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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -

15.45 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора 

по учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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Информатика 

10.12.2020 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Выполнить до 17.12.2020 . 

Выполненное задание в виде файла отправить на почту sulko1984@yandex.ru 

В теме письма обязательно укажите номер группы и ФИО. 

Выполнить чертеж плоской детали: 
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ТОиРА 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 14 декабря и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. 

dubakov.cergei@yandex.ru В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

Наиболее важными показателями качества жидкостей для гидравлических систем 

являются вязкость при положительной и отрицательной температуре, стабильность, 

антикоррозионные свойства, способность разрушать резиновые детали систем 

гидравлических приводов, амортизаторов, а также механическая стабильность для 

жидкостей, содержащих загущающие полимерные присадки. 

Вязкость рассматриваемых жидкостей определяют так же, как и горючего, 

смазочных масел, с учетом диапазона рабочих температур. При этом особое внимание 

уделяют оценке вязкости при низких температурах. Чтобы более надежно 

охарактеризовать низкотемпературные свойства жидкостей, определяют их температуру 

застывания (или замерзания). 

Стабильность и прежде всего устойчивость против воздействия кислорода воздуха 

имеют важное значение для жидкостей, используемых в гидравлических системах, 

работающих при повышенных температурах, и в системах с пневмогидравлическими 

аккумуляторами. При окислении жидкостей образуются кислые и нейтральные продукты, 

растворимые в жидкости или выпадающие в виде осадка. Как растворимые, так и 

нерастворимые продукты окисления нарушают нормальную работу гидравлических 

систем. 

Различают методы оценки стабильности жидкостей при окислении в объеме и в 

тонком слое на поверхности металлов. 

Сущность методов оценки стабильности жидкостей при окислении в 

объеме заключается в окислении определенной навески их кислородом воздуха при 

заданных условиях и последующем определении количества кислых продуктов и осадка. 

Для многих жидкостей после окисления проверяется также изменение их вязкости. 

Особенно наглядное представление о качестве испытуемого продукта дает изменение его 

вязкости при низких температурах. 

Испытание жидкостей в тонком слое проводят с целью проверки их склонности 

образовывать на обнаженных поверхностях деталей гидравлических систем липкую или 

твердую пленку путем окисления тонкого слоя жидкости на металлических (или 

стеклянных) пластинках, вертикально подвешенных в термостате. 

Способность жидкостей разрушать резиновые детали гидравлических приводов и 

амортизаторов оценивают по изменению массы (объема) эталонной резины в жидкости 

или по анилиновой точке, 

т.е. по температуре, при которой происходит полное взаимное растворение равных 

объемов испытуемого продукта и анилина. 

Анилиновая точка зависит от углеводородного состава жидкости: она тем ниже, 

чем больше в исследуемом продукте ароматических углеводородов, оказывающих 

наибольшее воздействие на резину. Поэтому анилиновая точка должна быть не ниже 

определенного уровня или находиться в заданном интервале температур. 

Противоизносные свойства жидкостей для гидравлических приводов и 

амортизаторов приобретают все более важное практическое значение в связи с ростом 

давления и рабочей температуры жидкости в гидросистемах. Для их изучения широко 

используют разнообразные машины трения и исследуют влияние на износ трущихся 

деталей следующих основных факторов: нагрузка температуры, химический состав 

жидкостей, присадки, материал трущихся пар. 

Жидкости, загущенные высокополимерными присадками, способны заметно 
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изменять вязкостно-температурные свойства в результате механической деструкции 

загущающих присадок в процессе работы гидравлических систем. 

Характер и глубина механической деструкции высокополимерных загущающих 

присадок зависят прежде всего от следующих факторов: молекулярный вес присадки, 

напряжение сдвига и градиент скорости сдвига в потоке жидкости, температура и 

концентрация полимера в жидкости. 

Для исследования механической стабильности загущенных жидкостей и 

деструкции полимерных присадок обычно используют шестеренчатые стенды, 

шестеренчатые редукторы, высокоскоростные лопастные мешалки, ротационные 

приборы, прокачивание жидкости через сопла закрытых форсунок при больших скоростях 

сдвига, воздействие на жидкость ультразвука. Метод испытания жидкости выбирают 

исходя из условий применения ее в гидравлической системе. Наиболее широкое 

распространение получили шестеренчатые стенды и редукторы. Представляют большой 

интерес методы исследования деструкции полимеров с помощью ультразвука — они 

позволяют получать результаты при небольших затратах времени и исследуемых 

продуктов. Например, скорость деструкции присадок при этом в 10—20 раз больше, чем в 

шестеренчатых стендах, и для проведения эксперимента достаточно 10—45 см
3
 продукта. 

Механическую стабильность загущенных жидкостей и деструкцию загущающих 

высокополимерных присадок оценивают по изменению вязкости жидкости после 

испытания ее в заданных условиях. При этом обычно строят графики, характеризующие 

снижение вязкости жидкости (чаще всего V100) в зависимости от исследуемых факторов, 

или определяют глубину деструкции полимера. 

Эксплуатационные требования к смазочным материалам 

Затраты на смазочные материалы на автотранспортных предприятиях, как правило, 

не превышают 1—2 % себестоимости 1 т/км. 

Однако экономический показатель смазочных материалов определяется не только 

затратами на них, но и их влиянием на межремонтный пробег, топливную экономичность 

и производительность автомобилей. 

Смазочные материалы должны отвечать следующим требованиям: 

 • обеспечивать разделение трущихся деталей надежным масляным слоем 

(жидкостное трение) или создавать на их поверхности прочную масляную пленку 

(граничное трение); 

• удерживаться на поверхности неработающих деталей, предохраняя их от 

коррозии; 

• обеспечивать теплоотвод от трущихся деталей; 

• иметь способность смывать с трущихся поверхностей продукты изнашивания и 

легко отделяться от них; 

• не изменять продолжительное время своих свойств в процессе работы и хранения; 

• быть экономичными и недефицитными. 

Кроме того, масла, используемые в двигателях, должны быть химически 

устойчивыми при высоких температурах, а при сгорании образовывать минимальное 

количество нагара. 

Трансмиссионные масла должны образовывать масляную пленку на зубьях 

зубчатых колес в местах их контакта, т. е. обладать высокими противозадирными и 

противоизносными свойствами. Последнее достигается введением в трансмиссионные 

масла химически активных присадок, которые при высоких температурах и давлениях в 

зоне контакта образуют на поверхности металла прочные сульфидные и фосфидные 

пленки, предотвращающие задиры трущихся поверхностей. Сернистые масла имеют 

лучшие противоизносные свойства. 

 
 


