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1 ТОиРА 2-3 

2 ПДД 4-5 

3 ТМ 6 
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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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ТОиРА 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 17 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, записать в тетрадь основные термины определения. 

Классификация масел по назначению.  

По химическому составу смазочные масла делятся на следующие виды: минеральные 

(нефтяные), органические (животного и растительного происхождения), синтетические, 

полусинтетические. 

Органические масла 

обладают отличными 

смазывающими свойствами 

и экологически безопасны, 

но работают в очень узком 

диапазоне температур. 

Кроме того, они дорого 

стоят, поэтому в чистом 

виде используются крайне 

редко. 

Минеральные масла, 

которые производят из 

мазута (Рис.1), имеют самое 

выгодное соотношение 

цены и эксплуатационных 

характеристик для 

промышленного 

применения. В зависимости 

от способа получения, они 

разделяются на 

дистиллятные (продукты 

вакумной перегонки мазута) и остаточные (получают путем деасфальтизации тяжелых 

нефтяных остатков, образующихся при дистилляции мазута). 

Дистиллятные масла превосходят остаточные по термостабильности и вязкостно-

температурным свойствам, но существенно уступают им по смазывающей способности. 

Смешивая их в определенных пропорциях, получают товарные масла – 

компаундированные смазки с требуемыми техническими характеристиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью улучшения 

эксплуатационных 

свойств в состав 

минеральных 

смазочных масел вводят антифрикционные, противозадирные, антипенные, моющие и 

прочие присадки. 

mailto:rksmglv4@gmail.com


   Синтетические масла – это продукты химической переработки нефти или природного 

газа, в результате которой синтезируются смазочн 

ые жидкости с заданными техническими характеристиками (особо высоким индексом 

вязкости (Рис.2), малой склонностью к пенообразованию, низкой летучестью и т.д.). Стоят 

они в 2 – 3 раза дороже минеральных, но окупаются тем, что гарантируют легкий пуск и 

устойчивую работу механизмов в широчайшем диапазоне рабочих температур, 

обеспечивают экономию энергии за счет меньших потерь мощности на трение, гораздо 

дольше служат.  

Полусинтетические смазочные материалы, в состав которых входит 50%-70% минералки 

и 30%-50% синтетики, объединяют в себе доступную стоимость и хорошие 

эксплуатационные характеристики (зависят от процентного соотношения базовой основы 

и пакета присадок). 

КЛАССИФИКАЦИЯ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

В соответствии с ГОСТ 4.24-84 смазочные масла делятся по основному назначению на 

следующие группы и подгруппы (Табл.1): 

Табл.1 

 
Классификацию основных групп смазочных масел по рекомендуемым областям 

назначения и применения, а также их маркировку регламентируют соответствующие 

ГОСТы. Например моторные масла, в зависимости от эксплуатационных свойств, 

согласно ГОСТ 17479.1-85 делятся на группы А, Б, В, Г, Д, Е (Табл.2): 

Табл.2 

 



 
Индекс 1 присваивается маслам для бензиновых двигателей, индекс 2 – для дизельных. 

Масла, которые подходят для использования в двигателях обоих типов с одинаковым 

уровнем форсирования, не имеют индекса в обозначении. Если в маркировке 

присутствует двойное обозначение, то первое из них указывает на возможность 

применения в дизельных двигателях, а второе – в бензиновых. 

С появлением на российском рынке импортных смазочных материалов у автомобилистов 

большей популярностью пользуется классификация моторных масел по международным 

системам – ACEA, API, SAE. 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ 

Область применения смазочных масел зависит от их эксплуатационно-технических 

свойств, основными из которых являются: 

 вязкость и плотность при самой низкой, нормальной и максимальной рабочей 

температуре (эти показатели влияют на легкость холодного пуска оборудования, 

прочность смазывающей пленки, герметичность зазоров в цилиндропоршневых группах); 

 температура застывания – ее значение должно быть ниже минимальной 

температуры окружающей среды в предполагаемых условиях эксплуатации; 

 температуры вспышки и воспламенения – чем они выше, тем меньше пожаро- и 

взрывоопасность машин и механизмов, технологических процессов; 

 кислотное число – определяет антикоррозионные свойства; 

 маслянистость (липкость) – способность 

создавать на трущихся поверхностях надежную 

смазывающую пленку. 

При работе механизмов в высокотемпературном 

режиме следует обращать особое внимание на 

зольность (с ее увеличением возрастает риск 

ускоренного абразивного износа трущихся 

деталей) и коксуемость (склонность к 

образованию нагара) масла. 

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ ПРИ ВЫБОРЕ 

СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ 

Каждый вид смазочного масла имеет свои 

преимущества и недостатки (Рис.2).  

Поэтому при подборе смазки для конкретного 

механизма следует учитывать: 

 условия его работы (температура, 

влажность, степень агрессивности окружающей 

среды); 

 эксплуатационные нагрузки (скоростной и 

температурный режим, удельное давление в зоне 

контакта); 

 материалы трущихся поверхностей; 



 износ контактирующих деталей (с его увеличением необходимо применять масло с 

большей вязкостью и плотностью). 

Кроме назначения, предусмотренного ГОСТом, необходимо учитывать и стоимость 

смазочного масла. Так, для смазки узлов трения, работающих в щадящих условиях (при 

невысоких температурах и давлениях, отсутствии агрессивных сред), отлично подходит 

самая дешевая бесприсадочная минералка. Для механизмов, условия эксплуатации 

которых предъявляют повышенные требования к противоизносным, антиокислительным, 

противозадирным, противоскачковым, адгезионным свойствам смазочных материалов 

применяются более дорогие минеральные, полусинтетические или синтетические масла с 

соответствующими присадками. 

Важнейшее значение при выборе смазочного масла имеет индекс вязкости (ИВ) - 

зависимость вязкости (ν) от температуры. Его можно вычислить по формулам, 

приведенным в ГОСТ 25371-97, или воспользоваться номограммой Виноградова (Рис.3). 

Чем выше ИВ, тем шире 

температурный диапазон 

эксплуатации машин и 

механизмов (обеспечивается 

легкий холодный пуск и 

надежная смазка узлов трения 

при максимальных рабочих 

температурах). 

КАКОЕ МАСЛО ВЫБРАТЬ – 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИЛИ 

ИМПОРТНОЕ? 

В наибольшей степени этот 

вопрос волнует автомобилистов. 

Еще совсем недавно ответ на 

него был однозначным – 

импортное. Но посмотрите 

рейтинг лучших моторных масел 

2019 года, составленный 

специалистами «Эксперта цен» 

(табл.3): оказывается, масло марки Лукойл при более низкой стоимости достойно 

конкурирует с передовыми мировыми брендами >LIQUI MOLY, Total, ELF, MOBIL</a> и 

Motul. Причем Лукойл Люкс 10W40 при вдвое меньшей стоимости переигрывает LIQUI 

MOLY Optimal 10W-40, а очень дешевая минералка ЛУКОЙЛ Супер SG/CD 15W-40 и 

вовсе не имеет конкурентов в категории «Лучшее минеральное моторное масло 15W-40»! 

Табл.3 



 
Конечно же, если ваше авто на гарантии, в двигатель нужно заливать исключительно 

масло, которое указано производителем. После снятия с гарантии для автомобилей, 

способных по паспорту «переваривать» масла SG/CD, нет смысла покупать дорогую 

импортную минералку – при соблюдении интервалов замены «Лукойл Супер» не доставит 

проблем при эксплуатации. 

Не забывайте о том, что любые смазочные материалы стоит покупать только в 

авторизованных точках продаж и у официальных дилеров отечественных и зарубежных 

производителей. Это исключает риск приобрести подделку, которая может привести к 

некорректной работе и даже поломке дорогостоящей техники. 

 

 

 

 

 

 

 



ПДД 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 18 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Решение тематических задач по ПДД 

Решить билеты по темам: 

Общие положения, общие обязанности водителей, обязанности пешеходов и пассажиров 

Общие положения, общие обязанности водителей, обязанности пешеходов и пассажиров 

Дорожная разметка 

Применение специальных сигналов, сигналы светофора и регулировщика 

 

https://avto-russia.ru/pdd_abma1b1/?part=them 

 

ТМ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 17 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

изучить материал записать основные определения термины 

https://zdamsam.ru/a21444.html 

 

Информатика 

16.11.2020 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Выполнить до 19.11. 

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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