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Gazpromneft Turbine Oil F Synth EP - 32, 46 – серия синтетических турбинных масел с противозадирными
присадками, предназначенная для смазывания современных газовых турбин и парогазовых установок. Масла
используются в высокооборотных газовых турбинах и ПГУ, в том числе в системах «турбина-редуктор».
Использование синтетических базовых масел в сочетании с антиокислительными присадками позволяет
применять данные масла для смазки подшипников и редукторов теплонапряженных турбин согласно
DIN 51515 Part 2. Возможна эксплуатация с увеличенным интервалом замены в сравнении с маслами на
минеральной основе.

Характеристики/Преимущества/ Потенциальные выгоды
 Высокие противозадирные характеристики → снижение износа и вероятности разрушения рабочих








поверхностей шестерен и подшипников редукторов → обеспечение максимального межремонтного
пробега агрегатов
Отличная стабильность против окисления → возможность увеличения интервала замены смазочного
материала в сравнении с маслом на минеральной основе → снижение затрат на обслуживание
Низкая склонность к образованию отложений → минимизация формирования лаков на опорно-упорных
подшипниках и шламов в маслобаках → уменьшение вероятности внеплановых остановок оборудования
Отличная деэмульгирующая способность → не образуется стойких эмульсий с водой, забивающих
фильтры → сохранение эффективности работы систем смазки и ресурса оборудования
Отличные противопенные свойства → минимизация образования пены и непрерывность поступления
масла в узлы трения → снижение вероятности перегрева агрегатов
Отличные деаэрационные свойства → быстрое отделение воздуха от масла обеспечивает стабильность
смазывающей пленки → сохранение ресурса оборудования
Отличные вязкостно-температурные характеристики → сохранение несущей способности масляной
пленки при повышенных температурах → надежное функционирование агрегатов
Высокая защита от коррозии → масло эффективно защищает детали турбин от воздействия продуктов
окисления масла → снижение затрат на запчасти

Применение
 Высоконагруженные газовые турбины и ПГУ системы «турбина-редуктор» на ТЭЦ и ГРЭС.
 Газовые турбины системы «турбина-редуктор» компрессорных установок и энергоблоков на объектах
нефтегазовой отрасли.
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Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с
постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.
Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную
информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 01/2018
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Типичные физико-химические характеристики
Показатели

Метод

32

Класс вязкости по ISO
46

2

Вязкость кинематическая, мм /с:
при 40 °С
при 100 °С

ASTM D 445

31,8
5,8

46,1
7,6

Индекс вязкости

ASTM D 2270

123

132

Температура вспышки в
открытом тигле, °С

ASTM D 92

240

250

Температура застывания, °С

ГОСТ 20287

-30

-25

Кислотное число, мг KOH/г

ГОСТ 11362

0,10

0,10

ASTM D 4052

841

844

ASTM D 130

1в

1в

Плотность при 20 °С, кг/м

3

Коррозия меди, 3 ч при 100 °С,
балл

Масла серии Gazpromneft Turbine Oil F Synth EP демонстрируют высокие показатели в тестах в сравнении с
нормами, которые регламентируют международные стандарты:
Деаэрационные свойства**
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Максимально допустимое
значение

Деаэрация при 50°С, мин

12

Минимально
допустимое
значение

Число ступеней нагружения FZG

Трибологические свойства*

0
Предел

Gazpromneft Turbine Oil F Synth
EP-32

Серия масел Gazpromneft Turbine Oil F Synth EP
обладает хорошими трибологическими свойствами,
обеспечивая максимальный межремонтный пробег
редукторов.

Предел

Gazpromneft Turbine Oil F Synth
EP-46

Серия масел Gazpromneft Turbine Oil F Synth EP
обладает высокой способностью к воздухоотделению,
сохраняя стабильность масляной пленки и снижая
вероятность внеплановых простоев агрегатов.

*Тест DIN 51354; **Тест ASTM D 3427

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии
с международными стандартами
ISO 9001
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