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ВВЕДЕНИЕ

Миллионы тонн разных сортов горюче-смазочных материалов (ГСМ)
ежегодно расходуются гражданской авиацией. При таких масштабах потребления целевых нефтепродуктов вопросы повышения эффективности
техники, экономного и рационального расходования энергетических ресурсов приобретают государственную значимость. В решении этой важной
задачи участвуют многие научные коллективы, ученые и инженернотехнический персонал предприятий, связанных с техникой, требующей
применения авиационных горюче-смазочных материалов (авиаГСМ).
Обеспечение воздушных судов авиаГСМ необходимого качества
и в необходимых количествах включает следующие этапы: определение
потребности предприятия в авиаГСМ, организация поставок, прием, хранение и подготовка авиаГСМ на складах аэропортов, контроль качества
авиаГСМ и обеспечение заправки воздушных судов.
Отсутствие современных учебников по данной тематике обусловило
необходимость издания настоящего учебного пособия.
В пособии достаточно полно представлены ассортимент и свойства
авиаГСМ, приведены технические характеристики современных мобильных средств заправки воздушных судов, рассмотрено устройство топливозаправщиков (ТЗ) и маслозаправщиков (МЗ), освещены вопросы контроля
качества авиаГСМ, изложена технология заправки воздушных судов
авиаГСМ передвижными средствами.
Предлагаемое пособие отвечает содержанию Профессиональных образовательных программ подготовки дипломированных специалистов по
специальности 150600 (190204.65) – Средства аэродромно-технического
обеспечения полётов авиации направления подготовки дипломированных
специалистов 653200 (190200.65) – Транспортные машины и транспортнотехнологические комплексы, а также по специальности 190110.65 – Транспортные средства специального назначения (специализация 190110.65.03 –
Наземные транспортные средства и комплексы аэродромно-технического
обеспечения полетов авиации).
Кроме этого, материалы учебного пособия могут быть полезны инженерно-техническим работникам, специализирующимся в области эксплуатации авиаГСМ.
При подготовке данного пособия авторы использовали результаты
исследований ряда научно-исследовательских и проектных учреждений
и высших учебных заведений, опубликованные ранее.
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