 62,07 

Плотность при 20 °С, кг/см3
 998,2 1113 

Температура замерзания, °С 0 –12 

Температура кипения при 0,1 МПа, °С 100 197,7 

Теплоемкость при 20 °С, кДж/(кг °С) 4,184 2,422 

Коэффициент теплопроводности, кДж/(ч·м·°С) 2,179 0,955 

Вязкость при 20 °С, мм2
/с 1,0 19…20 

Теплота испарения, кДж/кг 2,258 0,800 

Коэффициент объемного расширения  
(в диапазоне от 0 до 100 °С) 

0,00046 0,00062 
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Рисунок 3.23.1 – Зависимость плотности ρ и температуры замерзания tз  
водогликолевой жидкости от содержания в ней воды 

 

Водные растворы этиленгликоля изменяют температуру замерзания 
водных в зависимости от содержания воды (рисунок 3.23.1). 

Наиболее низкую температуру замерзания –75 °С имеет жидкость, со-
стоящая из 66,7 % этиленгликоля и 33,3 % воды. 

Этиленгликоль является коррозионо-агрессивным веществом, поэтому 
в антифризы вводят антикоррозионные присадки: 1 г/л декстрина (антикорро-
зионная защита алюминия, меди, свинцово-оловянистого припоя); 2,5…3,5 г/л 
динатрийфосфата (антикоррозионная защита стали, чугуна, латуни, меди). 

В ряде случаев для антикоррозионной защиты цинка и хрома в антифризы ма-
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рок 40 и 65 вводят 7…8 г/л молибденовокислого натрия. Марку антифризов, 
содержащих эту добавку, дополняют буквой М. Например, 40М и 65М. 

В настоящее время выпускаются антифризы следующих марок: 40, 65 

«Тосол-А40», «Тосол-А65» «Тосол-А» и 40К. 

Антифризы марок «Тосол-А» и 40К представляют собой концентриро-
ванный этиленгликоль с соответствующей композицией присадок. Их ис-
пользуют после разведения дистиллированной водой (при разведении в соот-
ношении 1:1 температура кристаллизации раствора равна –35 °С). 

В системах охлаждения современных автомобилей всесезонно приме-
няют антифризы Тосол А-40 и Тосол А-65 с температурами замерзания не 
выше –40 °С у первого и не выше –65 °С у второго. Они представляют собой 

водные растворы. Ассортимент и основные свойства товарных антифризов 
приведены в таблице 3.23.2. 

 

Таблица 3.23.2 – Основные свойства товарных антифризов 

Марка 

Темпера-
тура за-
мерзания, 
не выше, 

°С 

Плотность 
при 20 °С, 

кг/дм3
 

Цвет 

Содержание 
этиленгли-

коля, 
% 

Присадки

40 – 40 1,0675…1,0725 – 53 

Компози-

ция анти-

коррози-

онных 
присадок

65 – 65 1,085…1,090 – 66  

«Тосол-А40» – 40 1,078…1,085 Голубой 53,7 

Компози-

ция анти-

коррози-

онных и 

противо-
пенных 
присадок

«Тосол-А65» – 65 1,085…1,095 Красный 62,4 То же 
 

С 1990 г. действует ГОСТ 28084–89 на жидкости охлаждающие, низко-
замерзающие, предназначенные для охлаждения двигателей внутреннего 
сгорания, а также в качестве рабочих жидкостей в других теплообменных 
аппаратах, работающих при низкий и умеренных температурах. Требования 
к охлаждающим жидкостям, предусмотренные ГОСТ 28084–89, даны в при-

ложении (таблица А.11). 

Этиленгликоль и его водные растворы очень ядовиты, поэтому с ними 

следует работать осторожно (отравляющее действие этиленгликоля и его 
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водных растворов проявляется только при попадании в желудочно-кишечный 

тракт, поэтому специальных мер для защиты кожи и дыхательных путей при 

использовании антифризов не требуется). 
Эксплуатационные свойства антифризов контролируют по внешнему 

виду и плотности. 

 

 

Оценка антифриза по внешним признакам 

При оценке антифриза по внешним признакам обращается внимание на 
его цвет и наличие механических примесей. 

Цвет зависит от специального красителя, добавляемого в антифризы, и 

может быть желтоватым, желтым, красным и голубым. В любом случае цвет 
следует сравнивать с указанным на данный антифриз в ГОСТ 28084–89 или 

технических условиях. Механические примеси в антифризах не допускаются. 
Порядок выполнения оценки: 

1. Заполнить стеклянный цилиндр образцом испытуемого антифриза. 
2. Не давая ему отстояться, осмотреть образец невооруженным глазом, 

определив его прозрачность, наличие или отсутствие механических примесей. 

3. Результаты оценки записать в отчет. 
 

 

Определение плотности, состава и температуры застывания антифриза 
Содержание этиленгликоля и температуру замерзания антифриза можно 

определить с помощью гидрометра и рефрактометра. 
Гидрометр (рисунок 3.23.2) представляет собой ареометр, снабженный 

вместо шкалы плотности двойной шкалой – одна используется для определе-
ния концентрации этиленгликоля в объемных %, а другая – для определения 
соответствующей температуры замерзания. Внутри нижней части гидрометра 
имеется термометр, который позволяет определить температуру, при которой 

производится измерение. 
Так как шкалы гидрометра градуированы на температуру 20 °С, то 

для определения истинного содержания этиленгликоля необходимо внести 

температурную поправку и произвести расчет по формуле  
 

  20t008,01CC 1ист  ,    (3.23.1) 

 

где  Сист – истинная концентрация этиленгликоля; 
С1 – концентрация этиленгликоля, полученная замером при данной  

температуре t; 
t – температура, при которой проводился замер, °С. 
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Температуру замерзания и состав антифриза можно определить, измерив 
его плотность с помощью ареометра и воспользовавшись таблицей А.9 при-

ложения, а также при помощи диаграммы (рисунок 3.23.1). 

 

 
Рисунок 3.23.2 – Гидрометр для определения температуры застывания  

и содержания этиленгликоля в антифризах 
 

Быстро температуру застывания антифриза можно определить с помо-
щью рефрактометра (рисунок 3.23.3), для этого на поверхность призмы нано-
сится небольшое количество анализируемой жидкости и закрывается крыш-

кой. Глядя в окуляр, по положению границы голубой и белой полосы на шка-
ле прибора определяют температуру замерзания жидкости.  
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а) 

 
 

б) 

 

 
 

а – общий вид; б – шкала; 
1 – призма; 2 – крышка призмы; 3 – установка «0»;  

4 – зеркальная трубка; 5 – окуляр наведения резкости 

Рисунок 3.23.3 – Рефрактометр модели SY-REF338  

 

Порядок выполнения анализа: 
1. С помощью химического стакана заполнить стеклянный цилиндр об-

разцом испытуемого антифриза. 
2. Используя подходящий по пределу измерения ареометр, извести за-

мер плотности антифриза. 
3. Используя таблицу А.9 приложения, определить концентрацию эти-

ленгликоля и температуру замерзания антифриза. 
4. С помощью гидрометра определить температуру замерзания антифри-

за. Осторожно опустить гидрометр в цилиндр, и, дождавшись прекращения 
его колебаний, произвести отсчет по верхнему краю мениска. При отсчете 
глаз должен находиться на уровне мениска. 

5. При необходимости произвести перерасчет содержания этиленглико-
ля с учетом температурной поправки по формуле (3.23.1). 
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6. С помощью рефрактометра определить температуру замерзания анти-

фриза. Для этого найти освещенное место и установить окуляр так, чтобы 

шкала была хорошо видна. Установить нулевую точку (см. инструкцию 

на прибор) и открыть крышку призмы. Капнуть немного антифриза на приз-
му, закрыть и прижать стекло. Наблюдая в окуляре положение границы меж-

ду голубой и белой полосой, определить температуру замерзания жидкости. 

7. Произвести расчет по исправлению качества. 
 

 

Исправление качества антифриза 
Температура кипения этиленгликоля и воды соответственно равны 

197,5 °С и 100 °С, поэтому при эксплуатации автомобилей из антифриза 
в первую очередь будет испаряться вода, а следовательно, исправление каче-
ства охлаждающей жидкости будет сводиться к добавлению системы охлаж-

дения недостающего количества воды. Если же имеет место утечка антифри-

за из системы, то убыль восполняется не водой, а соответствующей маркой 

этиленгликолевой жидкости. 

При необходимости долива устанавливают показатели качества и прини-

мают решение об его восстановлении путем долива этиленгликоля или воды. 

Количество добавляемого этиленгликоля рассчитывается по формуле 
 

V
kb

ba
X 




 ,     (3.23.2) 

 

где  Х – количество добавляемого этиленгликоля, мл; 
V – объем анализируемого образца, мл; 
а – объемный процент воды в анализируемом образце; 
b – объемный процент воды в исправленном образце; 
k – объемный процент воды в добавляемом этиленгликоле. 
 

Количество добавляемой воды рассчитывается по формуле 
 

V
d

dc
U 


 ,     (3.23.3) 

 

где  U – количество добавляемой воды, мл; 
V – объем анализируемого образца, мл; 
с – объемный процент этиленгликоля в анализируемом образце; 
d – объемный процент этиленгликоля в исправленном образце. 
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Содержание отчета 
В отчете должен быть представлен порядок анализа и исправления ан-

тифризов, расчетные формулы, а также результаты расчетов и испытаний. 

 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 23 

 

1. Для чего используется гидрометр? 

2. Что такое рефрактометр? 

3. При какой температуре замерзает Тосол-А40? 

4. Чем объясняется цвет охлаждающей жидкости? 
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Заключение 
 

Владение методами и практикой лабораторного анализа эксплуатацион-

ных материалов позволит решать вопросы их рационального применения при 

эксплуатации автомобильного транспорта с учетом качественных показате-
лей самих материалов и условий работы машин. 

Вместе с тем следует отметить, что рассмотренные в практикуме лабора-
торные работы посвящены исследованию эксплуатационных свойств топлива, 
масел и пластичных смазок, получаемых из нефти. В настоящее время быстро 
развиваются и внедряются новые технологии производства эксплуатацион-

ных материалов на другой основе (например, из растительных масел, био-
массы и др.), а также новые методы анализа их эксплуатационных свойств 
(как, например, электронный экспресс-анализ и др.). Поэтому по мере широ-
кого внедрения данных технологий и методов необходимым будет вносить 
изменения в тематику и содержание лабораторных работ, что потребует об-
новления, как методик, так и лабораторного оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Справочные материалы 
Таблица А.1 – Значения средних температурных поправок нефтепродуктов 

Плотность,  
кг/м3

 

Температурная  

поправка γ, 
См

кг
3

 

Плотность,  
кг/м3

 

Температурная  

поправка γ, 
См

кг
3

 

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 0,884 890–899 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 

 
 
Таблица А.2 – Перевод кинематической вязкости в условную 

Санти-
стоксы 

Условные 
градусы 

Санти-
стоксы 

Условные 
градусы 

Санти-
стоксы 

Условные 
градусы 

1,00 1,00 17,00 2,60 33,00 4,59 

2,00 1,10 18,00 2,72 34,00 4,72 

3,00 1,20 19,00 2,83 35,00 4.85 

4,00 1,29 20,00 2,95 36,00 4,98 

5,00 1,39 21,00 3,07 37,00 5,11 

6,00 1,48 22,00 3,19 38,00 5,24 

7,00 1,57 23,00 3,31 39,00 5,37 

8,00 1,67 24,00 3,43 40,00 5,50 

9,00 1,76 25,00 3,56 45,00 6,16 

10,00 1,86 26,00 3,68 50,00 6,81 

11,00 1,96 27,00 3,81 55,00 7,47 

12,00 2,05 28,00 3,95 60,00 8,13 

13,00 2,15 29,00 4,07 65,00 8,80 

14,00 2,26 30,00 4,20 70,00 9,48 

15,00 2,37 31,00 4,33 75,00 10,15 

16,00 2,48 32,00 4,46  
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Таблица А.3 – Бензины автомобильные. Общие технические требования. 
(ГОСТ Р 51313–99) 

Тип бензина Показатель 
I II III IV 

Октановое число, не менее,  
определенное:     

исследовательским методом 80 91 95 98 
моторным методом 76 - - - 

Концентрация свинца, г/дм3
, 

не более, в бензине:     

неэтилированном 0,013 0,013 0,013 0,013 
этилированном 0,17 - - - 

Давление насыщенных паров, 
кПа 35…100 35…100 35…100 35…100

Фракционный состав 
Температура перегонки 90 % 

бензина, ºС, не выше 190 190 190 190 

Температура конца кипения, ºС, 
не выше 215 215 215 215 

Остаток в колбе %, не более  1,5 1,5 1,5 1,5 
Массовая доля серы, %, не более 0,1 0,05 0,05 0,05 

Объемная доля бензола, %,  
не более 5 5 5 5 

 
 
 
Таблица А.4 – Характеристика автомобильных бензинов (по ГОСТ 2084–77) 

А-76 АИ-91 АИ-93 АИ-95 
Показатель неэтили-

рованный
этилиро-
ванный 

неэтилированные 

1 2 3 4 5 6 

 Детонационная стойкость 
Октановое число, не 
менее, определенное:      

моторным методом 76 76 82,5 85 85 
исследовательским 

методом 
Не нормируется 91 93 95 

Массовое содержание 
свинца, г/дм3

, не более 0,013 0,17 0,013 0,013 0,013 

 Фракционный состав 
Температура начала 
перегонки бензина, 

°С, не ниже: 
     

летние сорта 35 35 35 35 30 
зимние сорта  Не нормируется 
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Продолжение таблицы А.4 

1 2 3 4 5 6 

Температура перегонки 
10 % бензина, °С, 

не выше: 
     

летние сорта 70 70 70 70 75 
зимние сорта 55 55 55 55 55 

Температура перегон-
ки 50 % бензина, °С, 

не выше: 
     

летние сорта 115 115 115 115 120 
зимние сорта 100 100 100 100 105 

Температура перегонки 
90 % бензина, °С, 

не выше: 
     

летние сорта 180 180 180 180 180 
зимние сорта 160 160 160 160 160 

Температура конца 
кипения бензина, °С, 

не выше: 
     

летние сорта 195 195 205 205 205 
зимние сорта 185 185 195 195 195 

Остаток в колбе, %, 
не более 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Остаток и потери, %, 
не более 4 4 4 4 4 

Давление насыщенных 
паров бензина, кПа:      

летнего сорта, не более 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 

зимнего сорта 66,7..93,3 66,7..93,3 66,7..93,3 66,7..93,3 66,7..93,3

Кислотность, мг КОН 

в 100 см3
, не более 1,0 3,0 3,0 0,8 2,0 

Содержание фактиче-
ских смол, мг/100см3

, 

не более: 
     

на месте производства 5 5 5 5 5 

на месте потребления 10 10 10 10 10 
Индукционный пери-
од на месте производ-
ства бензина, мин,  

не менее 
1200 1200 900 1200 900 

Массовая доля серы, %, 
не более 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Примечания: 1. Бензины выдерживают испытание на медной пластинке и не со-
держит водорастворимых кислот, щелочей, механических примесей и воды. 
2. Плотность при 20ºС не нормируется. Ее обязательно надо определять. 
3. Цвет этилированного бензина марки А-76 – желтый. 



 125

Таблица А.5 – Характеристика автомобильных бензинов (по ГОСТ 55105–97 –  
разработан с целью повышения качества бензина до уровня 
европейских стандартов) 

Показатель «Нормаль-80» «Регуляр-91» «Премиум-95» «Супер-98» 

Октановое число, не 
менее, определенное:     

моторным методом 76 82,5 85 88 
исследовательским 80 91 95 98 
Содержание свинца, 
г/дм3, не более 0,01 0,01 0,01 0,01 

Содержание марган-
ца, мг/дм3, не более 50 18 - - 

Содержание фактиче-
ских смол, мг/100дм3, 
не более 

5 5 5 5 

Индукционный пери-
од бензина, не менее 360 360 360 360 

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

Объемная доля бен-
зола, %, не более 5 5 5 5 

Примечание. Все бензины выдерживают испытание на медной пластинке. 
 
 
Таблица А.6 – Характеристика дизельного топлива разных марок  

(по ГОСТ 305–82) 

Показатель Л З А 

Цетановое число, не менее 45 45 45 

Температура перегонки, ºС, не выше:    

50 % топлива 280 280 255 

90 % топлива 360 340 330 

Кинематическая вязкость при 20ºС, мм2
/с (сСт) 3…6 1,8…5 1,5…4

Температура застывания, ºС, не выше:    

для умеренной климатической зоны -10 -35 - 

для холодной зоны - -45 -55 

Температура помутнения, ºС, не выше:    

для умеренной климатической зоны -5 -25 - 

для холодной зоны - -35 - 

Температура вспышки в закрытом тигле для ди-

зелей общего назначения, ºС, не ниже 40 35 30 

Массовая доля серы, %, не более:    

в топливе вида I 0,2 0,2 0,2 

в топливе вида II 0,5 0,5 0,4 

Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,01 0,01 0,01 
Содержание фактических смол, мг/100см3

 топли-
ва, не более 40 30 30 



 126

Продолжение таблицы А.6 

Показатель Л З А 

Кислотность, мг КОН/100см3
 топлива, не более 5 5 5 

Коксуемость 10 %-го остатка, %, не более 0,2 0,3 0,3 

Коэффициент фильтруемости, не более 3 3 3 

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

Примечания: 1. Дизельные топлива не содержат водорастворимых кислот и 

щелочей, механических примесей и воды. 

2. Все топлива выдерживают испытание на медной пластинке. 
 
Таблица А.7 – Основные показатели качества моторных масел предназначен- 

ных для бензиновых двигателей (ГОСТ 10541–78) 

Показатели М-
6з/ 1 12Г

М-
5з/ 1 10Г M-4з/6B1 М-8В М-6з/10В

1 2 3 4 5 6 

Вязкость кинематическая, 
мм  температуре: 2/с при      

100°С ≥  12 10–11 5,5–6,5 7,5–8,5 9,5–10,5
0°С - - - ≤1200 - 

-18°С ≤10400
Не нор-
мирует-
ся 

1100-
2600 

Не нор-
мирует-
ся 

≤9000 

-30°С - - ≤11000 - - 
Индекс вязкости, не менее 115 120 125 93 120 
Массовая доля, %, не более:      
механических примесей 0,015 0,015 0,02 0,015 0,02 
воды Следы 
Температура, °С:  
вспышки в открытом тигле, не 
ниже 210 200 165 207 190 
застывания, не выше -30 -38 -42 -25 -30 

Коррозионность на пластинках 
из свинца, г/м2

, не более 
Отсут-
ствие 

Не нор-
мирует-
ся 

5,0 10,0 4,0 

Моющие свойства по ПЗВ, 
баллы, не более 0,5 - 1,0 - 0,5 

Щелочное число, мг КОН/г, не 
менее 7,5 5,0 5,5 4,2 5,3 

Плотность при 20 °С, кг/м3
, не 

более 900 900 880 905 890 

Массовая доля активных эле-
ментов, %, не менее:      

кальция 0,23 0,20 - 0,16 - 
цинка 0,10 0,12 - 0,09 - 
фосфора - - - 0,09 - 
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Таблица А.8 – Основные показатели качества моторных масел для дизельных  
двигателей 

Показатели М-8В2 М-10В2 М-8Г2 М-10Г2 М-8Г2К 
М-

10Г2К 
М-8Г2У

Вязкость кинема-
тическая, мм2

/с,  
пр ратуре: и темпе

       

100 °С 8 ±0,5 11 ± 0,5 8 ±0,5 11 ±0,5 8 ±0,5 11 ± 0,5 8,0-9,0

0 °С, не более 1200 - 1200 - 1200 - - 

-12 °С, не более - - - - - - 4000 

-18 °С, не более - - - - - - - 

Индекс вязкости, 

не менее 85 85 85 85 95 90 95 

Щелочное число, 
мг КОН/г, не менее 3,5 3,5 6,0 6,0 6,0 6,0 7,5 

Температура : , °С
вспышки в откры-
том тигле,  
не ниже 200 205 200 205 210 220 210 

застыва ия, не н
выше -25 -15 -25 -15 -30 -18 -30 

Плотность и 20  пр
°С, кг/м3

, не более 905 905 905 905 905 900 905 

Массовая доля ме-
ханических приме-
сей, %, не более 

0,015 0,015 - - - - - 

Массовая доля ак-
тивных элементов, 
%, не менее: 

       

кальция 0,08 0,08 0,15 0,15 0,19 0,19 0,3 

бария 0,18 0,18 0,45 0,45 - - - 

цинка 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,1 

фосфора 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 
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Продолжение таблицы А.8 

Показатели М-10Г2У M-8ДM M-10ДM M-14ДM M-6з/14ДM M-5з/10ДM

Вязкость кинема-
ти мм /с, ческая, 2

при ератур темп е: 
      

1  00°С 11,0-12,0 8,0-8,5 ≥ 11,4 14,0-15,0 14,0-15,0 9,5-11,5 

0 е боле°С, н е - - - - - - 

- не бол12°С, ее - 4000 - - - - 

- не бол18°С, ее - - - - 10400 6000 

Инд вязкосекс ти, 

не м  енее 90 102 90 90 120 115 

Щелочное число,  
мг г, не КОН/ ме-
нее 

7,5 8,5 8,2 8,0 9,0 9,0 

Температура, °С: 

вспышки в откры-

том е,   тигл
не ниже 225 195 220 230 210 200 

заст ия, ыван не 
выше -15 -30 -18 -15 -30 -40 

Плотность при 

20 ° /м3
, С, кг не 

более 
905 897 905 - - - 

Ма  дссовая оля 
механических 
примесей, %, не 
более 

- 0,02 0,025 0,02 0,02 0,015 

Мас  долясовая  ак-
тив леменных э тов, 
%, н ее: е мен

      

кальция 0,3 - 0,15 0,35 0,35 - 

бария - - - - - - 

цинка 0,1 - 0,04 0,07 0,09 - 

фосфора 0,05 - - - - - 
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Таблица А.9 – Плотность и температура замерзания смесей технического  
этиленгликоля и воды 

Концен-

ность, 
мперату-

ра замерза-
ния,  
°С 

Концентра-
ци

ленг , 

%

Плотность
кг/м3

 

у-
мерза-

,  

°С 

трация Плот
этиленгли- кг/м
коля, % 

3
 

Те
я эти-

ликоля
 

, ра за
Температ

ния

26,4 1034,0 –10 6 1085,5 5,3 –65 

27,2 1037,6 –12 6 1086,0 5,6 –66 

29,6 1041,0 –14 6 1086,3 6,0 –67 

32,0 1044,3 –16 66 1086,6 68 ,3 –

34,2 1048,0 –18 6 1088,8 8,5 –66 

36,4 1050,6 –20 69,6 1090,0 4 –6

38,4 1053,3 –22 70,8 1091,0 –62 

40,4 1056,0 –24 72,1 1092,3 –60 

42,2 1058,6 –26 73,3 1093,7 –58 

44,0 1060,6 –28 74,5 1094,7 –56 

45,6 1062,7 –30 75,8 1096,0 –54 

47,0 1064,3 –32  –52 77,0 1097,3

48,2 1066,3 –34 78,4 1098,3 –50 

49,6 1068,0 –36 79,6 1099,7 –48 

51,0 1069,6 81, 1100,7 –38 2 –46 

52,6 1071,3 –40 82,5 1102,3 –44 

53,6 1072,6 –42 83,9 1103,3 –42 

54,6 1074,0 4 85,4 1104,3 40 –4 –

55,6 1075,3 –46 86,9 1105,4 –38 

56,8 1076,6 –48  –36 88,4 1106,6

58,0 1078,0 07,7 –50 90,0 11 –30 

59,1 1079,0 –52 91,5 1108,7 –36 

60,2 1080,3 09,6  –54 93,0 11 –34 

61,2 1081,3 94,4 1110,3 –32  –56 

62,2 1082,3 95,0 1110,5 –28  –58 

63,1 1083,3 95,5 1110,7 –27  –60 

64,0 1084,3 62 96,4 1111,0 – –24 

64,8 1085,0 64 97,0 1111,6 – –22 

   97,8 1112,0 –20 
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Таблица А.10 – Основные физические характеристики этиленгликоля и воды 

теристики Вода Этиленгликоль Харак  

Молярная масса 18,01 62,07 
Плотность при 20 °С, кг/см3

 998,2 1113 
Температура замерзания, °С 0 –12 
Температура кипения при 0,1 Па, °С 100 197,7 М
Теп  20 °С, кДж кг °С) 4,184 2,422 лоемкость при /(
Коэ опроводн , 
Дж 2,179 0,955 
ффициент тепл
/(ч·м·°С) 

ости
к
Вязкость при 20 °С, м 1,0 19…20 м2

/с 
Теплота испарения, кД 2,258 0,800 ж/кг  
Коэффициент объемн

 диапазоне от 0 до 100 °С) 
0,00046 0,00062 

ого расширения 
(в

 
 

Таблица А.11 – Показ тифризов по ГОСТ 28084–89 

Норма для идкости 

атели качества ан

 ж

Наименование по-
казателей 

ОЖ ОЖ 40 ОЖ-К -65 -

1 2 3 4 
1. Внешний вид Прозрачная однородная окрашенная жидкость з ме-

ханически римесей 
 бе

х п
2. Плотность, 
г/см3

 1,085…1,100 1,065…1,085 1,100…1,150 

3. Температура 
начала кристалли-

 
р -
тиллированной 
водой в ъемном 

Минус 65  С Минус 40  С 

зации, °С, не вы-
ше 

Минус 35  С при
азбавлении дис

об
соотношении 1:1 

4. Фракционные 
данные: 

а-
, 

массовая доля 
жидкости, перего-

-
-

, %,  
не более 5 

 
 

 
 

40 

 
 

 
 
 

50 

температура нач
ла перегонки, °С
не ниже 

няемой до дости
жения температу
ры 150 °С

 
 

 
 

100 

 
 
 
 
 

 
 

100 

 
 
 

 
 

100 
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Продолжение таблицы А.11 

1 2 3 4 
5.Коррозионное 
воздействие на 
металлы, 
г/(м2

·сут),  
н : 

латунь, 
, чугун, 
иний 

 
 
 

припой 

 
 

 
 
 

в
е
м е
т

при разбавлении 
олевы  раст

 в  
оотно ении 1:1 

 
 

0,1 
 

 
0,2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

0,2 

е более
медь, 
сталь
алюм

 
 

 
 

0,1 
 разба
вым р
 в объ
ношен

 
0,2 

при
сол
ро
соо

лении 
аство-
мном 
ии 1:1 

с м во-
ром объемном
с ш

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

0,1 
 

6. Вспенивае-

ены, см3
, 

 

тойчивос е-
, с, не бо

 
 

 
 разбавлении 

аствор м хлори-
стого  в
объемном соо
ношении 1:1

5 
при разбавлении 
раствором хлори-
стого цинка в 
объемном соот-
ношении 1:1 

 
 

3
 
 
 
 
 

3 

мость: 
объем п
не более
 
 
 
 
 
ус ть п

лее ны

 
30

при
р о

 цинка  
т-
 

 

 
0 

 

 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 

3 

7. Набухание ре-
зин, %, не более 

 
5 

при разбавлении 
дистиллированной 
дой ъем  
но ении 1:1 

 
5 

во  в об ном
соот ш

 
4 

8. Водо
показате

род  
ль

 
7,5…11,0 
 ра авлении 

 
одой в  

но ении 1:1 

 
5…1 ,0 

ный
 (pH) 

при зб
дистиллированной
в  объемном
соот ш

7, 1
 

7,5…11,0 

9. Щелоч
не 

н , 
менее 10 10 10 

ость    
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Таблица А.12 – Основные показатели и область применения пластичных  
антифрикционных  

Показатель 

Темпе-
ратур-
ный 

предел 
м

нимости 

смазок

при е-Наиме-
нование 
смазки, 

стандарт 
изготов-

Ц
ве
т

Те
мп
ер
ат
ур
а 
ка

-

пл
еп
ад
ен
ия

 

В
яз
ко
ст
ь 
пр
и 

0
°С

, 
П
а·
с 

П
ре
де
л 
пр
оч
но

-

ст
и 
на

 с
дв
иг

 п
ри

 

5
0

°С
, 
П
а 

П
ен
ет
ра
ци
я 
пр
и 

с 
пе
ре
ме

ш
ив
ан
ие
м

ни
ж
ни
й 

ве
рх
ни
й 

я 

ления 

 

2
5

°С
 

-

 

Область и особен-

ности 

применени

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Солидол 
синтети-

ческий 

 

 

 

 

 

 

 

100 

200 

 

 

 

98 

196 

 

310–

350 

260–

310 

 

 

 

–50

–50

 

 

 

65 

65 

Солидол синтети-

ческий и жиро-
вой – универсаль-

ьскохо-
зяйственных ма-
шин и оборудова-
ния животновод-
ческих ферм, ста-
ночного и произ-
водственного обо-
рудования, откры-

тых зубчатых, 
цепных передач и 

-

ГОСТ 

4366-76 

 

 

 

Пресс-
солидол
С 

 

л Солидо
С 

К
ор
ич
не
вы
й 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ные взаимозаме-
няемые смазки для 
деталей и узлов 
тракторов, ком-

байнов, сел

т.д. Обладают хо
рошей водостой-

костью 

Солидо
жировой 

ГОСТ 

л 

1033–79 

 

 

 

Солидол 
Ж 

75 

 

 

 

 

 

75 

100 

 

 

 

 

 

250 

98 

 

 

 

 

 

196 не
 н
ор
ми

 

–25

 

 

 

 

 

–25

65 

 

 

 

 

 

65 

 

 

О
т 
св
ет
ло
го

 д
о 
ко
ри
ч-

не
во
го

    ру
ет
ся

  

Пресс-солидол С и
Ж рекомендуются
для заправки в уз-
лы трения при по-
мощи ручных со-
лидолонагнетате-
лей при темпера-
туре ниже –20°С 
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Продолжение таблицы А.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Смазка 
автомо
бильная 

-

(ЯНЗ-2) 

 

 
150 200 180 

уе
тс
я 

–15 100 

-

а-

 

к-

ГОСТ 

9432–60 

О
т 
св
ет
ло

-ж
ел
то
го

 д
о

те
мн
о-
ко
ри
чн
ев
ог
о

не
 н
ор
ми
р

Тугоплавкая смаз
ка для смазывания 
подшипников к
чения, водяного 
насоса, карданных
соединений, эле
тродвигателей и 

др., водостой-

скость низкая 
Смазка 
жировая 
1–13 

ГОСТ 

О
т 
св
ет
ло

-

 

ри
чн
ев
ог
о 

120 500 147 

 н
ор
ми
ру
ет
ся

 

–25 90 1631–61 

ко
ри
чн
ев
ог
о
до

 к
о-

не

Так же, что и для 
смазки ЯНЗ-2, 

низкая водостой-

кость 

Универ-
сальная 
туго-

 

Т 

1957–73: 

конста-
лин-1 

конста-
лин-2 

О
т 
св
ет
ло

-ж
ел
то
го

 д
о 
те
мн
о

 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

225–

275 

175–

225 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

 

110 

 

-

плавкая 
смазка
конста-
лин  

ГОС

 

-

ко
ри
чн
ев
ог
о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же, что и для
смазки ЯНЗ-2 и 1–

13, низкая водо
стойкость 

Смазка 
графит-
ная  
ГОСТ 

3333–80 

О
т 
те
мн
о-
ко
ри
чн
ев
ог
о 
до

 

че
рн
ог
о 

77 - - 250 –20 65 

Смазывание от-
крытых шестерен 

и рессор автомо-
билей, строитель-
ных и других ма-
шин, подвески 

тракторов, тросов, 
резьб домкратов и 

других тяжелона-
груженных узлов 
при высоких ско-
ростях скольжения
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Продолжение таблицы А.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Смазка 
ЦИА-

ТИМ-201 

ГОСТ 

6267–74 

О
т 
св
ет
ло

-ж
ел
то
го

 д
о 
св
ет
ло

-

ко
ри
чн
ев
ог
о 

175 

и 245–

Смазывание под-

шипников качения 
и скольжения, 
шарниров, направ-
ляющих станков, 
подвижных со-
пряжений, зубча-
тых и червячных 
передач в прибо-
рах, в узлах трения 
электрооборудо-
вания автомобилей 

и тракторов 

1
1

9
9

9
 

не
 

пр 490 

но
рм
и –60 90 

 -
5
0
°

ру
ет
сяС

  

Литол-24 

ГОСТ 

2150–75 

О
т 
св
ет
ло
ж
ел
то
го

 

до
 

ев
ог
о 

Универсальная 
смазка для смазы-

вания узлов тре-
й и 

ре-
комендуется соли-

долы, консталины, 

1–13 и ЯНЗ-2 

-

ко
ри
чн 180 2800 440 

220–

250 
–40 120 

ния автомобиле
тракторов, где 

Смазка 
№158 

ТУ 38–

101–320–

72 

Те
мн
о-
си
ни
й 

125 - 300 

но
рм
ир
уе
тс
я 

–40 100 

Смазка подшип-

ников генераторов, 
автомобилей и 

тракторов, элек-
тродвигателей, ра-
ботающих с невы-

соким усилием 

сдвига 

не
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