









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение.
	Оглавление
	Введение
	1. Нефтяные топлива
	Автомобильные и авиационные бензины
	Свойства
	Испаряемость
	Детонационная стойкость
	Теплота сгорания
	Химическая стабильность
	Склонность к образованию отложений и нагарообразованию
	Эксплуатационные требования
	Экологические требования

	Ассортимент, качество и состав автомобильных бензинов

	Реактивные топлива
	Свойства
	Испаряемость
	Полнота и теплота сгорания реактивных топлив
	Прокачиваемость
	Склонность к образованию отложений
	Совместимость с материалами
	Противоизносные свойства
	Электрические свойства топлива

	Ассортимент, качество и состав реактивных топлив
	Топливо ТС-1
	Топливо Т-1
	Топливо Т-2
	Топливо РТ
	Топливо Т-6
	Топливо Т-8В

	Присадки к реактивным топливам

	Дизельные топлива
	Свойства
	Цетановое число
	Фракционный состав
	Вязкость и плотность
	Давление насыщенных паров
	Цвет
	Плотность
	Низкотемпературные свойства
	Степень чистоты дизельных топлив
	Температура вспышки
	Коррозионная агрессивность
	Противоизносные свойства
	Химическая стабильность

	Ассортимент, качество и состав дизельных топлив

	Котельные, тяжелые моторные, газотурбинные, судовые и печное топлива
	Котельные, тяжелые моторные и судовые топлива
	Свойства
	Вязкость
	Содержание серы
	Теплота сгорания
	Температура застывания
	Температура вспышки
	Содержание воды, механических примесей и зольность
	Зола

	Ассортимент, качество и состав

	Газотурбинное топливо
	Печное топливо


	2. Моторные масла
	Общие требования к моторным маслам
	Свойства масел и методы их оценки
	Моюще-диспергирующие свойства
	Антиокислительные свойства
	Противоизносные свойства
	Антикоррозионные свойства
	Вязкостно-температурные свойства

	Классификация моторных масел
	Масла для бензиновых двигателей
	Масла для дизелей
	Масла групп А и Б2
	Масла группы В2
	Масла группы Г2
	Масла группы Д2
	Цилиндровые масла для крейцкопфных дизелей

	Перечень моторных масел, вырабатываемых по стандартам предприятий

	3. Масла для авиационных двигателей
	Масла для поршневых двигателей
	Масла для турбореактивных двигателей
	Масла для турбовинтовых двигателей
	Масла для вертолетов
	Масла для газоперекачивающих двигателей

	4. Трансмиссионные и гадравлические масла
	Трансмиссионные масла
	Общие требования
	Важнейшие свойства трансмиссионных масел
	Смазывающая способность
	Вязкость и потери энергии на трение
	Термоокислительная стабильность
	Антикоррозионные свойства
	Защитные свойства
	Стойкость к пенообразованию

	Классификация трансмиссионных масел
	Ассортимент трансмиссионных масел
	Масла класса вязкости 9
	Масла класса вязкости 18


	Масла для гидромеханических передач
	Осевые масла
	Гидравлические масла
	Общие требования и свойства
	Система обозначения гидравлических масел
	Ассортимент гидравлических масел

	Тормозные и амортизаторные жидкости
	Тормозные жидкости
	Амортизаторные жидкости

	Приборные масла

	5. Энергетические масла
	Турбинные масла
	Общие требования и свойства
	Ассортимент турбинных масел

	Электроизоляционные масла
	Трансформаторные масла
	Конденсаторные масла
	Кабельные масла

	Компрессорные масла
	Масла для поршневых и ротационных компрессоров
	Масла для турбокомпрессоров
	Масла для компрессоров холодильных машин


	6. Индустриальные масла
	Система обозначений
	Свойства масел
	Ассортимент масел
	Масла общего назначения
	Масла для легконагруженных высокоскоростных механизмов
	Масла для гидравлических систем
	Масла для направляющих скольжения станочного оборудования
	Масла для тяжелонагруженных узлов
	Масла для прокатных станов
	Масла цилиндровые
	Масла специального назначения


	7. Пластичные смазки
	Назначение смазок
	Состав смазок
	Классификация смазок
	Ассортимент и области применения смазок
	Антифрикционные смазки
	Смазки общего назначения для обычных температур
	Смазки общего назначения для повышенных температур
	Многоцелевые смазки
	Термостойкие смазки
	Низкотемпературные смазки
	Химически стойкие смазки
	Приборные смазки
	Редукторные смазки (полужидкие)
	Приработочные пасты

	Узкоспециализированные (отраслевые) смазки
	Смазки для электрических машин
	Автомобильные смазки
	Железнодорожные смазки
	Морские смазки
	Авиационные смазки
	Индустриальные смазки
	Буровые смазки
	Электроконтактные смазки

	Консервационные (защитные) смазки
	Канатные смазки и пропиточные составы
	Уплотнительные (резьбовые) смазки

	Свойства смазок

	8. Консервационные смазочные материалы
	Основные методы борьбы с коррозией
	Маслорастворимые ингибиторы коррозии
	Консервационные и рабоче-консервационные масла
	Пленкообразующие ингибированные нефтяные составы
	Защитные водовытесняющие составы

	9. Смазочно-охлаждающие технологические средства
	Назначение и классификация
	Ассортимент, области применения и свойства СОТС

	10. Базовые масла
	Нефтяные базовые масла
	Синтетические базовые масла

	11. Присадки к маслам
	Антиокислительные присадки
	Зольные антиокислители
	Беззольные антиокислители

	Моюще-диспергирующие присадки
	Присадки, улучшающие смазывающие свойства масел
	Депрессорные присадки
	Вязкостные присадки
	Антипенные присадки
	Пакеты присадок

	12. Нефтяные растворители, ароматические углеводороды, керосины
	Нефтяные растворители
	Ароматические углеводороды нефтяного происхождения
	Керосины

	13. Твердые нефтепродукты
	Парафины
	Церезины
	Вазелины
	Воски, восковые композиции и составы
	Нефтяные битумы
	Нефтяные коксы

	14. Прочие нефтепродукты
	Легкие и средние фракции нефти
	Нефтяные кислоты
	Белые масла
	Вакуумные масла
	Технологические масла
	Масла теплоносители

	15. Зарубежные классификации нефтепродуктов
	Классификация топлив
	Классификация масел
	Индустриальные масла
	Моторные масла
	Трансмиссионные масла
	Гидравлические масла

	О допуске к производству и применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей

	Список литературы
	British Petroleum
	Castrol
	Esso
	Mobil
	Neste Oils
	Shell


