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Организация обеспечения качества авиационного горючего 

предусматривает четкий контроль за соответствием качества           

авиационных топлив и смазочных материалов на всех этапах от 

производства до заправки воздушного судна (ВС). 

На нефтеперерабатывающем заводе горючее принимается             

военным представительством, осуществляющим контроль как за 

соблюдением технологий производства, так и приемку готовой 

продукции, а также ее отгрузки получателю. Система контроля           

качества в ВС РФ предусматривает контроль качества                               

поступающего от промышленности горючего, контроль качества в 

процессе хранения, аэродромный контроль качества,                              

обеспечивающий соблюдение требований руководящих                            

документов при подготовке к заправке и заправке горючим ВС. 

При этом обеспечивается особенно тщательный контроль за 

чистотой горючего, включающий контроль соблюдения условий 

подготовки средств хранения и транспортирования, выявления 

предпосылок к загрязнению или смешению авиационного                       

горючего с другими видами ГСМ. Лабораторный контроль качества 

принимаемого горючего включает приемо-сдаточный анализ 

проб, отбираемых из средств транспортирования, целью которого 

является получение объективной информации о соответствии                     

качества горючего требованиям,  указанным в документах 
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отправителя нормативным документам по установленным 

показателям качества (для авиационных топлив это: плотность, 

содержание воды и                             механических примесей, 

фракционный состав, содержание ВКЩ, удельная электрическая 

проводимость), контролируемых при приеме, хранении и отгрузке 

горючего и контрольный анализ проб горючего из резервуара, в 

который произведен слив горючего из средств транспортирования, 

при котором кроме перечисленных показателей качества 

определяется температура вспышки, а также содержание ПВК 

жидкости (после её введения).    

Авиационное горючее длительного хранения (хранение более 

одного года) контролируется в определенные приказом заместителя 

МО РФ сроки: контрольный анализ – через 12 месяцев, полный 

анализ – один раз в 24 месяца, срок хранения – не более 5 лет. 

Полный анализ обеспечивает контроль плотности, наличия воды и 

механических примесей, фракционного состава, температуры 

вспышки, вязкости (при 20ºС), содержания фактических смол, 

кислотности, термоокислительной стабильности, испытания на 

медной пластинке, содержания ВКЩ, удельной электрической 

проводимости. 

На стадии аэродромного контроля особое внимание                          

обращается на обеспечение отсутствия в горючем воды,                             

механических примесей, предотвращению смешения с другими 

марками горючего, что достигается внедрением в практику                       

аэродромного контроля качества авиационного горючего системы 

обеспечения чистоты (СЛАЙД 2). 

Данная система предусматривает: 

– запрет  хранения в одной группе резервуаров с авиационным 

горючим других видов топлив; 
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– использование для перекачки авиационных горючих                        

индивидуальных трубопроводов, а при их отсутствии обязательное 

освобождение трубопроводов от ранее перекачиваемого горючего; 

– создание на аэродромных складах горючего двух                              

раздельных групп резервуаров: 

а) отстойной группы, в которую принимается поступающее 

горючее, и где оно отстаивается и освобождается от свободной                  

воды и механических примесей (время отстаивания рассчитывается 

по скорости осаждения механических примесей равной 0,3 м/ч); 

б) расходной группы, в которую принимается горючее из 

отстойной группы освобожденное от воды и механических                     

примесей, где происходит добавление в топливо ПВК-жидкости в 

требуемой концентрации и откуда горючее поступает на заправку 

ЛА после проведения контрольного анализа, в ходе которого                     

уточняется процентное содержание ПВК-жидкости в топливе; 

– обеспечение своевременной зачистки средств хранения и 

транспортирования горючего; 

– использование при приеме и при выдаче авиационного                      

горючего фильтров и фильтров-водоотделителей, обеспечивающих 

тонкость фильтрования 0,5 мкм на этапе заправки ВС; 

– проверку отсутствия воды и механических примесей при 

сливе отстоя в расходной группе (при отстаивании горючего не                    

менее 1 часа), в АТЗ после заполнения горючим (при отстаивании 

не менее 15 мин); 

– уменьшение количества выделяющейся растворенной воды 

в баках ВС за счет выравнивания температуры бака самолета и                 

горючего, находящегося в расходной группе (наземная установка 

резервуаров) (СЛАЙД 3). 

Эти работы выполняются специалистами службы горючего. За 

поддержание автомобильных средств заправки и 

транспортирования в технически исправном состоянии, 
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своевременное их техническое обслуживание и правильную 

техническую эксплуатацию, соблюдение условий заправки ВС 

отвечает автомобильная служба. 

Инженерно-авиационная служба, отвечающая за безопасность 

полётов, проверяет: 

- соответствие марки горючего, поданного на заправку ВС 

требованиям нормативной документации; 

- отсутствие в горючем воды и механических примесей; 

- создание условий, обеспечивающих сохранение качества 

горючего при заправке и хранении его в баках ВС. 

При положительных результатах контроля за подготовкой  

технологического оборудования и за качеством горючего 

разрешение на заправку ЛА дают и оформляют в контрольном 

талоне представители ИАС и АтехЧ, в частности НСГ (ПНСГ) или 

начальник лаборатории ГСМ. 

Перед заправкой ВС борттехник проверяет: 

- наличие и правильность оформления контрольного талона; 

- наличие и исправность пломб на специальном оборудовании 

средств заправки; 

- чистоту раздаточных кранов и отстоя горючего. 

Отличительными особенностями топливоподготовки 

гражданских аэродромов является отсутствие четкого разделения 

групп резервуаров на отстойные и расходные. 

Различия в вопросах организации обеспечения качества                             

горючего при хранении и подготовке к заправке ВС объясняется тем, 

что при строительстве аэродромов Минобороны России 

проектировался только сам  аэродром с прилегающей зоной стоянок и 

обслуживания ЛА. Аэродромный склад горючего строился 

хозспособом и                                    комплектовался имеющимся на 

снабжении передвижными                              резервуарами (емкостью от 

25 до 60 м
3
), подвижными средствами                    перекачки, сборно-



5 

 

разборными трубопроводами. Поэтому для                        обеспечения 

чистоты авиационного горючего и была выбрана схема, 

использующая отстойные и расходные резервуары. Расходная группа 

по объему рассчитывалась на возможность обеспечения дозаправки 

ЛА определенного вида с учетом того, чтобы обеспечивалось полное 

отстаивание горючего после приема из транспортных средств и                   

обеспечивалось содержание требуемого объема топлива с ПВК-

жидкостью (с заданной концентрацией) с гарантированным качеством, 

подтвержденным контрольным анализом.   

Аэродромные склады гражданской авиации оборудуются                     

стационарными вертикальными резервуарами большой емкости. 

Оборудование их позволяет осуществлять выдачу горючего,                       

используя топливозаборное устройство, исключающее попадание 

во всасывающие линии воды и механических примесей. Резервуары 

новой конструкции с коническим днищем позволяют удалять воду 

и мехпримеси из отстойной зоны резервуара. Поэтому на складах 

горючего гражданской авиации нет четко выраженных отстойных и 

расходных групп резервуаров. Резервуар, в который было принято 

горючее после отстаивания (скорость отстаивания 0,25 м/ч) и                  

удаления отстоя, может считаться расходным, и обеспечивает                   

выдачу горючего на заправку ВС. 

К различиям относятся: различия в составе вводимых в 

топливо ПВК-жидкостей, а также порядок введения и контроль за 

их процентным содержанием в топливе. 

На аэродромах гражданской авиации введение ПВК-жидкости 

в топливо производится через дозаторы непосредственно в                          

раздаточный рукав в процессе заправки ВС. И, таким образом,                

отбор пробы и лабораторная проверка процентного содержания           

ПВК-жидкости в топливе происходит уже в процессе заправки ВС. 

Кроме этого в гражданской авиации и авиации ВВС РФ 

используются различные ПВК-жидкости, что следует учитывать 
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при использовании АТЗ, оборудованных дозаторами не допуская 

их смешение.  

На военных аэродромах ПВК-жидкости вводятся через 

дозаторы в резервуары расходной группы, а её процентное 

соотношение определяется при проведении контрольного анализа в 

пробе топлива, отобранной из резервуаров расходной группы перед 

выдачей топлива на заправку ВС. При использовании АТЗ или 

пунктов выдачи топлива для ВС ВВС, снабженных дозаторами 

ПВК-жидкости, отбор пробы для определения ПВК-жидкости 

должен производиться перед началом летной смены или при 

изменении дозы вводимой ПВК-жидкости. Проба должна 

отбираться из отдельной емкости или специально выделенного 

тпливозаправщика, куда поступает первая порция горючего из АТЗ. 

Проба для определения содержания ПВК-жидкости в топливе 

для реактивных двигателей в процессе летной смены может                      

отбираться: 

на пункте выдачи топлива после дозатора – из магистрали                 

подачи топлива для реактивных двигателей в аэродромные                      

топливозаправщики, в т.ч. из присоединительного наконечника 

пункта выдачи; 

на подвижных, передвижных и стационарных технических 

средствах заправки воздушных судов – из магистрали подачи                

топлива для реактивных двигателей в воздушное судно после                 

дозатора, в т.ч. из наконечника нижней заправки. 

При установлении несоответствия содержания ПВК-жидкости 

в топливе требуемому, заправка воздушного судна запрещается до 

устранения причины несоответствия.  

Качественные показатели, входящие в НД на горючее,                    

преимущественно характеризуют технологию производства и не 

всегда отражают эксплуатационные свойства, наиболее значимые 

для потребления в процессе применения горючего по прямому                
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назначению.  Кроме этого имеются различия в условиях поставки 

горючего для МО и гражданской авиации.     

С 1951 года в СССР действовала система допуска                             

нефтепродуктов к производству и применению. В рамках этой 

системы с 1964 по 2008 гг. с небольшим перерывом  (1992 - 1996 

гг.) при Госстандарте функционировала Государственная                             

Межведомственная комиссия по испытанию топлив, масел и                    

специальных жидкостей (Госкомиссия или МВК). 

Целью ее работы являлось осуществление оценки                              

соответствия выпускаемого горючего и смазочных материалов как 

нормативной документации, так и эксплуатационным требованиям 

техники.  

Основные задачи, возложенные на МВК: 

– защита интересов потребителей ГСМ, а также                                

производителей техники и нефтепродуктов; 

– определение единой технической политики в области                           

испытаний, производства и применения нефтепродуктов для                    

различных видов техники; 

– проведение единой политики в области разработки методов 

испытаний нефтепродуктов, и создания оборудования для их                    

реализации; 

– обеспечение оперативной связи между производителями 

техники, нефтепродуктов и государственными органами по                     

стандартизации с целью разработки технической документации на 

новые нефтепродукты, организации их испытаний и допуска к                              

производству и применению. 

Процедура испытаний (СЛАЙД 4) в действовавшей системе 

предполагала 4 этапа. 

В процессе испытаний определялась принципиальная                     

возможность использования горючего в технике, оценивалось 

влияние горючего на надежность работы как изделия в целом, так и 
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его агрегатов и узлов, на выполнение его тактико-технических                 

характеристик. 

На основании результатов испытаний  в объеме 1-3 этапов 

проводилось эксплуатация  техники (в частности авиационной) под 

наблюдением в различных условиях эксплуатации, по результатам 

которой в том числе устанавливалась периодичность технического 

обслуживания ЛА.   

По результатам испытаний МВК принималось решение о             

возможности допуска к производству нефтепродукта и применения 

его в технике, на основании которого разработчики техники и               

эксплуатанты разрабатывали документы, регламентирующие                 

порядок применения нефтепродукта  в технике. 

В 2008 году Межведомственная комиссия прекратила свою 

деятельность, что привело к снижению информации потребителей 

об уровне эксплуатационных свойств новых и модернизированных 

нефтепродуктов. В настоящее время постановка на производство 

новой и модернизированной продукции (за исключением                      

продукции, закупаемой по государственному оборонному заказу) 

осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15.201. По 

этому стандарту комиссия, осуществляющая постановку продукции 

на производство, определяется приказом руководителя                           

предприятия-изготовителя этой продукции. Требований к составу 

комиссии не предъявляется. Комиссия сама устанавливает объем 

испытаний, сама оценивает их результат. По результатам ее работы 

составляется акт постановки на производство. При этом часто                  

анализ качества проводится лабораторией предприятия-

изготовителя на соответствие требованиям нормативного                     

документа на продукт. Как следствие этого, основные                                

эксплуатационные характеристики образца, проявляющиеся в                   

процессе транспортирования, хранения и использования по                        

прямому назначению не проверяются. Таким образом, постановка 

новых и модернизированных образцов нефтепродуктов может                     
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проводиться без участия представителей потребителя, без должной 

оценки эксплуатационной характеристики образцов, что не                           

позволяет гарантировать их качество. 

Прекращение деятельности МВК привело в очередной раз к 

фактическому воссозданию отраслевых систем допуска ГСМ к 

производству и применению. И опять лидером в области                             

воссоздания систем допуска нефтепродуктов к применению                     

оказалось Министерство обороны. Таким образом, вопрос допуска 

к применению авиаГСМ в воздушных судах ВВС решен.  

Основным условием поставки горючего для нужд                            

Минобороны России является наличие допуска горючего к 

применению в ВВТ. Без допуска горючее на торги, организованные                        

Минобороны России, не допускается. 

В то же время вопрос допуска к применению горючего на ЛА 

гражданской авиации остается без должного организационного 

оформления и, по данным ФГУП ГосНИИ ГА, за период с 2000                    

года по настоящее время в результате исследований проб авиаГСМ, 

поступивших из предприятий гражданской авиации с подозрением 

на некондиционность нефтепродуктов, из эксплуатации были                            

изъяты тонны не отвечающих нормативной документации 

авиаГСМ. 

В условиях аутсортинга гражданские организации будут                           

обеспечивать заправку авиатопливом ВС ВВС и поэтому в                         

контрактах на поставку горючего вопрос контроля качества                             

поставляемого горючего будет оговариваться особо. 

Подводу итоги: 

В настоящее время в Минобороны России и Минтрансе 

сложились разные системы допуска реактивного топлива к 

применению в авиатехнике. Испытания модернизированных образцов 

ГСМ ведут в этих ведомствах не согласованно. Решения о допуске в 

Минобороны России принимаются, в соответствии с требованиями 

приказа МО РФ 2001 г. № 35 за подписями заказывающего и 
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эксплуатирующего управлений (УРТГ ДРО МО РФ и ВВС), а в 

Минтрансе никаким нормативным документом этот порядок не 

установлен. 

В проведении сертификации и подготовке начальников 

лабораторий и лаборантов лабораторий ГСМ между ГосНИИ ГА и 

ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России» 

согласованности нет и общих подходов в этих вопросах не 

наблюдается. 

Вопросы обеспечения маслами и специальными жидкостями 

между Минобороны России и Минтрансом не регламентированы 

общими документами. 

Порядок проведения контроля качества на аэродромах, 

нормирования введения ПВК-жидкостей требует уточнения 

соответствующими совместными документами. 

С упразднением государственной системы стандартизации, 

упрощении порядка согласования проектов технических условий на 

ГСМ малотоннажного производства  обострилась  ситуация с 

применением ГСМ различных производителей, существенно 

отличающихся по составу, а иногда по эксплуатационным 

характеристикам, но выпускающих эти ГСМ под одной маркой и ТУ. 

В этих условиях ещё более остро встает вопрос о необходимости 

проведения совместных квалификационных испытаний продуктов для 

авиационной техники перед постановкой их на производство с 

последующим включением ГСМ в химмотологические карты на 

изделия. Таким образом при заправке авиационной техники, как 

гражданской так и военной, необходимо контролировать не только НД 

на продукт, но и его производство. 

При эксплуатации аэродромов совместного базирования, когда 

заправка воздушных судов  ВВС осуществляется гражданскими 

организациями АТО условиями контракта предусматривается 

периодический контроль качества горючего со стороны Минобороны 

России (горючего, хранимого для МО и заправляемого в ВС ВВС) 
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организаций АТО. Поэтому целесообразно проведение 

межлабораторных испытаний контролируемых показателей качества.  

 


