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План урока 
 

Тема: Виды, классификация и свойства смазочных материалов. 
Дисциплина: Материаловедение.   
Продолжительность занятия: 90 минут.  
Тип урока: урок изучения нового учебного материала. 
Цель: Формирование профессиональных компетенций в области определения и 
применения различных видов смазочных материалов.  
Задачи: 
Образовательные: 

− ознакомить обучающихся с процессом создания масел нефтяного 
происхождения; 

− сформировать представление о видах смазочных материалов и присадках, а 
также принципах определения качества смазочных материалов в зависимости от условий 
работы деталей машин. 
Развивающие: 

− формирование знаний студентов в самостоятельной оценке качества масла;  
− развитие  нестандартного, творческого подхода к работе. 

Воспитательные: 
− воспитание самостоятельности, повышение интереса к изучаемым предметам.  

 
Технические средства и наглядные пособия: компьютер, проектор, презентация, 
раздаточный материал. 
 
Межпредметные связи: химия. 

 
Ход урока. 

 
I. Организационный этап   (5мин.). 
1. Приветствие, подготовка рабочего места, проверка готовности  к уроку. 

 
II . Сообщение цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности (10 мин.). 

- Сейчас вы просмотрите  видеофрагмент по теме «Омский завод смазочных 
материалов «Газпром нефти» (демонстрация видеофрагмента).  По ходу просмотра 
подумайте, какая будет тема сегодняшнего урока?   

- Итак, давайте сформулируем тему (ответы студентов).  
- А теперь подумайте, какие цели мы можем поставить к уроку  (ответы студентов).  
- Вы верно определили тему и цель урока, откройте конспект и запишите тему.  

 
III. Изучение нового материала (45 мин.). 

- Знаете ли вы, что относится к смазочным материалам? (ответы студентов) 
- А теперь давайте посмотрим на слайд, и вы запишите определение «смазочные 

материалы».  
- Как вы думаете, где необходимы смазочные материалы?  Каково их назначение? 

Проверьте свои знания по информации, представленной на слайде. Запишите 
классификацию смазочных материалов. 

- На следующем слайде вы видите интервалы замены технических жидкостей в 
автомобиле. Какие из них будут относиться к смазочным материалам? Почему их 
необходимо менять строго по регламенту? (ответы студентов).   

- Сейчас на слайде вы видите состав смазочных материалов.  В него входят базовое 
масло и присадки, отметьте это в конспекте. Вы можете увидеть также цвета базовых 
масел. 



 - Ответьте на вопрос: «Что такое присадки?» (ответы студентов). Верно, давайте 
ознакомимся с действиями присадок. А теперь сделайте записи в конспекте. 
 -Разберем виды присадок, их насчитывается 5 основных: вязкостные,  улучшающие 
смазочные свойства, антикоррозионные, антиокислительные, моющие, имеются также и 
дополнительные. Ознакомитесь на слайде с их назначением. Зафиксируйте виды присадок 
в конспекте. 
 - Перейдем к следующему вопросу: «Стандартный состав моторного масла», этот 
состав содержит минеральное масло и набор различных присадок. Зарисуйте схему 
состава масла. 
  - Продолжим дальше. Существуют организации, регламентирующие производство 
масел, которые вы видите на экране. На нем таблица масел. Давайте познакомимся с 
видами масел, температурным режимом и вязкостными показателями. Существую зимние, 
летние, всесезонные моторные масла, которые имеют свою маркировку. Сделайте записи.  
            -Перейдем к трансмиссионным маслам. Кто знает, где они могут применяться? 
(ответы студентов). На слайде ознакомьтесь с применением и их функциями, сделайте 
записи.  
         -Посмотрите на следующий слайд. Существуют  4 зимних класса  вязкости по SAE 
(70W, 75W, 80W, 85W) и 5 летних (80, 85, 90, 140, 250). По классификации API  
существует 6 эксплуатационных классов обозначаемых маркировкой GL (Gear Lubricant), 
с нумерацией от 1 до 6, запишите данный материал. Переходим к  следующему 
вопросу: «Пластичные смазки».  

- Как вы думаете, где используются пластичные смазки? Теперь посмотрите на 
данный слайд и сравните свои ответы. Запишите в конспект определение термина и 
основные пластичные смазки: солидол, литол, циатим, шрус. Давайте ознакомимся с их 
составом, применением, назначением и сделаем записи в конспекте. 
  
IV. Этап. Первичное закрепление нового материала (15 мин.).  

 
- Давайте закрепим пройденный материал. Сейчас вам в течение 10 минут 

необходимо ответить на вопросы, представленные на карточках (10 мин.) 
Вопросы: 
1. По агрегатному состоянию делятся на: 
Полутвёрдые 
___________ 
Полужидкие 
___________ 
2. По назначению: 
Гидравлические масла  
____________________ 
Электропроводящие смазки (пасты)  
____________________ 
Консистентные (пластичные) смазки  
3. Присадки-  
4. Записать  виды присадок (3 примера) 
5. Указать  принадлежность масла по эксплуатации 0W, 30, 5W-40 
6. Указать маркировку зимних трансмиссионных масел 
7. Указать применение шруса 
8.Самая распространенная  пластичная смазка 
9. Структура масел (состав) 
10. Применение пластичных масел  

Давайте посмотрим ваши работы и обсудим результаты. (В обсуждении принимают 
участие преподаватель и студенты). 



 
V.  Подведение итогов (10 мин.) 
 - Сегодня на занятии мы прошли виды смазочных материалов, состав масел, 
классификацию и их применение  в автомобилях.  Скажите, с  какими определениями мы 
познакомились? Какие виды масел существуют? Как маркируются масла? Какие виды 
пластичных смазок есть? (ответы студентов).  

- Хорошо, а теперь перейдем к выставлению оценок за работу на уроке 
(обсуждение оценок). 
 

Критерии оценивания 
 

Оценка 5 ставится, если обучающийся выполнил  9-10 заданий. 
Оценка 4 – ставится, если обучающийся выполнил 7-8 заданий. 
Оценка 3 – ставится, если обучающийся выполнил 5-6 заданий. 
Оценка 2 – ставится, если обучающийся выполнил менее 5 заданий. 

 
 
VI.      Домашнее задание (5 мин.).  
 

- Для работы дома вы получили карточки с вопросами, вам необходимо выбрать 
один из вопросов и письменно дать ответ. 

 Вопросы: 
1. Дайте краткую характеристику видов трения при классификации по наличию 

смазки между рабочими поверхностями? 
2. Перечислите основные функции, выполняемые смазочным маслом в агрегатах 

автомобиля? 
3. Перечислите основные требования, предъявляемые к смазочным маслам? 
4. Опишите, каким образом влияют вязкостные свойства масла на показатели работы 

смазываемого агрегата? 
5. Какими показателями характеризуются вязкостные свойства масла? 
6. Что характеризует показатель называемый индексом вязкости? 
7. Каким образом могут быть улучшены вязкостно-температурные свойства масла? 
8. Какое масло называют загущенным? 
9. Опишите, какие преимущества даёт применение загущенных масел? 
10. Назовите основные недостатки загущенных масел? 
11. Каким образом может быть понижена температура застывания масла? 
12. Объясните, что понимают под смазывающими свойствами масла? 
13. Какие виды активных компонентов (веществ) применяются для улучшения 

смазывающих свойств масла? Опишите механизмы взаимодействия этих 
компонентов с поверхностью металла? 

14. Каким образом могут быть улучшены смазывающие свойства масла? 
15. Что понимают под свойством, называемым стабильностью масла? 
16. Перечислите факторы, которые оказывают влияние на стабильность масла? 
17. Назовите основные виды отложений, которые образуются в двигателе в процессе 

его работы? В каких зонах образуются эти отложения? 
18. Какие свойства масла оказывают влияние на механизм образования отложений в 

двигателе? 
19. Каким образом можно уменьшить образование отложений в двигателе? 
20. Что понимают под детергенно-диспергирующими свойствами масла? 
21. От каких факторов зависят коррозионные свойства масел? 
22. От каких факторов зависят защитные свойства масел? 



23. Назовите основные преимущества синтетических масел по отношению к 
минеральным? 

24. Назовите специфические требования, предъявляемые к маслу для 
гидромеханических передач? 

25. Назовите основные группы примесей, загрязняющих моторное масло в процессе 
эксплуатации? 

26. Какие факторы оказывают влияние на интенсивность процесса загрязнения масла в 
процессе эксплуатации? 

27. К каким последствиям приводит срабатывание присадок, содержащихся в масле? 
28. Назовите основные факторы, от которых зависит скорость срабатывания присадок, 

введённых в масло? 
29. Перечислите основные браковочные параметры, используемые при контроле 

качества масла? 
30. Опишите процессы, которые определяют изменение вязкости масла в период 

эксплуатации? 
 

Критерии оценивания домашнего задания 
 
Оценка 5 ставится, если обучающийся ответил верно  на 5 вопросов.  
Оценка 4 – ставится, если обучающийся ответил верно  на 4 вопроса.  
Оценка 3 – ставится, если обучающийся ответил верно  на 3 вопроса. 
Оценка 2 – ставится, если обучающийся ответил верно  менее чем на 2 вопроса. 
 

Литература: 
1.С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин: Учебник материаловедение, издательство Академия , 
2017 г. 
2. Солнцев Ю. П: Учебник материаловедение, издательство Академия, 2014 г. 
3. Черепахин А.А: Учебник материаловедение, издательство Академия, 2014г. 

 
  



Приложение 
Слайд 1 

 
 
 

Слайд 2 

 СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ :
 НАЗНАЧЕНИЕ И ТИПЫ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 СОСТАВ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 БАЗОВЫЕ МАСЛА
 ПРИСАДКИ

 КЛАССИФИКАЦИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 МОТОРНЫЕ МАСЛА
 ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
 ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Слайд 3 
 

Смазочные материалы (Lubricants) – это твердые,
пластичные, жидкие и газообразные вещества, используемые в
узлах трения автомобильной техники, индустриальных машин и
механизмов, а также в быту для снижения износа,
вызванного трением.

В большинстве случаев это масла (Oil) или густые пластичные
смазки (Grease).

 
 
 

Слайд 4 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

По агрегатному состоянию делятся на:
◦ твёрдые
◦ полутвёрдые
◦ полужидкие
◦ жидкие

По назначению:
◦ Моторные масла
◦ Трансмиссионные и редукторные масла
◦ Гидравлические масла
◦ Электропроводящие смазки (пасты)
◦ Консистентные (пластичные) смазки

 
 
 
 
 
 
 
 



Слайд 5 
 

 
 

Слайд 6 
 

СОСТАВ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

БАЗОВОЕ МАСЛО

PAO, EHVI или
минеральное масло

+
ПАКЕТ ПРИСАДОК

До  35%  от общего 
объема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Слайд 7 
 

ВНЕШНИЙ ВИД БАЗОВОГО МАСЛА

 
 

Слайд 8 
 

ПРИСАДКИ

Присадки – синтетические химические соединения, вводимые в базовое
масло для улучшения их свойств в периоды эксплуатации и хранения.

Действия присадок:

- Придают маслу новые 
свойства (образуют на поверхности 
трущихся деталей защитную пленку)

- Улучшают имеющиеся 
свойства масла (понижают 
температуру застывания, улучшают 
вязкостно-температурные 
характеристики и т. д. )

- Замедляют или останавливают 
нежелательные процессы (замедляют 
окисление, коррозию металла, 
образования шлама  и т. д).

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Слайд 9 
 

ПРИСАДКИ
Вязкостные присадки, которые 
улучшают индекс вязкости и 
другие свойства 
(модификаторы индекса 
вязкости, депрессанты).

Антиокислительные присадки, 
уменьшающие расход масла и 
увеличивающие ресурс работы 
масла (антиоксиданты).

Присадки, улучшающие 
смазочные свойства 
(модификаторы трения, 
антифрикционные, 
противоизносные, 
противозадирные, 
повышающие  липкость и др.)

Антикоррозионные присадки
(ингибиторы коррозии)

Моющие (ПАВ, 
диспергирующие присадки)

Дополнительные
(противопенные и т.д.)

 
 

 
Слайд 10 

 
СТАНДАРТНЫЙ СОТАВ МОТОРНОГО МАСЛА

Желательные качества масла достигаются путём добавления присадок в базовое
масло

PAO, EHVI 
или

минераль
- ное
масло

Улучшите
ли

смазочны
х способ-

ностей

Расщепля
-ющая

присадка

Очищаю
-щая

присадка

Антикорр
о-

зионная
присадка

Улучшител
ь индекса
вязкости

+

Понижаю-
щая темп. 
застывани

я

Противо-
окислител

ь-ная

Против
о-

пенная

+ + + + + + +

Пакет 1 Пакет 2 Пакет 3

 
 
 
 
 
 
 
 



Слайд 11 
 

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО МАСЕЛ

 - SAE - Society of Automotive Engineers (Общество автомобильных 
инженеров)

 - API - American Petrolium Institute (Американский Нефтяной Институт)
 - ACEA - Association des Constructeurs Europeens de L'Automobile

(Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей)
 - ILSAC – International Lubricant Standardization and Approval Committee

(Международный комитет по стандартизации и одобрению моторных 
масел)

 - JAMA - Ассоциация производителей автомобилей Японии
 - ААМА - Ассоциация производителей автомобилей Америки
 - AGMA - Американская ассоциация изготовителей передач
 - ГОСТ 
 - JASO
 - ОЕМ требования

 
 

Слайд 12 
 

Класс SAE

Вязкость сП
(сантипуаз)

Температура 
перекачиван

ия

Вязкость сСт (сантисток) 
при 100 оС

Динамическая 
вязкость при 

высокой 
скорости 

сдвига  при 
150 °C 1061/s

Низкотемпературная 
динамическая вязкость

Высокотемпературная
кинематическая вязкость

Макс. оС Макс.  оС Мин Макс Мин
0W 6200/ -35 -40 3,8 - -
5W 6600 / -30 -35 3,8 - -
10W 7000 / -25 -30 4,1 - -
15W 7000 / -20 -25 5,6 - -
20W 9500 / -15 -20 5,6 - -
25W 13000 / -10 -15 9,3 - -
20 - - 5,6 9,3 2,6
30 - - 9,3 12,5 2,9
40 - - 12,5 16,3 2,9 - 3,7 *
50 - - 16,3 21,9 3,7
60 - - 21,9 26,1 3,7

Зимние – 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 
25W;
Летние – 20, 30, 40, 50, 60;
Всесезонные масла обозначаются 
сдвоенным номером, например, 0W-
30, 5W-40.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Слайд 13 
 

 КРИТЕРИИ ВЫБОРА МОТОРНОГО МАСЛА

 
 

Слайд 14 
 

Трансмиссионные масла

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Слайд 15 
 

Трансмиссионные  масла

Трансмиссионные масла применяют в коробках передач, в мостах, в 
раздаточных коробках, в механизмах рулевого управления – везде, где 
крутящий момент передается либо зубчатыми парами (тогда масло 
выполняет только функции смазки), либо посредством самого масла, как, 
например, в гидромеханических передачах (там оно является рабочим 
телом). 

На трансмиссионные масла возлагаются следующие основные функции: 

– предотвращение износа трущихся деталей за счет образования 
стойкой масляной пленки между ними; 

– снижение потерь на трение в зубчатых зацеплениях; 
– отвод тепла из зоны контакта зубчатой передачи; 
– удаление продуктов износа из зон трения; 
– защита деталей от коррозии; 
– снижение ударных нагрузок на шестерни, вибраций и шума за счет 

уплотнения зазоров между трущимися деталями.
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Трансмиссионные  масла
Существует 4 зимних класса  вязкости по SAE (70W, 75W, 80W, 85W)
и 5 летних (80, 85, 90, 140, 250)
По классификации API  существует 6 эксплуатационных классов 
обозначаемых маркировкой GL (Gear Lubricant), с нумерацией от 1 
до 6. 
В 1995 г. API ввел новую категорию МТ-1, ужесточив требования по 
термической стабильности и высокотемпературным отложениям.

Основное отличие
классификаций GL-4 от GL-5, это
присутствие в условиях работы
последних, высокой температуры ,
ударных нагрузок, а так же больших
поверхностных давлений. За счет
чего, масла категории GL-5 требуют
большего содержания
противозадирной присадки.
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ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ 

Используются  для
уменьшения трения и износа узлов, в которых 
создавать принудительную циркуляцию масла 

нецелесообразно или невозможно.

Это: подшипники, шарниры,
шлицевые соединения
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- это двухкомпонентные коллоидные 
системы, состоящие из масла

(дисперсионной среды 80-90%) и 
загустителя (дисперсионной фазы 

10-20%).
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 Кальциевые смазки называются солидолами. 
Это наиболее распространенные смазки. 

 Солидолы бывают синтетическими и 
жировыми. По внешнему виду отличить их 
практически невозможно: и те, и другие 
представляют собой мягкую маслянистую мазь 
от светлого до темно-коричневого цвета. От 
смешивания разных 
марок солидолов (например, при добавлении 
смазки в узел) их свойства не ухудшаются.
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 Литиевые смазки получили на сегодняшний день 
набольшее распространение благодаря своим 
ценным эксплуатационным качествам. 

 Литол-24 (тугоплавкая водостойкая смазка, 
изготовленная с применением литиевого мыла). 
Является универсальной по назначению. Ее 
применяют для на автомобилях всех моделей, 
всесезонно, во всех климатических районах страны. 
Может заменять солидолы всех марок для 
смазывания открытых узлов трения. 
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 ЦИАТИМ-201 (тугоплавкая литиевая смазка). 
Всесезонно используется для смазывания втулок 
валика прерывателя-распределителя, подшипников 
генератора, гибкого вала спидометра, замков и 
петель дверей, тяг привода, заключенных в 
оболочки, шарниров рулевых тяг (при их сборке). Ее 
можно применять вместо смазки Литол-24 при 
работе автомобилей на Крайнем севере.
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 ШРУС-4 применяется для смазки шарниров 
равных угловых скоростей (как следует из 
названия), а также подшипников.
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 Задание для повторения
1. По агрегатному состоянию делятся на:

◦ Полутвёрдые
◦ ___________
◦ Полужидкие
◦ ___________

2. По назначению:
◦ Гидравлические масла
◦ ____________________
◦ Электропроводящие смазки (пасты)
◦ ____________________
◦ Консистентные (пластичные) смазки

3. Присадки-
4. Записать  виды присадок (3 примера)
5. Указать  принадлежность масла по эксплуатации 0W, 30, 5W-40
6. Указать маркировку зимних трансмиссионных масел
7. Применение шруса
8.Самая распространенная  пластичная смазка
9. Структура масел (состав)
10. Применение пластичных масел 
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