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Компрессорные  
масла

www.gazpromneft-oil.ru
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Сегодня компрессорные установки занимают 
одно из важнейших мест современного крупного 
производства, так как их функционал значительно 
позволил увеличить скорость и эффективность 
работы предприятий. 

По объемам потребления на мировом рынке  
компрессоры среди всех других видов техники  
уступают только двигателям и насосам. 
Основное применение компрессорное оборудова-
ние нашло в тех отраслях машиностроения  
и обрабатывающей промышленности, где  
необходима перекачка газов. 

Компрессорное оборудование находит все  
большее применение в следующих сферах:
• нефтегазовая и химическая 

промышленность; 
• горнодобывающая отрасль; 
• строительство; 
• энергетика; 
• авиация и пр. 

Ключевые виды работ, в которых используют  
компрессорные установки: 
• добыча газа, его подготовка 

к транспортировке, транспортировка;
• сжижение природного и сбор попутного 

нефтяного газа и их транспортировка;
• энергетические газотурбинные установки  

для дожатия топливного газа и его подача  
в камеру сгорания;

• очистные сооружения и проведение  
других природоохранных мероприятий;

• лазерная резка.

В стоимостном выражении в объемах потребления 
компрессорного оборудования преобладают: 
• топливно-энергетический комплекс;
• химическая и нефтехимическая 

промышленность; 
• металлургия.

Области применения  
и виды компрессоров
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Компания «Газпромнефть — СМ» — надежный партнер, 
предлагающий комплексные решения для различных 
отраслей промышленности.

АЛМАТЫ
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ЯРОСЛАВЛЬ

ФРЯЗИНО

НОВИ-САД

МОСКВА

МИНСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИЗНЕС

ТЫС. ТОНН
БОЛЕЕ

МАСШТАБ

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,  
ISO 45001, IATF 16949

Производственные  
площадки

Торговые  
офисы

География  
поставок

• Участник международной  
организации ATIEL

• Международная сеть  
СТО G-Energy Service

• Система менеджмента компании  
и производственные активы соответствуют 
требованиям международных стандартов

• Более 300 дистрибьюторов
• Более 950 продуктов

• Более 500 одобрений  
производителей техники

СТРАН —
ГЕОГРАФИЯ
ПОСТАВОК

Газпромнефть — смазочные материалы

В СЕРБИИ№ 1

В КАЗАХСТАНЕ№ 1

В БЕЛОРУССИИ№ 2

В РОССИИ№ 3

В ИТАЛИИ№ 7

№ 17 В МИРЕ
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Центробежные

Осевые

Объемные Ротационные Двухроторные

Пластинчатые

Винтовые Компрессорные 
масла ISO 46-68

Компрессорные 
масла ISO 68-320

Турбинные масла, 
Компрессорные 
масла ISO 32-46

Поршневые

В зависимости от назначения и выполняемых  
функций различают следующие виды компрессоров:

Динамические
(Турбоком- 
прессоры)

Ко
мп

ре
сс

ор
ы

Области применения и виды компрессоров

Требования к маслам

Совершенствование компрессоров

Повышение 
энергоэффек- 
тивности

Применение  
новых материалов

Снижение 
шумности 
и вибраций

Максимальная 
надежность
в эксплуатации

Увеличение 
срока службы

Уменьшение 
габаритов и массы

Стойкость  
к образованию  
отложений

Высокая 
термоокислительная
стабильность

Усиленная защита  
от коррозии

Совместимость  
с материалами  
уплотнений

Высокие антипенные  
и деэмульгирующие 
свойства

Отличная защита 
от износа
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Требования к маслам   
для поршневых
компрессоров

Требования к маслам  
для винтовых
компрессоров

Узлы смазки   
Смазка цилиндров, поршней, клапанов и шатуна возможна следующими способами:

• В бескрейцкопфных поршневых компрессорах  
смазка осуществляется путем впрыска распы-
ленного масла в поток всасываемого газа

• В крейцкопфных поршневых компрессорах  
смазка ЦПГ осуществляется путем подачи  
масла под давлением 

Узлы смазки   
В зависимости от типа винтового компрессора масло смазывает следующие узлы:

• Маслозаполненный компрессор: винты, 
подшипники валов

• Безмасляный компрессор: шестерни 
зацепления роторов, подшипники валов

Особенности работы масла и возможные проблемы

Функции Функции

Требования Требования

Особенности работы масла и возможные проблемы

Высокие  
нагрузки 

Высокие 
температуры

Риск разрыва  
масляной пленки  
при пиковых  
нагрузках

Преждевременное 
окисление тонкого 
слоя масла на винтах 
компрессора

Интенсивный износ в ре- 
зультате контакта двух ме-
таллических поверхностей

Образование лаков  
и отложений

Коксуемость  
масла

Риск вспениваемости  
масла

Образование отложений Потеря уплотняющей 
масляной пленки, 
увеличенный износ

Увеличение  
температуры 
в камере сжатия

Образование эмульсии

Уплотнение  
камер сжатия

Уплотнение  
камер сжатия

Стойкость 
к коксуемости

Высокая  
термоокислительная 

стабильность

Риск возгорания Потеря эксплуата- 
ционных свойств

Защита  
от коррозии 

Защита  
от коррозии 

Высокие 
антикоррозионные 

свойства

Быстрое  
отделение воды

Отличная  
защита от износа

Высокие  
термические 
нагрузки 

Масло смешивается 
с рабочей средой

Высокое давление
в рабочей зоне 
компрессора

Контакт масла  
с водой

Снижение трения 
и износа

Снижение трения 
и износа

Высокая  
термоокислительная 

стабильность

Высокие  
противопенные  

свойства
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Типовые методы 
оценки свойств

Типовые методы оценки свойств

TOST (ASTM D4310) Проведение
Окисление масла в 
присутcтвии кислорода, 
воды, катализаторов 
при температуре 95 °С 
в течение 1 000 ч.

Что оценивается
• Количество осадка.
• Коррозия меди 

и железа.
• Кислотное число.

Высокая стабильность Низкая стабильность

Стабильность к окислению 
и образованию отложений

DIN 51352-2 DIN 51551 
Проведение
Окисление масла  
в присутcтвии воздуха  
с применением  
катализатора оксида 
железа (Fe2O3) с по-
следующей оценкой 
коксуемости. 

Проведение
Вакуумная дистилля-
ция масла до 20%-го 
остатка с последующей 
оценкой коксуемости.

Что оценивается
Коксуемость  
окисленного  
образца масла. 

Что оценивается
• Коксуемость 20%-го  

остатка после 
дистилляции.

• Изменение кинема-
тической вязкости 
20%-го остатка  
после дистилляции.

Коксуемость

Высокие термические нагрузки на компрессорные 
масла, особенно при работе в поршневых видах 
компрессоров, могут приводить к образованию 
коксовых отложений на деталях. Именно поэтому 
вовлекаемые базовые масла должны быть хорошо 
очищены, чтобы обеспечить отличную стойкость  
к окислению. Данные методы испытания позво-
ляют определить коксуемость масла и склонность 
к образованию отложений в реальных условиях 
эксплуатации. 

Данный метод позволяет оценить стабильность 
масла к окислению и образованию твердых осад-
ков. Дополнительно проверяется способность 
окисленного масла вызывать коррозию деталей 
оборудования. 

Тесты DIN EN ISO 2160,  ASTM D130  
(коррозия меди)

Тесты ISO 7120, ASTM D665 метод А  
(коррозия стали)

Проведение
Медная пластина  
полируется и погружа-
ется в нагретое  
до 37,8 °С масло.

Проведение
Стальной стержень  
погружают в нагретое  
до 60 °С масло  
на 24 часа. 

Что оценивается
Изменение цвета  
и наличие следов  
коррозии в сравнении  
с эталонной пластиной.

Что оценивается
Наличие и степень  
коррозии в сравнении  
с эталонным стержнем.

Высокая защита  
от коррозии

Высокая защита  
от коррозии

Низкая защита  
от коррозии

Низкая защита  
от коррозии

Антикоррозионные  
свойства

Процесс коррозии в компрессорных установках  
может вызвать коррозионный износ, избыток  
металлической стружки в масле и забивку филь-
трующих элементов. Антикоррозионные присадки 
в составе компрессорных масел покрывают  
поверхность пассивирующим защитным слоем,  
а также активно абсорбируются на очаге коррозии 
при его возникновении.

Проведение
Образцы материалов 
уплотнений погружают  
в масло.

Что оценивается
Изменение объема,  
потеря веса и изменение 
механических свойств. 

Совместимость  
с материалами уплотнений 

При воздействии масел и смазок эластомерные 
детали могут набухать или терять свою эластич-
ность (стареть). Интенсивность старения зависит 
от свойств самих эластомеров, температуры  
и химического состава масла. Эластомеры быстро 
стареют при воздействии на них продуктов  
окисления масла. Совместимость масел с эласто-
мерами оценивается по результатам воздействия  
мас ла на резиновые детали уплотнений (саль-
ники, манжеты, прокладки и др.) при продолжи-
тельном контакте. 

Высокая совместимость Низкая совместимость

ASTM D471
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Типовые методы оценки свойств

WATER SEPARATION (ASTM D1401) Проведение
Образец масла объемом 
40 см3 перемешивают  
в течение 5 минут  
с аналогичным объемом 
воды до образования 
эмульсии.

Что оценивается
Время расслоения 
эмульсии.  

Высокая деэмульсация Высокая защита от износа

Высокие анти-пенные 
свойства

Низкая деэмульсация Низкая защита от износа

Низкие анти- 
пенные свойства

Деэмульгирующие 
свойства

В зависимости от условий эксплуатации компрес-
сора, а также от его типа возможно повышенное 
образование влаги в системе смазки. Это может 
приводить к образованию шламов в системе смаз-
ки компрессора, а также к преждевременной по-
тере свойств масла. Компрессорное масло должно 
быстро отделять воду для предотвращения попада-
ния воды в рабочую зону. 

FZG SCUFFING TEST (CEC-L-07-A-95) Проведение
На специальном стенде 
зубчатые колеса,  
погруженные в масло,  
вращаются ступенчато  
с регулируемой нагруз-
кой, со скоростью 8,3 м/с  
и при температуре  
масла 90 °С.

Что оценивается
Количество 
пройденных ступеней 
до достижения 
повреждающей 
ступени.  

Противоизносные  
и противозадирные 
свойства

В тяжелых условиях эксплуатации возможна  
потеря масляной пленки, и движущиеся детали  
могут кратковременно контактировать.  
Противоизносные присадки образуют защитный 
слой на поверхностях металла и предотвращают  
их повреждение. Уровень противоизносных и про-
тивозадирных свойств определяет степень защиты 
деталей компрессора и возможность применения 
продукта в условиях особо высоких нагрузок.

FOAM (ASTM D892) Проведение
Масло подвергается 
интенсивному  
пропусканию воздуха  
с образованием пены.

• Объем образовав-
шейся пены.

• Уровень пены через 
10 минут.

Что оценивается 

Противопенные
свойства

Во время работы компрессора масло подвергается 
турбулентным потокам, что может приводить к его 
вспениванию. При избыточном пенообразовании 
существует риск потери смазывающих и защитных 
свойств масла, а также возможно его преждевре-
менное окисление.
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Масла для воздушных компрессоров

VD
L

Gazpromneft 
Compressor  
F Synth-46, 68

Gazpromneft 
Compressor  
S Synth-46, 68
 

Gazpromneft 
Compressor  
S Synth-100, 150
 

VC
L

Gazpromneft 
Compressor  
Oil-46, 68

Gazpromneft 
Compressor  
Oil-100, 150, 
220, 320

Gazpromneft 
Compressor  
Oil T-46

Масла для газовых компрессоров (перекачка углеводородных газов)

Gazpromneft 
Compressor  
PAG WG-100, 150 

Gazpromneft 
Compressor  
PAO NG-100, 150 

Ассортимент компрессорных
масел Gazpromneft

Синтетическая  
базовая основа

Минеральная
базовая основа

Относительный пока-
затель запаса свойств

Характеристика  
в заголовке применима 
к продукту

Полусинтетическая 
базовая основа

Классификация масел
для воздушных компрессоров

ISO 6743-3

DIN 51506
Категория масла Максимальная температура сжатого воздуха, °С

Для компрессоров, установленных  
на мобильных видах техники

Для стационарных  
компрессоров 

VB(L) до 140 до 140

VС(L) до 220 до 160

VDL до 220 до 220

Поршневые и ротационные (лопастные)  
компрессоры с капельной подачей масла

Ротационнные (лопастные и винтовые)  
компрессоры с интенсивной подачей масла

Легкий режим DAA

Условия:
  t < 160 °C, p < 10 бар, степень сжатия < 3 : 1 
  t < 140 °C, p > 10 бар, степень сжатия < 3 : 1

Легкий режим DAG

Условия:
  t < 90 °C, p < 8 бар

Средний режим DAB

Условия:
  t > 160 °C, p < 10 бар, степень сжатия < 3 : 1
  t = 140 –160 °C, p > 10 бар, степень сжатия < 3 : 1  

   степень сжатия > 3 : 1

Средний режим DAH

Условия:
  t < 100 °C, p = 8–15 бар
  t < 100–110 °C, p < 8 бар

Тяжелый режим DAC

Условия:
Те же, что у среднего режима, но в случае применения  
масел класса DAB наблюдается образование кокса  
на линии нагнетания.

Тяжелый режим DAJ

Условия:
  t > 100 °C, p < 8 бар
  t < 100 °C, p = 8–15 бар
  p > 15 бар

L — масла, содержащие ингибиторы коррозии и антиокислительные присадки
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Gazpromneft  
Compressor  
F Synth-46, 68

Применение

Преимущества

ISO 46/68 ISO 46

Синтетическая 
основа

Увеличенный 
срок службы 

масла

Повышенная 
стойкость  

к окислению

Снижение затрат 
на обслуживание

Отличная защита 
от коррозии

Сокращение 
внеплановых 

простоев

Высокие  
деэмульгирующие 

свойства

Сокращение 
внеплановых 

простоев

Эффективная 
защита от износа

Надежная работа 
техники

Винтовой
компрессор

Центробежный 
турбокомпрессор

Пластинчатый
компрессор

Осевой
турбокомпрессор

Коксуемость в присутствии воздуха на катализаторе *

Кинематическая вязкость (при 40 °С) 20%-го 
остатка после вакуумной дистилляции ***

* Тест DIN 51352-2 

*** Тест DIN 51551

** Тест ASTM D1401

Результаты испытаний

До двух раз выше стой-
кость к формированию 

твердых отложений отно-
сительно конкурентов

Максимизация срока 
службы компрессоров, 

снижение затрат  
на обслуживание

2  
раза

Время расслоения эмульсии ** До трех раз быстрее  
расслоение эмульсии  

относительно  
конкурентов

Результаты испытаний

• Gazpromneft Compressor F Synth-46.  
Увеличение вязкости на 73,6 %;

• Конкурент 1. Увеличение вязкости на 113 %;
• Конкурент 2. Увеличение вязкости на 73,5 %. 

Результат исследования изменения кинематиче-
ской вязкости вакуумного дистиллята компрес-
сорного масла Gazpromneft Compressor F Synth-46 
превосходит результат образца, разработанного 
на минеральной основе (II группа по API), и сопо-
ставим с результатом образца, разработанного 
на синтетической ПАО основе (IV группа по API). 
Это подтверждает вовлечение в рецептуру масла 
высококачественных базовых компонентов и па-
кета присадок, а также гарантирует существенную 
экономию в сравнении с синтетическими ПАО маслами 
(IV группа по API).

Возможность работы  
в условиях обводнения

65 %

Ассортимент компрессорных масел Gazpromneft Ассортимент компрессорных масел Gazpromneft

Gazpromneft Compressor F Synth — серия беззольных синтетиче-
ских компрессорных масел, разработанная для применения  
в винтовых и пластинчатых компрессорах (воздушных), требую-
щих высоких эксплуатационных свойств уровня DIN 51506 VDL  
или ISO 6743 DAJ. Использование синтетических базовых  
масел обеспечивает высокую чистоту компрессорного  
оборудования за счет высокой термической стабильности  
масла и стойкости к образованию отложений. 

Одобрено/спецификации:  
DIN 51506 VDL; 
ISO 6743 DAJ;  
ROTORCOMP VERDICHTER GmbH.

Ко
ли

че
ст

во
 

ко
кс

ов
ог

о 
ос

та
тк

а,
 %

Ки
не

ма
ти

че
ск

ая
 в

яз
ко

ст
ь 

пр
и 

40
 °C

, м
м2 /c

Вр
ем

я,
 м

ин

0,5

24

5

0,15

45,69
52,45

43,11

79,33

111,7

74,8

5,8

20
15

0,4
0,25

1

48

10

1,5

72

15

2

96

25
20

Gazpromneft  
Compressor  
F Synth-46

Gazpromneft  
Compressor  
F Synth-46

Gazpromneft  
Compressor  
F Synth-46

Свежее масло 20%-й остаток

Конкурент 1 
на мин. основе  
(II гр. по API)

Конкурент 1 
на мин. основе  
(II гр. по API)

Конкурент 1 
на мин. основе  
(II гр. по API)

Конкурент 2 
на основе ПАО 
(IV гр. по API)

Конкурент 2 
на основе ПАО 
(IV гр. по API)

Конкурент 2 
на основе ПАО 
(IV гр. по API)

макс.

30 минут
30

2,5

120
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Эффективная 
защита от износа 

Снижение затрат 
на комплектую-

щие

Высокие  
деэмульгирующие 

свойства

Сокращение 
внеплановых 

простоев

Типичные физико-химические характеристики

Gazpromneft Compressor  
F Synth соответствуют меж-
дународному стандарту  
DIN 51506 VDL

Вовлечение синтетических базовых масел III группы по API  
в рецептуру компрессорных масел Gazpromneft Compressor F Synth 
обеспечивает отличную стойкость к окислению в условиях высоких 
термических нагрузок, а также стабильную работу на увеличенных 
интервалах. Высокие деэмульгирующие свойства защищают детали 
компрессора от негативного воздействия воды.

Ассортимент компрессорных масел Gazpromneft Ассортимент компрессорных масел Gazpromneft

Показатели Метод Класс вязкости по ISO

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ASTM D445 46 68

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ASTM D445 7,5 10,4

Индекс вязкости ASTM D2270 130 146

Температура вспышки в открытом тигле, °С ASTM D92 230 246

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -39 -40

Кислотное число, мг KOH/г ГОСТ 11362 0,4 0,4

Плотность при 20 °С, кг/м3 ASTM D4052 855 865

46 68

Количество шлама, коррозии на железной  
и медной пластинах, TOST *

* Тест ASTM D4310

Результаты испытаний

Результаты окисления компрессорного масла 
Gazpromneft Compressor F Synth-46 свидетель- 
ствуют о минимальном количестве образования  
шламовых отложений, а также о низкой  
коррозионной активности.

100
103,8

504,48

86,2
8,24,3

85,6
153,3

13,43,7
200
300
400

Gazpromneft  
Compressor  
F Synth-46

Gazpromneft  
Compressor  
F Synth-46

Шлам, мг Коррозия меди, мг Коррозия железа, мг

Конкурент 1 
на мин. основе  
(II гр. по API)

Конкурент 1 
на минеральной 
основе (II гр. по API)

Конкурент 2 
на основе ПАО 
(IV гр. по API)

Конкурент 2 
на основе ПАО  
(IV гр. по API)

500

Gazpromneft 
Compressor  
S Synth-46, 68, 
100, 150

Применение

Преимущества

ISO 46/68 ISO 100/150

Полусинтетическая 
основа

Высокая  
термическая 
стабильность

Стабильность  
к пенообразованию

Надежная 
эксплуатация 
оборудования

Отличная 
деаэрационная 

способность 

Надежная работа 
техники

Винтовой
компрессор

Поршневой
компрессор

Пластинчатый
компрессор

Gazpromneft Compressor S Synth — серия беззольных полусинте-
тических компрессорных масел, разработанная для смазывания 
воздушных компрессоров (объемного и динамического типов)  
современного производства, где требуется уровень эксплуатаци-
онных характеристик масла не ниже DIN 51506 VDL. Синтетичеc- 
кие базовые компоненты обеспечивают высокую стабильность 
масла к окислению и образованию отложений. 
 

Одобрено/спецификации:  
DIN 51506 VDL;
ККЗ «Борец» (ISO 100, 150);
ROTORCOMP VERDICHTER 
GmbH (ISO 46, 68, 100).

Ко
ли

че
ст

во
, м

г
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Результаты испытаний

Ассортимент компрессорных масел Gazpromneft

Типичные физико-химические характеристики

Полевые испытания

Gazpromneft Compressor  
S Synth соответствуют меж-
дународному стандарту  
DIN 51506 VDL

Компрессорные масла Gazpromneft Compressor S Synth чаще всего 
работают в горячей воздушной среде. Для надежной эксплуатации  
оборудования рецептуры данных продуктов улучшены по противо-
пенным, деэмульгирующим свойствам. 

Показатели Метод Класс вязкости по ISO

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ASTM D445 46 68 100 150

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ASTM D445 6,9 9,0 11,5 15,2

Индекс вязкости ASTM D2270 105 104 103 102

Температура вспышки в открытом тигле, °С ASTM D92 241 252 253 258

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -32 -31 -31 -29

Кислотное число, мг KOH/г ГОСТ 11362 0,1 0,1 0,1 0,1

Плотность при 20 °С, кг/м3 ASTM D4052 867 871 871 874

46 68 100 150

Коксуемость 20%-го остатка * В 7,5 раз ниже коксуемость 
20%-го остатка  

относительно требований 
DIN 51506 VDL

Снижение затрат  
на обслуживание  

компрессора

в 7,5  
раз

Ко
ли

че
ст

во
 

ко
кс

ов
ог

о 
ос

та
тк

а,
 %

0,06

0,3

0,12
0,18
0,24

DIN 51506 
VDL

Gazpromneft  
Compressor  
S Synth-46

0,3

0,04

Коксуемость после окисления ** В 2 раза выше стойкость  
к формированию твердых 
отложений относительно 
требований DIN 51506 VDL 

Максимизация срока 
службы компрессоров

в 2  
раза

Ко
ли

че
ст

во
 

ко
кс

ов
ог

о 
ос

та
тк

а,
 %

0,6

3

1,2
1,8
2,4

DIN 51506 
VDL

Gazpromneft  
Compressor  
S Synth-150

3

1,35

Коксуемость после окисления ** В 6 раз выше стойкость  
к формированию твердых  
отложений относительно  
требований DIN 51506 VDL 

Максимизация срока 
службы компрессоров

в 6 
раз

Ко
ли

че
ст

во
 

ко
кс

ов
ог

о 
ос

та
тк

а,
 %

0,6

2,5

1,2
1,8
2,4

DIN 51506 
VDL

Gazpromneft  
Compressor  
S Synth-46

3

0,4

Коксуемость 20%-го остатка *

* Тест DIN 51551 
** Тест DIN 51532

В 2 раза ниже коксуемость 
20%-го остатка относительно 

требований DIN 51506 VDL

Снижение затрат  
на обслуживание  

компрессора

в 2 
раза

Ко
ли

че
ст

во
  

ко
кс

ов
ог

о 
ос

та
тк

а,
 %

 

0,1

0,6

0,2
0,3
0,4

DIN 51506 
VDL

Gazpromneft  
Compressor  
S Synth-150

0,5
0,6

0,32

Ассортимент компрессорных масел Gazpromneft

Кислотное число, ASTM D664,
в компрессоре Atlas Copco GA 18 VSD

2 000 
мото-ч

Ки
сл

от
но

е 
 ч

ис
ло

, м
г К

ОН
/г

   

0,2 0,09

0,44
0,34

0,4 0,57
0,54 0,5

0,4

0,6

0,8

Наработка,  мото-часы

0 228 459 799 1 530 1 730 2 009

Предельное значение1

За время проведения испытаний 
показатель кислотного числа масла 
Gazpromneft Compressor S Synth-46 
был меньше 0,6 мг КОН/г. Ни один  
показатель не достиг браковочного 
значения. Это свидетельствует  
о высоких антиокислительных свой-
ствах масла Gazpromneft Compressor  
S Synth-46. 
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2,5

Gazpromneft 
Compressor  
Oil-46, 68, 100,  
150, 220, 320

Применение

Преимущества

ISO 46/68 ISO 100/150/220/320

Винтовой
компрессор

Поршневой
компрессор

Центробежный
турбокомпрессор

Gazpromneft Compressor Oil — серия беззольных компрессорных ма- 
сел, разработанных для смазывания компрессоров динамического 
типа (ISO 46, 68) и объемного типа (ISO 46, 68, 100, 150, 220, 320), где 
необходим уровень эксплуатационных свойств DIN 51506 VCL. Высо-
кокачественные базовые компоненты обеспечивают высокую терми-
ческую стабильность, минимизируя образование лаковых отложе- 
ний. Масла эффективно защищают рабочие поверхности компрес- 
соров от износа и коррозии. Gazpromneft Compressor Oil могут заме-
нять масла уровня ГОСТ.

Одобрено/спецификации:  
DIN 51506 VCL;
АО «УКЗ» (кроме ISO 320);
ПАО «Сумское НПО»  
(кроме ISO 320);
ROTORCOMP VERDICHTER GmbH 
(ISO 46, 68, 100).

Ассортимент компрессорных масел Gazpromneft Ассортимент компрессорных масел Gazpromneft

Высокая  
температура  

самовоспламенения

Безопасность 
работы  

на производстве

Высокая  
термическая 
стабильность

Сокращение 
внеплановых 

простоев

Эффективная 
защита от износа

Надежная работа 
техники

Отличная защита 
от коррозии

Снижение расходов  
на дополнительные 

запчасти

** ASTM D92

* Тест ГОСТ 2917 

Результаты испытаний

Высокие  
антикоррозионные 

свойства 

Максимальный срок 
службы компрессорного 

оборудования

1b

Температура вспышки, °C ** Высокий показатель 
 температуры  

вспышки

Высокая  
пожаробезопасность

Те
мп

ер
ат

ур
а,

 °
C 

220
235

246
251

257
263 264

230
240
250
260
270

Полевые испытания

Кислотное число, ASTM D664,
в компрессорном агрегате ВШВ-2,3/230

700 
мото-ч

Ки
сл

от
но

е 
 ч

ис
ло

, м
г К

ОН
/г

   

0,5
0,09

0,35
0,45 0,48

1

1,5

2

Наработка,  мото-часы

0 

ISO 46

200 

ISO 68

400

ISO 100

700

ISO 150 ISO 220 ISO 320

Предельное значение

Для масла Gazpromneft Compressor  
Oil-220 с наработкой 700 мото-часов 
значение кислотного числа составило 
0,48 мг KOH/г при браковочном пока-
зателе 2,63 мг KOH/г. Это свидетель-
ствует о высоких эксплуатационных 
свойствах масла.

Коррозия на медной пластине *

Ко
рр

оз
ия

, б
ал

лы

2с

Конкурент 
уровня ГОСТ

Gazpromneft  
Compressor  
Oil-46

1b
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Ассортимент компрессорных масел Gazpromneft Ассортимент компрессорных масел Gazpromneft

Gazpromneft 
Compressor  
Oil T-46

Применение

Преимущества

Центробежный
турбокомпрессор

Осевой
турбокомпрессор

Gazpromneft Compressor Oil T-46 — масло  
для воздушных компрессоров динамического 
действия. Благодаря использованию синтети-
ческих компонентов Gazpromneft Compressor 
Oil T-46 обладает высокой термоокислительной 
стабильностью, минимизируя образование  
отложений в нагнетательных линиях компрес-

соров. Стабильность вязкостно-температурных 
характеристик обеспечивает надежное смазы-
вание при повышенных температурах в течение 
всего срока работы смазочного материала. 

Высокая  
температура  

самовоспламенения

Безопасность 
работы  

на производстве

Высокая  
термическая 
стабильность

Сокращение 
внеплановых 

простоев

Эффективная 
защита от износа

Надежная работа 
техники

Отличная защита 
от коррозии

Снижение расходов  
на дополнительные 

запчасти

Типичные физико-химические характеристики

Показатели Метод Класс вязкости

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ASTM D445 46 68 100 150 220 320

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ASTM D445 6,7 8,5 11,0 14,7 18,3 24,3

Индекс вязкости ASTM D2270 97 93 93 93 91 91

Температура самовоспламенения, °С ГОСТ 12.1.044 340 374 375 375 376 378

Температура вспышки в открытом тигле, °С ASTM D92 235 246 251 257 263 264

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -32 -30 -28 -23 -20 -17

Кислотное число, мг KOH/г ГОСТ 11362 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Плотность при 20 °С, кг/м3 ASTM D4052 875 880 884 888 895 896

46 68 100 150 220 320
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Типичные физико-химические характеристики Существуют 2 пути решения проблемы:

Показатели Метод Gazpromneft Compressor Oil T-46

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ASTM D445 46

Температура вспышки в открытом тигле, °С ASTM D92 228

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -15

Кислотное число, мг KOH/г ГОСТ 11362 0,07

Плотность при 20 °С, кг/м3 ASTM D4052 870

Коррозия меди, 3 ч при 120 °С, балл ASTM D130 2с

Склонность к пенообразованию/стабильность 
пены, см3, не более:

• последовательность 1
• последовательность 2
• последовательность 3

ASTM D892 10/0
20/0
10/0

Деэмульгирующие свойства * До трех раз быстрее  
расслоение эмульсии  

относительно требований 
стандарта DIN 51506

Компрессорное масло Gazpromneft 
Compressor Oil T-46 удовлетворяет 
требованиям по стабильности к окисле-
нию, что обеспечивает чистоту системы  
компрессора и максимизацию срока  
его службы. 

Возможность работы  
в условиях обводнения

до  
3 раз

Вр
ем

я 
ра

сс
ло

ен
ия

 
эм

ул
ьс

ии
, м

ин

5

30

10
15
25

DIN 51515 Gazpromneft  
Compressor  
Oil T-46

30

10

* Тест ASTM D1401

Результаты испытаний

** ГОСТ 981

Стабильность против окисления **

0,3 0,03 0,02

0,15 0,15

0,6
0,9
0,12

Кисл. число 
окисленного 
масла

Летучие 
кислоты

0,15

Ассортимент компрессорных масел Gazpromneft Ассортимент компрессорных масел Gazpromneft

Газовые компрессоры: 
синтетические 
компрессорные масла

Углеводородные газы: 

Снижение вязкости минерального масла  
при контакте с углеводородными газами

Минеральные масла смешиваются  
с углеводородными газами

Начальное значение 
вязкости

Значение вязкости 
в процессе работы

Cмешение с углеводородными газами яв-
ляется причиной падения вязкости масел. 

Метан CH4

 
Этан C2H6

Пропан C3H8

Бутан C4H10

Пентан C5H12

Значительное снижение вязкости смазочного материала  
может привести к поломкам компрессора. Так как газовые 
компрессоры занимают существенную часть в нефтепе-
рерабатывающих процессах, их поломка может повлечь 
серьезные финансовые потери.  

Минеральное компрессорное масло

Необходимо учитывать, что полиалкиленгликолевые масла хорошо растворяют воду.  
В том случае если поступающий в компрессор газ имеет высокое содержание сероводорода 
(H2S), вода может вступить с ним в реакцию с образованием серных кислот, корродирующих  
детали компрессора. 

Использование масел с более высокой  
вязкостью, например компрессорного масла  
с вязкостью ISO 220, при рекомендации  
производителя техники заливать продукты  
с вязкостью ISO 68. Однако это может  
сказаться на снижении КПД компрессора. 

Использование синтетических масел  
на основе полиалкиленгликолей (PAG)  
или полиальфаолефинов (PAO).

Допустимые 
значения

Gazpromneft  
Compressor Oil T-46

Ко
ли

че
ст

во
, м

г 
КО

Н/
г



2726

Высокая защита 
от износа

Надежная работа 
техники

Отличная защита 
от коррозии

Снижение расходов  
на дополнительные 

запчасти

Низкая раство-
ряющая способ-
ность по отноше-
нию к УВ-газам

Применение  
в компрессорных 

установках, перека-
чивающих углево-

дородные газы  

Низкая  
температура 
застывания

Работа в условиях 
низких температур

Синтетическая 
полиалкиленгли-
колевая основа

Очень высокая 
термоокислитель-
ная и термическая 

стабильность

Gazpromneft 
Compressor  
PAG WG-100, 150

Применение *

Преимущества

ISO 100/150

* Подбор масла осуществляется после заполнения опросного листа для газовых компрессоров.

Оптимальное решение для компрессоров,  
перекачивающих тяжелый углеводородный  
газ (попутный газ)

Винтовой
компрессор

Поршневой
компрессор

Попутный газ — смесь углеводородов, 
растворенных в нефти, состоящий из:

CH4 — метана (32–58 %) 
 
C2H6 — этана (7,5–20 %) 
 
C3H8 — пропана (12–18 %)

C4H10 — бутана (7,5–11,5 %) 
 
C5H12 — пентана и более 
тяжелых УВ (5–6,5 %)  
H2S — сероводорода  
и других газов

Gazpromneft Compressor PAG WG — серия синте-
тических компрессорных масел, предназначенных 
для применения в маслонаполненных винтовых 
компрессорах и лубрикаторных системах смазки 
поршневых компрессоров, перекачивающих тяже-
лые углеводородные газы (попутный, технологиче-
ский). Отличаются очень малой растворимостью  
в них углеводородных газов даже при повышенном 

давлении. Производятся на основе высоко- 
качественных полиалкиленгликолевых масел  
(группа V по API) и специального пакета присадок. 
Это сочетание обеспечивает стабильность экс-
плуатационных свойств и защиту компрессорной 
части от износа и отложений даже при исполь- 
зовании газов С4 и выше.

Ассортимент компрессорных масел Gazpromneft

Типичные физико-химические характеристики

Помимо низкой растворяющей способности углеводородных  
газов масла на основе ПАГ имеют следующие уникальные особенности: 

• Отличные смазывающие свойства  
за счет высокой полярности  
и защитные свойства благодаря 
прочности масляной пленки

• Термоокислительная стабильность 
выше, чем у минеральных масел

• Высокая теплопроводность 
способствует снижению рабочей 
температуры 

• Работа в очень широком 
температурном диапазоне 

Ассортимент компрессорных масел Gazpromneft

Показатели Метод Класс вязкости

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ASTM D445 102,5 150,6

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ASTM D445 20,4 29,3

Индекс вязкости ASTM D2270 225 236

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 241 247

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -51 -45

Плотность при 20 °С, кг/м3 ASTM D4052 1 042 1 046

Склонность к пенообразованию/стабильность
пены, см3, не более:

• последовательность 1
• последовательность 2
• последовательность 3

ASTM D892 0/0 
30/0 
30/0

0/0 
10/0 
0/0

Испытание на коррозию медных  
пластин при 100 °С в течение 3 ч, баллы ASTM D130 1b 1b

Тест на ржавление ASTM D665 Пройден Пройден

100 150
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Высокая защита 
от износа

Надежная работа 
техники

Защита  
от воздействия 

кислотных  
компонентов

Снижение расходов 
на дополнительные 

запчасти

Повышенная 
стойкость  

к окислению

Снижение затрат  
на обслуживание 

Низкая  
температура 
застывания

Работа в условиях 
низких температур 

Синтетическая 
основа

Минимальное  
растворение углево-

дородных газов

Gazpromneft 
Compressor  
PAО NG-100, 150

Применение *

Преимущества

ISO 100/150

* Подбор масла осуществляется после заполнения опросного листа для газовых компрессоров.

Оптимальное решение для компрессоров,  
перекачивающих природный газ

Винтовой
компрессор

Поршневой
компрессор

Попутный газ — смесь углеводородов, 
растворенных в нефти, состоящий из:

CH4 — метана (80–98 %) 
 
C2H6 — этана (0,5–4 %) 
 
C3H8 — пропана (0,2–1,5 %)

C4H10 — бутана (0,1–1 %) 
 
C5H12 — пентана (0–1 %) 
  
H2S — сероводорода  
и других газов

Gazpromneft Compressor PAO NG — серия синте-
тических компрессорных масел, предназначенных 
для применения в маслонаполненных винтовых 
компрессорах и лубрикаторных системах смазки 
поршневых компрессоров, перекачивающих  
углеводородные газы (природный газ), в том числе  
с высоким содержанием соединений серы.  
 

Производится на основе высококачественных  
полиальфаолефиновых синтетических масел  
(группа IV по API) и специального пакета присадок. 
Это сочетание обеспечивает стабильность  
эксплуатационных свойств и защиту компрессор-
ной части от коррозии и отложений, особенно  
в присутствии сероводорода.

Ассортимент компрессорных масел Gazpromneft

Типичные физико-химические характеристики

Серия компрессорных масел Gazpromneft Compressor PAO NG на основе полиальфа- 
олефиновых масел позволяет при перекачке углеводородных газов обеспечить  
надежною защиту техники от воздействия кислотных компонентов, таких как:  
оксиды серы (-SO2), оксиды азота (-NOx), сероводород (H2S) и тд.

Ассортимент компрессорных масел Gazpromneft

Показатели Метод Класс вязкости

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ASTM D445 101,2 145,1

Индекс вязкости ASTM D2270 152 164

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 260 284

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -36 -33

Плотность при 20 °С, кг/м3 ASTM D4052 836 838

Кислотное число, мг КОН/г ASTM D4052 0,05 0,01

Испытание на коррозию медных  
пластин при 100 °С в течение 3 ч, баллы ASTM D130 1b 1b

Испаряемость по NOACK, % ASTM D5800 1,8 -

Склонность к пенообразованию/стабильность
пены, см3, не более:

• последовательность 1
• последовательность 2
• последовательность 3

ASTM D892 0/0 
40/0 
0/0

0/0 
20/0 
0/0

Деэмульсация, время расслоения (мин) ASTM D1401 40-40-0 -

100 150
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5. Разбор  
эксплуатационных  

ситуаций (OES)

4. Безразборная 
 диагностика (ECS)

Технические 
сервисы
Компания «Газпромнефть — СМ» предлагает комплекс технических сервисов,  
позволяющий решить весь перечень вопросов по применению продуктов.

1. Oil Testing Service

2. OTS-
    Monitoring

3. Технический 
    аудит (OAS)

Типичные физико-химические характеристики

Показатели Газпромнефть  
МГД-20М

Кп-8С с повышенной 
стабильностью

КС-19п А

Вязкость кинематическая, мм2/с 20,8  
(при 100 °С)

41,4–50,6 
(при 40 °С)

23,2 
(при 100 °С)

Индекс вязкости - 95 88

Температура вспышки в открытом тигле, °С 255 226 272

Температура застывания, °С -23 -15 -16

Кислотное число, мг KOH/г - 0,045 0,01

Зольность, % 0,26 - 0,005

Стабильность против окисления:
• массовая доля осадка, % масс.
• кислотное число окисленного масла, мг КОН/г

-
-

0,02
0,2

0,005
0,24

Компрессорные масла  
уровня ГОСТ

Газпромнефть МГД-20M изготавливается из минеральных базовых масел высокой очистки  
и эффективного комплексного пакета присадок с пониженной зольностью. 

КС-19п А производится на основе уникальных базовых масел с применением антиокисли-
тельных присадок, способствующих минимализации отложений в нагнетательных линиях  
и обеспечивающих длительную и эффективную работу. 

Кп-8С с повышенной стабильностью изготавливается из высококачественных минеральных 
базовых масел с применением улучшенного пакета присадок, обеспечивающего усиленные 
антиокислительные и антикоррозионные свойства. 

Применение  
Предназначено для смазки двухтактных газомотокомпрессоров, установленных в системах 
магистральных газопроводов для сжатия и транспортировки природных и попутных нефтяных 
газов, для нагнетания газа в подземные хранилища. Предназначено для использования  
как единого смазочного масла (двухтактного газового двигателя и компрессорной части)  
газомотокомпрессоров моделей МК-8, МК-8М, 10ГКМА,10ГКНАМ и 10ГКМА в качестве  
замены масла МС-20.

Применение  
Предназначено для смазывания поршневых компрессоров среднего и высокого давления, 
воздуходувок и ротационных компрессоров, эксплуатируемых в различных отраслях  
промышленности и на транспорте, где производителем оборудования оговорено использова-
ние масла этого класса вязкости. Также рекомендовано для одноступенчатых и многоступен-
чатых компрессоров, сжимающих воздух и/или другие нерастворимые в масле газы. 

Применение  
Предназначено для применения в системах смазки компрессоров динамического типа  
(турбокомпрессоры, центробежные компрессоры) и винтовых компрессоров. Может применяться  
в компрессорах, оборудованных единой системой смазки нагнетателя и редуктора, а также  
перекачивающих аммиак. 

ГАЗПРОМНЕФТЬ  
МГД-20М

СТО 84035624-035-2011

КС-19п А

ТУ 38.401-58-243-99

Кп-8С  
С ПОВЫШЕННОЙ 
СТАБИЛЬНОСТЬЮ

ТУ 38.1011296-90
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1. OIL TESTING SERVICE
Контроль состояния смазочного материала в реальных условиях эксплуатации.

Надежность эксплуатации  
оборудования

Программа экс-
плуатационных 
испытаний

Отбор  
проб масел

Пересылка 
проб

Лабораторные
испытания

Анализ 
результатов

Отчет

Оптимальный интервал  
замены СМ

Эффективность применения  
СМ в реальных условиях

3. ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ (OAS)
Рекомендации по применению смазочных материалов.

Системный подход к применению  
смазочных материалов

Оптимизация, унификация  
и импортозамещение масел

Выезд специалиста  
на производство

Сбор информации 
о текущем  
применении СМ

Заключение и рекомендации

12/2020

2. OTS-MONITORING
Анализ с целью оперативной оценки состояния масла в текущих условиях эксплуатации.

Информация о текущем уровне 
эксплуатационных свойств масла

Влияние внешних факторов  
на месте установки оборудования

Заявка Выезд специалиста  
с мобильной  
лабораторией

Проведение  
анализа СМ

Заключение
и рекомендации

4. БЕЗРАЗБОРНАЯ ДИАГНОСТИКА (ECS)
Оценка состояния оборудования или выявление дефектов на ранних сроках эксплуатации.

Диагностика температурного режима и вибраций 
оборудования

Надежность эксплуатации  
оборудования

Виброручка Тепловизор Стробоскоп Датчик утечки
воздуха

Детектор 
электрических
разрядов

Рекомендации 
по корректи- 
ровке ТО

Оценка эффективности СМ  
на стадии внедрения

Выявление отклонений   
без остановки оборудования

R&D

5. РАЗБОР ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СИТУАЦИЙ (OES)
Экспертиза и анализ эксплуатационных ситуаций, возникших при использовании  
продукции «Газпромнефть — СМ».

Отбор проб свежего  
и работавшего масла

Анализ в независимой 
лаборатории

Заключение о причинах 
отклонений и рекомендации 
по их устранению

Технические сервисы Технические сервисы
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Для заметокДля заметок
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«Газпромнефть – смазочные материалы»

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3, блок А
Тел.: +7 (495) 642 99 69  
www.gazpromneft-oil.ru


