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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины.
Сформировать у инженера-механика знания по основам производства и 
применения  горюче-смазочных  материалов,  применяющихся  при 
эксплуатации  наземной  автомобильной  и  автотракторной  техники,  в 
наземных службах аэропортов ГА, а также устройству и обслуживанию 
АЗС на  предприятиях авиатопливаобеспечения и ремонта авиационной 
техники.  

1.2 Задачи  изучения  дисциплины  (  необходимый  комплекс  знаний  и 
умений):

1.2.1 Знать:
-  общие вопросы классификации номенклатуру,  ассортимент и области 
применения топлив, масел и спецжидкостей;
-основные  требования,  предъявляемые  к  различным  классам  ГСМ  на 
современном уровне;
- основные способы производства разных типов ГСМ;
- химические физические и эксплуатационные свойства, а также основы 
безопасного хранения, транспортировки и применения  различных типов 
ГСМ;
-устройство  и  основы  эксплуатации  различных  типов  АЗС,  а  также 
приборов раздачи и учета топлив и масел на АЗС.
1.2.2 Уметь:
- различать основные типы ГСМ, правильно называть  и знать области 
применения  и  основные  свойства  топлив,  масел  и  спецжидкостей- 
свободно  ориентироваться  в  терминологии  при  изучении  специальных 
вопросов, касающихся ГСМ, в том числе и химмотологии; 
-  грамотно  составлять  технические  задания  на  проведение  физико-
химических испытаний ГСМ;
-  знать  основные  методы  испытаний  ГСМ на  всех  этапах  их  приема, 
хранения и применения в технике; 
- понимать содержание нормативных и других технических документов, 
правильно  определяя  технические  термины,  касающиеся  различных 
видов ГСМ, которые встречаются в последних;
.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ( перечень разделов)

2.1 Лекция 1. Основные понятия о ГСМ, использующихся на различных 
типах наземной техники аэропортов ГА( 2 часа) /1,2/;

2.2 Лекция  2  Основные  понятия  о  производстве  ГСМ  (Нефти,  их 
свойства, способы переработки нефти в ГСМ, технологические схемы 
нефтепереработки. ( 2 часа) /1,2/;



2.3 Лекция  3  Характеристика  и  свойства  автомобильных  бензинов  (  2 
часа) /1,2/;

2.4 Лекция 4 Химическая стабильность бензинов, их антикоррозионные 
свойства,  теплота  сгорания,  ассортимент,  вязкостно-температурные 
характеристики и методы испытаний( 2 часа) /1,2/;

2.5 Лекция  5  Показатели  пожаровзрывобезопасности  бензинов.  (  2 
часа) /1,2/;

2.6 Лекция 6Основные характеристики и свойства дизельных топлив. ( 2 
часа) /1,2/;

2.7 Лекция 7 Основные свойства и области применения моторных масел 
( 2 часа) /1,2/;
2.8 Лекция 8 Сырьевая база, основные типы и классификация моторных 

масел ( 2 часа) /1,2/;
2.9 Лекция 9 Области применения, особенности эксплуатации и основные 

требования,  предъявляемые  к  трансмиссионным  маслам.  (  2 
часа) /1,2/;

2.10Лекция  10  Области  применения,  номенклатура  и  основные 
характеристики гидравлических масел. ( 2 часа) /1,2/;

2.11Лекция  11  Основные  области  применения,  свойства  и 
эксплуатационные характеристики охлаждающих жидкостей. ( 2 часа) 
/1,2/;

2.12Лекция  12  Понятие  о  методах  контроля  качества  основных  видов 
ГСМ на стадии получения, хранения и применения на предприятиях 
авиатопливообеспечения аэропортов ГА. ( 2 часа) /1,2/;

2.13Лекция  13  Основные  типы  конструкций  АЗС  и  комплексов  (  2 
часа) /1,2/;

2.14Лекция  14Конструкции  топливораздаточных  колонок  АЗС.  (  2 
часа) /1,2/;

2.15Лекция 15. Нормативно техническая документация на основные типы 
ГСМ ( 2 часа) /1,2/;

2.16Лекция 16 Основы оценки остаточного ресурса двигателей и ГСМ по 
состоянию ( 2 часа) /1,2/;

2.17Итоговая лекция. Основные направления развития в области ГСМ ( 2 
часа) /1,2/
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