
Изменение № 10 ГОСТ 8581—78 Масла моторные для автотракторных 
дизелей. Технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №  22 от 06.11.2002)
Зарегистрировано Бюро по стандартам №  4292

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стан
дартизации следующих государств: AZ, BY, GE, KZ, KG, M D, RU, TM, 
UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Вводная часть. Четвертый абзац изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 16)
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(Продолжение изменения №  10 к ГОСТ 8581—78)

«Обязательные требования к качеству продукции изложены в п. 2.2 
(таблица 1, показатели 1 в части вязкости кинематической при 100 °С, 5, 
10, 11, 15 в части массовой доли фосфора) и в разд. 3 и 4».

Пункт 2.2. Таблица 1. Графа «Норма для марки». Показатель 5. Заменить 
значения для масел марок:

М-10В2—205 на 210; М-8Г2-200 на 205; М-10Г2-205 на 210; М-8Г2к 
(первый сорт) — 200 на 205; М-10Г2к (первый сорт) — 205 на 210; 
М-8ДМ -  195 на 205;

графа «Метод испытания». Заменить ссылки: ГОСТ 33—82 на ГОСТ 
33-2000, ГОСТ 11362-76 на ГОСТ 11362-96, ГОСТ 12417-73 на ГОСТ 
12417-94, ГОСТ 20287-74 на ГОСТ 20287-91, ГОСТ 25371-82 на ГОСТ 
25371-97;

примечание 12 изложить в новой редакции:
«12. Для масла марки М-10В2, вырабатываемого только с кальцийсо

держащими присадками, массовая доля кальция устанавливается не ме
нее 0,15 %.

(Продолжение см. с. 17)
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(Продолжение изменения №  10 к ГОСТ 8581— 78)

Для масел марок М-8Г2 и М-10Г2, вырабатываемых только с каль
цийсодержащими присадками, массовая доля кальция устанавливается 
не менее 0,25 %.

Массовая доля бария только для этих марок масел не нормируется»;

(Продолжение см. с. 18)
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(Продолжение изменения N9 10 к ГОСТ 8581—78) 

дополнить примечанием — 13:
«13. Технология производства и состав масел гарантируют содержание 

в них фосфора, не превышающее норму не более 0,12 %».
Пункт 4.5. Исключить слова: «по ГОСТ 443—76».

(ИУС № 6 2003 г.)
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