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ПЕРЕХОД НА TURBOFLOTM

РУКОВОДСТВО ПО ДОЛИВУ И ЗАМЕНЕ 
ТУРБИННОГО МАСЛА

НАША ДЕЛОВАЯ ГАРАНТИЯ НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
"Компания Petro-Canada отремонтирует поврежденное оборудование или заменит его поврежденные 
детали, если повреждения произошли из-за некачественного смазочного масла Petro-Canada, при условии, 
что смазочное масло использовалось в соответствии с инструкциями производителя оборудования 
и нашими рекомендациями."

Это больше, чем просто гарантия. Это обязательство.

Чтобы узнать больше о том, как Petro-Canada Lubricants может помочь вашему бизнесу, 
посетите наш сайт lubricants.petro-canada.com 
или напишите нам по адресу lubecsr@petrocanadalsp.com



ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ:
УЛУЧШЕНИЕ, КОТОРОЕ СТОИТ 
ЗАТРАЧЕННЫХ ДЕНЕГ
Может ли турбинное масло сократить эксплуатационные расходы? Чтобы найти ответ на этот вопрос, крупная американская 
энергетическая компания провела полевые испытания, в которых использовались две газовые турбины GE Frame 7A и прототип масла 
с технологией ингибирования отложений нагара (Varnish Deposit-Inhibiting, VDI). Согласно результатам испытаний, турбинное масло 
с технологией ингибирования отложений нагара продемонстрировало следующие свойства:

ОЖИДАЕМОЕ СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ЗА 5 ЛЕТ

Повышение производительности 
ЭКОНОМИЯ ЗА 5 ЛЕТ ИСПЫТАНИЙ 

(ОДНА КРУПНОГАБАРИТНАЯ ГАЗОВАЯ ТУРБИНА)

До начала испытаний не требовалась ни промывка, ни дополнительная химическая очистка 
системы.
 
(Только стандартный полный слив предыдущего масла, ручная очистка резервуара и замена 
клапанов входной направляющей заслонки (IGV) согласно требованиям ASTM D6439.)

40 000 долл. США /  
замена масла

Не требуется замена клапанов входной направляющей заслонки (IGV). 250 000 долл. США

Никаких незапланированных остановов, связанных с маслом. 250 000 долл. США

Значительное снижение связанных с маслами эксплуатационных проблем и затрат по сравнению 
с аналогичными турбинами со сходными режимами работы, включая:

• устранение необходимости в непрерывном использовании электростатического фильтра 
(ЭСФ)/ионообменных установок;

• уменьшение частоты замены конечных фильтров;
• уменьшение частоты замены цилиндрических фильтров.

75 000 долл. США

Повышение надежности при пиковых нагрузках (снижение частоты отключений при условии 
исходного равенства исследуемых турбин).

• Не требуется дополнительное обслуживание при пиковых нагрузках.
125 000 долл. США

Ожидаемое увеличение прибыли от 
повышения работопригодности

ОБЩАЯ СУММА
Экономия более  

700 000 долл. США 
за 5 лет

• предотвращение отложения нагара на увлажненных поверхностях системы;

• предотвращение отложения нагара на конечных фильтрах (LCF) и клапанах входной направляющей заслонки (IGV);

• обеспечение более надежной работы клапанов, даже при частом пуске и останове.

* Результаты характерны для конкретных полевых испытаний. Фактическая экономия зависит от используемой турбинной системы.

Сокращение простоев означает снижение эксплуатационных затрат, а меньшее количество аварийных отключений означает 
увеличение продолжительности работы и прибыли.

Турбины – это основа электростанции, и любые изменения в их работе могут сильно повлиять на весь 
технологический процесс. Именно здесь мы приходим на помощь. Будь то продление срока службы 
используемого вами масла, чтобы вы могли уложиться в сроки следующего техобслуживания, или полный 
переход на высококачественное турбинное масло экстра-класса, дающее долгосрочную экономию, у нас есть 
необходимые знания и большой опыт. 

С вами будет работать наша команда технической поддержки, которая все узнает о вашей системе, ваших целях 
и используемых маслах и сможет дать соответствующие рекомендации. Ознакомьтесь с простым 4-шаговым 
процессом, который позволит повысить защиту и продлить срок эксплуатации ваших турбин.

УПРЕЖДАЮЩИЙ ПОДХОД К ПЕРЕХОДУ НА НОВОЕ ТУРБИННОЕ 
МАСЛО 

ГАРАНТИРУЕМ БЕСПРОБЛЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД
НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ

Используемое вами турбинное масло недостаточно эффективно? 
Пора это изменить. Мы поможем вам на любом этапе – от 
простого долива до полной замены.



Система находится 
в идеальном состоянии 
для долива
Если результаты испытаний указывают 
на то, что масло и система находятся 
в хорошем состоянии, можно 
ограничиться доливом.

Вязкость при 40 и 100 °С  
(ASTM D445) 
Должна отличаться от показателей свежего масла не 
более чем на 5 %. Проверьте также индекс вязкости 
(ASTM D2270).

Анализ на металлы (ИСП)  
(ASTM D5185) 
Содержание металлов должно соответствовать 
техническим характеристикам, определенным 
производителем турбины и смазочного масла.

Кислотное число (КЧ)  
(ASTM D664 или D974) 
Может превышать показатели свежего масла не более 
чем на 0,3–0,4.

Деэмульгирующая способность  
(ASTM D1401)
После 30 минут объем эмульсии не должен превышать 
15 мл.

Вспенивание, последовательность I, II, III  
(ASTM D892) 
В последовательности I тенденция не должна 
превышать 450 мл, объем в стабильном состоянии – не 
более 10 мл.

Испытание на окисление во вращающейся 
камере под давлением (RPVOT)  
(ASTM D2272)
Результат должен быть больше 25 % от показателей 
свежего масла.

Колориметрия мембранного фильтра (MPC) 
(ASTM D7843)
Результат должен быть менее 30.

Испытание в ультрацентрифуге 
(ASTM D1290)
Результат должен быть менее 4.

Вода 
(ASTM D6304C)
Результат должен быть менее 500 ч/млн.

ШАГ 1.  
ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 
Оценка состояния используемого турбинного масла и системы в целом крайне важна для определения дальнейших действий. Ряд 
испытаний и исследований поможет вам принять решение о том, следует заменить все масло в системе или пока ограничиться 
доливом. Ниже приведен список рекомендуемых нами испытаний.

ШАГ 2.  
ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
Это первый шаг на пути к определению состояния вашей системы. Мы предлагаем следующие испытания.

ИСПЫТАНИЯ МОГУТ ПОКАЗАТЬ ТРИ ВАРИАНТА РЕЗУЛЬТАТОВ:

Система нуждается 
в обработке перед 
доливом
Это значит, что может потребоваться 
провести в системе предварительную 
обработку или профильтровать масло, 
прежде чем доливать новое. Наша 
команда технической поддержки 
может помочь вам определить, что 
именно необходимо сделать для 
подготовки вашей системы.

Система требует полной 
замены масла
Если система не годится для долива 
и требует полной замены масла, 
необходимо провести очистку 
и надлежащую промывку системы. 
После полной замены масла нужно 
обязательно взять базовую пробу 
в течение 24–48 часов работы. 

ДОЛИВ, УЛУЧШАЮЩИЙ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Высокоэффективное турбинное масло – основа защищенности соответствующих систем вашей турбины. Однако не менее важно, 
чтобы смазка была устойчива к окислению на протяжении всего срока ее службы. Распространенная практика эксплуатации 
смазочных масел заключается в том, чтобы ждать, пока характеристики масла не достигнут критического уровня, после чего 
отключают весь маслобак и заменяют все масло. Но это может привести к значительным расходам, связанным с утилизацией 
отработанного масла, простоями и покупкой нового масла. Соблюдая нашу программу, вы сможете сократить эти расходы. Взгляните 
на потенциальную экономию в следующих сценариях, где используется маслобак турбины объемом 10 000 галлонов.

РЕЗУЛЬТАТЫ, В КОТОРЫХ ВЫ МОЖЕТЕ 
БЫТЬ УВЕРЕНЫ
Приведенный ниже пример иллюстрирует выгоду, полученную нашими заказчиками в результате долива в их системы турбинных 
масел Petro-Canada Lubricants TURBOFLO, а также полного перехода на наши высокоэффективные турбинные масла.

Затраты Полная замена* Долив Экономия*

Масло 73 000 долл. США 47 143 долл. США 25 857 долл. США

Трудозатраты 1650 долл. США 943 долл. США 707 долл. США

Утилизация масла 1000 долл. США 429 долл. США 571 долл. США

ИТОГО 75 650 долл. США 48 514 долл. США 27 136 долл. США

 ДОЛИВ TURBOFLO XL 32 К МАСЛУ ДРУГОГО ПОСТАВЩИКА 

*  В результатах не учитываются затраты, связанные с простоем при полной замене масла.

Результаты? За счет долива 43 % масла TURBOFLO XL 
32 в масло другого поставщика наш заказчик не только 
экономит около 27 000 долл. США, но и восстанавливает 
показатели масла в испытании RPVOT (окисление во 
вращающейся камере под давлением) до исходных 
значений. 



ШАГ 3. 
ОПРЕДЕЛИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ТУРБИННОЕ 
МАСЛО
Как только мы будем знать состояние вашего масла, ваши цели и уникальные требования вашей системы, мы поможем подобрать 
правильное турбинное масло. Долив небольшого количества высокоустойчивого масла TURBOFLO XL может продлить срок службы 
и улучшить рабочие показатели используемого вами масла. Полная замена масла на TURBOFLO LV может устранить проблемы 
в системах, склонных к образованию нагара и залипанию сервоклапанов. Наша команда технической поддержки поможет выбрать 
правильный продукт, отвечающий вашим потребностям.

ШАГ 4.
ОПРЕДЕЛИТЕ, НУЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ 
ИСПЫТАНИЕ НА СОВМЕСТИМОСТЬ
Испытание на совместимость нужно проводить в том случае, если вы решите доливать новое масло другой марки в используемое 
вами турбинное масло. Такое испытание может потребоваться и в том случае, если вы полностью меняете масло, но систему 
невозможно опорожнить полностью, вследствие чего в ней остается использованное масло в существенных количествах.

В каждом случае, когда вы смешиваете два разных турбинных масла, испытание на совместимость позволит удостовериться в том, 
что масло не расслоится и его рабочие показатели не ухудшатся. Несовместимость из-за разных систем присадок и наличия 
в отработанном масле продуктов распада может привести к выпадению осадка или образованию отложений, а также к таким 
проблемам, как вспенивание, нарушение способности к отделению воздуха или воды и снижение устойчивости к окислению.

В объем поддержки входит истолкование результатов 
анализа масла и выдача рекомендаций в соответствии 
с вашими уникальными целями, проблемами и 
потребностями в смазочных материалах.

ПРОДУКТ ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

TURBOFLO LV
 
Доступно в классах вязкости 
ISO 32 и 46

• Большие газовые турбины, работающие 
в пиковом режиме нагрузки и/или 
с сервоклапанами

• Паровые турбины и турбины комбинированного 
цикла 

• Высокоскоростные подшипники в стационарных 
газовых турбинах

• Лучшая в отрасли защита от образования 
шлама и нагара 

• Долгий срок службы масла, долговременная 
защита оборудования от коррозии

TURBOFLO XL
 
Доступно в классах вязкости 
ISO 32, 46 и 68

• Паровые турбины и турбины комбинированного 
цикла 

• Высокотемпературные газовые турбины

• Исключительная устойчивость к разрушению 
масла, вызванному окислением и высокими 
температурами 

• Быстрое отделение воздуха и воды 

TURBOFLO R&O
 
Доступно в широком 
диапазоне классов вязкости

• Паровые и газовые турбины 
• Циркуляционные системы смазки в различном 

промышленном оборудовании 
• Веретенные системы смазки (ISO 10 и 22) 

и циркуляционные системы смазки общего 
назначения

• Высокая устойчивость к разрушению масла, 
вызванному воздухом и высокими 
температурами 

• Отличная защита от ржавчины и коррозии

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

TURBOFLO EP
 
Доступно в классах вязкости 
ISO 32 и 46

• Турбины с редукторами, для которых требуются 
противозадирные присадки средней силы 

• Турбины, скорость вращения которых 
регулируется в процессе эксплуатации 

• Турбины с ударной нагрузкой

• Превосходная защита от износа и задиров 
• Не содержащие цинка беззольные 

противоизносные присадки

TURBONYCOIL™ 600
 
Защита от экстремальных 
температур

• Наземные газовые турбины на основе 
авиационных двигателей 

• Наземные промышленные судовые газовые 
турбины

• Уникальная основа для сокращения расходов на 
эксплуатацию и техническое обслуживание 

• Более низкая летучесть и высокая температура 
вспышки для безопасной эксплуатации 

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОДДЕРЖКА, КОТОРЫЕ ПРЕВОСХОДЯТ ВСЕ ОЖИДАНИЯ 
Компания Petro-Canada Lubricants предлагает широкий ассортимент турбинных масел и техническую поддержку при выборе 
оптимального масла для вашей системы. Но на этом наша поддержка не заканчивается. Мы обладаем большим опытом, техническими 
средствами и ресурсами, чтобы помочь вам перейти на наши турбинные масла максимально удобным и беспроблемным способом, 
а также будем оказывать помощь в ходе эксплуатации вами новых масел.

Наши команды по продажам и техническому обслуживанию работали с разными компаниями в разных отраслях, накапливая ценный 
опыт. Благодаря этому опыту мы в состоянии выявлять как серьезные, так и незначительные проблемы в работе систем и давать 
необходимые рекомендации с целью оптимизации ваших технологических процессов.


