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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Топливо и смазочные 

материалы» предусматривает изучение основных видов топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей, их рационального использования в 

процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте 

тракторов и автомобилей, сельскохозяйственных, мелиоративных машин и 

стационарных установок. Изучаются вопросы экономии продуктов 

переработки нефти как одно из перспективных направлений решения 

топливно-энергетической. Изучаются пути совершенствования технического 

уровня выпускаемых бензиновых двигателей для замены дорогих видов 

топлива более дешевыми, перевода автомобилей на газовое топливо, 

повышение качества эксплуатационных материалов и их экономии за счет 

рационального применения в процессе эксплуатации тракторов и 

автомобилей. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

высшего образования 

Успешное освоение учебного материала по топливу и смазочным 

материалам базируется на знаниях, получаемых студентами при изучении 

естественно научных и обще-профессиональных дисциплин, таких как 

химия, физика,  теплотехника, гидравлика, технология конструкционных 

материалов и материаловедение. 

В свою очередь, изучаемая дисциплина является базовой при изучении 

последующих специальных дисциплин, таких как «Тракторы и автомобили», 

«Эксплуатация МТП», «Надежность и ремонт машин», 

«Сельскохозяйственные машины». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины, формируются следующие компетенции: 

ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-3. 
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общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);                           

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда и природы (ОПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК -3); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

– требования, предъявляемые к топливам, смазочным материалам и 

специальным жидкостям;                                                                                                                                      

- свойства, ассортимент, условия  применения и изменение параметров 

топлива, смазочных, материалов и специальных жидкостей в процессе 

работы, транспортировки и хранения;                                                                

- правила сбора отработанных масел; технику безопасности и 

противопожарные мероприятия при обращении с нефтепродуктами и 

специальными жидкостями;  

- методику и оборудование по определению основных свойств топлива 

и смазочных материалов;                                                                                                                                
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- мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды 

при использовании топлива и смазочных материалов; 

2) Уметь:  

- технически грамотно подбирать сорта и марки топлива, смазочных 

материалов и специальных жидкостей. 

- проводить контроль качества, анализировать и оценивать 

эксплуатационные свойства топлива, масел и специальных жидкостей 

3) Владеть: 

- определением основных показателей качества топлива, масел и 

специальных жидкостей с помощью приборов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздел

а 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебно

й 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 7 

1 Раздел I. Топливо. Общие сведения о 

топливе. 

Л 

ЛР 

СРС 

1 

- 

- 

0,5 

- 

- 

Эксплуатационные 

свойства и применение 

бензинового топлива. 

Л 

ЛР 

СРС 

2 

1 

- 

1 

1 

2 

Эксплуатационные 

свойства и применение 

дизельного топлива. 

Л 

ЛР 

СРС 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

Эксплуатационные 

свойства и применение 

газообразного топлива. 

Л 

ЛР 

СРС 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

Раздел 2. 

Эксплуатационны

е свойства и 

использование 

смазочных 

материалов. 

Классификация и виды 

смазочных материалов. 

Л 

ЛР 

СРС 

1 

- 

1 

1 

- 

2 

Оценка 

эксплуатационных 

свойств смазочных масел 

с присадками. 

Л 

ЛР 

СРС 

2 

1 

2 

2 

1 

2 
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Пути эффективного 

использования моторных 

масел. 

Л 

ЛР 

СРС 

1 

- 

2 

2 

- 

2 

Эксплуатационные 

свойства и применение 

трансмиссионных масел и 

пластичных смазок. 

Л 

ЛР 

СРС 

1 

2 

4 

2 

2 

2 

3 Методика и 

оборудование для 

определения 

качества топлива 

и смазочных 

материалов. 

Методика и 

оборудование для 

определения качества 

топлива и смазочных 

материалов. 

Л 

ЛР 

СРС 

2 

4 

6 

4 

4 

4 

4 Эксплуатационны

е свойства и 

применение 

специальных 

жидкостей. 

Эксплуатационные 

свойства жидкостей для 

системы охлаждения. 

Л 

ЛР 

СРС 

1 

4 

2 

0,5 

4 

2 

Эксплуатационные 

свойства специальных 

жидкостей. 

Л 

ЛР 

СРС 

1 

4 

2 

0,5 

4 

2 

5 Основы 

экономного 

использования 

топлива, 

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей. 

Средства для 

транспортирования и 

заправки топлива, 

смазочных материалов и 

технических жидкостей. 

Л 

ЛР 

СРС 

1 

- 

4 

0,5 

- 

3 

Обеспечение 

сельскохозяйственных 

предприятий топливом, 

смазочными материалами 

и техническими 

жидкостями. 

Л 

ЛР 

СРС 

1 

- 

4 

0,5 

- 

3 

6  Правила 

хранения топлива, 

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей. 

Правила хранения 

топлива, смазочных 

материалов и 

технических жидкостей. 

Л 

ЛР 

СРС 

1 

- 

- 

0,5 

- 

2 
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Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
№ 3 

семестра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 0 0 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа: 36 36 

Самостоятельное изучение разделов 30 30 

Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачёт  

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
Виды работ Курс 2 Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 0 0 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа: 36 36 

Самостоятельное изучение разделов 30 30 

Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачёт  

 

 

5 Образовательные технологии 

1. Просмотр и обсуждение информационно-учебных видеофильмов  

2. Проведение практических занятий в ЗАО «Залесское молоко»  

При освоении лабораторного практикума студентам 

предлагается работа в малых группах: учебная группа разбивается на 

несколько небольших групп — по 2-3 человека, каждая группа 

самостоятельно отчитывается по полученному заданию процесс выполнения 

задания в группе осуществляется на основе обмена мнениями, оценками. 

Групповая работа стимулирует согласованное взаимодействие между 

студентами, отношения взаимной ответственности и сотрудничества. 

При формировании групп учитываются два признака: уровень учебных 

успехов студентов; характер межличностных отношений.  

В группу подбираются студенты, между которыми сложились 

отношения доброжелательности, в этом случае в группе возникает 
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психологическая атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи, снимаются 

тревожность и страх. В ряде случаев студентам самим предлагается 

разбиться на группы, состав которых, впоследствии, может корректироваться 

для повышения качества работы. 

Преподнесение теоретического материала осуществляется с помощью 

электронных средств обучения при непосредственном прочтении данного 

материала лектором. 

Некоторые разделы теоретического курса изучаются с использованием 

опережающей самостоятельной работы: студенты получают задание на 

изучение нового материала до его изложения на лекции. Для оценки 

освоения теоретического материала студентами используются тесты, а также 

традиционные письменные и устные контрольные мероприятия 

(коллоквиумы).  

В лабораторном практикуме используется метод проблемного 

обучения: студент получает задание на синтез, методику которого должен 

подобрать и изучить самостоятельно. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях – не предусмотрено. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
6.1 Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Что входит в состав органической и неорганической частей топлива? 

2. Что называется удельной теплотой сгорания жидких и твердых топлив? 

3. В чем отличие высшей и низшей теплоты сгорания топлива? 

4. Как подсчитать теплоту сгорания топлива по данным элементарного состава 

топлива?   

5.  Что такое условное топливо? 

6. Проанализировать формулы для подсчета теоретически необходимого 

количества  воздуха при горении жидкого, твердого и газообразного топлив. 

7.  Как влияет избыток и недостаток воздуха на процесс горения? 

8.  Что называется нормальной, бедной и богатой горючей смесью? 

9.  Каков элементарный состав нефти? Назовите основные группы   

углеводородов, входящих в состав нефти, и дайте их краткие характеристики. 

10. Назовите основные группы непредельных углеводородов. Каковы их 

свойства? 
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11. Как влияет химический состав нефти на свойства получаемых продуктов? 

12. Как влияют кислородные, сернистые и азотистые соединения на свойства 

вырабатываемых продуктов? 

13. Какие дистилляты получаются при прямой перегонке нефти? 

14. В чем заключается сущность крегинк-процесса? Расскажите о 

разновидностях крекинга. 

15. Какую цель преследует очистка нефтепродуктов?  Каковы способы очистки 

нефтепродуктов и их сущность? 

16. Чем отличается очистка дистиллятов прямой перегонки от очистки крекинг-

продуктов? 

17. Как подсчитать теплоту сгорания горючей смеси? 

18. Какими температурами кипения оценивается фракционный состав бензина? 

Что называется пусковой и рабочей фракциями? Как они влияют на работу двигателя? 

19. Чем отличаются зимние сорта бензина от летних? 

20. Что такое фактические и потенциальные смолы в легких топливах и как их 

определяют? 

21. Каковы причины нагарообразования в двигателях? Как оценивается 

стабильность бензинов и каковы причины ее ухудшения? 

22. От чего зависят коррозируюшие действия топлив? 

23. Что такое сгорание топлив с детонацией? Каково влияние химического 

состава топлива на возникновение детонации? 

24. Что называют октановым числом и как оно определяется? 

25. Назовите марки выпускаемых автомобильных бензинов. 

26. Назовите основные требования, предъявляемые к качеству дизельных 

топлив. 

27. Что такое динамическая и кинематическая вязкость? Назовите их 

размерность и единицы измерения. Какое влияние оказывает вязкость дизельных топлив 

на работу быстроходных двигателей? 

28. Что называется цетановым числом и как оно определяется? 

29. Какое влияние оказывает химический состав дизельного топлива на 

жесткость работы двигателя? 

30. Назовите причины нагарообразования в дизельных двигателях и меры 

борьбы с ним. 

31. Каковы причины газовой и жидкостной коррозии деталей двигателя? 

Каковы меры борьбы с сернистой коррозией? 

32. Что называется температурой воспламенения и самовоспламенения? 

33. Назовите марки топлив для быстроходных дизельных двигателей. 

34. Расскажите о положительных и отрицательных свойствах газообразного 

топлива. 

35. Каков состав горючей и негорючей частей газообразного топлива? 

36. Какие составляющие газообразного топлива ядовиты?  

37. Каковы состав, свойства и использование сжиженных газов? 

38. Каковы положительные и отрицательные свойства сжиженных газов как 

топлива для автомобильных двигателей? 

39. Дайте краткую характеристику видам трения скольжения. 

40. Как влияет вязкость масла на образование масляного слоя? 

41. Как рассчитать минимальную толщину масляного слоя? 

42. Дайте краткую характеристику видам изнашивания. 

43. Дайте классификацию смазочных материалов по происхождению, внешнему 

состоянию и назначению. 

44. Какие требования предъявляются к смазочным материалам? 

45. Каковы цель и назначение присадок к смазочным маслам? 
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46. Какие требования предъявляются к присадкам? 

47. Для улучшения каких свойств наиболее широко вводятся 

однофункциональные присадки? 

48. С какой целью вводят в масла многофункциональные присадки? Назовите 

некоторые из них и дайте их характеристику. 

49. Какова роль композиций присадок к маслам? 

50. Почему современные моторные масла имеют высокую щелочность? 

51. Как изменяется вязкость масел при изменении температуры? 

52. Что такое индекс вязкости и как его определяют? 

53. В чем сущность процесса окисления масел? Какие факторы влияют на 

процесс окисления? 

54. Что такое термоокислительная стабильность масел? 

55. Какими методами определяется термоокислительная стабильность? 

56. От чего зависят противоизностные свойства масел? 

57. От каких факторов зависят коррозийные свойства масел? 

58. Как определяется коррозийность масла? 

59. Какие эксплуатационные требования предъявляются к моторным маслам? 

60. Какие процессы происходят с маслом в процессе его эксплуатации в 

двигателе? 

61. В чем сущность классификации моторных масел? 

62. С какой целью добавляются композиции присадок в моторные масла? 

63. В чем сущность разницы между летними и зимними моторными маслами? 

64. Как срабатываются присадки в моторных маслах в период эксплуатации 

двигателей? 

65. При каких температурах указывается вязкость зимних и летних моторных 

масел? 

66. Как оценивается напряженность работы моторного масла? 

67. Каков срок службы моторного масла и его влияние на расход? 

68. Дайте определение полного и частичного освежения масла. 

69. Какова роль маслоочистительных устройств двигателей в изменение 

качества моторного масла? 

70. Как изменяется физико-химические и эксплуатационные показатели 

моторного масла при его эксплуатации в двигателе? 

71. Назовите методы определения содержания присадки в моторных маслах. 

72. Как оцениваются техническое состояние и моторесурс двигателя по 

накоплению в моторном масле продуктов износа? 

73. Какие намечены направления по унификации моторных масел? 

74. В чем особенности воздействия ультразвука на повышение 

эксплуатационных свойств масла? 

75. Назовите основные мероприятия по эффективному использованию масел. 

76. Как оценивается качественное состояние моторных масел? 

77. Как используют изменение качества моторного масла для диагностики 

двигателя? 

78. Каковы пути экономии моторных масел? 

79. Какие требования предъявляются к трансмиссионным маслам? 

80. Как классифицируются трансмиссионные масла? 

81. Какие масла используют в трансмиссиях тракторов и автомобилей? 

82. Какие индустриальные масла используют в сельскохозяйственном 

производстве? 

83. Какие требования предъявляют к маслам для холодильных машин? 

84. Какие требования предъявляют к компрессорным маслам? 

85. Что называют частичной и полной регенерацией отработанных масел? 
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86. Что такое пластичные смазки? 

87. Расскажите о составе, свойствах и использовании низкоплавких смазок. 

88. Какие смазки называются солидолами? Назовите их состав и свойства. 

Расскажите об их использовании. 

89. В чем разница между жировыми и синтетическими пластичными                    

смазками? 

90.  Что такое твердые смазки? 

100. Каковы требования, предъявляемые к охлаждающим жидкостям? 

101. Что называется жесткостью воды? Назовите единицы ее измерения. 

102. Какова классификация воды по жесткости? 

103. Как влияет накипь на мощностные и экономические показатели   

       двигателя?  

104. Каковы способы предупреждения накипеобразования? 

105. Каковы особенности низкозамерзающих охлаждающих жидкостей? 

106. Назовите марки выпускаемых низкозамерзающих охлаждающих   

       жидкостей. 

107. Какие требования предъявляются к жидкостям для гидросистем? 

108. Как классифицируются гидравлические масла? Назовите марки   

       жидкостей, выпускаемых для использования в гидросистемах. 

109. Какие требования предъявляются к тормозным жидкостям? 

110. Назовите марки тормозных жидкостей и дайте их характеристики. 

111. Какие жидкости используют в амортизаторах? 

112. Назовите жидкости для тормозных систем. 

113. Какие жидкости используют для облегчения запуска двигателя? 

114. Какие моющие жидкости используют для удаления нагара с деталей 

двигателя? 

 

6.2. Примерный перечень тестовых заданий по дисциплине 

Задание № 1 

1. Какие основные классы углеводородов входят в состав нефтепродуктов? 

1)   парафиновые и нафтеновые; 

2)   непредельные, ароматические и нафтеновые; 

3)   органические кислоты, парафиновые и ароматические;  

4)   парафиновые, нафтеновые и ароматические. 

2. Каковы    отрицательные последствия    применения    этилированных бензинов?  

1)   повышает токсичность выхлопных газов; 

2)   увеличивается нагарообразование; 

3)   возрастает коррозионная активность бензинов; 

4)   повышается      токсичность      выхлопных      газов и      увеличивается 

нагарообразование. 

3. Для    какого    случая    подходит    наиболее    правильное    определение: 

«дизельным топливом называется смесь углеводородов с температурами кипения ......»? 

1)   от 13С до 330°С; 

2)   от 150 до 340°С; 

3)   от 150 до 360°С; 

4)   от 170 до 380°С. 

4) Какую роль играют моющие присадки в моторных маслах?  

1)предупреждают и уменьшают коррозию деталей двигателя;  

2)   предупреждают смывание масляной пленки с деталей двигателя; 

3)   предупреждают и уменьшают образование на деталях двигателя лаковых 

отложений и нагара; 

4)   повышают противоизносные свойства масел. 
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5. Какое из указанных масел относится к гидравлическому? 

1)   М-63/10Г; 

2)   ТМ-3-18; 

3)   МГ-46-В; 

4)   ТСП-15к. 

Задание № 2 

1.  В чем заключается физический смысл крекинг-процесса? 

1)  в образовании высокомолекулярных углеводородов 

2)  в расщеплении высокомолекулярных углеводородов 

3)  в удалении из мазута нежелательных примесей; 

4)  глубокой очистке мазута от непредельных углеводородов. 

2.  Давление насыщенных паров бензинов летних видов, мм. рт. ст., равно: 

1)  <500; 

2)  600; 

3)  700; 

4)  ≤750. 

3.  Какие     показатели     характеризуют     низкотемпературные     свойства 

дизельного топлива? 

1)  вязкость и температура застывания; 

2)  вязкость и температура помутнения; 

3)  температура помутнения и наличие воды в топливе; 

4)  температура помутнения и температура застывания. 

4.   Какое из моторных масел по классификации APJ обладает наилучшими 

эксплуатационными свойствами? 

1)  СС; 

2)  СД; 

3)  CF-4;    

4) СВ 

5.  Какое из моторных масел является всесезонным? 

1)  М-10-В2; 

2)  М-8-В1; 

3)  М-63/14-В1; 

4)  М-12-Г. 

Задание № 4 

1.   Как   изменится   теплота   сгорания   нормальной   горючей   смеси   при 

уменьшении коэффициента избытка воздуха? 

1)   понизится; 

2)   понизится до определенного предела; 

3)   повысится; 

4)   повысится до определенного предела. 

2.   В соответствии с кривыми разгонок лучшей приемистостью и высокой 

скоростью прогрева двигателя обладает бензин 

               1) I;   2) II    ;3) III;   4) IV. 

3.   Что соответственно означают цифры в обозначении летнего дизельного топлива 

Л-0,2-40? 

1)   вязкость и цетановое число; 

2)   содержание серы и цетановое число; 

3)   содержание воды и температура вспышки; 

4)   содержание серы и температура вспышки. 

4.   С какой целью в масла вводят загущающие присадки? 

1)   для повышения вязкости; 

2)   для понижения вязкости; 
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3)   для улучшения смазывающей способности; 

4)   для улучшения вязкостнотемпературных характеристик. 

5.   В каком из вариантов дано наиболее полное и правильное обозначение 

трансмиссионного масла? 

1)   ТМ-3; 

2)   МТ-3-18; 

3)   ТМ-3-18; 

4)   ТМ-18-3. 

Задание № 5 

1.   Какие    основные    химические    элементы    в    топливе    при    сгорании 

выделяют тепло? 

1)   углерод; 

2)   углерод, водород; 

3)   углерод, водород, сера, кислород; 

4)   углерод, водород, азот. 

2.   Наибольшее изнашивание деталей двигателя во время пуска произойдет при 

работе на бензине с температурой выкипания  10% топлива? 

1) 50°С; 

2) 52°С; 

3) 56°С; 

4) 65°С. 

3.   При     какой     температуре нормируют     кинематическую     вязкость 

 дизельного топлива? 

1) +15°С; 

2) +20°С; 

3) +30°С; 

4) +100°С. 

4.   В   каком   из   моторных   масел   содержится   наибольшее   количество 

присадок? 

1)   М-8Б1; 

2)   М-10Д1; 

3)   М-8В1; 

4)   М-10Г1. 

5.   Какую из тормозных жидкостей нельзя смешивать с «РОСОЙ»? 

1)   БСК; 

2)   НЕВА; 

3)   ТОМЬ; 

4)   ГТЖ-22М. 

Задание № 6 

1.   Какие    компоненты    сжиженных    газов    являются    основными    при 

использовании их в качестве моторных топлив? 

1)   пентановые; 

2)   пропан-бутановые; 

3)   пропан-пентановые; 

4)   пентан-бутановые. 

2.   В   соответствии    с    графиком    высокой   химической    стабильностью 

обладает бензин? 

  1) I;    2)II;   3)III;  4)IV. 

3. Какие из масел нельзя использовать в качестве гидравлических? 

1)   моторные; 

2)   трансмиссионные; 

3)   индустриальные; 
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4)   веретенные. 

4.  В каком случае установлен наиболее точно диапазон кинематической 

вязкости дизельного топлива: 

1)   0,5-3 сСт; 

2)   1,5-3 сСт; 

3)   1,0-4 сСт; 

4)   1,5-6 сСт. 

5.  Каким образом можно установить наличие и уровень воды в резервуаре для 

хранения нефтепродуктов? 

1)     с помощью измерительной рейки; 

2)     при отборе средней пробы нефтепродукта; 

3)     с    помощью    измерительной    рейки,    покрытой    в    нижней    части 

водочувствительной пастой; 

4)     визуально. 

Задание № 7 

1.   Как могут измениться эксплуатационные свойства топлив и масел в результате 

присутствия в них непредельных углеводородов? 

1)   нефтепродукты   легко   окисляются,    повышается    в    них    содержание 

смолисто-асфальтовых веществ, снижается стабильность при хранении; 

2)   уменьшается окислительная способность топлив и масел, повышается 

стабильность нефтепродуктов при хранении; 

3)   повышается коррозионная активность нефтепродуктов; 

4)   не изменяются. 

2.   Какие типы бензинов, устанавливаемые ГОСТом Р51313-99, наиболее 

правильно отражены в ответе? 

1)   I; 

2)   I, II; 

3)   I, П, Ш; 

4)   I, II, III, IV. 

3.   В каком случае улучшится качество распыла дизельного топлива? 

1)   при увеличении цетанового числа; 

2)   при уменьшении содержания серы; 

3)   при уменьшении кинематической вязкости; 

4)   при увеличении температуры вспышки. 

4.   Какие масла имеют единое обозначение «ТМ»? 

1)   технические масла; 

2)   технологические масла; 

3)   трансформаторные масла; 

4)   трансмиссионные масла. 

5.   Лучшие    эксплуатационные    свойства    имеет    моторное    масло    (по 

классификации APJ)? 

1)   SD; 

2)   SF; 

3)   SG; 

4)   SH. 

Задание № 8 

1.  Для   какого   случая   подходит   наиболее   правильное   определение: 

«автомобильным    бензином    называется    смесь    углеводородов    с температурами 

кипения»? 

1)   от 30 до 150°С; 

2)   от 35 до 180°С; 

3)   от 40 до 190°С; 
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4)   от40до200°С. 

2.  Какие    свойства   дизельного   топлива    характеризует   температура вспышки? 

1)   самовоспламеняемость; 

2)   низкотемпературные свойства; 

3)   пожарную опасность; 

4)   вязкостные свойства. 

3.  На  графике  с  вязкостно-температурными  кривыми  четырех  масел масло с 

высоким индексом вязкости соответствует кривой? 

1)       I; 

2)       II; 

3)       III: 

4)       IV. 

4.  К  чему  может  привести  использование  зимнего  бензина  в  летнее время? 

1)   к обогащению рабочей смеси и повышенной мощности двигателя; 

2)   к образованию «паровых пробок» и неустойчивой работе двигателя; 

3)   к увеличению времени прогрева двигателя; 

4)   к ухудшению экономичности двигателя на холостых оборотах. 

5.  Какую   из   жидкостей   нельзя   использовать   в   системе   охлаждения любого 

двигателя? 

1)   антифриз; 

2)   кипяченую воду; 

3)   морскую воду; 

4)   речную воду. 

Задание №9 

1.   Если смесь, эквивалентная испытуемому бензину по детанационной стойкости, 

содержит 95% изооткана и 5% нормального гептана, то октановое число испытуемого 

бензина равно: 

1)   100; 

2)   95; 

3)   90; 

4)   85. 

2.  Для высокофорсированных карбюраторных двигателей, работающих в тяжелых 

эксплуатационных условиях, предназначаются моторные масла группы: 

1)   В1; 

2)   В2; 

3)   Г1; 

4)   Г2. 

3.  Каким   образом   снижение   цетанового   числа   дизельного   топлива повлияет 

на жесткость работы двигателя? 

1)   не изменит; 

2)   повысит жесткость работы; 

3)   понизит жесткость работы; 

4)   понизит на определенных режимах работы. 

4.  Какие из свойств масел не относится к смазывающим? 

1)   антифрикционные; 

2)   противоизносные; 

3)   противозадирные; 

4)   противокоррозионные. 

5.  Что означают цифры в обозначении трансмиссионного масла ТМ-3-18? 

1)   класс вязкости масла и температуру застывания; 

2)   принадлежность к группе по эксплуатационным свойствам и класс вязкости; 

3)   класс вязкости и процентное содержание присадок; 
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4)   порядковый номер масла и кинематическая вязкость. 

Задание №10 

1.   Скорость    распространения    фронта    пламени    при    нормальном сгорании 

рабочей смеси в карбюраторном двигателе составляет, м/с: 

1)    25-35; 

2)   50-75; 

3)   100-150; 

4)   800-1000. 

2.  Какую      из      единиц      нельзя      использовать      для      измерении 

кинематической вязкости? 

1)   Па∙с; 

2)   мм2/с; 

3)   сСт; 

4)   м2/с. 

3.  Если смесь, эквивалентная испытуемому дизельному топливу по 

самовоспламеняемости,     содержит     45%     цетана     и     55%     ά-метилнафталина,   то   

цетановое   число   испытуемого   дизельного топлива равно: 

1)   55; 

2)   45; 

3)   100; 

4)   50. 

4.  На     какое     число     групп     по     эксплуатационным     свойствам 

подразделяются трансмиссионные масла? 

1)   2; 

2)   4; 

3)   5; 

4)   8. 

5.  В  каком  случае  дан  наиболее  правильный  и  полный  ответ  на вопрос: Для 

каких целей используется мазут, оставшийся после прямой перегонки нефти? 

1)   для использования в качестве котельного топлива; 

2)   используется    как    котельное    топливо,    является    сырьем    для 

приготовления смазочных масел; 

3)   используется    как    котельное    топливо,    является    сырьем    для 

приготовления масел, служит сырьем при крекинг-процессе; 

4)   используется как котельное топливо, служит сырьем при крекинг-процессе. 

Задание №11 

1.   Каковы   отрицательные   последствия   присутствия   в   топливах   и маслах 

нафтеновых кислот? 

1)   происходит    разрушение    черных    металлов    (гильз,    цилиндров, 

коленчатых валов и т.д.); 

2)   происходит       разрушение       цветных       металлов       (вкладышей, 

подшипников, поршней из алюминиевого сплава); 

3)   происходит разрушение черных и цветных металлов; 

4)   не оказывают отрицательных последствий. 

2.  Для   какого   случая   подходит   наиболее   правильное   определение: 

«дизельным     топливом      называется     смесь     углеводородов     с температурами 

кипения»? 

1)   от 110 до 360°С; 

2)   от 150 до 360°С; 

3)   от 170 до 380°С; 

4)   от 200 до 400°С. 
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3.   Скорость сгорания рабочей смеси в карбюраторном двигателе при детонации 

равна, м/с: 

1)   25-35; 

2)   50-75; 

3)   800-1000; 

4)   1500-2000. 

4.   Если кинематическая вязкость масла при 100°С равна 10 сСт, а при 50°С - 50 

сСт, то в соответствии с номограммой индекс вязкости масла равен: 

1)  60; 

2)  80; 

3)  100; 

4)  120. 

5.  Для высокофорсированных дизелей без наддува или с умеренным наддувом 

предназначаются масла группы: 

1)   В2; 

2)   Г1; 

3)   Г2; 

4)   Д 

Задание №12 

1.  Какие температуры фиксируют во время фракционной разгонки бензина? 

1)   температуру начала и конца разгонки; 

2)   температуру выкипания 50% и 30% топлива; 

3)   температуру выкипания 50%, 90% и конца выкипания топлива; 

4)   температуру начала кипения, выкипания 10%, 50%, 90% топлива и в конце 

кипения. 

2.  Какая коррозия деталей будет преобладать в двигателе, если при сгорании    

сернистых    соединений,    содержащихся    в    дизельном топливе, двигатель будет 

работать на пониженном тепловой режиме? 

1)   газовая; 

2)   жидкостная; 

3)   газовая и жидкостная; 

4)   не будет преобладать ни один вид коррозии. 

3.  Какое из масел обладает наилучшими вязкостно-температурными свойствами? 

1)   М-43/6-В1; 

2)   М-53/1О-Г1; 

3)   М-63/12-Г1 

4)   М-63/10-В1. 

4.  Какой вид масел имеют единое обозначение «МГ»? 

1)    моторные; 

2)    трансмиссионные; 

3)    гидравлические; 

4)    индустриальные. 

5.  Для каких целей производится испытание на медной пластинке? 

1)   для определения наличия неактивных сернистых соединений; 

2)   для определения наличия активных сернистых соединений; 

3)   для определения наличия органических кислот; 

4)   для определения наличия щелочей. 

Задание №13 

1.  Каким образом получают остаточные масла: 

1)  смешиванием столярного, машинного и цилиндрового дистиллятов; 

2)  глубокой обработкой гудронов и полугудронов серной кислотой; 

3)  глубокой обработкой гудронов и полугудронов щелочью; 
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4)  глубокой обработкой гудронов и полугудронов серной кислотой и очисткой 

отбеливающими глинами. 

2.  Какие качества бензинов характеризует индукционный период? 

1)   коррозионные свойства бензинов; 

2)   противодетонационные свойства бензинов; 

3)   способность   бензина   сохранять   неизменным   свой   состав   при 

транспортировке и хранении; 

4)   низкотемпературные свойства бензинов; 

5)   пусковые качества бензина. 

3.  Температуру   отгона   какого   объема   фракций   фиксируют   при определении 

фракционного состава дизельного топлива? 

1)   температуру перегона 10% топлива; 

2)   температуру перегона 10% и 50% топлива; 

3)   температуру перегона 50% и 90% топлива; 

4)   температуру перегона 50% и 96% топлива. 

4.  Какое     из     моторных     масел     нельзя     использовать согласно 

 рекомендаций ВАЗ для автомобилей «Жигули»? 

1)    CneKTpoл SAE15W-40; 

APJ SE/CC; 

2)    HOPCИ SAE10W-40; 

APJ SF/CC; 

3)  SAE 5W-20; 

APJ SD/CB; 

4)  SAE 30; 

APJ SE. 

5.  Октановое число изооктана равно, ед.: 

1)   70; 

2)   80; 

3)   90; 

4)   100. 

Задание №14 

1.  В каких пределах нормируется ГОСТом температура выкипания 10% летнего 

бензина? 

1)  не выше +30°С; 

2)  не выше +50°С; 

3)  невыше+70°С; 

4)  невыше+80°С. 

2.  Сколько    (в    %)    допустимо    предельное    содержание    серы    в 

арктических видах дизельного топлива? 

1)   0,2; 

2)   0,3; 

3)   0,4; 

4)   0,5. 

3.  Каковы  отрицательные  последствия  применения  этилированных бензинов? 

1)  повышается токсичность выхлопных газов; 

2)  увеличивается нагарообразование; 

3)  возрастает коррозионная активность бензинов; 

4)  повышается    токсичность    выхлопных    газов     и    увеличивается 

нагарообразование. 

4.  В каком случае масло обладает наилучшими моющими свойствами, если они 

оценены в баллах? 

1)    0 баллов; 
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2)    0,5 балла; 

3)    1,0 балл ; 

4)    1,5 балла. 

5.  На чем не отразится попадание воды в моторное масло? 

1)   на снижение мощности двигателя; 

2)   на разложении присадки; 

3)   на появлении низкотемпературных осадков-шлаков; 

4)   на коррозии деталей двигателя. 

Задание №15 

1.  Какое соотношение между единицами количества теплоты записано правильно? 

1)   1 ккал = 4,1867 Дж; 

2)   1 ккал = 418 6,7 Дж; 

3)   1 ккал = 4 186,7 кДж; 

4)   1 ккал = 0,41867 кДж. 

2.  Что означает цифра в маркировке зимнего дизтоплива 3-0,2-(-45)? 

1)   содержание серы и цетановое число; 

2)   допустимое содержание механических примесей и цетановое число; 

3)   содержание серы и температуры вспышки; 

4)   содержание серы и температуры застывания. 

3.   Октановое число нормального гептана равно, ед.: 

1)  0; 

2)  20; 

3)  80; 

4)  100. 

4.  По классификации APJ категория масле сервиса S предназначается для 

двигателей работающих на: 

1)    бензине; 

2)    дизельном топливе; 

3)    газообразном топливе; 

4)    на всех видах топлива. 

5.   С какой целью вводят в масла депрессорные присадки? 

1)   для улучшения антикоррозионных свойств; 

2)   для улучшения противоизносных свойств; 

3)   для улучшения низкотемпературных свойств; 

4)   для улучшения антифракционных свойств. 

Задание №16 

1.  Присутствие  каких  углеводородов  в  нефтепродукте  приводит  к понижению 

температуры их застывания? 

1)  ароматиков; 

2)  парафинов; 

3) непредельных углеводородов; 

4) нафтенов. 

2.  При жесткой работе дизеля сгорание смеси обеспечивает скорость нарастания 

давления газов в цилиндре на каждый градус поворота коленчатого вала, МПа/град: 

1)   0,3-0,4; 

2)   <0,3-0,4; 

3)   0,7-0,8; 

4)   >0,7-0,8. 

3.  Что характеризует октановое число бензина? 

1)  содержание изооктана в бензине; 

2)  стойкость бензина против детонации; 

3)  содержание изооктана и Н-гептана в бензине; 
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4)  самовоспламеняемость бензина. 

4.  Какое из моторных масел не является всесезонным? 

1)    SAE 15W-40; APJ SE/CC; 

2)    SAE 10W-40;APJ SF/CC; 

3)    SAE 30; APJ CC; 

4)    SAE 5W-20; APJ SE/CC. 

5.  Что характеризует щелочное число масла? 

1)   содержание вязкостных присадок; 

2)   содержание моюще-диспергирующих присадок; 

3)   содержание антифрикционных присадок; 

4)   содержание противоизносных присадок. 

Задание №17 

1.  Присутствие    каких    соединений    повышают    цетановое    число дизельного 

топлива? 

1)  ароматиков; 

2)  нормальных парафинов; 

3)  нафтенов и нормальных парафинов; 

4)  нафтенов и ароматиков. 

2.  Какие основные компоненты содержатся в отработавших газах при полном 

сгорании сернистого топлива? 

1)   углерод, углекислый газ, окись углерода; 

2)   углекислый газ, окись углерода, пары воды; 

3)   углерод, окислы серы, пары воды; 

4)   углекислый газ, пары воды, окислы серы. 

3.   По каким показателям можно судить о карбюрационных свойствах бензина? 

1)  по фракционному составу; 

2)  по давлению насыщенных паров; 

3)  по октановому числу и фракционному составу; 

4)  по фракционному составу и давлению насыщенных паров. 

4.  На   каком   топливе   должны   работать   двигатели   коммерческой категории 

«С» по классу APJ? 

1)    на бензине; 

2)    на дизельном топливе; 

3)    на газе; 

4)    на альтернативном топливе. 

5.   Если температура вспышки работающего масла понизилась, то это указывает 

на: 

1)   попадание в масло воды; 

2)   попадание в масло механических примесей; 

3)   попадание в масло топлива; 

4)   накопление в масле смолисто-асфальтовых веществ. 

Задание №18 

1.  Какие основные группы углеводородов входят в состав нефти и 

нефтепродуктов? 

1)  парафиновые, ароматические, непредельные; 

2)  парафиновые, ароматические, органические кислоты; 

3)  парафиновые, нафтеновые, смолисто-асфальтовые вещества; 

4)  парафиновые, нафтеновые, ароматические. 

2.  Для  какого  случая  подходит  наиболее  правильное  определение: 

«автомобильным   бензином   называется   смесь   углеводородов   с температурами 

кипения «......»? 

1)   от 30 до 150°С; 
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2)   от35до180°С; 

3)   от40до190°С; 

4)   от40до200°С. 

3.  Что характеризует йодное число дизельного топлива? 

1)  количество парафинов в топливе; 

2)  количество ароматиков в топливе; 

3)  количество непредельных углеводородов в топливе; 

4)  количество нафтенов в топливе. 

4.  Какой группе эксплуатационных свойств по классификации АРJ соответствуют 

моторные отечественные масла группы Г1? 

1)    SD; 

2)    SC; 

3)    SE; 

4)    СС. 

5.  При   какой   температуре   нормируется   кинематическая   вязкость 

гидравлических масел? 

1) приО°С; 

2) при40°С; 

3) при80°С; 

4) при 100°С. 

Задание №19 

1.  По каким показателям можно судить о карбюрационных свойствах бензина? 

1)  по фракционному составу; 

2)  по давлению насыщенных паров; 

3)  по октановому числу и фракционному составу; 

4)  по фракционному составу и давлению насыщенных паров. 

2.  Какой  из  показателей  наиболее  полно  характеризует  склонность дизельного 

топлива к нагарообразованию? 

1)   зольность; 

2)   цетановое число; 

3)   содержание серы; 

4)   коксовое число. 

3.  В   каком   из   бензинов   октановое   число   определено   моторным методом? 

1)  АИ-92; 

2)  АИ-95; 

3)  А-80; 

4)  АИ-98. 

4.  Какой  группе по  эксплуатационным  свойствам  гидравлического масла не 

существует? 

1)    А; 

2)    С; 

3)    Б; 

4)    В. 

5.  Если масло по классификации APJ имеет обозначение GL-3, то оно относится: 

1)   к моторному; 

2)   к трансмиссионному; 

3)   к гидравлическому; 

4)   к компрессорному. 

Задание №20 

1.  Какой из способов не применяется при производстве бензинов? 

1)  прямая перегонка; 

2)  крекинг; 
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3)  селективная очистка; 

4)  платформинг. 

2.  Какой из бензинов выпускается только неэтилированным? 

1)   АИ-93; 

2)   АИ-95; 

3)   А-80; 

4)   Регуляр -91. 

3.  На   какие   группы   по   содержанию   серы   подразделяются   летние 

дизельные топлива согласно ГОСТ 305-82? 

1)  с содержанием серы до 0,2%; 

2)  с содержанием серы до 0,5%; 

3)  с содержанием серы до 0,4%; 

4)  с содержанием серы до 0,2 и 0,5%. 

4.  Каковы   причины   образования   и   накопления   в   нефтепродуктах смолисто-

асфальтовых веществ? 

1)    в результате окислительных процессов в нефтепродукте; 

2)    в    результате    коррозионного    действия    активных    сернистых 

соединений; 

3)    в результате плохой очистки нефтепродуктов; 

4)    в результате плохих условий транспортировки. 

5.  Если масло по классификации JSO имеет обозначение «HL», то оно относится: 

1)   к моторному; 

2)   к трансмиссионному; 

3)   к гидравлическому; 

4)   к трансформаторному 

Задание №21 

1.  Присутствие    каких    углеводородов     повышает    детонационную стойкость 

бензинов? 

1)  нафтеновых; 

2)  парафиновых; 

3)  непредельных; 

4)  ароматиков. 

2.  Какую  присадку  в  обязательном порядке  содержат  загущенные масла? 

1)   моющую; 

2)   антиокислительную; 

3)   вязкостную; 

4)   депрессорную. 

3.  В какой период    применяют бензины летнего вида в центральной зоне России? 

1)   1.03-30.09; 

2)   1.04-30.09; 

3)   1.05-31.10; 

4)  1.04-31.10. 

4.  Укажите  вариант  правильного  ответа  кинематической  вязкости моторного 

масла при определении ее на вискозиметре Пинкевича (постоянная вискозиметра С=0,03 

сСт/с, время истечения масла из капилляра х=5 мин 30 с): 

1)    9,7; 

2)    9,8; 

3)    9,9; 

4)    10. 

5.  Если марка моторного масла обозначена И-20А, то к какой группе масел по 

назначению она относится? 

1)   к моторному 
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2)   к трансмиссионному 

3)   к турбинному 

4)   к индустриальному 

Задание №22 

1.  Как изменится теплота сгорания  нормальной топливовоздушной смеси по мере 

ее обеднения? 

1)  повысится; 

2)  понизится; 

3)  останется без изменения; 

4)  повысится на определенных режимах. 

2.  В   каких   пределах   нормируется   температура    выкипания    10% зимнего 

бензина? 

1)   невыше+35°С; 

2)   невыше+45°С; 

3)   невыше+55°С; 

4)   невыше+65°С. 

3.  При каком виде трения смазывающей способности масла придают 

исключительно высокое значение? 

1)  жидкостном; 

2)  полужидкостном; 

3)  граничном; 

4)  сухом. 

4.  Если масло обозначено МГ-46-В, то к какой группе по назначению оно 

относится? 

1)    моторному; 

2)    трансмиссионному; 

3)    турбинному; 

4)    гидравлическому. 

5.  Какую из тормозных жидкостей нельзя применять в гидроприводе тормозных 

систем автомобилей ВАЗ? 

1)   ТОМЬ; 

2)   НЕВА; 

3)   БСК; 

4)   РОСА. 

Задание №23 

1.   Какое   отношение   между   высшей   (QB)   и   низшей   (QH)   теплотой 

сгорания топлива записано верно? 

1)  QB = QН 

2)  QB > QН; 

3)  QB < Qн; 

4)  QB < Qн 

2.  Какими эксплуатационными свойствами будет отличаться бензин, содержащий 

в своем составе большое количество ароматиков? 

1)   высокой детонационной стойкостью; 

2)   низкой коррозионной активностью; 

3)   высокой стабильностью при хранении; 

4)   низкой детонационной стойкостью. 

3.  Какое из указанных масел относится к консервационному? 

1)  МГ-ЗО; 

2)  ТАП-15В; 

3)  КС-19; 

4)  К-17. 
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4.  К    какой    группе    по    эксплуатационным    свойствам    относится 

трансмиссионное масло ТАД-17и? 

1)    3; 

2)    4; 

3)    5; 

4)    2. 

5.  Каково целевое действие противозадирных присадок в моторных маслах? 

1)   предотвращают износ соединений при малых нагрузках; 

2)   предотвращают износ соединений при больших нагрузках; 

3)   предотвращают коррозионный износ соединений; 

4)   уменьшают коэффициент трения. 

Задание №24 

1.   Где   наиболее   нежелательно   присутствие   неактивных   сернистых 

соединений? 

1)  в моторных топливах; 

2)  в трансмиссионных маслах; 

3)  в моторных маслах; 

4)  в гидравлических маслах. 

2.  Бензины зимнего вида используются в средней полосе страны в период: 

1)   1.09-30.04; 

2)   1.10-31.03; 

3)   1.09-28.02; 

4)   1.11-31.03. 

3.  Что означают цифры в маркировке летнего дизельного топлива Л-0,2-40? 

1)  содержание серы и цетановое число; 

2)  допустимое   содержание   механических   примесей    в   топливе   и цетановое 

число; 

3)  вязкость топлива и температуря вспышки; 

4)  содержание серы и температура вспышки. 

4.   Какое из указанных марок моторных масел обладает наилучшей вязкостно-

температурной характеристикой? 

1)    М-10-Г1; 

2)    М-12- Г1; 

3)    М-53/1О- Г1; 

4)    М-8- Г1. 

5.  Каково целевое действие противоизносных присадок в моторных маслах? 

1)   уменьшают износ при невысоких нагрузках; 

2)   уменьшают износ при высоких нагрузках; 

3)   уменьшают коррозионный износ; 

4)   предотвращают сваривание трущихся деталей. 

Задание №25 

1.   К каким последствиям при хранении может привести наличие в бензинах 

большого количества непредельных углеводородов? 

1)  к снижению теплоты сгорания бензина; 

2)  повышению коррозионной активности топлива; 

3)  снижению октанового числа; 

4)  увеличению содержания смолисто-асфальтовых веществ. 

2.  Какое содержание фактических смол  в современных бензинах  в мг/100     см3     

является     предельно     допустимым     по     условиям работоспособности двигателя? 

1)   5; 

2)   10; 

3)   15; 
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4)   20. 

3.  В каком ответе наиболее верно указана величина цетанового числа дизельного 

топлива для автотракторных двигателей? 

1)  30 ед.; 

2)  45 ед.; 

3)  60 ед.; 

4)  70 ед. 

4.  К    какой    группе    по    эксплуатационным    свойствам    относится 

трансмиссионное масло ТСП-15к? 

1)    4; 

2)    5; 

3)    2; 

4)    3. 

5.  Какие       эксплутационные       свойства        масел       могут       быть 

охарактеризованы по классификации SAE? 

1)   область применения; 

2)   низкотемпературные свойства; 

3)   вязкостные свойства; 

4)   антиокислительные свойства. 

Задание №26 

1.  Какие положительные качества придают маслам присутствие в них нейтральных 

смол? 

1)  улучшают вязкостные свойства; 

2)  улучшают     вязкостные     свойства     и     повышают     химическую 

стабильность масел; 

3)  повышают   прочность   масляной   пленки   и   улучшают   вязкостные свойства 

масел; 

4)  повышают химическую стабильность масел и повышают прочность масляной 

пленки. 

2.  Какое из масел обладает наилучшими моющими свойствами, если во время 

опытов получены следующие оценки в баллах (б)? 

1)   5 6; 

2)   4 6; 

3)   0 б; 

4)   1 6. 

3.  Какова   взрывоопасная   концентрация   паров   бензина   в  смеси   с воздухом? 

1)   1-6%; 

2)  7-10%; 

3)   11-14%; 

4)   14-20%. 

4.  Какой     из     показателей     качества     моторного     масла     можно 

использовать в качестве диагностического для оценки наличия в нем топливных фракций? 

1)    температуру застывания; 

2)    плотность; 

3)    температуру вспышки; 

4)    кинематическую вязкость. 

5.  Как   изменится   цетановое   число   дизельного   топлива   в   случае 

разбавления его бензином АИ-92? 

1)   повысится; 

2)   останется без изменений; 

3)   понизится; 

4)   повысится до определенного предела. 
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Задание №27 

1.  Какими      эксплуатационными      свойствами      будет     отличаться 

нефтепродукт, содержащий  в  своем  составе большое  количество нафтенов? 

1)  повышенной коррозионной активностью; 

2)  повышенной температурой застывания; 

3)  пониженной температурой застывания; 

4)  повышенной детонационной стойкостью. 

2.   Этилированный бензин А-76 имеет цвет: 

1)   оранжево-красный; 

2)   синий; 

3)   желтый; 

4)   бесцветный. 

3.  Какой группе по классификации APJ соответствуют отечественные моторные 

масла группы «Д»? 

1)  SC/CA; 

2)  SD/CB; 

3)  SF/CD; 

4)  СЕ/СС. 

4.  Какое из трансмиссионных масел предназначено для использования в 

автомобилях «КамАЗ»? 

1)    ТАП-15В; 

2)    ТАД-17И; 

3)    ТСП-15к; 

4)    ТС-14,5. 

5.  Что характеризует октановое число бензина? 

1)   содержание изооктана в бензине; 

2)   стойкость бензина против детонации; 

3)   содержание изооктана и П-гектана в бензине; 

4)   самовоспламеняемость бензина. 

Задание № 28 

1. За условное топливо принято считать 

1)   нефть    4)   бензин 

2)   газ     5)   дрова 

3)   каменный уголь 

2. Применение летнего бензина в зимний период вызовет 

1)   обеднение рабочей смеси 

2)   образование воздушных пробок 

3)   увеличение времени пуска двигателя 

4)   ухудшение приемистости двигателя 

5)   увеличение мощности двигателя 

3. Использование бензина марок АИ-93 и АИ-95 на автомо-билях, для которых 

рекомендован бензин А-76, вызовет 

1)   обеднение рабочей смеси 

2)   обгорание клапанов 

3)   обогащение рабочей смеси 

4)   прогорание прокладки головки цилиндров 

5)   снижение расхода топлива 

4. Использование бензина с более низкой детонационной стойкостью, чем это 

указано в инструкции по эксплу-атации, вызовет 

1)   обеднение рабочей смеси 

2)   обгорание клапанов 

3)   обогащение рабочей смеси 



27 
 

4)   прогорание прокладки головки цилиндров 

5)    увеличение расхода топлива 

5. Детонационная стойкость автомобильного бензина А-76 определяется 

следующим методом: 

1)   исследовательским  4)   химическим 

2)   моторным   5)   биологическим 

3)   лабораторным 

Задание № 29 

1. Октановое число бензина марок АИ-93, АИ-95, АИ-98 определяется одним из 

следующих методов: 

1)   исследовательским  4)   химическим 

2)   моторным   5)   биологическим 

3)   лабораторным 

2. Потери нефтепродуктов при хранении в резервуарах будут меньшими при 

окраске резервуаров в следующий цвет: 

1)   черный   4)   красный 

2)   серый   5)   синий 

3)   белый 

3. При отсутствии зимнего дизельного топлива в холодное время года возможно 

использование летнего дизельного топлива при добавлении в него 

1)   бензина   4)   тосола 

2)   керосина   5)   Аж-12т 

3)   моторного масла 

4. Наибольшие потери бензина в результате испарения будут в резервуаре, 

заполненном  

1)   на 20 %   2)   на 40 %   3)   на 50 %   4)   на 60 %   5)   на 80 % 

5. При понижении температуры окружающего воздуха объем бензина в резервуаре 

1)   останется на прежнем уровне 

2)   увеличится 

3)   уменьшится 

Задание № 30 

1. При температуре окружающего воздуха выше 0 оС используется дизельное 

топливо марки 

1)   Л             2)   З             3)   А             4)   АИ             5)   Дм 

2. Для дизельного топлива цетановое число находится в пределах 

1)   10–20    3)   35–40 

4)   45 и выше   2)   25–30  

3. Вязкостно-температурные показатели масла регламенти-руются в соответствии с 

международной классификацией 

1)   API         2)   SAE         3)   BMW         4)   WWW         5)   MB 

4. Эксплуатационные свойства масел определяются по классификации, 

разработанной 

1)   API         2)   SAE         3)   BMW         4)   WWW         5)   MB 

5. Российская классификация моторного масла по ГОСТ  отображает 

1)   только эксплутационные свойства 

2)   только вязкостно-температурные показатели 

3)   вязкостно-температурные показатели и  

эксплутационные свойства 

4)   только температурные показатели 

5)   только вязкостные свойства       

Задание № 31 

1. В двигателях внутреннего сгорания используется масло 



28 
 

1)   трансмиссионное  4)   веретенное 

2)   гипоидное   5)   трансформаторное 

3)   моторное 

2. Наиболее широкий температурный интервал имеет всесезонное моторное масло 

1)      0W-50   4)   25W-20 

2)   25W-50   5)   0W-0 

3)     0W-20 

3. Согласно классификации API, моторные масла для бензиновых двигателей 

обозначаются буквой 

1)   С            2)   S            3)   A               4)   M             5)   P 

4. Согласно классификации ГОСТ, моторные масла для бензиновых двигателей 

обозначаются цифрой 

1)   1            2)   2             3)   11              4)   12            5)   22 

5. На промывочном масле допускается работа двигателя в     течение 

1)     1–2 ч   3)   10–15 мин 

2)   10–15 ч   4)   10–15 с 

Задание №32 

1. Попадание воды в масло вызовет 

1)   разжижение масла 

2)   загустение масла 

3)   разложение присадки 

4)   перегрев деталей 

2. Для форсированных бензиновых двигателей предназна-чено масло группы 

1)   А1            2)   А2              3)   Г1            4)   Г2             5)   В1 

3. В дизельных высокофорсированных двигателях без турбо-наддува используется 

масло группы 

1)   А1            2)   А2              3)   Г1             4)   Г2             5)   В1 

4. Укажите марку всесезонного моторного масла, применя-емого в бензиновых 

двигателях: 

1)   SAE 5W-50, API СD  4)   SAE 5W, API SH 

2)   SAE 5W-50, API SH  5)   SAE 50, API СD 

3)   SAE 5W, API СD 

5. Для дизельного высокофорсированного двигателя при-меняется масло 

1)   М-8-В1   3)   М-63/10-В1 

2)   М-10-Г2К   4)   М-63/10-Г1 

Задание № 33 

1. Гипоидное масло применяется  

1)   в трансформаторах 

2)   в зубчатых передачах 

3)   в клиноременных передачах 

4)   в фрикционных передачах 

5)   в пневматических передачах 

2. Для определения температурного предела работоспо-собности пластичной 

смазки в качестве показателя принята температура 

1)   вспышки 

2)   кипения 

3)   замерзания 

4)   кристаллизации 

5)   каплепадения 

3. Промывочное масло предназначено для промывки 

1)   системы питания двигателя 

2)   смазочной системы двигателя 
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3)   системы охлаждения двигателя 

4)   системы вентиляции двигателя 

5)   системы пуска двигателя 

4. Максимально низкой температурой замерзания обладает жидкость, 

представляющая собой 

1)   100 % этиленгликоля 

2)   100 % воды 

3)   66,7 % воды и 33,3 % этиленгликоля 

4)   66,7 % этиленгликоля и 33,3 % воды 

5. Пусковые жидкости используются 

1)   в качестве топлива для пусковых двигателей 

2)   для преобразования летнего топлива в зимнее 

3)   для облегчения пуска двигателя  при низкой  

температуре воздуха 

4)   для смазки пускового двигателя 

5)   для обкатки новых двигателей 

Задание № 34 

1. Тормозные жидкости на касторовой основе окрашены в следующий цвет: 

1)   светло-желтый  4)   синий 

2)   красно-оранжевый  5)   черный 

3)   зеленый 

2. Тормозные жидкости на касторовой основе не рекомендуется применять  

1)   при низком атмосферном давлении 

2)   при высоком атмосферном давлении 

3)   при высокой температуре окружающего воздуха 

4)   при низкой температуре окружающего воздуха 

5)   при низкой влажности окружающего воздуха 

3. Смешивать между собой тормозные жидкости на касторовой и гликолевой 

основе 

1)   можно 3)   можно только в теплое время года 

2)   нельзя 4)   можно только в холодное время года 

4. Для гидрообъемных систем автомобиля (например, гидроусилителя руля) 

используется масло 

1)   М-8-Г1   4)   ТМ-5-18 (ТАД-17И) 

2)   М-63/10-Г2   5)   АИ-80 

3)   МГ-22-В (Р) 

5. Для гидравлических амортизаторов автомобилей используют жидкость 

1)   Роса ДОТ-4   4)   ТСП-14гип 

2)   ОЖ-40   5)   Литол-24 

3)   АЖ-12Т 

Задание № 35 

1. Расход смазочных материалов нормируется 

1)   в процентах от израсходованного топлива 

2)   в килограммах на единицу выполненной работы 

3)   в литрах на 100 км пробега 

4)   в килограммах на единицу мощности 

5)   в зависимости от износа машины 

2. Для тракторов Т-150 с высокофорсированным двигателем   СМД-62 в летний 

период применяется моторное масло 

1)   М-8-В2  2)   М-10-Г2  3)   М-8-Г2  4)   М-10-В2  5)   М-8-В1 

3. Для зерноуборочных комбайнов "Дон-1500" используется моторное масло 

1)  М-10-Г2  2)  М-43/6-В1  3)  М-8-Г1  4)  М-10-В1  5)  М-8-В1 
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4. Потеря легких фракций бензина при хранении влияет  

1)   на его пусковые свойства 

2)   на скорость прогрева двигателя 

3)   на приемистость 

4)   на нагарообразование 

5)   на тормозные свойства 

5. Для узлов трения сельскохозяйственных машин применяется антифрикционная 

смазка 

1)   № 158     2)   ЛЗ-31     3)   ШРУС-4     4)   солидол С  

Задание № 36 

1. Печное бытовое топливо имеет марку 

1)   ПТ     2)   СПБТЗ     3)  ТПБ     4)   СПБ     5)   БТ 

2. Тормозной является жидкость 

1)   АЖ-170     2)   Тосол А     3)   Роса ДОТ-4     4)   Арктика 

3. Укажите марки бензина, отвечающие европейским  требо-ваниям: 

1)   Нормаль-80   3)   Премиум-95 

2)   Регуляр-91   4)   Супер-98 

4. Двигателям с высокой степенью сжатия соответствует бензин марок: 

1)   А-76    2)   АИ-80    3)   АИ-93    4)   АИ-95    5)   АИ-98 

5. Трансмиссионное масло предназначено для эксплуатации:  

1)   в коробке передач 

2)   в раздаточной коробке 

3)   в ведущем мосту 

4)   в двигателе внутреннего сгорания 

5)   в рулевом механизме 

Задание № 37 

1. Тормозные жидкости применяются: 

1)   в пневматических тормозных системах 

2)   при торможении двигателем 

3)   в гидравлических тормозных системах 

4)   в стояночных тормозных системах 

5)   в гидравлическом приводе выключения 

2. Оценочным показателем детонационной стойкости бензи-на служит __ число 

3. Самовоспламеняемость дизельного топлива оценивается показателем __ число 

4. Установите последовательность удаления воздуха из гидравлической рабочей 

тормозной системы у автомобиля с левым расположением органов управления: 

1)   левый передний тормозной цилиндр 

2)   правый передний тормозной цилиндр 

3)   левый задний тормозной цилиндр 

4)   правый задний тормозной цилиндр. 

5. Согласно классификации API, моторные масла для бензиновых двигателей 

обозначаются буквой 

1)   С            2)   S            3)   A               4)   M             5)   P.3. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

(основная) 

1. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости : учеб. пособие / 

А.Н. Карташевич, В.С. Товстыка, А.В.  Гордеенко ; под ред. А.Н. 

Карташевича. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2018. — 

421 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. 
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- URL: https://new.znanium.com/document?id=333325 

2. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости : [16+] / В.В. 

Остриков, А.И. Петрашев, С.Н. Сазонов, А.В. Забродская ; под общ. ред. 

В.В. Острикова. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 245 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564240. – Библиогр.: с. 242. – 

ISBN 978-5-9729-0321-4. 

 

(дополнительная) 

 

1. Гаджиев, Г.М. Топливо-смазочные материалы : в 2 ч. : [16+] / Г.М. 

Гаджиев, Ю.Н. Сидыганов, Д.В. Костромин ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2017. – Ч. 1. Бензины и дизельные топлива. – 267 с. : табл., граф., схем., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483729. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8158-1894-1. - ISBN 978-5-8158-1895-8 (ч. 1). – Текст : 

электронный. 

2. Гаджиев, Г.М. Топливо-смазочные материалы : в 2 ч. : [16+] / Г.М. 

Гаджиев, Ю.Н. Сидыганов, Д.В. Костромин ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2017. – Ч. 2. Cмазочные материалы. – 260 с. : табл., граф., схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483730. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8158-1894-1. - ISBN 978-5-8158-1896-5 (ч. 2). – Текст : 

электронный. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://znanium.com  

2. Библиотека учебно-методической литературы www.librery.tkm.front.ru    

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

дисциплины (модуля) 

Наименование Количество Значение 

Компьютер с 

необходимым 

программным обес- 

печением 

1 Для решения и 

оформления расчетно-

графических работ 

Мультимедийное 

оборудование для 

презентаций 

1 Для проведения лекций 

 

http://znanium.com/
http://www.librery.tkm.front.ru/
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 

Автор  ст. преподаватель   К. И. Леликов 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры механизации сельского 

хозяйства от 22.08.2016 г., протокол № 1.  
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