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Изменение № 1 ГОСТ 13076—86 Масло синтетическое ВНИИ НП 50—1—4Ф, 
Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.09.87 № 3803

Дата введения 01.04.88

Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Синтетическое масло ВНИИ 

НП 50—1—4ф должно быть изготовлено в соответствии с требованиями настоя
щего стандарта из компонентов и по технологии, которые применялись при 
изготовлении опытных образцов масла, прошедших испытания с положительны
ми результатами и допущенных к применению в установленном порядке».

Пункт 1.2. Таблица. Пункт 8. Подпункт а. Графа «Наименование показа
теля». Заменить марку: АКЧ на АК4;

пункт 11. Графа «Норма». Заменить значение: 8401(84) на 823(84); 
пункты 12, 13 изложить в новой редакции:

Наименование показателя Норма Метод испытания

12. Термоокислительная стабильность По ГОСТ
при 175 °С в течение 50 ч и расходе 23797—79
воздуха (10 ± 0,5) дм3/ч: 

а) массовая доля осадка, не раство
римого в изооктане, %, не более 0,3

б) кислотное число после окисления, 
Мг КОН на 1 г масла, не более 0,4

в) кинематическая вязкость после- 
окисления при минус 40 °С, мм2/с (сСт), 
не более 3500

г) весовой показатель коррозии после 
окисления, г/м2, на пластинках из:

сплава алюминиевого дефомируемо- 
го марки АК4 (ГОСТ 4784—74), не 
более ±2
меди марки Ml или М2 (ГОСТ 
859—78), не более ±1,5
стали марки ШХ15 (ГОСТ 801—7'8) Не нормируется.

13. Цвет на колориметре ЦНТ, едини

Определение обя
зательно

По ГОСТ
цы ЦНТ, не более 1,0 20284—74

(Продолжение см. с. 70)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 13076— 86)
Примечания изложить в новой редакции: « П р и м е ч а н и я :
1. Норма по показателю подпункта 12г для стали марки ШХ15 не норми

руется до 01.01.90. Определение обязательно для накопления фактических дан
ных.

2. Нормы по показателям подпунктов 12 и 13 являются факультативными 
до 01.01.90».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Масло ВНИИ НП 50—1—4ф 
принимают партиями. Партией считают количество масла массой не более 
3 т, изготовленное в Ходе технологического цикла по утвержденной технологии, 
однородное по компонентному составу и показателям качества, сопровождаемое 
одним документом о качестве».

Пункт 3.4. Исключить слова: «по нему».
Пункт 5.1 дополнить абзацем: «Масло ВНИИ НП 50—1—4ф упаковывают 

в сухие чистые бидоны из белой жести по ГОСТ 20882—75 вместимостью 
Ш—20 дм3. Внутренний вкладыш крышки запаивают припоем ПОССу 30—05 
по ГОСТ 21930—76 с применением в качестве флюса спиртоглицериновой смеси 
в соотношении 1:1».

(ИУС № 1 1988 г.)
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