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Введение 

Так как автомобильный транспорт потребляет значительную 

часть жидкого топлива, проблема экономии горюче-смазочных 

материалов для этой отрасли является наиболее острой. В связи с 

повышением роли и значения ГСМ в экономике страны, как 

фактора увеличения надёжности, долговечности и экономичности 

работы техники, возникла потребность иметь научную основу их 

применения. Это привело к появлению на стыке ряда научных 

дисциплин новой прикладной отрасли науки, получившей название 

"химмотология" от слов "химия", "мотор" и "логос" (наука). 

Химмотология - это направление науки и техники, занимающееся 

изучением эксплуатационных свойств и качеств топлив, смазок и 

специальных жидкостей, теорией и практикой их рационального 

применения в технике. 
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Практическая работа №1 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ ТОПЛИВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ 

 

Цель работы: ознакомление с основными 

эксплуатационными свойствами топлива для двигателей 

внутреннего сгорания. 

Краткие теоретические сведения 

Под эксплуатационными свойствами понимают объективные 

особенности топлива, которые проявляются в процессе применения 

его в двигателе или агрегате. Процесс сгорания является 

главнейшим и определяющим его эксплуатационные свойства. 

Процессу сгорания топлива, безусловно, предшествуют процессы 

его испарения, воспламенения и многие другие. Характер 

поведения топлива в каждом из этих процессов и составляет суть 

основных эксплуатационных свойств топлив. В настоящее время 

оценивают следующие эксплуатационные свойства топлив. 

Испаряемость характеризует способность топлива 

переходить из жидкого состояния в парообразное. Это свойство 

формируется из таких показателей качества топлива, как 

фракционный состав, давление насыщенных паров при различных 

температурах, поверхностное натяжение и другие. Испаряемость 

имеет важное значение при подборе топлива и во многом 

определяет технико-экономические и эксплуатационные 

характеристики двигателей. 

Воспламеняемость характеризует особенности процесса 

воспламенения смесей паров топлива с воздухом. Оценка этого 

свойства базируется на таких показателях качества, как 

температурные и концентрационные пределы воспламенения, 

температуры вспышки и самовоспламенения и др. Показатель 

воспламеняемости топлива имеет такое же значение, как и его 

горючесть; в дальнейшем эти два свойства рассматриваются 

совместно. 
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Горючесть определяет эффективность процесса горения 

топливовоздушных смесей в камерах сгорания двигателей и 

топочных устройствах. 

Прокачиваемость характеризует поведение топлива при 

перекачке его по трубопроводам и топливным системам, а также 

при его фильтровании. Это свойство определяет бесперебойность 

подачи топлива в двигатель при разных температурах 

эксплуатации. Прокачиваемость топлив оценивают вязкостно-

температурными свойствами, температурами помутнения и 

застывания, предельной температурой фильтруемости, 

содержанием воды, механических примесей и др. 

Склонность к образованию отложений - это способность 

топлива образовывать отложения различного рода в камерах 

сгорания, в топливных системах, на впускных и выпускных 

клапанах. Оценка этого свойства базируется на таких показателях, 

как зольность, коксуемость, содержание смолистых веществ, 

непредельных углеводородов и т.д. 

Коррозионная активность и совместимость с 

неметаллическими материалами характеризует способность 

топлива вызывать коррозионные поражения металлов, набухание, 

разрушение или изменение свойств резиновых уплотнений, 

герметиков и других материалов. Это эксплуатационное свойство 

предусматривает количественную оценку содержания в топливе 

коррозионно-активных веществ, испытание стойкости различных 

металлов, резин и герметиков при контакте с топливом. 

Защитная способность - это способность топлива защищать 

от коррозии материалы двигателей и агрегатов при их контакте с 

агрессивной средой в присутствии топлива и в первую очередь 

способность топлива защищать металлы от электрохимической 

коррозии при попадании воды. Данное свойство оценивается 

специальными методами, предусматривающими воздействие 

обычной, морской и дождевой воды на металлы в присутствии 

топлива. 

Противоизносные свойства характеризуют уменьшение 

изнашивания трущихся поверхностей в присутствии топлива. Эти 

свойства имеют важное значение для двигателей у которых 

топливные насосы и топливно-регулирующая аппаратура 

смазывается только самим топливом без использования смазочного 

материала (например, в плунжерном топливном насосе высокого 
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давления). Свойство оценивается показателями вязкости и 

смазывающей способности. 

Охлаждающая способность определяет возможность 

топлива поглащать и отводить тепло от нагретых поверхностей при 

использования топлива в качестве теплоносителя. Оценка свойств 

базируется на таких показателях качества, как теплоемкость и 

теплопроводность. 

Стабильность характеризует сохраняемость показателей 

качества топлива при хранении и транспортировки. Это свойство 

оценивает физическую и химическую стабильность топлива и его 

склонность к биологическому поражению бактериями, грибками и 

плесенью. Уровень этого свойства позволяет установить 

гарантийный срок хранения топлива в различных климатических 

условиях. 

Экологические свойства характеризуют воздействие топлива 

и продуктов его сгорания на человека и окружающую среду. 

Оценка этого свойства базируется на показателях токсичности 

топлива и продуктов его сгорания и пожаро- и взрывоопасности. 

Топлива для двигателей с принудительным воспламенением. 

Эти топлива предназначены для поршневых двигателей с 

воспламенением от искры. Двигатель состоит из одного или 

нескольких цилиндров, представляющих собой камеру сгорания, 

внутри которой движется поршень. Поршень, посредством шатуна, 

соединен с коленчатым валом. Рабочие цилиндры установлены в 

блоке двигателя. На верхней части двигателя – головке блока 

имеются свечи зажигания и впускные и выпускные клапаны. 

Двигатель может состоять из одного или нескольких цилиндров. 

Попадая в цилиндр двигателя, топливно-воздушная смесь сгорает. 

Образующиеся, при этом дымовые газы под большим давлением 

давят на поршень, совершая при этом работу. Поступательное 

движение поршня преобразуется во вращательное движение 

коленчатого вала. И уже с вала снимается мощность. Чем до 

большей степени сжали топливно-воздушную смесь, т.е. чем 

больше отношение полного объема цилиндра к объему сжатия, тем 

большую работу совершат дымовые газы. Отношение полного 

объема цилиндра к объему сжатия называется - степень сжатия. 

Полный объем цилиндра достигается тогда, когда поршень 

находится в крайнем нижнем положении, а минимальный объем – 

объем сжатия – в крайнем верхнем положении. Эти два положения 
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получили названия, соответственно, нижней и верхней мертвых 

точек, сокращенно н.м.т. и в.м.т. Топливно-воздушная смесь 

подготавливается в специальном устройстве – карбюраторе. В 

последнее время стали довольно распространены двигатели с 

непосредственным впрыском топлива в цилиндры – двигатели с 

инжектором и прочие. Для того, чтобы топливо быстро и 

полностью сгорело необходим избыток кислорода. Поетому, 

воздуха всегда берется больше, чем требуется теоретически. 

Отношение реального количества воздуха к теоретическому носит 

название коэффициент избытка воздуха α=GP/GT ,гдеGP и 

GT соответственно реальное и теоретическое массовое количество 

воздуха. На горение топлива в таком двигателе особое влияние 

оказывает испаряемость. В связи с этим их фракционный состав 

довольно широк – от 35 до 200
о
С. Такие топлива получают в 

основном из легких бензиновых фракций нефти. Они получили 

название – бензины. 

Рассмотрим четыре основные такта работы такого двигателя 

на примере одного цилиндра. 

Первый такт – всасывание: поршень из в.м.т. движется вниз, 

впускной клапан открыт, выпускной закрыт. За счет создаваемого 

разряжения, в цилиндр поступает топливная смесь. 

Второй такт – сжатие: поршень из н.м.т. движется вверх, 

оба клапана закрыты. При сжатии топливной смеси увеличивается 

температура, топливо испаряется. В конце такта сжатия, когда 

поршень находится вблизи в.м.т. на свечу зажигания подается 

искра и смесь воспламеняется. Образующиеся при сгорании 

топлива дымовые газы имеют значительно больший объем, 

вследствие чего, давление в цилиндре резко повышается. 

Под действием давления дымовых газов и закрытых обоих 

клапанах, поршень движется вниз от в.м.т. совершая работу. 

Это третий такт– рабочий ход. 

По достижении поршнем н.м.т. открывается выпускной 

клапан, и, когда поршень движется вверх от н.м.т. происходит 

выпуск отработанных газов, получивших название выпускных или 

выхлопных газов. Это четвертый такт – выпуск. 

Далее цикл повторяется. Каждый такт соответствует 1\2 

оборота коленчатого вала. На два оборота колечатого вала работа 

совершается один раз. 
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Такого рода двигатели устанавливаются на легковых и 

грузовых автомобилях, самолетах и вертолетах, лодках, катерах и 

другой техники. Они получили название – бензиновые двигатели. К 

топливам для двигателей летательных аппаратов предъявляются 

более высокие требования, чем к топливам для наземной техники, 

поэтому они выделены в отдельный класс и, таким образом, 

существуют два типа бензинов – авиационные и автомобильные. 

Авиационные бензины маркируются буквой "Б", поле чего идет 

значение октанового числа и сортности. Например, Б-95/130.  

 

Практическая работа №2 

МОТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВ ДЛЯ 

ДВИГАТЕЛЕЙ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ 

 

Цель работы:  изучение моторных испытаний топлива для 

двигателей с искровым зажиганием.  

Краткие теоретические сведения 

К двигателям с искровым зажиганием относятся поршневые 

и роторно-поршневые карбюраторные двигатели, двигатели с 

системой впрыскивания топлива и двигатели, работающие на 

газообразном топливе. 

Исследования процесса воспламенения и сгорания топлива в 

этих двигателях показывают, что при заданной мощности и 

продолжительности искрового разряда эффективность сгорания 

топливо- воздушной смеси во многом зависит от физико-

химических свойств топлива. 

При изучении влияния различных свойств топлив на 

мощностные и экономические показатели двигателей, их 

надежность, токсичность и другие показатели определились 

основные требования к топливу для двигателей с искровым 

зажиганием. Прежде всего, топливо должно быть эффективным и 

удобным для применения энергоносителем, т. е. обладать большой 

теплотой сгорания. 
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Кроме того, при всех условиях физико-химические свойства 

топлива должны обеспечивать: 

-возможность бесперебойной его подачи из топливного бака 

к карбюратору, форсункам системы впрыскивания или газовому 

смесителю; 

-образование гомогенной горючей смеси, т. е. тонкое 

распиливание и быстрое, по возможности полное испарение; 

-нормальное сгорание, без самовоспламенения и детонации; 

минимальное коррозионное воздействие на детали двигателя; 

минимальное отложение нагара в камере сгорания и смолистых 

отложений во впускном трубопроводе, на клапанах и деталях 

системы питания; 

-возможно большую физическую и химическую 

стабильность при длительном хранении, транспортировании и 

хранении в баках транспортных средств; 

-невысокую токсичность до сгорания и минимальное 

образование продуктов особо высокой токсичности после сгорания. 

Кроме того, топливо должно иметь широкую и 

недефицитиую сырьевую базу, а стоимость его производства, 

хранения, транспортирования и стоимость заправки транспортных 

средств должны быть экономически целесообразны. 

Свойства топлив, влияющие на их подачу к приборам 

питания 

Нарушение подачи жидкого топлива из топливного бака к 

при- борам питания происходит обычно вследствие образования в 

топливе паровоздушных пробок или присутствия в нем 

механических примесей и воды. 

Паровоздушные пробки нарушают сплошность потока 

топлива 1 в топливопроводе, п топливный насос перестает 

действовать, Особенно часто паровоздушные пробки возникают 

при высокой температуре окружающего воздуха, когда топливо в 

подкапотном пространстве автомобиля может нагреться до 

температуры, превышающей температуру начала его кипения. 

Обычно это происходит или на линии всасывания в топливный 
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насос, или в самом насосе, где этому способствует не только 

высокая температура топлива, но и пониженное его давление. 

Между насосом и карбюратором возникновение 

паровоздушных пробок происходит реже, так как на данном 

участке давление топлива несколько повышено, и это затрудняет 

паровыделение. 

В системах впрыскивания топлива (например, в современных 

системах с электронным управлением) опасность возникновения 

паровоздушных пробок практически исключена даже в самых 

неблагоприятных условиях, поскольку топливо подается к 

форсункам специальным насосом (с автономным приводом от 

электродвигателя), расположенным не в подкапотном 

пространстве, а у самого топливного бака (обычно или на уровне 

бака, или даже ниже его). Кроме того, топливо в насос поступает 

практически самотеком, а не под действием разрежения, 

создаваемого насосом. Большая подача насоса позволяет 

применить циркуляционную систему подачи, при которой топливо 

непрерывно циркулирует по кольцу от бака к двигателю и обратно 

и поэтому не может сильно нагреться в подкапотном пространстве. 

К тому же, в кольцевой магистрали топливо находится под 

сравнительно высоким давлением (~0,2 МПа), что также 

препятствует образованию паровоздушных пробок. 

При прочих равных условиях вероятность возникновения 

паровоздушных пробок зависит от давления насыщенных паров 

топлива (чем выше давление, тем больше эта вероятность). 

Давление насыщенных паров многокомпонентной жидкости, какой, 

например, является бензин, зависит не только от температуры, но и 

от соотношения жидкой и паровой фаз, т. е. от объемов жидкого и 

испарившегося топлива. 

Для топлив стандартизован метод определения давления 

насыщенных паров при температуре +38+0'3 °С и соотношении 

жидкой и паровой фаз 1 : 4. Определение производится в 

лабораторных условиях с помощью специального прибора. 
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Для предотвращения образования паровоздушных пробок 

стандартом на автомобильные бензиныпредусмотрено ограничение 

по давлению насыщенных паров для летних видов бензинов 

(независимо от их марки): ps должно быть не более 67 кПа, для 

зимних видов — не более 67—93 кПа. Образование паровоздушных 

пробок возможно и при более высоком значении р&, особенно при 

недостаточно большой подаче топливного насоса. 

На образование паровоздушных пробок влияют и головные 

фракции бензинов, т. е. фракции, характеризующиеся температурой 

начала кипения и температурой, при которой выкипает 10 % 

объема бензина. Поэтому температура начала кипения всех марок 

автомобильных бензинов не должна быть ниже 35 °С. Практически 

автомобильные бензины начинают кипеть при температуре 40—45 

°С, что обычно исключает нарушение подачи топлива из-за 

образования паровоздушных пробок. 

Подача топлива может нарушиться не только при высоких, 

но и при низких температурах воздуха. 

Низкотемпературные свойства топлива, влияющие на их 

подачу, определяются температурой помутнения, начала 

кристаллизации и застывания. 

Температурой помутнения называют температуру, при 

которой обезвоженное, постепенно охлаждаемое топливо теряет 

свою прозрачность. Помутнение топлива происходит в результате 

образования в нем микроскопических кристаллов застывших 

углеводородов, например, парафина. Потерявшее прозрачность 

топливо еще обладает достаточной текучестью, но образовавшиеся 

кристаллики осаждаются на поверхности фильтрующих элементов, 

уменьшая их пропускную способность или даже полностью 

прекращая подачу топлива. 

При дальнейшем охлаждении кристаллики увеличиваются и 

становятся видимыми невооруженным глазом. Температуру, при 

которой наблюдается это явление, называют температурой начала 

кристаллизации. И, наконец, при более глубоком охлаждении 

http://www.bibliotekar.ru/5-toplivo-smazka/4.htm
http://www.bibliotekar.ru/auto-uchebnik/14.htm
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кристаллики сращиваются, образуя общий неподвижный каркас, и 

текучесть топлива прекращается. 

Температуру, при которой поверхность топлива в 

специальном приборе при наклоне последнего на 45° к горизонту в 

течение 1 мин остается неподвижной относительно стенок, условно 

называют температурой застывания. 

Низкотемпературные свойства у основного вида топлива для 

двигателей с искровым зажиганием (обычно у бензинов) не 

являются препятствием к его применению, так как температура 

застывания бензинов ниже —60 °С. Содержащийся в бензинах 

гексаи С6НИ имеет температуру застывания —95,3 сС, поэтому он 

улучшает их низкотемпературные свойства. Наоборот, 

ароматические углеводороды существенно повышают температуру 

застывания топлива. Например, добавление к бензину 20 % бензола 

повышает температуру его застывания от —60 до —40 °С. Вода в 

бензинах растворяется в очень небольших количествах (0,04—0,08 

%). Чем выше температура, влажность воздуха и атмосферное 

давление, тем выше растворимость гзоды в бензине. При 

попадании в бензин относительно большого количества воды могут 

образоваться стойкие эмульсии, которые при охлаждении 

расслаиваются, и тогда кристаллики выделившегося льда быстро 

забивают сетку топливоприемника и поверхности фильтрующих 

элементов. 

В системах впрыскивания дозирование топлива производится 

или специальным дозирующим комплексом, или форсунками с 

электрическим управлением, для которых командный импульс 

формируется электронным блоком или специальным 

микропроцессором. Системы непосредственного впрыскивания 

топлива в цилиндр сохранились только в поршневых авиационных 

двигателях, а в автомобильных двигателях распространены 

системы с подачей топлива в зону впускных клапанов или в зону 

дроссельных заслонок (центральное впрыскивание), 

В системах впрыскивания стадия дозирования и стадия 

испарения топлива четко разделены во времени и пространстве. 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-56/12.htm
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На дозирование топлива влияют в основном его физические 

свойства — плотность и вязкость. 

плотность топлив зависит от их химического состава, 

молекулярной массы и температуры. Ее влияние на работу систем 

питания заметно проявляется изменением уровня в поплавковой 

камере карбюратора и расхода топлива в системах дозирования 

(жиклерах, форсунках, дозаторах и т. д.). Плотность определяют 

обычно нефтеденсиметрами — специальными ареометрами. Но 

существуют и другие методы, применяемые при лабораторных 

исследованиях нефтепродуктов, такие, как взвешивание на 

аналитических весах небольших специальных колб (пикнометров), 

имеющих строго определенный объем находящегося в них топлива, 

или погружение в топливо тел определенного объема и массы, 

подвешенных к специальным очень точным весам. 

Плотность топлива для товарных марок бензина не 

нормируется, нсГ ее необходимо точно знать не только при расчете 

дозирующих систем приборов питания, но и при пересчете 

объемных единиц в массовые и массовых в объемные при 

определении расходов топлива во время испытаний двигателей. 

При расчете пропускной способности жиклеров в 

карбюраторе или дозирующих устройств систем впрыскивания 

надо иметь в виду, что с понижением температуры возрастают 

одновременно вязкость и плотность топлива. При понижении 

температуры вязкость топлива увеличивается в 8—10 раз быстрее, 

чем его плотность, поэтому массовый расход через дозирующие 

устройства уменьшается ( 3). Кроме того, понижение температуры 

топлива обычно происходит зимой и совпадает с понижением 

температуры воздуха на впуске, увеличивающим массовый расход 

воздуха. Все это вместе взятое, если не принять специальных мер, 

может привести к недопустимому обеднению горючей смеси. 

В современных системах впрыскивания с электронным 

управлением изменением температуры топлива и воздуха 

программа дозирования топлива корректируется автоматически, 

что исключает обеднение горючей смеси. 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-172-traktory/119.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-172-traktory/119.htm
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Но для нормальной работы двигателя еще недостаточно 

точно реализовать программу дозирования топлива. Очень важно, 

чтобы топливо перед сгоранием испарилось и образовалась 

горючая смесь с воздухом. 

Образование горючей смеси топлива и воздуха зависит как от 

физических свойств самого топлива, так и от условий, в которых 

происходит этот процесс, т. е. от относительной скорости топлива и 

воздуха и ее изменения в течение всего времени смесеобразования; 

температуры воздуха и топлива; количества теплоты, подводимой к 

топливу и воздуху в течение всего времени смесеобразования; 

продолжительности процесса смесеобразования. 

Если перечисленные условия считать постоянными, то на 

полноту испарения топлива влияют давление насыщенных паров, 

поверхностное натяжение, коэффициент диффузии, вязкость, 

скрытая теплота парообразования, теплоемкость и фракционный 

состав. 

При одинаковых условиях в двигателе более полно испарится 

то топливо, у которого больше давление насыщенных паров, 

коэффициент диффузии и теплоемкость и у которого меньше 

поверхностное натяжение, скрытая теплота парообразования и 

вязкость. Во всех случаях, чем легче фракционный состав топлива, 

т. е. чем ниже температура выкипания его фракций, тем л\чше 

(полнее и быстрее) протекает процесс испарения. 

Рассмотрим физические свойства топлива, влияющие на его 

испарение. 

Давление насыщенных паров определяет процесс испарения 

топлива. Чем око больше, тем быстрее испаряется топливо. 

Следовательно, этот показатель лимитируется только условием 

предупреждения образования паровоздушных пробок. Давление 

насыщенных паров многокомпонентной жидкости зависит не 

только от свойств отдельных компонентов, но и от соотношения 

жидкой и паровой фаз. В жидкой фазе всегда меньше легких 

компонентов, чем в паровой. Поэтому для определения 



16 
 

насыщенных паров бензинов по стандарту должно быть выдержано 

определенное отношение паровой и жидкой фаз, равное четырем. 

 

Практическая работа №3 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ 

ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель работы: изучение прочностных свойств пластичных 

смазочных материалов.  

Краткие теоретические сведения 

Пластичные смазки представляют собой густые мази, 

предназначенные для смазывания подшипников качения различных 

типов, шарниров, рычажных, кулачково-эксцентриковых систем и 

др. В отличие от жидких масел, пластичные смазки обладают 

сдвиговой прочностью. 

Пластичные смазки обладают следующими достоинствами: 

 -удерживаются на наклонной и вертикальной 

поверхностях; 

 - не выдавливаются из контакта, обладают хорошей 

смазочной способностью в довольно широком интервале 

температуры, способны герметизировать узел; 

 -обеспечивают малый расход смазки, позволяют 

упростить конструкцию узла; 

 -снизить металлоемкость, сократить затраты на 

обслуживание. 

К числу недостатков относят низкую теплопроводность, 

накопление продуктов изнашивания и др. Пластичные смазки 

больше, чем жидкие масла, склонны к окислению и распаду. 

Пластичными смазками набиваются полости узлов трения. 

Замена смазки производится во время техобслуживания. В ряде 

узлов предусмотрено пополнение запаса смазки с помощью пресс-

масленок. 

В Украине выпускается около 150 видов смазок. Смазки 

классифицируют по консистенции, составу и областям применения. 

По консистенции смазки разделяют на полужидкие, 

пластичные и твердые. 
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Пластичные и полужидкие смазки представляют собой 

коллоидные системы, состоящие из дисперсионной среды, 

дисперсной фазы, а также присадок и добавок. Наибольшее 

применение пластичные смазки получили в подшипниках качения 

и скольжения, шарнирах, зубчатых, винтовых и цепных передачах, 

многожильных тросах. 

Твердые смазки до отвердения являются суспензиями, 

дисперсионной средой которых служит смола или другое 

связующее вещество и растворитель, а загустителем – дисульфид 

молибдена, графит, технический углерод и др. После отвердения 

(испарения растворителя) твердые смазки представляют собой 

золи, обладающие всеми свойствами твердых тел и 

характеризующиеся низким коэффициентом сухого трения. 

Наиболее распространенной группой являются пластичные 

смазки, которые по консистенции занимают промежуточное 

положение между жидкими маслами и твердыми смазочными 

материалами. 

В состав пластичных смазок входят: базовое масло (70-

90%), загуститель и присадки. 

Содержание загустителей в смазках составляет, как правило, 

10-15%, при низкой загущающей способности – до 20-30% по 

массе. Именно загуститель в обычных условиях позволяет смазке 

вести себя как твердому телу, а при приложении нагрузки – течь 

как жидкости. Собственно говоря, разновидность и количество 

загустителя определяют эксплуатационные свойства пластичной 

смазки, поэтому по загустителю устанавливают тип смазки. 

Улучшение качества смазок достигается введением 

различных присадок (0,001-5% по массе), в качестве которых 

обычно используются органические соединения, растворимые в 

дисперсионной среде и оказывающие существенное влияние на 

формирование структуры и реологические свойства смазок. В 

качестве антиокислительной присадки чаще всего используют 

ионол, антикоррозионной – нитрованный 

окисленный петролатум, противоизносной – трикрезилфосфат и 

т.д. 

Кроме присадок, характерных для масел, в пластичную 

смазку могут добавляться твердые добавки (антифрикционные, 

герметизирующие) такие, как дисульфид молибдена (MoS2) или 

графит. 
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По составу в зависимости от типа дисперсионной 

среды выделяют смазки на нефтяных (минеральных) и 

синтетических маслах. Из минеральных масел, используемых при 

изготовлении пластичных смазок, наибольшее применение 

нашли индустриальные масла марок 12, 20, 30, 45 и 50 (ГОСТ 1707-

51). 

При выборе базового масла учитывают область применения 

смазки. Так, в узлах трения с малыми нагрузками и высокими 

скоростями целесообразнее применять смазку, в составе которой 

находится маловязкое минеральное масло. 

Наоборот, для узлов трения, несущих большую нагрузку и 

работающих с низкими скоростями, целесообразно вводить в 

состав консистентной смазки высоковязкие масла. 

В зависимости от входящего в их 

состав загустителя различают: 

1. Мыльные смазки, для получения которых в качестве 

загустителя применяют соли высших карбоновых кислот (мыла). В 

зависимости от аниона мыла, смазки одного и того же катиона 

разделяют на обычные и комплексные (кальциевые, литиевые, 

бариевые, алюминиевые и натриевые). 

В отдельную группу выделяют смазки на смешанных мылах, 

в которых в качестве загустителя используют смесь мыл (литиево-

кальциевые, натриево- кальциевые и др., первым указан катион 

мыла, доля которого в загустителе большая). Мыльные смазки в 

зависимости от применяемого для их получения жирового сырья 

называют условно синтетическими (анион мыла – радикал 

синтетических жирных кислот) или жировыми (анион мыла – 

радикал природных жирных кислот). Кальциевые 

смазки называются солидолами (к солидолам относится 

также графитная смазка УСА). Это наиболее распространенные 

пока у нас в стране смазки благодаря своей дешевизне и 

удовлетворительным эксплуатационным характеристикам. При 

нагревании примерно до 80 °С солидолы необратимо распадаются, 

и это делает невозможным их применение в таких узлах 

автомобиля, как, например, ступицы передних колес, подшипники 

водяного насоса, распределитель зажигания. 

Комплексные кальциевые смазки по сравнению с солидолами 

термически стабильны, обладают высокими противозадирными 
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свойствами, но склонны к термоупрочнению и гигроскопичны 

(хранить их надо в герметичной таре). 

К этим смазкам относятся униолы. 

Натриевые и натриево-кальциевые смазки (смазка 1-13, 

жировые консталины), обязаны своему распространению довольно 

высокой температуре плавления. Однако область их применения 

ограничена, так как они неводостойки – растворяются в воде, 

хорошо смываются водой с поверхностей и т. д. 

По современным меркам перечисленные смазки являются 

устаревшими, их производство постепенно прекращается. Все 

большее распространение во всем мире благодаря своим ценным 

эксплуатационным качествам получают литиевые и комплексные 

литиевые смазки (литолы, ШРУСы, фиолы, северолы, ЦИАТИМ и 

др.). Комплексные литиевые смазки, в отличии от литиевых, 

работоспособны в более широком интервале температур и 

применяются в оборудовании текстильной, станкостроительной, 

автомобильной и др. отраслях промышленности. 

Бариевые смазки (ШРБ) несколько уступают литиевым по 

температурным характеристикам, но превосходят их по 

водостойкости. 

Прогрессивным типом смазок, которые находят применение 

за рубежом, являются комплексные алюминиевые смазки. Их 

стоимость не превышает стоимости солидолов, в то же время они 

имеют высокую механическую и физико-химическую 

стабильность, высокую адгезию и очень высокую водостойкость. 

Недостатком является низкая термостойкость (работоспособность 

при температуре до 70°С). Они применяются в основном в грубых 

механизмах, работающих в морской воде, а также в резьбовых 

соединениях. 

Неорганические смазки, для получения которых в качестве 

загустителя используют термостабильные с хорошо развитой 

удельной поверхностью высокодисперсные неорганические 

вещества. К ним относят силикагелевые, бентонитовые, графитные, 

асбестовые и другие смазки. 

Органические смазки, для получения которых используют 

термостабильные, высокодисперсные органические вещества. К 

ним относятполимерные, пигментные, полимочевинные, сажевые и 

другие смазки. Новое поколение полиуреатных смазок, 

приготовленных на нефтяных и синтетических углеводородных 
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маслах, имея верхнюю температуру применения 220°С, по этому 

показателю вплотную приблизились к высокотемпературным 

тефлоновым смазкам на основе перфторполиэфиров, выгодно 

отличаясь от последних значительно меньшей стоимостью. 

Углеводородные смазки, для получения которых в качестве 

загустителей используют высокоплавкие углеводороды. В 

основном это консервационные и канатные смазки. 

По области применения, смазки подразделяются на: 

1. Антифрикционные (снижение износа и трения 

сопряженных деталей); 

2. Смазки узкоспециализированные (отраслевые); 

3. Консервационные (предотвращение коррозии 

металлических изделий и механизмов при хранении, 

транспортировании и эксплуатации). В свою очередь они 

подразделяются на смазки общего назначения и канатные смазки 

(предотвращение износа и коррозии стальных канатов); 

4. Уплотнительные (герметизация зазоров, облегчение 

сборки и разборки арматуры, сальниковых устройств, резьбовых, 

разъемных и подвижных соединений, в том числе вакуумных 

систем). 

Самая большая группа смазок по области применения –

 антифрикционные смазки. Эта группа смазок в свою очередь 

включает: 

- Смазки общего назначения (Солидол С, Солидол Ж, 

Графитин, Графитная Ж). Солидолы как наиболее дешевые смазки 

до недавнего времени были наиболее востребованы. В последнее 

время наметилась тенденция к сокращению выпуска солидолов. 

Это связано с заменой солидолов на многоцелевые смазки. 

- Смазки общего назначения для повышенных 

температур (наиболее распространенная марка в этой подгруппе 

смазок – смазка 1-13, Консталин). 

- Многоцелевые смазки (наиболее распространенные – 

Литол-24, Фиол-2). 

- Термостойкие смазки (Циатим-221, Циатим-221с, Униол-

2М/1, ВНИИНП- 207, ВНИИНП-210, ВНИИНП-214, ВНИИНП-219, 

ВНИИНП-231, ВНИИНП-233, ВНИИНП-235, ВНИИНП-246, 

ВНИИНП-247, Графитол, Аэрол, Силикол, Полимол, Маспол, БНЗ-

4, БНЗ-5, ПФМС-4С). 
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- Морозостойкие смазки (Циатим-203, Снарядная ВС, ГОИ-

54п, Лита, Зимол). 

- Химически стойкие смазки (Циатим-205, ВНИИНП-279, 

ВНИИНП-280, ВНИИНП-282, ВНИИНП-283, ВНИИНП-294, 

ВНИИНП-295, ВНИИНП-298, Криогель, №8, Фторуглеродная 10 

ОКФ, Фторуглеродная 3 Ф, Фторуглеродная КСТ). 

- Приборные смазки (Циатим-201, Циатим-202, ОКБ-127-7, 

ОКБ-122-7- 5, АЦ-1, АЦ-3, Дельта-I, Дельта-III, СОТ, ВНИИНП-

223, ВНИИНП-228, ВНИИНП-257, ВНИИНП-258, ВНИИНП-260, 

ВНИИНП-270, ВНИИНП-271, ВНИИНП-274, ВНИИНП-286, 

ВНИИНП-293, ВНИИНП-299, Орион). 

- Полужидкие смазки (Циатим-208, Шахтол, Шахтол-К, СТП-

Л, СТП-3, ОЗП-1, Трансол-100, Трансол-200, Трансол-300, 

Трансол-РОМ, Редуктол, Редуктол М, СКП-М, ЛЗ-ПЖЛ-00). -

 Приработочные пасты (Лимол, ВНИИНП-225, ВНИИНП-232). 

К узкоспециализированным смазкам относятся: 

 - Смазки для электрических машин (ЛДС-1, ЛДС-3, 

ВНИИНП-242, ЭШ- 176, СВЭМ). 

 - Автомобильные смазки (самые распространенные из 

них – ШРУС-4, Фиол-2, а также Литин-2, Литол-459/5, АМ 

карданная, ЛСЦ-15, ШРБ-4, № 58, ЛЗ-31, КСБ, ДТ-1, Дисперсол-1, 

МЗ-10). 

 - Железнодорожные смазки (ЛЗ-ЦНИИ (У), Кулисная 

ЖК, ЦНИИ-КЗ, ЖТ-72, ЖТ-79Л, ЖА, ЖР, ЖД, Контактная, Буксол, 

Касетол). 

 - Морские смазки (АМС-1, АМС-3, МС-70, МУС-3А, 

МЗ). 

 -Авиационные смазки (Эра, ВНИИНП-254, ВНИИНП-

261, ВНИИНП-281, Свинцоль-01, Свинцоль-02, СТ (НК-50), № 9). 

 - Индустриальные смазки (Униол-2М/2, ИП-1, ЛКС-2, 

ЛКС- металлургическая, Прессол-М, КСБ, ЛС-1П, Старт, Сиол, 

ВНИИНП-273, Ротационная ИР, Термолита и другие). 

 - Буровые смазки (Долотол Н, Долотол АУ, Долотол НУ, 

Геол-1, Пластол). 

 - Электроконтактные (ВНИИП-248, ВНИИП-502, Паста 

164-39, Электра-1). 

Наиболее распространенной маркой среди консервационных 

смазок общего назначения является смазка пушечная, 

среди канатных смазок – Торсиол-35Б. 



22 
 

Наиболее распространенной маркой среди уплотнительных 

смазок является марка Арматол-238. В группу уплотнительных 

смазок входят также смазки следующих марок: Р-2, Р-113, Р-402, Р-

416, ВНИИП-263, ВНИИП- 291, ВНИИП-292, ВНИИП-300, 

Вакуумная, Кранол, Резьбол ОМ-2, ЛЗ-162у и др. 

Отметим, что обилие наименований отечественных смазок 

(по различым оценкам несколько тысяч наименований) связано с 

тем, что в бывшем СССР до 1979г. наименования смазок 

устанавливали произвольно. В результате одни смазки получили 

словесное название (Солидол-С), другие – номер (№158), третьи – 

обозначение создавшего их учреждения (ЦИАТИМ-201, ВНИИНП-

242). В 1979 г. был введен ГОСТ 23258-78 (действующий в 

настоящее время в Украине и в России), согласно которому 

наименование смазки должно состоять из одного слова и цифры. 

Сейчас в Украине обязательным требованием к производителям 

смазок является выпуск продукции в соответствии с 

Государственными отраслевыми стандартами (ГОСТ), либо в 

соответствии с Техническими Условиями (ТУ). 

За рубежом фирмы-производители вводят наименование 

смазок произвольно из-за отсутствия единой для всех 

классификации по эксплуатационным показателям (за 

исключением классификации по консистенции), что также привело 

к появлению огромного ассортимента пластичных смазок. 

Основными показателями, 

характеризующими эксплуатационные свойства смазок являются: 

консистенция смазки (согласно классификации NLGI – 

National Lubricating Grease Institute – Национальный институт 

смазок США, смазки делятся на несколько групп, обозначаемых 

цифрами от 0 до 6); 

 температура каплепадения; 

 рабочий диапазон температур; 

 механическая стабильность; 

 водостойкость, и др. 

Совместимость смазки с другими смазками чаще всего 

определяется типом базового масла и загустителя, входящего в 

состав смазок. Процесс производства пластичных смазок – это 

сложный физико-химический процесс получения 

высокостабильных гелей с заданными свойствами. Поэтому 

технология смазок гораздо сложнее, чем топлив или масел.  
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Практическая работа № 4 

МЕТОДЫ РЕГЕНЕРАЦИИ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА, 

СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАБОЧИХ 

ЖИДКОСТЕЙ 

 

Цель работы: изучение методов регенерации качества 

топлива, смазочных материалов и рабочих жидкостей. 

 

Краткие теоретические сведения 

Современная техника достаточно требовательна к свойствам 

горюче-смазочных материалов, а в процессе эксплуатации эти 

свойства, как правило, ухудшаются и восстановлению не подлежат, 

тем не менее некоторые из них всё-таки поддаются восстановлению 

(содержание внешних примесей, октановое число) с учётом того, 

что остальные, базовые характеристики материалов соответствуют 

допустимым нормам (вязкость, индекс вязкости и т.д.). Для 

удаления внешних примесей из жидкости используется различное 

оборудование для их очистки. Для тонкой очистки гидросмесей и 

масел от механических примесей, промывки внутренних полостей 

малогабаритных деталей, узлов и гидроагрегатов, заправки 

цехового оборудования очищенными жидкостями и консервации 

агрегатов предназначены специализированные стенды: СОГ-903А, 

СОГ-904А. Данное оборудование применяется для обеспечения 

прецизионной чистоты жидкостей, для постоянной и 

периодической очистки гидросистем машин и технологического 

оборудования, для заправки масляных и гидравлических систем 

машин в эксплуатации прицензионно чистыми жидкостями, для 

повышения диэлектрических свойств масел трансформаторов, для 

получения эталонных жидкостей при производстве фильтров и 

приборов гранулометрического анализа. 1.Разрешается очищать 

жидкости не агрессивные к алюминиевым сплавам, 

некоррозионностойким сталям и маслостойкой резине вязкостью от 

1 до 50 мПа·с в диапазоне температур от 10 до 70 0С. Допускается 
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очистка более вязких жидкостей с предварительным подогревом до 

установления необходимой вязкости. 3.Не рекомендуется очищать 

жидкости с исходной концентрацией загрязнения . 

 

 

Практическая работа №5 

 

РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ НОРМ 

РАСХОДА ТОПЛИВА 

Цель работы: изучение индивидуальных и групповых нор 

расхода топлива. 

Краткие теоретические сведения 

Основными составляющими нормирования расхода топлива 

являются расход топлива в единицу времени при номинальной 

мощности двигателя, нормативный интегральный 

коэффициент (K), учитывающий особенности загрузки двигателя 

машин в период эксплуатации. 

 Индивидуальную норму расхода топлива на единицу 

рабочего времени машины Нт, кг/маш.-ч, определяют по формуле 

Нт = geNeK×10
-3

,                                                             (1) 

где gе - удельный расход топлива при номинальной 

мощности двигателя машины, г/кВт×ч (принимают согласно 

данным эксплуатационных документов на двигатель); 

Ne - номинальная мощность двигателя машины, кВт 

(принимают согласно данным эксплуатационных документов 

машины); 

К - интегральный нормативный коэффициент изменения 

расхода топлива в зависимости от режимов загрузки двигателя 

машины (далее - интегральный коэффициент); 

10
-3

 - переводной коэффициент граммов в килограммы. 

Значение интегрального коэффициента определяют по 

формуле 

К = Kт.зKвKмKт.мKи                                                     (2) 
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где Kт.з - коэффициент, учитывающий расход топлива на 

запуск и прогревание двигателя, а также ежесменное техническое 

обслуживание машин, Кт.з = 1,03 для всех машин; 

Kв - коэффициент использования двигателя по времени;  

Kм - коэффициент использования мощности двигателя ; 

Kт.м - коэффициент, учитывающий изменение расхода 

топлива в зависимости от степени использования мощности 

двигателя ; 

Kи - коэффициент, учитывающий износ двигателя,  

Примечания 
1 Коэффициенты разработаны на основе данных о 

фактических расходах топлива при выполнении машинами 

определенных объемов работ. 

2 Пересчет индивидуальных норм расхода топлива из 

кг/маш.-ч в л/маш.-ч осуществляется по формуле 

Нт (л/маш.-ч) = Нт (кг/маш.-ч)×K, 

где K = 1,21 для дизельного топлива, K = 1,35 для бензина. 

3 Для перевода мощности, выраженной в киловаттах, в 

лошадиные силы пользуются коэффициентом 1,36, а лошадиной 

силы в киловатты - 0,735. 

4 При необходимости пересчета расхода в условном топливе 

используется калорийный эквивалент Е, равный 1,45 для 

дизельного топлива и 1,49 для бензина. 

Результаты расчета индивидуальных норм расхода топлива машин 

рекомендуется свести в форму, приведенную в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 

Наименов

ание 

машины 

Марк

а 

маши

ны 

Характеристика двигателя 

Коэффиц

иент 

использов

ания 

двигателя 

по 

времени 

Kв 

Коэффиц

иент 

использов

ания 

мощности 

двигателя

 Kм 

Коэффиц

иент, 

учитываю

щий 

изменени

е расхода 

топлива в 

зависимос

ти от 

степени 

использов

ания 

мощности 

двигателя

 Kт.м 

Коэффиц

иент, 

учитываю

щий 

износ 

двигателя

 Ки 

Индивидуа

льная 

норма 

расхода 

топлива Нт 

Дизельный 

или 

карбюрато

рный 

Мощност

ь Nе, кВт 

Удельный 

расход 

топливаge, г/

кВтч 

кг/ма

ш.-ч 
л/ма

ш.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9557/index.htm#i94115
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Наименов

ание 

машины 

Марк

а 

маши

ны 

Характеристика двигателя 

Коэффиц

иент 

использов

ания 

двигателя 

по 

времени 

Kв 

Коэффиц

иент 

использов

ания 

мощности 

двигателя

 Kм 

Коэффиц

иент, 

учитываю

щий 

изменени

е расхода 

топлива в 

зависимос

ти от 

степени 

использов

ания 

мощности 

двигателя

 Kт.м 

Коэффиц

иент, 

учитываю

щий 

износ 

двигателя

 Ки 

Индивидуа

льная 

норма 

расхода 

топлива Нт 

Дизельный 

или 

карбюрато

рный 

Мощност

ь Nе, кВт 

Удельный 

расход 

топливаge, г/

кВтч 

кг/ма

ш.-ч 
л/ма

ш.-ч 

                      

                      

                      

                  
  

 

 Если количество машин одной марки (модели) в парке 

строительной организации более десяти, то рекомендуется 

организовывать проверку расчетной нормы (расхода топлива на 1 

маш.-ч работы машин) путем определения фактического расхода 

топлива. По результатам такой проверки может быть выполнена 

корректировка расчетной нормы. 

 Индивидуальные нормы расхода топлива могут повышаться 

или понижаться в зависимости от конкретных условий 

эксплуатации, учет которых производится с помощью поправочных 

коэффициентов (Дi), повышающих или снижающих исходное 

значение нормы. 

Т а б л и ц а  2  

Факторы, увеличивающие 

индивидуальную норму расхода топлива 

Значение 

поправочного 

коэффициента (Дi), не 

более 

Обкатка новой машины Д

1 

0,05 

Эксплуатация после капитального 

ремонта 

Д

2 

0,05 

Внутригаражные расходы, перегоны, 

техническое обслуживание и ремонт 

(кроме капитального), хранение машин 

Д

3 

0,05-0,08 

Практическое обучение и Д 0,10 
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Факторы, увеличивающие 

индивидуальную норму расхода топлива 

Значение 

поправочного 

коэффициента (Дi), не 

более 

стажировка персонала 4 

Стесненные условия работы Д

5 

0,10 

Перевозка грузов, требующих 

пониженных скоростей движения 

Д

6 

0,10 

Работа в тяжелых дорожных 

условиях в период сезонной распутицы и 

повышенных снежных заносов 

Д

7 

0,10 

Работа в горных местностях на 

высоте над уровнем моря, м: 

Д

8 

 

от 500 до 1500  0,05 

от 1501 до 2001  0,10 

от 2001 до 3000  0,20 

св. 3000  0,30 

Работа в зимнее время (при 

среднесуточной температуре воздуха ниже 

0 °С): 

Д

9 

 

в южных районах страны*  0,05 

в северных районах страны*  0,15 

в районах Крайнего Севера и 

местностях, приравненных к ним* 

 0,20 

в остальных районах страны*  0,10 

Примечание - Для машин, работающих на дизельном 

топливе, оснащенных пусковыми карбюраторными двигателями, 

расход бензина для запуска составляет 3 % в летнее время и 4,5 % в 

зимнее время индивидуальной нормы расхода дизельного топлива. 

Индивидуальные нормы расхода топлива повышаются при 

влиянии факторов, приведенных в таблице 2. 

Индивидуальные нормы расхода топлива снижаются при: 

- повременном режиме использования машин с перерывами, 

превышающими установленные технологией производства работ; 

- замене двигателя на двигатель с меньшим контрольным 

расходом топлива или меньшей мощностью. 

http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9557/index.htm#i104094
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При наличии нескольких повышающих (понижающих) 

факторов индивидуальная норма расхода топлива устанавливается 

с учетом суммы или разности надбавок, выраженных обобщенным 

поправочным коэффициентом (Д), равным: 

.                                                            (3) 

Уточненное значение индивидуальной нормы расхода 

топлива (Нт.у) определяется по формуле 

Нт.у = Нт(1+Д).                                                             (4) 

Для строительных машин на автомобильном шасси 

(автокраны, бурильные установки, автобетононасосы и др.) норму 

расхода топлива определяют только на работу оборудования, 

а норму расхода топлива на пробег автомобильного шасси 

принимают в соответствии с базовыми (линейными) нормами 

расхода бензина автомобиля с учетом специфических условий 

работы. 

Примечание - На строительные машины на автомобильном 

шасси, изготовленные до 1997 года, базовые нормы расхода 

топлива для автомобиля установлены в Руководящем документе Р 

3112194-0366-97 «Нормы расхода топлив и смазочных материалов 

на автомобильном транспорте» (Минтранс России, Департамент 

автомобильного транспорта, Государственный НИИ 

автомобильного транспорта (НИИАТ), срок действия до 1 января 

2001 года), на машины, изготовленные после 1997 года, базовые 

нормы расхода топлива для автомобиля рассчитываются и 

регламентируются НИИАТом. 

Индивидуальные нормы расхода топлива на эксплуатацию 

оборудования (генераторы, компрессоры, гидронасосы и другие 

агрегаты, работающие от двигателя внутреннего сгорания) 

принимают в размере 0,04 кг на каждый киловатт мощности 

двигателя за один час работы агрегатов. 
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Практическая работа №6 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА И 

СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПАРКА МАШИН 

 

Цель работы:  изучение нормативного расхода топлива и 

смазочных материалов для парка машин. 

Краткие теоретические сведения 

 

Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой 

модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и 

соответствуют определенным условиям работы автомобильных 

транспортных средств согласно их классификации и назначению. 

Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления 

транспортного процесса. Расход топлив на технические, гаражные 

и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные 

непосредственно с технологическим процессом перевозок 

пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и 

устанавливается отдельно. 

Для автомобилей установлены следующие виды норм: 

 базовая норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега 

автотранспортного средства (АТС) в снаряженном состоянии; 

 транспортная норма в литрах на 100 км (л/100 км) 

пробега при проведении транспортной работы: 

 автобуса, где учитывается снаряженная масса и 

нормируемая по назначению автобуса номинальная загрузка 

пассажиров; 

 самосвала, где учитывается снаряженная масса и 

нормируемая загрузка самосвала (с коэффициентом 0,5); 

 транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров 

(л/100 ткм) при проведении транспортной работы грузового 

автомобиля учитывает дополнительный к базовой норме расход 

топлива при движении автомобиля с грузом, автопоезда с прицепом 

или полуприцепом без груза и с грузом или с использованием 

установленных ранее коэффициентов на каждую тонну 

перевозимого груза, массы прицепа или полуприцепа - до 1,3 л/100 

км и до 2,0 л/100 км для автомобилей, соответственно, с 
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дизельными и бензиновыми двигателями, - или с использованием 

точных расчетов, выполняемых по специальной программе-

методике непосредственно для каждой конкретной марки, 

модификации и типа АТС. 

Базовая норма расхода топлив зависит от конструкции 

автомобиля, его агрегатов и систем, категории, типа и назначения 

автомобильного подвижного состава (легковые, автобусы, грузовые 

и т.д.), от вида используемых топлив, учитывает массу автомобиля 

в снаряженном состоянии, типизированный маршрут и режим 

движения в условиях эксплуатации в пределах "Правил дорожного 

движения". 

Транспортная норма (норма на транспортную работу) 

включает в себя базовую норму и зависит или от 

грузоподъемности, или от нормируемой загрузки пассажиров, или 

от конкретной массы перевозимого груза. 

Эксплуатационная норма устанавливается по месту 

эксплуатации АТС на основе базовой или транспортной нормы с 

использованием поправочных коэффициентов (надбавок), 

учитывающих местные условия эксплуатации, по формулам, 

приведенным в данном документе. 

Нормы расхода топлив на 100 км пробега автомобиля 

установлены в следующих измерениях: 

 для бензиновых и дизельных автомобилей - в литрах 

бензина или дизтоплива; 

 для автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном 

газе (СНГ), - в литрах СНГ из расчета 1 л бензина соответствует 

"1,32 л СНГ, не более" (рекомендуемая норма в пределах 1,22 +/- 

0,10 л СНГ к 1 л бензина, в зависимости от свойств пропан-

бутановой смеси); 

 для автомобилей, работающих на сжатом 

(компримированном) природном газе (КПГ) - в нормальных метрах 

кубических СПГ, из расчета 1 л бензина соответствует 1 +/- 0,1 куб. 

м СПГ (в зависимости от свойств природного газа); 

 для газодизельных автомобилей норма расхода сжатого 

природного газа указана в куб. м с одновременным указанием 

нормы расхода дизтоплива в литрах, их соотношение определяется 

производителем техники (или в инструкции по эксплуатации). 
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Учет дорожно-транспортных, климатических и других 

эксплуатационных факторов производится при помощи 

поправочных коэффициентов (надбавок), регламентированных в 

виде процентов повышения или снижения исходного значения 

нормы. Значения  коэффициентов устанавливаются по решению 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего эксплуатацию автотранспортного средства 

(АТС). 

Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях. 

Работа автотранспорта в зимнее время года в зависимости от 

климатических районов страны - от 5% до 20% (включительно - и 

далее по тексту для всех верхних предельных значений 

коэффициентов). Порядок применения, значения и сроки действия 

зимних надбавок представлены в Приложении N 2. 

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и 

III категорий) в горной местности, включая города, поселки и 

пригородные зоны, при высоте над уровнем моря: 

 от 300 до 800 м - до 5% (нижнегорье); 

 от 801 до 2000 м - до 10% (среднегорье); 

 от 2001 до 3000 м - до 15% (высокогорье); 

 свыше 3000 м - до 20% (высокогорье). 

Работа автотранспорта на дорогах со сложным планом (вне 

пределов городов и пригородных зон), где в среднем на 1 км пути 

имеется более пяти закруглений (поворотов) радиусом менее 40 м 

(или из расчета на 100 км пути - около 500): 

 на дорогах общего пользования I, II и III категорий - до 

10%, 

 на дорогах общего пользования IV и V категорий - до 

30%. 

Работа автотранспорта в городах с населением (в ред. 

распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р): 

 свыше 5 млн. человек - до 35%; 

 от 1 до 5 млн. человек - до 25%; 

 от 250 тыс. до 1 млн. человек - до 15%; 

 от 100 до 250 тыс. человек - до 10%; 

 до 100 тыс. человек - до 5% (при наличии регулируемых 

перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения). 

При работе автотранспорта, требующая частых 

технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, 
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посадкой и высадкой пассажиров. А также маршрутные 

таксомоторы-автобусы, грузо-пассажирские и грузовые автомобили 

малого класса, автомобили типа пикап, универсал и т.п., включая 

перевозки продуктов и мелких грузов, обслуживание почтовых 

ящиков, инкассацию денег, обслуживание пенсионеров, инвалидов, 

больных и т.п. (при наличии в среднем более чем одной остановки 

на 1 км пробега; при этом остановки у светофоров, перекрестков и 

переездов не учитываются): 

 частые технологические остановки - до 10%. 

При движении автомобилей с пониженной средней скоростью 

движения (при перевозке нестандартных, крупногабаритных, 

тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и иных подобных 

грузов, при движении в колоннах при сопровождении АТС 

автомобилями прикрытия): 

 в диапазоне 20 - 40 км/ч - до 15%, 

 со средней скоростью ниже 20 км/ч - до 35%. 

При обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального 

ремонта (пробег определяется производителем техники): 

 обкатка - до 10%. 

При централизованном перегоне автомобилей своим ходом 

 в одиночном состоянии или колонной - до 10%; 

 при перегоне-буксировке автомобилей в спаренном 

состоянии - до 15%; 

 при перегоне-буксировке в строенном состоянии - до 

20%. 

Для автомобилей, находящихся в эксплуатации: 

 более пяти лет или с общим пробегом более 100 тыс. км - 

до 5%; 

 более восьми лет или с общим пробегом более 150 тыс. 

км - до 10%. 

При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых 

таксомоторов и т.п.: 

 без учета транспортной работы - до 10%. 

При работе автомобилей в качестве технологического 

транспорта, включая работу внутри предприятия: 

 технологический транспорт - до 20%. 

При работе специальных автомобилей (патрульных, 

киносъемочных, пожарных, автомобилей скорой помощи, 

автомобилей фотовидеофиксации, ремонтных, автовышек, 
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автопогрузчиков и т.д.), выполняющих транспортный процесс при 

маневрировании, на пониженных скоростях, при частых 

остановках, движении задним ходом и т.п. 

 специальный транспорт маневрирование - до 20%. 

При работе в карьерах (кроме специальных карьерных АТС), 

при движении по полю, при вывозке леса и т.п. на горизонтальных 

участках дорог IV и V категорий: 

 для АТС в снаряженном состоянии без груза - до 20%, 

 для АТС с полной или частичной загрузкой автомобиля - 

до 40%. 

При работе в чрезвычайных климатических и тяжелых 

дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или 

песчаных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, 

наводнениях, лесных пожаров и других стихийных бедствиях 

 для дорог I, II и III категорий - до 35%, 

 для дорог IV и V категорий - до 50%. 

При учебной езде: 

 на дорогах общего пользования - до 20%; 

 на специально отведенных учебных площадках, при 

маневрировании на пониженных скоростях, при частых остановках 

и движении задним ходом - до 40%. 

При использовании установки "климат-контроль" (независимо 

от времени года) 

 при движении автомобиля - до 7%. 

При использовании кондиционера (применение данного 

коэффициента совместно с зимней надбавкой в зависимости от 

климатических районов не допускается): 

 при движении автомобиля - до 7% 

Нормы расхода топлива для функционирования 

дополнительного оборудования рефрижераторов, автобусов, 

специальных и специализированных транспортных средств 

определяются научными организациями, занимающимися 

разработкой подобных норм, заводами-изготовителями 

дополнительного оборудования или АТС (нормируются в л/час). 

При использовании кондиционера на стоянке нормативный 

расход топлива устанавливается из расчета за один час простоя с 

работающим двигателем, то же на стоянке при использовании 

установки "климат-контроль" (независимо от времени года): 
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 за один час простоя с работающим двигателем - до 10% 

от базовой нормы. 

При простоях автомобилей под погрузкой или разгрузкой в 

пунктах, где по условиям безопасности или другим действующим 

правилам запрещается выключать двигатель (нефтебазы, 

специальные склады, наличие груза, не допускающего охлаждения 

кузова, банки и другие объекты), а также в других случаях 

вынужденного простоя автомобиля с включенным двигателем от 

базовой нормы за один час простоя: 

 вынужденный простой автомобиля с включенным 

двигателем - до 10% 

В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре 

ниже +5 `C) время года на стоянках при необходимости пуска и 

прогрева автомобилей и автобусов (если нет независимых 

отопителей), а также на стоянках в ожидании пассажиров (в том 

числе для медицинских АТС и при перевозках детей) 

устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один 

час от базовой нормы: 

 стоянка (простой) с работающим двигателем - до 10% 

Допускается на основании решения юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего 

эксплуатацию АТС: 

 на внутригаражные разъезды и технические надобности 

автотранспортных предприятий (технические осмотры, 

регулировочные работы, приработка деталей двигателей и других 

агрегатов автомобилей после ремонта и т.п.) увеличивать 

нормативный расход топлива до 1% от общего количества, 

потребляемого данным предприятием (с обоснованием и учетом 

фактического количества единиц АТС, используемых на этих 

работах); 

 для марок и модификаций автомобилей, не имеющих 

существенных конструктивных изменений по сравнению с базовой 

моделью (с одинаковыми техническими характеристиками 

двигателя, коробки передач, главной передачи, шин, колесной 

формулы, кузова) и не отличающихся от базовой модели 

собственной массой, устанавливать базовую норму расхода топлив 

в тех же размерах, что и для базовой модели; 

 для марок и модификаций автомобилей, не имеющих 

перечисленных выше конструктивных изменений, но 
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отличающихся от базовой модели только собственной массой (при 

установке фургонов, кунгов, тентов, дополнительного 

оборудования, бронировании и т.д.), нормы расхода топлив могут 

определяться: 

o на каждую тонну увеличения (уменьшения) собственной 

массы автомобиля с увеличением (уменьшением) из расчета до 2 

л/100 км для автомобилей с бензиновыми двигателями, 

o из расчета до 1,3 л/100 км - с дизельными двигателями, 

o из расчета до 2,64 л/100 км для автомобилей, 

работающих на сжиженном газе, 

o из расчета до 2 куб. м/100 км для автомобилей, 

работающих на сжатом природном газе; 

o при газодизельном процессе двигателя ориентировочно 

до 1,2 куб. м природного газа и 

o до 0,25 л/100 км дизельного топлива, из расчета на 

каждую тонну изменения собственной массы автомобиля. 

Норма расхода топлив может снижаться. 

При работе на дорогах общего пользования I, II и III категорий 

за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой 

местности (высота над уровнем моря до 300 м) - до 15%. 

В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в 

пригородной зоне вне границы города, поправочные (городские) 

коэффициенты не применяются. 

При необходимости применения одновременно нескольких 

надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы 

или разности этих надбавок. 

В дополнение к нормированному расходу газа допускается 

расходование бензина или дизтоплива для газобаллонных 

автомобилей в следующих случаях: 

 для заезда в ремонтную зону и выезда из нее после 

проведения технических воздействий - до 5 л жидкого топлива на 

один газобаллонный автомобиль; 

 для запуска и работы двигателя газобаллонного 

автомобиля - до 20 л жидкого топлива в месяц на один автомобиль 

в летний и весенне-осенний сезоны, в зимнее время дополнительно 

учитываются зимние надбавки согласно Приложению N 2; 

 на маршрутах, протяженность которых превышает запас 

хода одной заправки газа, - до 25% от общего расхода топлива на 

указанных маршрутах. 
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Во всех указанных случаях нормирование расхода жидкого 

топлива для газобаллонных автомобилей осуществляется в тех же 

размерах, что и для соответствующих базовых автомобилей. 

Применительно к конкретным условиям эксплуатации АТС 

допускается использование скорректированных значений 

поправочных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода 

топлив, утвержденных настоящими методическими 

рекомендациями, или дополнительных коэффициентов (надбавок) к 

базовым нормам расхода топлив при соответствующим 

обосновании и по согласованию с Минтрансом России. 

На период действия данного документа для моделей, марок и 

модификаций автомобильной техники, поступающей в автопарк 

страны, на которую Минтрансом России не утверждены нормы 

расхода топлив (отсутствующие в данном документе), по решению 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего эксплуатацию АТС, в отношении данных АТС 

могут вводиться базовые нормы, разработанные по 

индивидуальным заявкам в установленном порядке научными 

организациями, осуществляющими разработку таких норм по 

специальной программе-методике. 

Легковые автомобили 

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода 

топлив рассчитывается по формуле: 

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D), (формула 1) 

 Qн - нормативный расход топлив, л; 

 Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, 

л/100 км; 

 S - пробег автомобиля, км; 

 D - поправочный коэффициент (суммарная 

относительная надбавка или снижение) к норме, %. 

Базовые нормы расхода: 

 для отечественных  легковых автомобилей по 2014 год 

выпуска 

 для зарубежных легковых автомобилей до 2008 года 

выпуска 

 для зарубежных легковых автомобилей с 2008 по 2014 

год выпуска 

Учет пробега ведется путевым листом для легковых 

автомобилей. 

http://avtouchet.ru/law/legkovye-avtomobili-otechestvennye-i-stran-sng
http://avtouchet.ru/law/legkovye-avtomobili-otechestvennye-i-stran-sng
http://avtouchet.ru/law/legkovye-avtomobili-zarubezhnogo-proizvodstva-po-2008-god
http://avtouchet.ru/law/legkovye-avtomobili-zarubezhnogo-proizvodstva-po-2008-god
http://avtouchet.ru/law/legkovye-avtomobili-zarubezhnogo-proizvodstva-s-2008-po-2014-god
http://avtouchet.ru/law/legkovye-avtomobili-zarubezhnogo-proizvodstva-s-2008-po-2014-god
http://avtouchet.ru/blank/putevoi-list-f3
http://avtouchet.ru/blank/putevoi-list-f3


37 
 

Автобусы 

Для автобусов нормативное значение расхода топлива 

рассчитывается по формуле: 

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hот x T, (формула 2) 

 Qн - нормативный расход топлив, л; 

 Hs - транспортная норма расхода топлив на пробег 

автобуса, л/100 км (с учетом нормируемой по классу и назначению 

автобуса загрузкой пассажиров); 

 S - пробег автобуса, км; 

 Hот - норма расхода топлив при использовании штатных 

независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч; 

 T - время работы автомобиля с включенным отопителем, 

ч; 

 D - поправочный коэффициент (суммарная 

относительная надбавка или снижение) к норме, %. 

Учет пробега ведется путевым листом для автобусов. 

 

Грузовые бортовые автомобили 

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов 

нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле: 

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D), (формула 3) 

 Qн - нормативный расход топлива, л; 

 S - пробег автомобиля или автопоезда, км; 

 Hsan - норма расхода топлив на пробег автомобиля или 

автопоезда в снаряженном состоянии без груза; 

Hsan = Hs + Hg x Gпр, л/100 км, 

 Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля 

(тягача) в снаряженном состоянии, л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км, 

для одиночного автомобиля, тягача); 

 Hg - норма расхода топлив на дополнительную массу 

прицепа или полуприцепа, л/100 т.км ; 

 Gпр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т; 

 Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, 

л/100 т.км ; 

 W - объем транспортной работы, т.км : W = Gгр x Sгр 

(где Gгр - масса груза, т; 

 Sгр - пробег с грузом, км); 

 D - поправочный коэффициент (суммарная 

относительная надбавка или снижение) к норме, %. 

http://avtouchet.ru/blank/putevoi-list-f6
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Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, 

выполняющих работу, учитываемую в тонно-километрах, 

дополнительно к базовой норме, норма расхода топлив 

увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну груза на 100 

км пробега). А также при работе грузовых бортовых автомобилей, 

тягачей с прицепами и седельных тягачей с полуприцепами норма 

расхода топлив (л/100 км) на пробег автопоезда увеличивается (из 

расчета в литрах на каждую тонну собственной массы прицепов и 

полуприцепов) в зависимости от вида используемых топлив: 

 для бензина - до 2 л; 

 дизельного топлива - до 1,3 л; 

 сжиженного нефтяного газа (СНГ) - до 2,64 л; 

 сжатого природного газа (СПГ) - до 2 куб. м; 

 при газодизельном питании ориентировочно - до 1,2 куб. 

м природного газа и до 0,25 л дизельного топлива. 

Учет пробега ведется путевым листом для грузовых 

автомобилей. 

Тягачи 

Для седельных тягачей нормативное значение расхода топлив 

рассчитывается аналогично грузовым бортовым автомобилям и 

автопоездам с прицепами и полуприцепами по формуле (3). 

Самосвалы 

Для автомобилей-самосвалов и самосвальных автопоездов 

нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле: 

Qн = 0,01 x Hsanc x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x Z, (формула 4) 

 Qн - нормативный расход топлив, л; 

 S - пробег автомобиля-самосвала или автопоезда, км; 

 Hsanc - норма расхода топлив автомобиля-самосвала или 

самосвального автопоезда: 

 Hsanc = Hs + Hw x (Gпр + 0,5q), л/100 км, 

 Hs - транспортная норма с учетом транспортной работы 

(с коэффициентом загрузки 0,5), л/100 км; 

 Hw - норма расхода топлив на транспортную работу 

автомобиля-самосвала (если при расчете Hs не учтен коэффициент 

0,5) и на дополнительную массу самосвального прицепа или 

полуприцепа, л/100 т x км; 

 Gпр - собственная масса самосвального прицепа, 

полуприцепа, т; 

http://avtouchet.ru/blank/putevoi-list-f4c
http://avtouchet.ru/blank/putevoi-list-f4c


39 
 

 q - грузоподъемность прицепа, полуприцепа (0,5q - с 

коэффициентом загрузки 0,5), т; 

 Hz - дополнительная норма расхода топлив на каждую 

ездку с грузом автомобиля-самосвала, автопоезда, л; 

 Z - количество ездок с грузом за смену; 

 D - поправочный коэффициент (суммарная 

относительная надбавка или снижение) к норме, %. 

При работе автомобилей-самосвалов с самосвальными 

прицепами, полуприцепами (если для автомобиля рассчитывается 

базовая норма, как для седельного тягача) норма расхода топлив 

увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепа, 

полуприцепа и половину его номинальной грузоподъемности 

(коэффициент загрузки - 0,5): 

 бензина - до 2 л; 

 дизельного топлива - до 1,3 л; 

 сжиженного газа - до 2,64 л; 

 природного газа - до 2 куб. м. 

Для автомобилей-самосвалов и автопоездов дополнительно 

устанавливается норма расхода топлив (Hz) на каждую ездку с 

грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки: 

 до 0,25 л жидкого топлива (до 0,33 л сжиженного 

нефтяного газа, до 0,25 куб. м природного газа) на единицу 

самосвального подвижного состава; 

 до 0,2 куб. м природного газа и 0,1 л дизельного топлива 

ориентировочно при газодизельном питании двигателя. 

Для большегрузных автомобилей-самосвалов типа "БелАЗ" 

дополнительная норма расхода дизельного топлива на каждую 

ездку с грузом устанавливается в размере до 1 л. 

В случаях работы автомобилей-самосвалов с коэффициентом 

полезной загрузки выше 0,5 допускается нормировать расход 

топлив так же, как и для бортовых автомобилей по формуле (3). 
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