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Для направления подготовки: Машиностроение 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр-инженер 
Форма обучения: Очная, заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Машиностроение», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр-инженер» очной и заочной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Смазочные материалы». 
Цели дисциплины: освоение студентами способности  использовать технические средства 
для определения параметров технологических процессов и качества смазочных материалов, 
способности устанавливать причины выхода из строя машин и оборудования, определять 
виды изнашивания деталей машин и выбирать оптимальный технологический процесс их 
восстановления, получение знаний о механических и физико-химических процессах, 
протекающих при фрикционном контакте, получение умения управлять ими с целью 
повышения износостойкости деталей машин и выбирать смазочные материалы с 
необходимыми свойствами. 
Место дисциплины в структуре ООП: 

• Дисциплина «Смазочные материалы» относится к вариативной части цикла 
профессиональных дисциплин 

• Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции в 
области химии и физики на уровне общетехнического высшего учебного заведения 

• Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин триботехническое материаловедение, 
технология производства и комплектация узлов трения 

• Рабочая программа дисциплины «Смазочные материалы» имеет трудоемкость, равную 
4 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Место дисциплины в общей структуре курса. Основные термины и понятия. Смазочные 
материалы и среды: жидкие, твердые, пластичные смазочные материалы и смазочно-
охлаждающие жидкости. 
Получение масел и присадок к ним. 
Эксплуатационные свойства масел. Методы и средства оценки качеств смазочных свойств. 
Существующие классификации масел (отечественная классификация, классификация по 
вязкости SAE и по эксплуатационным свойствам  API, классификация по категориям и 
назначениям ACEA, классы вязкости гидравлических масел, классификация по категориям и 
назначениям ACEA, классы вязкости гидравлических масел). 
Контроль качества масел. Влияние различных условий на свойства смазочных материалов. 
Основные законы трения. Виды трения. Физико-химические основы поверхностных явлений. 
Применение смазочных материалов в узлах трения машин и механизмов. Влияние смазочных 
материалов на процессы трения и изнашивания деталей машин и механизмов. 
Расчет режимов смазки и износа трибосопряжений. Оценка режима функционирования узлов 
трения по параметрам металлических частиц в работающем масле. 
Диагностика машин по параметрам работающих масел. 
Смазочно-охлаждающие жидкости для обработки металлов резанием. Ассортимент смазочно-
охлаждающих жидкостей. Вода, как охлаждающая жидкость. Низкозамерзающие 
охлаждающие жидкости (антифризы). 
Системы и виды смазки узлов машин и оборудования. Правила хранения смазочных 
материалов. 
В рабочей программе дисциплины «Смазочные материалы» обозначено материально-
техническое обеспечение, куда входят: стенд для испытаний смазочно-охлаждающих 
жидкостей и определения износа, образцы смазочных материалов, полевая лаборатория ПЛ – 
2МА и демонстрационные пособия; представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература и 
информационно-справочные ресурсы. 


