
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Эксплуатационные материалы»
Б1.В.ДВ.11.01 Вариативная часть
Цель  дисциплины -  сформировать  знания  о  топливах,  смазочных  материалах,

технологических жидкостях, используемых на автотранспортных предприятиях. 
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ПК-44.
Объём дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание дисциплины:
Общие сведения о нефти и получении нефтепродуктов Состав и свойства нефти.

Технология  переработки  нефти.  Газообразное  топливо.  Общие  сведения.  Сжиженные
газы.  Компримированный  и  генераторный  газ,  биогаз.  Особенности  применения
различных  видов  газообразного  топлива.  Применения  спиртов  в  качестве  топлив  для
двигателей внутреннего сгорания. Перспективные виды топлива.

Автомобильные  бензины.  Эксплуатационные  требования.  Испаряемость  и
фракционный  состав.  Давление  насыщенных  паров.  Детонационная  стойкость.
Химическая стабильность и склонность к отложениям. Коррозионные свойства. Вода и
механические примеси. Ассортимент бензинов. Контроль качества бензинов.

Дизельное  топливо.  Эксплуатационные  требования.  Смесеобразование.
Самовоспламеняемость.  Оценка  самовоспламеняемости.  Испаряемость  топлива.
Коррозионные свойства.  Низкотемпературные свойства.  Вода и механические примеси,
Ассортимент видов дизельного топлива. Контроль качества дизельного топлива.

Виды  трения,  условия  образования  жидкостного  трения.  Общая  классификация
смазочных  материалов  по  различным  признакам.  Присадки,  вводимые  в  смазочные
материалы.  Виды  потерь,  правила  перевозки,  хранения,  перегрузки  нефтепродуктов.
Оборудование нефтехозяйства.

Моторные  масла.  Присадки  к  моторным  маслам.  Синтетические  масла.
Отечественная  классификация  моторных  масел  по  вязкости  и  эксплуатационным
свойствам. Классификация моторных масел по вязкости SАЕ (Общество Автомобильных
Инженеров) и по эксплуатационным свойствам АРI (Американский Нефтяной Институт).
Классификация  моторных  масел  по  категориям  и  назначениям  АСЕА  (Ассоциация
Европейских  Изготовителей  Автомобилей).  Ассортимент  моторных  масел.  Изменение
качества  моторных  масел  при  эксплуатации  двигателей.  Контроль  качества  моторных
масел.

Трансмиссионные  масла.  Эксплуатационные  требования.  Отечественная
классификация  трансмиссионных  масел  по  вязкости  и  эксплуатационным  свойствам.
Классификация трансмиссионных масел по вязкости SАЕ и эксплуатационным свойствам
АРI.  Ассортимент  трансмиссионных  масел  и  их  показатели  качества.  Гидравлические
масла,  их  ассортимент  и  обозначение.  Классификация  и  обозначение  индустриальных
масел.

Пластичные  смазки.  Общие  сведения.  Эксплуатационные  свойства.  Предел
прочности и эффективная вязкость. Механическая, термическая, коллоидная и химическая
стабильность.  Классификация  смазок  ГОСТ,  DIN,  MIL.  Антифрикционные,
консервационные  уплотнительные  и  канатные  смазки.  Ассортимент  смазок.  Контроль
качества смазок.

Охлаждающие  жидкости.  Вода  как  охлаждающая  жидкость.  Умягчение  воды.
Низкозамерзающие охлаждающие жидкости (антифризы). Эксплуатационные требования
к этиленгликолевым антифризам.  Присадки к  антифризам.  Ассортимент  охлаждающих
жидкостей.  Контроль  качества.  Тормозные  жидкости.  Эксплуатационные  требования  к
тормозным  жидкостям.  Состав  тормозных  жидкостей.  Ассортимент  тормозных
жидкостей.




