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Нормативные документы, определяющие основные 22
требования к ГСМ для ВВТ
Инструкция о порядке разработки и допуска к применению
горючего в ВС РФ( Приказом МО РФ от 23.01.2001 г. №35)
Правила организации проведения приемочных испытаний
топлив, масел, смазок и специальных жидкостей
для различных видов техники«
(постановление Госстандарта России от 14.02.2001 г. № 16)
ГОСТ 17479.0-3-85 «Обозначение нефтепродуктов»

Основные требования к ГСМ для обеспечения ВС РФ
ГСМ, поступающие для
обеспечения нужд силовых
ведомств, должны пройти
весь цикл необходимых
испытаний в достаточном
объеме

ГСМ для ВВТ, а также
компоненты, входящие в их
состав должны быть
обеспечены стабильным
производством на
территории Российской
Федерации

Обозначение и маркировка
нефтепродуктов должна
быть в соответствии с ГОСТ
17479.0-3-85
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Соответствие штатных моторных масел, применяемых
в ВАТ, современным требованиям
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Температура вспышки
паров, ºС

Индукционный период
загорания, сек

Минеральная (нефтяные
фракции)
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полиальфаолефины (ПАО)
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Проблемные вопросы по гидравлическим
маслам для авиационной техники
Вязкость при 50 ºС, мм²/с
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Допустимая норма для военных
самолетов - 8 мм2/с
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Время эксплуатации на самолетах ТУ-154, летные, ч

Минеральные углеводороды
(нефтяные фракции)
- жидкости и масла типа АМГ-10
и МГЕ-10А,
зарубежные - по спецификациям
MIL-H-5606 и MIL-H-6083
Синтетические углеводороды –
полиальфаолефины (ПАО)
зарубежные – по спецификациям
MIL-H-83282, MIL-H-87257 и
MIL-H-46170
Эфиры фосфорной кислоты
(фосфаты)
- жидкости типа НГЖ-5у,
зарубежные – типа Skaydrol LD-4
и Hyjet VI-A (SAE AS 1241)

Температура
вспышки
паров, ºС

Индукционный
период
загорания, сек

83 – 102

0

Число загораний
из 5-ти поражений
при отстреле
гидросистемы
зажигательными
снарядами
5

170 – 205

3–4

2

150 – 170

8 – 10

0

Вопросы повышения технического уровня
Разработка и организация производства гидравлической жидкости на основе синтетических
углеводородов (полиальфаолефинов) для применения на военной авиационной технике
взамен масла АМГ-10, что позволит повысить пожаробезопасность гидравлических систем за
счет увеличения температуры вспышки с 93°С до 170°С и индукционного периода
воспламенения с 0 до 3-5 сек. и увеличить ресурс работы жидкости в 2-3 раза
Вопросы с повышением качества товарных гидравлических жидкостей
1. Введение в ГОСТ 6794 на масло АМГ-10 и в ГОСТ 20734 на жидкость 7-50с-3 показателей
чистоты по гранулометрическому составу механических примесей в соответствии с
требованиями авиационной техники.
2. Повышение качества и расширения ассортимента по емкости упаковочной тары для
жидкостей АМГ-10 и 7-50с-3

Требования
Требованияккморозостойкой
морозостойкоймногоцелевой
многоцелевойсмазке
смазке
для
дляназемной
наземнойтехники
техники(типа
(типаЗимол)
Зимол)
Наименование показателей

Зимол
ТУ У 00152365.090-2000

Температурный предел применения

Модернизированная
смазка

От минус 50ºС до 130ºС

От минус 60ºС до
130ºС

Температура каплепадения, ºС

Не ниже 190

Не ниже 190

Предел прочности на сдвиг, при температуре 50ºС,
Па

Не менее 200

Не менее 200

Вязкость эффективная, Па·с, при температуре
минус 50ºС

Не более 2000

Не более 1100

Критическая нагрузка (Рк), Н

Не менее 500

Не менее 800

Нагрузка сваривания (Рс), Н

Не менее 1580

Не менее 2500

Индекс задира (Из), Н

Не менее 300

Не менее 450

-

Не более 0,5

Смазывающие свойства на четырехшариковой
машине трения (ЧШМ):

Диаметр пятна износа при нагрузке 196 Н (Ди), мм

77

Требования
Требованияккуниверсальной
универсальнойрабоче-консервационной
рабоче-консервационной
пластичной
пластичнойсмазке
смазкедля
дляморской
морскойтехники
техники(типа
(типаМЗ)
МЗ)
Наименование показателей

МЗ
ТУ 38.001263-76

Модернизированная
смазка

От минус 50ºС до 80ºС

От минус 50ºС до
100ºС

Температура каплепадения, ºС

Не ниже 100

Не ниже 170

Предел прочности на сдвиг, при температуре 50ºС,
Па

Не менее 200

Не менее 200

Вязкость эффективная, Па·с, при температуре минус
30ºС

Не более 2000

Не более 1000

Корродирующее действие на металлы (сталь 40,
латунь Л-63, бронза ОФ 10-1)

Выдерживает

Выдерживает

Защитные (консервационные) свойства в морской
воде, коэффициент коррозионного поражения, %

35-45*

Не более 40

Критическая нагрузка (Рк), Н

450-500*

Не менее 800

Нагрузка сваривания (Рс), Н

1410-1580*

Не менее 1800

Индекс задира (Из), Н

-

Не менее 300

Диаметр пятна износа при нагрузке 196 Н (Ди), мм

-

Не более 0,6

Температурный предел применения

Смазывающие свойства
машине трения (ЧШМ):

* - статистические данные

на

четырехшариковой
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Ужесточение требований к ГСМ для ВС
направлено на решение задач

1. Обеспечение надежной и
безотказной работы техники
в течение установленного
ресурса.

2.
Обеспечение
всесезонной эксплуатации объектов вооружения и военной
техники при различных
климатических условиях.

3. Обеспечение рационального применения смазочных материалов при
эксплуатации вооружения и
военной техники.

4. Строгое соблюдение
требований
нормативных
документов, регламентирующих постановку на производство и допуск к производству и применению горючесмазочных материалов.
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