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 ВВЕДЕНИЕ 

 
Практические занятия являются составной частью дисциплины 

«Автомобильные эксплуатационные материалы». 
Методические указания по выполнению практических работ 

содержат тематику, задания и методические рекомендации по 
самостоятельной подготовке студента к выполнению практических работ, 
закреплению пройденного материала и проверки знаний. 

Задачей методических указаний является определение содержания, 
формы и порядка выполнения практических занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям студент должен 
просмотреть пройденный материал по теме лекции, изучить 
рекомендуемую дополнительную научно-техническую и методическую 
литературу. 

Методические указания содержат тематическое наименование 
практических работ, согласно тематическому плану учебной программы 
теоретического курса. Для каждого практического занятия изложены цель 
и задачи работы, порядок выполнения и форма отчетности. В конце 
каждой темы имеются контрольные вопросы для закрепления полученных 
знаний и навыков. В конце  указан библиографический список 
рекомендуемой литературы. 

Практическая работа студентов играет огромную роль в изучении 
данной дисциплины. На практическую работу отводится в 5 семестре  -16 
часов. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Выполнение практических работ ориентировано на формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с программой 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»:  

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, оценить 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. 

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 автотранспортных 
средств. 

ПК-1.3:  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей. 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Практические работы выполняются  после изучения теоретического 
материала соответствующих тем. 
Перед началом выполнения задания внимательно, вдумчиво прочитайте 
данное пособие, чтобы обязательно понять суть работы. 
Выполнение каждой практической работы состоит из следующих этапов: 
 

- самостоятельная подготовка студентов; 
- проверка преподавателем готовности студентов к выполнению 

практической работы; 
- выполнение практической работы; 
- организационно-техническое обслуживание рабочего места, 

оформление отчета и защита результатов работы. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ И СДАЧИ ОТЧЕТА 

 
Тематика и очередность выполнения практических работ 

определяется программой курса и сообщается преподавателем на первом 
занятии группы. 

Практические работы выполняются в соответствии с расписанием 
учебных занятий. Работа студентов на рабочем месте производится в 
соответствии с методическими указаниями к каждой практической работе. 
Обучающийся  должен быть подготовлен к выполнению очередной 
практической работе, изучив необходимый материал учебных и 
методических пособий. 

По всем практическим работам оформляются отчеты. Отчет по 
практической работе составляется каждым студентом самостоятельно. 

Все отчеты выполняются на листах формата А4.  Отчет выполняется 
в течение практического занятия и при необходимости оформляется за 
счет самостоятельной работы. Выполненный отчет представляется на 
следующее занятие. 
В начале каждого отчета указывается тема работы, приводится цель и 
краткое содержание. 

Общий зачет по практическим работам выставляется студенту после 
выполнения им всех работ, оформления и защиты отчетов. Форма 
проведения зачета – собеседование по всем темам практических занятий. 

 
 
 



 7

 
 

Практическая  работа №1 
Тема: Определение качества бензина  
Цель: Экспериментальным путем оценить качество бензина, 

установить соответствие ГОСТу и сделать вывод о возможности 
применения. 

Приборы, материалы: испытуемый образец АИ-92, эталонный 
образец АИ-92, пробирки, ареометр, мерный цилиндр, KMn , 
фенолфталеин, метиловый оранжевый, дистиллированная вода. 

Ход работы 
Оценка бензина по внешним признакам  

Неэтилированные бензины. Как правило, бесцветны. Иногда они имеют 
желтоватый оттенок из-за наличия смолистых веществ. 
    Для определения прозрачности бензина используют стеклянный 
цилиндр. Невооруженным глазом не должно быть обнаружено 
механических взвешенных и осевших на дно цилиндра посторонних 
примесей и воды. Мутность бензина при комнатной температуре обычно 
обусловлена наличием в нем воды в виде эмульсии или механических 
примесей. Такой бензин перед применением необходимо подвергнуть 
отстою и фильтрации. Наличие воды в бензине особенно опасно в зимнее 
время, когда образующиеся кристаллы льда нарушают дозировку топлива 
и даже могут вызывать полное прекращение его подачи. Кроме того, при 
наличии воды увеличивается коррозионное действие топлива, усиливаются 
процессы окисления. 

Механические примеси могут попадать в топливо при использовании 
грязной тары и загрязненного заправочного оборудования. Применение 
топлива, содержащего механические примеси, вызывает засорение 
топливодозирующей системы, износ топливной аппаратуры, а при 
попадании в цилиндры двигателя – износ цилиндропоршневой группы. В 
бензинах не допускается присутствие даже мельчайших механических 
примесей. 

Бензины имеют наиболее легкий фракционный состав по сравнению 
с другими нефтепродуктами. Для определения испаряемости каплю 
испытуемого бензина наносят на палец руки или фильтровальную бумагу 
и наблюдают характер испарения. Зимние автомобильные бензины 
полностью испаряются за 1 мин, не оставляя никакого следа. Летние 
автомобильные бензины испаряются медленнее, на коже или бумаге 
сохраняется не полностью высохшее пятно. 
Заключение: 

Определение содержания в бензине водорастворимых кислот и 
щелочей 
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Из-за нарушения технологии очистки бензина в нем могут 
присутствовать водорастворимые кислоты и щелочи. Так, например, после 
очистки бензина при неполной нейтрализации серной кислоты щелочью не 
исключено наличие остатков как самой кислоты, так и её производных – 
сульфокислот и кислых эфиров. Для удаления щелочи после 
нейтрализации серной кислоты бензин промывают водой. Щелочь 
попадает в топливо при плохой промывке в процессе очистки. Другие 
водорастворимые кислоты и щелочи могут оказаться в топливе случайно. 

Присутствие в бензине водорастворимых кислот и щелочей вызывает 
интенсивное изнашивание деталей двигателя (коррозия металлов), поэтому 
ГОСТы предусматривают их полное отсутствие. 

Бензины, содержащие водорастворимые кислоты и щелочи, к 
эксплуатации непригодны. 

Для определения содержания в бензине водорастворимых кислот и 
щелочей образец бензина тщательно перемешивают встряхиваем в 
бутылке. 

 В одну из пробирок добавляют одну-две капли раствора 
фенолфталеина. При наличии в бензине водорастворимых кислот водная 
вытяжка в пробирке окраситься в красный цвет, а при их отсутствии – в 
желтовато оранжевый. 

При наличии в бензине щелочей водная вытяжка окраситься в 
малиновый цвет, а при их отсутствии – останется бесцветной или слегка 
побелеет. Полученные результаты необходимо сравнить с данными 
таблицы. 
 
Цвет индикаторов в различных средах 

 
Среда 

 
Метилоранж 

 
Фенолфталеин 

 
Щелочная 

 
Желтый 

 
Малиновый 

 
Нейтральная 

 
Оранжевый 

 
бесцветный 

 
Кислая 

 
Красный 

 
бесцветный 

 
       Бензин может быть допущен к применению только при условии, что 
его водная вытяжка остается нейтральной. Если водная вытяжка кислая 
или щелочная, то испытуемый бензин бракуют. 

 
Заключение: 
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Определение наличия олефинов в бензине 
Бензины для двигателей, имеющие в своем составе продукты 

термического крекинга, могут содержать значительное количество 
олефинов, способных во время транспортирования и хранения 
превращаться вследствие окислительно-полимеризационных процессов в 
смолы, чрезмерно высокая концентрация которых негативно отражается на 
работе двигателей. В связи с этим возникает необходимость качественной 
оценки в эксплуатационных условиях способности бензинов к 
самопроизвольному осмолению. 

Олефины легко окисляются, восстанавливая соприкасающиеся с 
ними окислители. При выполнении анализа испытуемый бензин наливают 
в проградуированную пробирку до уровня 30…40 мм и добавляют 
примерно такое же количество водного раствора марганцовокислого калия 
(перманганата калия). Пробирку закрывают пробкой, интенсивно 
встряхивают смесь в течении 10…15 с, а затем дают смеси отстояться. 
Если после отстаивания жидкость в нижней части пробирки имеет 
малиново-фиолетовую окраску, то это свидетельствует об отсутствии в 
бензине олефинов. 

Обесцвечивание водного слоя или изменение малиново-фиолетовой 
окраски на желтую или коричневую является признаком наличия олефинов 
в испытуемом бензине. 

Заключение: 
 
Определение плотности бензина  

Плотностью нефтепродукта называется его масса, заключенная в 
единице объема; в системе СИ имеет размерность кг/ , в системе СГС 
имеет размерность г/  . 

Плотность нефтепродуктов зависит от группового углеводородного 
состава, от соотношения атомов водорода и углерода в молекулах и от 
молекулярного веса. 

Плотность принадлежит к числу обязательных показателей, 
включаемых в стандарты на моторные топлива и другие нефтепродукты. 
Она используется для пересчета объемных единиц нефтепродуктов в 
весовые, предварительного суждения о марке неизвестного нефтепродукта 
и по плотности судят об некоторых эксплуатационных свойствах топлив. 

Плотность нефтепродуктов определяется при помощи прибора-
нефтеденсиметра, являющегося разновидностью ареометров. 
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В стеклянный цилиндр наливают нефтепродукт до уровня, 

отстоящего от верхнего обреза цилиндра на 5-6 см. Затем осторожно 
опускают нефтеденсиметр в цилиндр на возможно большую глубину, 
чтобы немного всплыл. После прекращения вертикальных колебаний 
прибора и выдержке для выравнивания температуры (2-3 мин.), по шкалам 
прибора можно производить измерение плотности и температуры 
нефтепродукта. При этом глаз наблюдателя должен находиться на уровне 
топлива в цилиндре , а отсчет плотности производителя по верхнему 
мениску. 

Измерение температуры нефтепродукта производится вследствие 
того, что значение плотности сильно зависит от температуры. При 
повышении температуры плотность продуктов уменьшается, при 
снижении увеличивается. В стандартах и других документах плотность 
продуктов указывается при температуре + С , поэтому данные 
измерений при иной температуре ( ) должны приводиться к температуре 
+ С. 
 

= +Y(T-20) 
 

 
Где:  – Плотность при + С 

 - Плотность при отсчете плотности  
T – Температура при отсчете плотности 
Y – Температурная поправка учитывающая изменение плотности 

продукта при изменении температуры на С. 
  Результат вычислений необходимо округлить до третьего знака после 
запятой. 
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Таблица 
Температурные поправки плотности нефтепродуктов 

 
Плотность 
 
кг/  

 
Температурная 
поправка на С 

 
Плотность 
 
кг/  

 
Температурная 
поправка на С 

 
690-699,9 

 
0,910 

 
850-859,9 

 
0,699 

 
700-709,9 

 
0,897 

 
860-869,9 

 
0,686 

 
710-719,9 

 
0,884 

 
870-879,9 

 
0,673 

 
720-729,9 

 
0,870 

 
880-889,9 

 
0,660 

 
730-739,9 

 
0,857 

 
890-899,9 

 
0,647 

 
740-749,9 

 
0,844 

 
900-909,9 

 
0,633 

 
750-759,9 

 
0,831 

 
910-919,9 

 
0,620 

 
760-769,9 

 
0,818 

 
920-929,9 

 
0,607 

 
770-779,9 

 
0,805 

 
930-939,9 

 
0,594 

 
780-789,9 

 
0,792 

 
940-949,9 

 
0,581 

 
790-799,9 

 
0,778 

 
950-959,9 

 
0,567 

 
800-809,9 

 
0,765 

 
960-969,9 

 
0,554 
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810-819,9 0,752 970-979,9 0,541 

 
820-829,9 

 
0,738 

 
980-989,9 

 
0,528 

 
830-839,9 

 
0,725 

 
990-1,000 

 
0,515 

 
840-849,9 

 
0,712 

 
 

 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Контрольные вопросы: 

· Что такое бензин? Способы получения ? 
· Какие марки бензина существуют в настоящее время? 
· Охарактеризуйте внешние признаки автомобильного бензина по 

ГОСТу. 
· Почему содержание воды, механических примесей в бензине 

недопустимо? 
· Как определить содержание водорастворимых кислот, щелочей в 

автомобильном бензине? 
· Почему водорастворимые кислоты, щелочи не должны содержаться 

в бензине? 
· Что можно определить по плотности бензина? 
· С какой целью и как определяют наличие олефинов в бензине? 
· Общий вывод 

Практическая работа  №2 

Тема: Определение фракционного состава бензина 
Цель: Определение фракционного состава бензина на стандартном 

аппарате 
Приборы, материалы: стандартный прибор для разгонки 

нефтепродуктов, бензин. 
Ход работы Определение фракционного состава бензина 
Фракционный состав бензина во многом определяет его важнейшие 

эксплуатационные свойства. В отличие от химически однородных веществ, 
имеющих постоянную температуру кипения, бензин является сложной 
смесью ряда индивидуальных углеводородов, кипящих при различных 
температурах. 

Поэтому для оценки испаряемости бензина определяют зависимость 
количества испарившегося бензина от температуры. 
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График показывающий зависимость объема отогнанного топлива (в 
%%) от температуры, называется кривой перегонки. По характерным 
точкам на кривой фракционного состава можно приближенно судить о 
некоторых эксплуатационных качествах бензина. 

В процессе карбюризации от испаряемости бензина зависит качество 
бензино-воздушной смеси, её однородность и состав. Бензин перед 
поступлением в камеру сгорания в составе смеси должен перейти из 
жидкостного состояния в парообразное, а это зависит от температуры 
испарения групп углеводородов, входящих в состав бензина. 

Для характеристики фракционного состава в стандарте указываются 
температуры, при которых перегоняются 10,50 и 90% бензина, а также 
температура начала и конца перегонки. Кроме того, ограничивается 
количество бензина, которое не перегоняется (остаток в колбе), и 
количество бензина, которое улетучивается в процессе перегонки. 

По температуре перегонки 10% бензин судят о наличии в нем 
пусковых фракции, от которых зависит легкость пуска холодного 
двигателя. Чем ниже эта температура, тем быстрее можно запустить 
холодный двигатель, так как большое количество бензина будет попадать в 
цилиндры в паровой фазе. 

Низкая температура начала перегонки тоже облегчает пуск 
холодного двигателя, но при горячем двигателе, особенно в жаркое время 
в системе питания могут испаряться наиболее низкокипящие 
углеводороды, образуя «паровые пробки», вызывающие перебои или 
полный останов двигателя. 

По температуре перегонки 50% бензина судят об интенсивности 
прогрева двигателя после его пуска, устойчивости работы двигателя на 
холостом ходу и о приемистости двигателя, т.е. о способности набирать 
обороты или мощность за короткий промежуток времени. Чем ниже эта 
температура, тем легче испаряются средние фракции бензина, обеспечивая 
поступление в непрогретый двигатель горючей смеси необходимого 
состава, устойчивую его работу и хорошую приемистость. 

 По температуре перегонки 90% , температуре конца перегонки и 
величине остатка судят о наличии в бензине тяжелых трудно испаряемых 
фракций, об интенсивности и полноте сгорания рабочей смеси, о 
мощности развиваемой двигателем, и количестве расходуемого топлива, 
об износах двигателя. 

Применение бензина с высокой температурой перегонки тяжелых 
фракций приводит к повышенному износу цилиндров и поршневой группы 
вследствие смывания масла со стенок цилиндров его разжижения в 
картере. Неполное сгорание приводит к увеличению нагарообразований и 
снижению мощностных и экономических показателей двигателя. 
По величине потерь судят о склонности бензина к испарению при 
транспортировке и хранении. 
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Прибор для определения фракционного состава бензина. 
Отмерив измерительным цилиндром 100мл. исследуемого бензина, 
переливают его в колбу, держа ее в таком положении, чтобы носок 
(отводная трубка) был направлен вверх. После заполнения колбы бензином 
(100мл.) в шейку колбы вставляют термометр так, чтобы ось термометра 
совпала с осью колбы, а нижний обрез ртутного шарика находился на 5-8 
мм. Ниже нижнего края отводной трубки. После чего колба 
устанавливается в штативе на нагревательный элемент, подключается к 
холодильнику и закрывается кожухом. 

Измерительный цилиндр, не высушивая, следует поставить под 
нижний конец отводной трубки холодильника так, чтобы трубка входила в 
цилиндр не менее, чем на 25мм, но не ниже метки 100мл. 

После проведения указанных подготовительных операций 
приступают к проведению перегонки. 

Перегонка производится в следующем порядке: 

1.  
Емкость холодильника заполняется циркулирующей охлаждающей 
водой. 

2.  
Включается электроплитка. Интенсивность нагрева должна быть 
такой, чтобы первая капля дистиллята упала из трубки холодильника 
через 5-10 мин. Температуру, показанную термометром в момент 
падения первой капли, условно принимают за температуру начала 
перегонки. 

3.  
Дальнейшую перегонку ведут со скорость 4-5 мл/мин., что 
соответствует 20-25 каплям за 10 секунд. Отсчет объема дистиллята 
определяют по нижнему краю мениска, для чего на время отсчета 
пододвигают к концу трубки холодильника мерный цилиндр, 
обеспечивая стекание дистиллята по внутренней стенке цилиндра.  
Запись показаний термометра производится через каждые 10мл. 
перегонки дистиллята. 

4.  
После отгона 90% дистиллята нагрев колбы регулируют, увеличивая 
скорость нагрева. Перегонку заканчивают, когда ртутный столбик 
термометра остановится, а затем температура начнет снижаться. 
Максимальную температуру, достигнутую при интенсивном 
нагревании, принимают за температуру конца перегонки. 
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5.  
Снимают верхний кожух и дают колбе охладиться в течении 5 
минут. 

6.  
После остывания колбы из нее вынимают термометр и снимают с 
прибора. Оставшийся в колбе остаток сливают в измерительный 
цилиндр на 10мл. и замеряют с точностью до 0,1 мл. 

Заключение  

Контрольные вопросы: 

· Что такое фракционный состав бензина? Дать определение 
· Какие показания снимают в результате эксперимента? 
· Рассказать как определяется фракционный состав. Ход работы 
· Объяснить, на что влияет каждый показатель при эксплуатации 
· Оценить полученные результаты 
· Общий вывод 

Практическая работа  №3 
 

Тема: Определение качества дизельного топлива 
Цель: Оценить качество испытуемого образца ДТ, познакомиться с 

методом определения кинематической вязкости, сравнить с ГОСТом и 
оценить пригодность данного образца топлива для двигателей 
автомобилей. 

Приборы, материалы:  Дизельное топливо, вяскозиметр ВПЖ-2 
Ход работы 
Оценить испытуемый образец ДТ по внешним признакам 

 (цвет, запах, прозрачность, наличие воды и механических примесей). ДТ 
все окрашены, т.к. в них содержаться растворенные смолы. Цвет может 
быть от желтого до светло-коричневого. Чем светлее, тем меньше 
растворенных смол и, следовательно, качественнее ДТ. Запах обычно не 
резкий, напоминает запах нефтепродуктов. Зимние, арктические схожи с 
керосинами.  
Определение вязкости 

Под вязкостью понимают внутренне трение жидкости, которое 
возникает в случае относительного перемещения отдельных ее слоев. 
Вязкость является одним из важнейших показателей эксплуатационных 
свойств нефтепродукта. 

Вязкость дизельного топлива влияет на качество их распыления. 
Капли высоковязкого топлива получаются крупными, с излишне большой 
дальнобойностью и малым углом факела форсунки; при низкой вязкости 
капли получаются очень мелкими, распыление происходит вблизи от 
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форсунки. В обоих случаях происходит нарушение рабочего процесса по 
причине неполного использования воздуха. 

 Различают вязкость динамическую и кинематическую. 
За единицу динамической вязкости принимают вязкость такой жидкости, в 
объеме которой две параллельные площадки отстоящие друг от друга на 
расстоянии 1м. и имеющие площадь 1  будут двигаться с 
относительной скоростью 1м/с под действием 1Н.  

 Кинематическая вязкость жидкости представляет собой отношение 
динамической вязкости к плотности. 
Единицы измерения кинематической вязкости: в системе СИ /с; /с, 
в системе СГС Стокс(Ст); сантистокс (сСт). 

Для определения кинематической вязкости используются 
вискозиметры различных типов. Наибольшее распространение получили 
стеклянные капиллярные вискозиметры типа ВПЖ-1, ВПЖ-2 и типа 
Пинкевича. 

Для определения кинематической вязкости прибор необходимо 
заполнить дизельным топливом. Для этого на отводную трубку 3 надевают 
резиновую трубку, Далее, зажав пальцем колено 2 и перевернув 
вискозиметр, отпускают колено 1 в сосуд с дизельным топливом и 
засасывают его с помощью резиновой груши до метки М2, следя за тем, 
чтобы в жидкости не образовывались пузырьки воздуха. В тот момент, 
когда уровень дизельного топлива достигнет метки М2, вискозиметр 
вынимают из сосуда и быстро перевертывают его в нормальное 
положение. Дают стечь топливу в накопительный резервуар, снимают с 
внешней стороны конца колена 1 избыток топлива и надевают резиновую 

трубку. Вискозиметр устанавливают в термостат так, 
чтобы расширения 4 было ниже уровня жидкости в 
термостате. После выдержки в термостате не менее 15 
минут, заданной температуре засасывают топливо в 
колено 1, примерно до1/3 высоты расширения 4, 
сообщают колено 1 с атмосферой и определяют время 
опускания мениска топлива от метки М1 до метки М2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2- колена; 3 - отводная трубка;  
4,5- резервуары;6- расширение; 7 -капилляр 

Во всех вискозиметрах производят несколько измерений времени течения 
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жидкости. 
По окончании измерений вычисляют среднее арифметическое (с точность 
до 0.1с) времени течения топлива вискозиметре, а затем подсчитывают 
кинематическую вязкость по формуле 

 
Y=K* ( ) 

 
Где:  
        K - Постоянная вискозиметра в /  
        – среднее арифметическое времени течения топлива в 
вискозиметре в секундах 
Полученный результат необходимо округлить до 4-й значащей цифры. 
Определение плотности. 

Плотность определяется так же, как и у бензина. 
 

= +Y(T-20) 
 

Соответствие показателей образца требованиям ГОСТ 305-82. 
 
Занесите все результаты в итоговую таблицу и сравните значения со 
значениями ГОСТа.  
 
Контрольные вопросы 

· Что такое дизельное топливо? Способ получение  
· Какие требования предъявляют к ДТ? 
· Перечислите показатели качества ДТ 
· Перечислите преимущества ДТ 
· Охарактеризуйте внешние признаки ДТ по ГОСТу. На что влияет 

каждый показатель? 
· Как определить вязкость ДТ? Как называется прибор для 

определения вязкости? 
· От чего зависит вязкость и как влияет на работу двигателя? 
· Как определить плотность ДТ? Как называется прибор для 

определения плотности? 
· От чего зависит плотность и как влияет на работу двигателя? 
· Что такое цетановое число? 
· Перечислите виды ДТ. 

 
Практическая работа  № 4 

 
Тема: Определение качества моторного масла 
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Цель: Закрепление знаний по качеству основных марок моторных 
масел. 

Знакомство с нормативно-технической документацией по качеству 
моторных масел (ГОСТами на показатели качества и методы их 
определения). 
      Приобретение   навыков   по   оценке   качества моторного масла. 

Приборы, материалы:  Моторное масло, термометр, тигель, 
штатив, нагревательный элемент 

Ход работы 
 
Оценка по внешним признакам 
Смазочные масла оценивают по внешним признакам так же как 

бензины и дизельные топлива (см. лабораторные работы №1 и 3). 
Современные моторные и трансмиссионные масла содержат значительно 
больше смол, чем дизельное топливо, поэтому по сравнению с последним 
они имеют более интенсивную окраску (например, слой масла толщиной 
40…55 мм становится непрозрачным). В связи с этим для жидких масел, 
кроме цвета в проходящем свете, необходимо дополнительно фиксировать 
и оттенок в отраженном свете. 

Определение температуры вспышки моторного масла 
По температуре вспышке можно составить приближенное суждение 

об испаряемости масел, о наличии в них легкоиспаряющихся 
углеводородов. Чем выше температура вспышки, тем меньше 
испаряемость масла и, следовательно, лучше физическая стабильность. 

Самая низкая температура, до которой необходимо нагреть масло, 
чтобы его пары образовали с воздухом смесь, воспламеняющеюся при 
поднесении к ней открытого огня, называется температурой вспышки. 

По температуре вспышки оценивают пожароопасность масла, а 
также его склонность к уменьшению объема в картере двигателя, ввиду 
сгорания в цилиндрах. Уменьшение объема носит название «угар масла». 
Чем ниже температура вспышки моторного масла, тем выше его 
пожароопасность и тем чаще необходимо проверять уровень масла в 
картере двигателя из- за его сгорания в цилиндрах.  
 
Схема прибора 
1 – Термометр 
2 - штатив 
3 - Тигель 
4 – Испытуемое моторное масло 
5 – Нагревательный элемент 
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Температура вспышки в открытом тигле определяется на 
стандартном приборе. Прибор устанавливают в вытяжной шкаф без 
включения воздуха. Открытый тигель, предварительно вымытый и 
высушенный, устанавливают на нагревательный элемент и заполняют 
испытуемым маслом. Масло заливают таким образом , чтобы его уровень 
находился от края тигля на 12-18 мм. при наливании не допускается 
разбрызгивания масла и смачивания стенок тигля выше уровня. В налитое 
моторное масло устанавливают термометр таким образом, чтобы шарик 
термометра находился в центре тигля приблизительно на одинаковом 
расстоянии от дна и от уровня масла. Включают нагревательный элемент и 
регулируют скорость нагрева 10  в минуту. За 10  до ожидаемой 
температуры вспышке скорость нагрева снижают до 4  в минуту и 
медленно проводят открытым пламенем зажигательного приспособления 
по краю тигля на расстоянии 10-14 мм от поверхности испытуемого масла 
и параллельно этой поверхности. Время продвижения пламени от одной 
стороны тигля до другой должно быть 2-3 секунды, повторяют через 2
 повышения температуры масла. 

За температуру вспышки принимают температуру, показываемую 
термометром при появлении первого синего пламени над частью или всей 
поверхностью испытуемого масла. 

Полученный результат сравнивают со значением температуры 
вспышки для данного масла согласно значению ГОСТ и делают 
заключение о его эксплуатационных качествах. 

Примечание. В случае возгорания масла в тигле необходимо поднять 
термометр и накрыть тигель несгораемым материалом, чтобы прекратить 
поступление кислорода воздуха в зону горения. 

Определение температуры застывания испытуемого образца 
моторного масла. 

На основании ряда исследований установлено, что пуск двигателя 
оказывается достаточно легким и не сопровождается, как и последующий 
прогрев, интенсивным изнашиванием только при условии, если вязкость 
масел не превосходит критического значения, равного для автомобильных 
двигателей 1*  /с. 

Температура, при которых масла достигают критического значения 
вязкости, определяют с помощью номограммы №2 (рис. 3.2). 

Находим по номограмме №2 температуру, при которой испытуемый 
образец масла марки М- /10  будет иметь вязкость, равную 10 /с. 
Точку на левой шкале, соответствующую 10 мм2/с, соединяем прямой 
линией с точкой на правой шкале, соответствующей 100 °С. Далее 
проводим вторую прямую, для которой исходными точками служат 1000 
мм2/с и 0°С. Затем накладываем линейку с одной стороны на точку, 
соответствующую 1*104мм2/с, а с другой — на точку, образовавшуюся от 
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пересечения двух указанных прямых. В месте пересечения линейки с 
правой шкалой читаем ответ: -25 °С. 

 

  
 
 
 

Рис. 3.2. Номограмма № 2 для определения температуры застывания 
моторного масла. 

 
 
 

Таким образом, образец масла марки М-63/10Г, обеспечивает пуск 
автомобильного двигателя (без использования средств разогрева) при 
температуре не ниже -25 °С. 

Результаты испытания занести в таблицу. 
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Контрольные вопросы: 

· Что такое температура вспышки? Дать определение 
· Рассказать, как определяется этот показатель (ход работы) 
· Объяснить, на что влияет этот показатель при эксплуатации 
· Что такое температура застывания? Дать определение 
· Рассказать, как определяется (ход работы) 
· Общий вывод.  

 
Практическая работа  № 5 

 
 

Тема: Определение качества пластичной смазки. 
Цель: Закрепление знаний марок пластичных смазок. 
Знакомство с нормативно-технической документацией по качеству 

пластичных смазок (ГОСТами на показатели качества и методы их 
определения). 
 Знакомство с методами определения контрольного анализа 
пластичных смазок. 
Приобретение навыков по контролю и оценке качества пластичных смазок 

Приборы, материалы: Пластическая смазка, стеклянная пластина, 
бензин 

Ход работы 
Оценка пластичной смазки по внешним признакам. 
При оценке смазки по внешним признакам необходимо обратить 

внимание на ее цвет, запах и структуру (однородность). 
Цвет для большинства смазок не является характерным внешним 

признаком. Многие смазки, в которых не содержатся специальные 
добавки, обладают одинаковым цветом (от светло-желтого до темно-
коричневого). Отдельные марки смазок могут иметь ярко выраженный 
характерный цвет. Цвет смазки зависит от окраски входящих в ее состав 
компоненты и в некоторой степени от технологии их изготовления. Чем 
светлее смазка, тем более глубокой очистки масло использовано для ее 
приготовления. 

Запах смазки зависит от используемого загустителя. Смазки с 
углеводородными загустителям (технический вазелин и др.) имеют слабый 
запах нефтепродуктов. Жировые смазки универсального назначения 
(например, солидолы серии УС) могут пахнуть хозяйственным мылом. Все 
синтетические смазки (солидол С и др.) обладают своеобразным запахом. 
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Смазка может иметь гладкую структуру, что типично, например, для 
солидолов и литиевых смазок, или зернистую и даже волокнистую 
структуру. 

Оценка коллоидной стабильности смазки 
Коллоидная стабильность – это способность смазки сопротивляться 

отделению дисперсионной среды (масла) при хранении и в процессе 
применения. Одним из основных требований, предъявляемых к 
пластичным смазкам, является их коллоидная стабильность, или 
однородность. При внешнем осмотре в первую очередь определяют 
отсутствие выделения из смазки жидкой фазы (масла). Далее однородность 
проверяют с помощью стеклянной пластины, на которую наносят слой 
испытуемой смазки толщиной 1…2 мм. При рассматривании этого слоя 
невооруженным глазом в проходящем свете не должны обнаруживаться 
капли масла, комки загустителя, посторонние твердые включения (их не 
следует путать с образующимися при нанесении смазки на стекло 
пузырьками воздуха). При наличии грубых механических примесей 
(например, песка), обнаруженных в процессе растирания смазки между 
пальцами, применение смазки недопустимо. 

Определение растворимости смазки в воде и бензине 
Испытание смазок на растворимость в воде и бензине позволяет 

определить загуститель данной смазки. 
 Растворимость смазки в воде или бензине зависит от природы 

загустителя. Наилучшей водостойкостью обладают парафиновые, 
кальциевые и литиевые смазки, а натриевые и калиевые смазки – 
водорастворимые. Кальциевые и литиевые смазки не растворяются в 
бензине в отличие от смазок с углеводородными загустителями 
(технический вазелин, смазка ГОИ-54 и др.)  

Для определения растворимости испытуемый образец смазки 
помощи стеклянной палочки помещают на дно двух пробирок (примерно 
по 1 г), стараясь при этом не задевать их стенок. Затем в первую пробирку 
осторожно нагревают на газовой горелке и доводят воду до кипения. 

Полное растворение загустителя и образование мутного (мыльного) 
раствора с плавающим на его поверхности слоем жидкого масла 
свидетельствует о принадлежности испытуемого образца к натриевым 
смазкам. Если же после охлаждения вода остается прозрачной или слегка 
мутной, а на ее поверхности будет находиться слой смазки, то необходимо 
провести испытание на растворимость в бензине, подогревая вторую 
пробирку с бензином так же, как и первую, но только до +60°С (степень 
нагрева проверяется на ощупь). Смазка считается растворимой в бензине, 
если при их соотношении 1:4 и температуре +60°С образуется совершенно 
прозрачный раствор, обычно имеющий цвет (в проходящем свете) 
испытуемого образца. 
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Кальциевые и литиевые смазки образуют с бензином текучие, но 
непрозрачные системы. Отличить эти смазки можно лишь по 
температурам каплепадения. 

Определение температуры каплепадения пластичной смазки. 
 Пластичные смазки с повышением температуры размягчаются, а при 

определенной температуре соли, используемые для загущения 
минеральных масел, и представляющие каркас смазки, расплавляется - 
смазка разрушается. 

Теплостойкость смазок зависят от загустителя. По теплостойкости 
пластичные смазки делятся на три группы: 

Н – низкоплавкие имеющие температуру каплепадения до 65°С. 
С – среднеплавкие имеющие температуру каплепадения от 65 до 

115°С. 
Т – тугоплавкие имеющие температуру каплепадения более 115°С. 
Температурой каплепадения называется минимальная температура, 

при которой происходит падение первой капли пластичной смазки, 
помещенной в чашечку специального прибора, нагреваемого в строго 
определенных условиях. 

Термостойкость пластичной смазки является важным показателем 
работоспособность пластичной смазки. 

Температуру каплепадения определяют при помощи специального 
прибора. 
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Рис. 11, Прибор для определения температуры каплепадения смазок: 1 - 
специальный термометр; 2 - пробирка; Л - капсюль; 4 - водяная или 

глицериновая баня; 5 — мешалка из приволоки 
 
Основными частями прибора являются: термометр с миниатюрным 

ртутным шариком, металлическая гильза 3 с капсулой имеющей 
калиброванное отверстие внизу. 

Капсулу 3 заполняют при помощи шпателя испытуемой смазкой, 
следя за тем, чтобы заполнение происходило без пузырьков воздуха. 
Собирают гильзу, удаляя излишки смазки шпателем. 

Собранный прибор при помощи пробки укрепляют в стеклянной 
пробирке 2 таким образом, чтобы нижний край капсулы находился на 
расстоянии 25 мм. от дна пробирки. 

Пробирку помещают в стеклянный термостойкий стакан и 
укрепляют ее на штативе в строго вертикальном положении с таким 
расчетом, чтобы дно пробирки находилось на расстоянии 10-20 мм. от дна 
стакана. 

При ожидаемой температуре каплепадения менее 100°С. в стакан 
заливают воду, при ожидаемой большей температуре заливают глицерин, 
до высоты соответствующей глубине погружения пробирки с термометром 
150 мм. 

Расстояние 25 мм выдерживается из-за того, что за температуру 
каплепадения принимают температуру, при которой капля или жгутик, 
образующийся у смазок более тугоплавких, достигают дна пробирки. 

Глубина погружения пробирки в нагреваемую жидкость 
предопределяет и стабилизирует скорость нагрева смазки. 

На основании полученных в результате испытания данных, делается 
заключение о термостойкости смазки и максимальной рабочей 
температуре узла, в котором можно ее использовать. 

Определение числа пенетрации пластичных смазок 
Оценка механических свойств смазок связана с рядом трудностей, из 

которых наиболее серьезными является большая чувствительность 
структуры, образованной загустителем, к воздействию внешних факторов 
и неизбежность нормирования и измерения для каждого сорта смазки 
параметров, принятых для характеристики твердых тел и жидкостей. 

Пенетрация это показатель густоты смазки. Пенетрацией называется 
условный показатель механических свойств смазок, численно равный 
глубине погружения стандартного конуса (весом 150 гр.) в испытуемую 
смазку в течении 5 секунд, при температуре 25°С. 

Глубина погружения измеряется в угловых градусах. Каждый градус 
погружения конуса соответствует глубине 0,1 мм. 

Число пенетрации характеризует следующие эксплуатационные 
свойства смазки: Способность прохождения по смазочным каналом. 
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Поступление смазок в зоны трения. 
Определение числа пенетрации производится на специальном приборе 
пенетрометра.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В соответствии с ГОСТом на испытания, первоначально необходимо 

перемешать в специальной мешалке. Затем заполнить в стакан и поместить 
в термостат для придания температуры 25°С. Выдержка в термостате 
производится в течении не менее 1 часа. После стабилизации температуры 
стакан со смазкой устанавливают на столик прибора выставленному строго 
горизонтально по уровню. Острие конуса 2 подводят к выровненной 
поверхности смазки. Зубчатую рейку 8 вводят в соприкосновение с пятой 
штока конуса 5. Стрелку прибора 7 устанавливают на нулевое деление 
шкалы. 

Пальцем нажимают на кнопку стопора 3 и производят выдержку 
внедрения конуса в течении 5 секунд. По истечении 5 секунд кнопку 
отпускают. За это время конус внедрится в испытуемую смазку. После 
отпускания кнопки зубчатую рейку перемещают вниз до соприкосновения 
с пятой штока конуса. В это время стрелка перемещается относительно 
шкалы и останавливается против значения соответствующего числу 
пенетрации. Испытание проводится не менее 5 раз, каждый раз тщательно 
очищают конус от налипшей смазки, выравнивают поверхность и 
изменяют перемещение стакана место погружения конуса. 

Максимальное расхождение между отдельными замерами не должно 
превышать 6%. Если это условие не соблюдено, то число испытаний 
увеличивают до 10. 

По данным испытаний подсчитывается среднеарифметическое 
значение числа пенетрации, которое сравнивается с значением указанным 
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в ГОСТ для данной смазки. На основании испытаний и сравнений с ГОСТ 
делаются выводы о эксплуатационных качества испытуемой смазки.  
 
Контрольные вопросы: 

· Что такое пластичные смазки? 
· Назначение пластичных смазок 
· Классификация пластичных смазок 
· Преимущества пластичных смазок  
· Перечислите показатели качества смазок 
· Охарактеризуйте внешние признаки смазок по ГОСТу  
· Что такое коллоидная стабильность? Как определяют? 
· Какова растворимость смазок в воде и бензине? 
· Что такое пенетрация? Как определяют? 
· Что такое температура каплепадения? Как и для чего определяют? 
· Общий вывод 

 
 

Практическая  работа № 6 
 
 

Тема: Определение качества антифриза 
Цель: Закрепление знаний марок по качеству марок 

низкозамерзающих жидкостей. Знакомство с нормативно-технической 
документацией по качеству низкозамерзающих жидкостей (ГОСТами на 
показатели качества и методы их определения). Знакомство с методами 
определения контроля качества низкозамерзающих жидкостей. 
Приобретение навыков по контролю и оценке качества низкозамерзающих 
жидкостей 

Приборы, материалы: антифриз, гидрометр, стеклянный цилиндр, 
ареометр 

Ход работы. 
Оценка антифриза по внешним признакам 
При оценке антифриза по внешним признакам необходимо обратить 

внимание на его цвет и наличие механических примесей и 
нефтепродуктов. Цвет антифриза следует сравнить с указанным в ГОСТе 
или ТУ. Содержание механических примесей и нефтепродуктов в 
антифризах не допускается. 

Определение состава и исправление качества антифриза 
 Наиболее важным показателем качества низкозамерзающей 

охлаждающей жидкости (антифриза) являются температура замерзания, 
антикоррозионные свойства и содержание механических примесей. 
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Температура замерзания антифриза зависит от его состава, т.е. 
соотношения содержания этиленгликоля и воды. Антикоррозионные 
свойства зависят от содержания присадок. 

 В работе определяют состав антифриза. В заключении производят 
расчет исправления качества антифриза. 

Оценка качества антифриза по внешнему виду. 
Знакомятся с внешним видом стандартного антифриза и сравнивают с ним 
испытуемый образец. 

Определяют цвет прозрачность образца антифриза. Стандартный 
антифриз марки «ТОСОЛ А – 40 М» имеет голубой цвет, а марки «ТОСОЛ 
А-65 М» - красноватый цвет. 

В антифризе не должно быть крупных взвешенных частиц, осадков, 
расслаивания и следов другой жидкости на поверхности. Попадание в 
антифриз нефтепродуктов вызывает вспенивание его при работе, что 
приводит к его выбросу из системы охлаждения и ухудшению 
теплопроводимости. После долгой эксплуатации в системе охлаждения 
двигателя антифриз становится мутным и грязным. Такой антифриз 
необходимо перед использованием профильтровать и добавить присадки. 

Принцип измерения качества антифриза основан на определении 
плотности смеси от изменения в ней соотношения воды и этиленгликоля. 

Изменение производится прибором - гидрометром  
Гидрометр представляет собой ареометр, у которого вместо шкалы 
плотности имеется шкала, показывающая содержание этиленгликоля в 
процентах и температуру замерзания антифриза в градусах.  
Порядок проведения работы 

В стеклянный цилиндр наливают испытуемый образец антифриза в 
количестве указанном на мерном цилиндре, и осторожно опускают в него 
гидрометр.  

 Выждав 5 мин. для того чтобы гидрометр принял температуру 
антифриза, замеряют по шкале состав и температуру замерзания образца. 
По внутреннему термометру отмечают температуру, при которой 
производилось измерение. Гидрометр градуирован при температуре + 
20°С, и если испытание проводилось при другой температуре, в показания 
вносят поправку. 

 
Таблица поправок к показаниям гидрометра 

 
 
Температура 
испытуемого 
антифриза, "С 

 
Содержание этиленгликоля, в % к объему  
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 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

 
+30 

 
17 

 
22 

 
27 

 
32 

 
36 

 
41 

 
46 

 
50 

 
55 

 
+20 

 
20 
 

 
25 

 
30 

 
35 

 
40 

 
45 

 
50 

 
55 

 
60 

 
+15 

 
21 

 
26 

 
32 

 
37 

 
42 

 
47 

 
52 

 
57 

 
63 

 
+10 

 
22 

 
27 

 
33 

 
38 

 
44 

 
49 

 
54 

 
57 

 
65 

 
0 

 
24 

 
26 

 
29 

 
35 

 
40 

 
47 

 
52 

 
63 

 
69 

 
-10 

 
26 

 
31 

 
37 

 
43 

 
50 

 
56 

 
62 

 
67 

 
73 

 
   

 Для перевода показаний гидрометра при температуре опыта к 
показаниям при температуре + 20°С в первой графе таблицы находят 
температуру, при которой производилось испытание. По горизонтальной 
строке находят ближайшее значение к показаниям прибора при 
температуре измерения. На выделенной строке соответствующий 
показаниям при 20°С по вертикальному столбцу определяют истинное 
значение содержания этиленгликоля в антифризе. 

НАПРИМЕР. При температуре измерения -10°С, гидрометр показал 
37% этиленгликоля. Истинное содержания этиленгликоля при температуре 
+ 20°С будет 30%. 

Найдя истинный состав антифриза, по шкале гидрометра определяют 
температуру его замерзания. 

Исправление качества антифриза 
На основании проделанных испытаний делают заключение о 

соответствии качества испытуемого образца требованиям стандарта. 
Если показатели качества образца антифриза отличаются от норм 

стандарта, производят расчет по доведению состава антифриза к 
требованиям ГОСТа, и готовят смесь требуемого состава. 

Расчет необходимого добавления по формулам: 
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При добавлении этиленгликоля  
 

 
При добавке воды 

 
Где  

-количество добавляемого этиленгликоля 
-количество добавления воды 
-объемный процент воды в испытуемом образце 
- объемный процент воды согласно стандарта 
- объемный процент этиленгликоля в испытуемом образце 
-объемный процент этиленгликоля согласно стандарта  
- объем исправляемого антифриза 

 
Определение плотности 

Температуру замерзания определяют по плотности с помощью 
ареометра либо гидрометром, по одной шкале которого определяют 
содержание этиленгликоля в процентах, а по второй — температуру 
замерзания антифриза. 

В цилиндр наливают 100 мл антифриза, опускают в него ареометр, 
выжидают некоторое время, необходимое для выравнивания температур 
ареометра и антифриза, и замеряют по шкале плотность. Если температура 
этиленгликолевого антифриза отличается от +20 °С, то при определении 
плотности вводят температурную поправку: 

 
где  — плотность при температуре +20 , г/см3; — измерен-

ная плотность, г/см3;  — температурная поправка плотности 
этиленгликоля, при изменении на 1 °С равна 0,000525 г/см3 

 -температура, при которой проводилось измерение,  
По величине приведенной плотности р2о можно определить состав 

антифриза и его температуру замерзания. Для этого на диаграмме (рис 5.2) 
необходимо провести горизонтальную линию от оси ординат до 
пересечения с кривой плотности I, опустить перпендикуляр на ось абсцисс 
и определить состав этиленгликолевого антифриза, продолжить 
перпендикуляр вниз до пересечения с кривой температуры замерзания 2, 
затем провести горизонтальную линию, влево до оси ординат и определить 
температуру замерзания данного антифриза. 
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Рис. 5.2. Зависимости плотности  при температуре +20  и 
температуры замерзания  антифризов от содержания в них воды: 

1 — кривая плотности; 2 — кривая температуры замерзания 
 

Контрольные вопросы: 
 

· Каково назначение охлаждающих жидкостей, их состав? 
· Какие требования предъявляют к охлаждающим жидкостям? 
· Перечислите показатели качества 
· Охарактеризуйте внешние признаки по ГОСТу 
· Какими способами можно определить температуру замерзания и 

содержания этиленгликоля? 
· В чем заключается способ определения по плотности? 
· Суть определения показателей по гидрометру 
· Перечислите действия, которые необходимо предпринять, чтобы 

исправить качества антифриза. 
· Перечислите марки антифризов  
· Вывод по работе 
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Практическая  работа № 7 
Тема: Определение качества лакокрасочных материалов 

Цель:  Оценка лакокрасочных материалов по внешним признакам. 
Определение растворимости лакокрасочных материалов в бензине и 

растворителе № 646. 
Определение вязкости лакокрасочных материалов. 
Приборы, материалы:  Лакокрасочные материалы, вискозиметра  
Ход работы. 
Лакокрасочные материалы предназначены для выполнения защитной 

и декоративной функций. При нанесении на различные поверхности они 
образуют пленку — лакокрасочное покрытие. На автомобильном 
транспорте широко используют различные эмали для получения 
лакокрасочного покрытия определенного цвета, устойчивого к 
воздействиям окружающей среды, обеспечивающего механическую 
прочность и химическую стойкость окрашиваемых поверхностей. 

Оценка лакокрасочных материалов по внешним признакам 
К основным лакокрасочным материалам, применяемым на авто-

мобильном транспорте, относятся грунтовки, шпатлевки и эмали. 
При оценке имеющихся в лаборатории образцов отечественных 

стандартных лакокрасочных материалов необходимо обратить внимание 
на их цвет, запах и консистенцию (суспензия, густая пастообразная масса) 

Определение растворимости лакокрасочных материалов в бензине и 
растворителе № 646. 

Это испытание основано на том, что нитроцеллюлоза нерастворима в 
углеводородах, поэтому при смешении нитроэмалей с 
бензином происходит их свертывание и осаждение в виде осадка, а в 
спиртах, кетонах, эфирах и их смесях (например, в растворителе № 646) 
нитроцеллюлоза растворяется хорошо, поэтому нитроэмали с этими 
растворителями образуют однородные растворы. 

Испытание проводят в двух проградуированных пробирках, каждую из 
которых заполняют краской до уровня 30 мм. В одну из пробирок 
добавляют примерно такое же количество бензина, а в другую — 
растворителя № 646. После этого пробирки необходимо закрыть пробками 
и энергично встряхнуть. В работе рекомендуется использовать нитроэмали 
серии НЦ-11, поэтому смесь испытуемого образца с растворителем № 646 
должна получиться совершенно однородной (без какого-либо осадка). 

Определение вязкости лакокрасочных материалов с помощью 
вискозиметра ВЗ-4 

Вискозиметр ВЗ-4 (рис. 6.1) выполнен в виде пластмассового стакана 2 
(объем 100 мл) с калиброванным отверстием диаметром 4 мм в донной 
части. Это отверстие закрыто стальным шариком 7, к поверхности 
которого припаяна выступающая над прибором проволочка. Вискозиметр 
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заполняют до краев испытуемой краской, а затем по секундомеру 
замеряют время ее вытекания. Замер повторяют три раза и определяют 
среднеарифметическое значение. Секундомер включают в тот момент, 
когда шарик быстрым движением извлекают из краски. Время вытекания 
краски, предназначенной для нанесения пульверизатором, при температуре 
18...20°С должна быть от 20 до 30 с, а для нанесения кистью — от 30 до 60 
с. 

Время вытекания испытуемой краски, с: 
1) т, =   ; 2) т2 =  ; 3) т3 = 

Определить среднеарифметическое значение. 
 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 
 

· Каково назначение лакокрасочных материалов их состав? 
· Какие требования предъявляют к лакокрасочным материалам? 
· Перечислите показатели качества 
· Охарактеризуйте внешние признаки по ГОСТу 
· Как классифицируются лакокрасочные материалы?  
· Вывод по работе 

 

Практическая  работа № 8 

Тема: Определение технических характеристик и применяемых 
эксплуатационных материалов к типу автомобиля 

Цель: Закрепление знаний по определению качества и пригодности 
эксплуатационных материалов 
 

 

Рис. 6.1. Вискозиметр ВЗ-4: 
1 — шарик; 2 — стакан; 3 — штатив 
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Задание: 
Используя руководство к эксплуатации транспортного средства,  
определите технические характеристики и подберите основные  
эксплуатационные материалы. 

Марка и модель 
автомобиля_____________________________________________________ 

1. Технические характеристики автомобиля 
- Тип автомобиля______________________ Колесная формула 
______________________________________________________ 
- Грузоподъемность (количество 
мест)_____________________________________________ 

2. Года производства 
автомобилей_____________________________________________ 

3. Модели и типы двигателей 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________ 

4. Технические характеристики двигателя (выбрать один из гаммы 
двигателей данной модели) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
- Количество цилиндров ______ Объем ________ Мощность 
_________________________ 
 
- Другие характеристики: 
 
- Количество и марка заливаемого топлива 

5.  - Определить рекомендуемый размер шин и дисков 
колес___________________________________________________ 

6. - Определить количество и марку рекомендованного моторного 
масла ___________________________________________________ 

7.  - Определить количество и марку рекомендованного 
трансмиссионного масла__________ 
 
КПП _____________________ _________________________________ 

8.  - Определить количество и марку рекомендованной охлаждающей 
жидкости 
__________________________________________________________ 

9.  - Определить количество и марку рекомендованной тормозной 
жидкости _________________________________________________ 
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Контрольные вопросы: 

· Какие виды автомобилей существуют по назначению? 
· Что означает колёсная формула? 
· Какие типы двигателей существуют в настоящее время? 
· Перечислите виды топлива. 
· Что означает маркировка шин? Из чего получают резину? Способ 

получения резины? 
· Охарактеризуйте назначение моторного масла. 
· Что означает маркировка моторного масла? 
· Охарактеризуйте назначение трансмиссионного масла. 
· Что означает маркировка трансмиссионного масла? 
· Состав и назначение охлаждающей жидкости. 
· Перечислите марки охлаждающих жидкостей. 
· Назначение и состав тормозных жидкостей. 
· Маркировка тормозных жидкостей. 
· Вывод по работе 
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