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Испытано на: ООО «Челябинский компрессорный завод»

ЛУКОЙЛ СТАБИО 
СИНТЕТИК

Cинтетическое

компрессорное масло

ЛУКОЙЛ СТАБИО СИНТЕТИК – высококаче-
ственное синтетическое компрессорное масло. 
Благодаря сбалансированным вязкостно-темпера-
турным характеристикам обеспечивает постоян-
ное давление в системе смазки компрессорного 
оборудования во всем диапазоне температур, 
обеспечивает высокий уровень антиокислительных, 
противоизносных и антикоррозионных свойств. 
Минимизирует образование отложений в нагне-
тательных линиях. Не оказывает отрицательного 
воздействия на материалы уплотнений. Прекрасно 
фильтруется и сепарируется. Обладает ускорен-
ным воздухоотделением.

Масло специально разработано в соответствии с совре-
менными требованиями к маслам для маслозаполненных 
винтовых и центробежных компрессоров высокой мощно-
сти, используемых при перекачке воздуха и/или природных 
газов. Масло может применяться также в циркуляционных 
системах смазки, подшипниках качения и скольжения при 
повышенных температурах. Рассчитано на применение в 
широком интервале температур.

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•  TMC S.p.A.

•  Rotorcomp Verdichter

•  ООО «Челябинский 
компрессорный завод»

Одобрения/соответствия

•  DIN 51506 VDL

•  DIN 51524 часть 2

•  ISO 6743-3A

•  SAE M 1003-2

•  ATMOS
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Компрессорные масла эксплуатиру-
ются при высоких температурах, что 
вызывает окисление смазочного мате-
риала. В результате в системе могут 
образовываться отложения, шламы  и 
лаки, приводящие к сокращению срока 
службы масла и оборудования в целом. 
ЛУКОЙЛ СТАБИО СИНТЕТИК обла-
дает высокой стойкостью к окислению, 
защищая оборудование от указанных 
проблем и продлевая срок его службы.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ СТАБИО СИНТЕТИК

Современные компрессоры характе-
ризуются значительными нагрузками, 
вызывающими повреждения рабочих 
поверхностей винтовых пар. Для пре-
дотвращения этих негативных явлений 
смазочный материал должен обла-
дать высокими противоизносными 
свойствами.

ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА 
ОТ ИЗНОСА

Эффективное отделение воды является важным показателем, позволяющим 
сохранить нормальную работу оборудования. Превосходные деэмульгирующие 
свойства ЛУКОЙЛ СТАБИО СИНТЕТИК позволяют быстро удалить избыток воды 
из системы циркуляции масла, тем самым защищая оборудование от коррозии.

ОТЛИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КОНДЕНСАТА

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

Антикоррозионные свойства

ЛУКОЙЛ СТАБИО СИНТЕТИК обеспечивает 

необходимый уровень коррозионной защиты.

Конкурент 1ЛУКОЙЛ СТАБИО 

СИНТЕТИК 46

Отполированную медную пластинку погружают в образец масла, 
нагревают до определенной температуры и выдерживают в течение 
установленного времени. Метод испытания основан на оценке «выдер-
живает» или «не выдерживает». Температура 50°С, время проведения 
теста 3 часа.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ
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ЛУКОЙЛ СТАБИО СИНТЕТИК в 3 раза лучше 

защищает детали компрессора от образования 

углеродистых отложений при высоких рабочих тем-

пературах и давлениях по сравнению с ближайшим 

конкурентом.

ЛУКОЙЛ СТАБИО СИНТЕТИК на 8% превосходит 

требования стандарта SAE M1003-2 по стойкости к 

окислению.

Стабильность против
окисления 

СРАВНЕНИЕ ЛУКОЙЛ СТАБИО СИНТЕТИК С КОМПРЕССОРНЫМИ МАСЛАМИ КОНКУРЕНТОВ

ПО КОЛИЧЕСТВУ ОТЛОЖЕНИЙ

ЛУКОЙЛ СТАБИО СИНТЕТИК было специально разработано с целью 
минимизации количества отложений и обеспечения высокой антиокис-
лительной стабильности масла.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУКОЙЛ СТАБИО СИНТЕТИК

Наименование показателя
ЛУКОЙЛ СТАБИО 

СИНТЕТИК 46
ЛУКОЙЛ СТАБИО

СИНТЕТИК 68
Метод испытания

Вязкость
кинематическая, 
мм2/с

при 40°C , в 
пределах

41,4-50,6 61,2-74,6
ГОСТ 33 или ASTM D445

при 100°C , не 
ниже

6,6 8,4

Индекс вязкости, не менее 120 130 ГОСТ 25371 или ASTM D2270

Температура вспышки, определяе-
мая в открытом тигле, °С, не ниже

210 220 ГОСТ 4333 или ASTM D92

Температура застывания, °С, не 
выше

-30 -35 ГОСТ 20287 метод Б

Массовая доля воды, % масс., не 
более

Следы ГОСТ 2477

Массовая доля механических при-
месей, %

Отсутствие ГОСТ 6370

Коксуемость, не более 0,05 ГОСТ 19932

Кислотное число, мг КОН/г, не 
более

0,45 ГОСТ 11362

Трибологические характеристики на 
ЧШМ: диаметр пятна износа (Ди) 
при осевой нагрузке 196 Н (20 кгс) 
при температуре 75°С в течение 1 
ч, мм, не более

0,4 ГОСТ 9490

Коррозионное воздействие на медь, 
3 ч, 100°С, баллы, не более

1В ГОСТ 2917 или ASTM D130

Коррозионное воздействие 
на сталь

Отсутствие
ГОСТ 19199

или ASTM D665 В 

Склонность к
пенообразованию 
/стабильность, 
см3, не более:

при 24 °С 50/0 10/0

ASTM D892
при 94 °С 50/0 50/0

при 24 °С по-
сле испытаний 
при 94 °С

50/0 10/0
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Испытано на: ОАО «Компрессорный завод «Борец»,
ОАО «Щекиноазот», ЗАО «Ремеза», FIAC, ОАО «УКЗ», LMF

•  ОАО «Компрес сорный 
завод «Борец»

•  Rotorcomp Verdichter (ISO VG 46, 68)

•  ПАО «Сумское НПО 
им. М.В. Фрунзе» (ISO VG 150)

•  ООО «Челябинский 
компрессорный завод» (ISO VG 46)

Масла серии ЛУКОЙЛ СТАБИО изготовлены на 
основе высокоочищенных минеральных базовых  
масел и современного  пакета присадок, что обе-
спечивает высокий уровень противоизносных, анти-
окислительных и антипенных свойств, минимизирует 
нагарообразование, не оказывая отрицательного 
воздействия на материалы уплотнений. По экс-
плуатационным свойствам масла серии ЛУКОЙЛ 
СТАБИО не уступают ведущим зарубежным анало-
гам и значительно превосходят требования ГОСТ, 
что позволяет использовать компрессорные агре-
гаты в широком диапазоне рабочих температур в 
жестких условиях эксплуатации.

Масла серии ЛУКОЙЛ СТАБИО разработаны для сма-
зывания современных воздушных и газовых компрессоров 
(винтовых, роторных, поршневых), работающих в условиях 
интенсивной нагрузки. Масла могут применяться также в 
циркуляционных системах смазки подшипников качения и 
скольжения при повышенных температурах. Широкая гамма 
классов вязкости позволяет выбрать оптимальное решение 
для конкретного компрессорного агрегата в  зависимости от 
его состояния и режима эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Одобрения/соответствия

ЛУКОЙЛ СТАБИО

Серия высокоэффективных 

компрессорных масел

•  DIN 51506 VDL
•  ISO 6743
•  ATMOS
•  TMC S.p.A.
•  ОАО «УКЗ»
•  Ariel Corporation 

F09500, F09501
•  Ariel Corporation 

F38610, F38786, F38970
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Компрессорные масла в процессе 
эксплуатации подвергаются высоким 
термическим нагрузкам. Окисление 
смазывающего материала приводит 
к образованию углеродистых отложе-
ний на горячих узлах компрессоров. 
Усиленная защита против образова-
ния отложений гарантирует чистоту 
деталей оборудования и увеличевая 
срок службы.

ЗАЩИТА ОТ ОТЛОЖЕНИЙ

Пена приводит к временной потере 
смазывающих свойств масла, вызывая 
механический и кавитационный износ 
деталей и локальный перегрев обору-
дования, а также ускоряет окисление 
масла из-за большей поверхности 
контакта с воздухом. Способность 
масла предотвращать образование 
пены является важным показателем, 
обеспечивающим надежную работу 
компрессора.

ПОНИЖЕННАЯ СКЛОННОСТЬ К 
ПЕНООБРАЗОВАНИЮ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ СТАБИО

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

ЛУКОЙЛ СТАБИО превышает требования стандарта 

General Motors и SAE MS 1003-2 по стойкости к пено-

образованию к компрессорным маслам.

Тест показывает количество пены при перемешивании масла с возду-
хом и ее стабильность после кратковременного отстаивания образцов 
при температурах 24 °С и 94 °С.

Пенообразование

Циркуляция масла и его интенсив-
ное перемешивание с воздухом при-
водит к аэрации, в результате чего 
возможны кавитация, ускоренное 
окисление масла и значительное 
изнашивание оборудования. Масла 
ЛУКОЙЛ СТАБИО обеспечивают 
быструю деаэрацию, что сводит к мини-
муму поглощение воздуха и исключает 
обозначенные опасные факторы.

БЫСТРАЯ ДЕАЭРАЦИЯ

Современные компрессоры характе-
ризуются значительными нагрузками, 
вызывающими повреждения рабо-
чих поверхностей компрессоров. 
Для предотвращения этих негативных 
явлений смазочный материал должен 
обладать высокими противоизносными  
свойствами.

ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ 
ИЗНОСА

Конкурент 1 ЛУКОЙЛ

СТАБИО 46
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ЛУКОЙЛ СТАБИО превосходит на 20% требования 

Ingersoll Rand и Siemens по износу и задиру.

Метод испытаний используется для определения противоизносных 
свойств жидких масел. Условия: 75 °C, 1 ч. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

При эксплуатации ЛУКОЙЛ СТАБИО количество 

отложений в 5,6 раза ниже по сравнению с требова-

ниями стандарта DIN 51506.

Метод показывает склонность масла образовывать отложения в 
системе смазки.

Коксуемость по Конрадсону
(тест DIN 51352-2)

ЛУКОЙЛ СТАБИО обеспечивает воздухоотделение 

на 15% лучше, чем требование Ingersoll Rand.

Метод показывает время выделения пузырьков воздуха из объема 
масла.

Деаэрация

Износ и задир 

Конкурент 1 ЛУКОЙЛ

СТАБИО 46
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУКОЙЛ СТАБИО

Наименование
показателя

ЛУКОЙЛ 
СТАБИО 46

ЛУКОЙЛ 
СТАБИО 68

ЛУКОЙЛ 
СТАБИО 100

ЛУКОЙЛ 
СТАБИО 150

ЛУКОЙЛ
СТАБИО 220

Метод
испытания

Вязкость 
кинематиче-
ская, мм2/с

при 40°С, в пределах 41,4-50,6 61,2-74,6 90-110 135-165 198-242
ГОСТ 33 или 
ASTM D445

при 100°С, не ниже 6,6 8,4 10,8 14,0 18,0

Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,45 ГОСТ 11362 

Зольность, %, не более 0,04 ГОСТ 1461

Температура вспышки, определяемая в 
открытом тигле, °С, не ниже

205 220 225 235 250
ГОСТ 4333 или 

ASTM D92

Температура застывания, °С, не выше -20
ГОСТ 20287 

метод Б 

Массовая доля механических приме-
сей, % масс.

Отсутствие ГОСТ 6370

Массовая доля воды, не более Следы ГОСТ 2477

Коррозионное воздействие на медь, 
3 ч, 100°С, баллы, не более

1
ГОСТ 2917 или 

ASTM D130

Коррозионное воздействие на сталь Отсутствие
ГОСТ 19199 

или ASTM D665 
В 

Трибологические характеристики на 
ЧШМ: диаметр пятна износа (Ди) при 
осевой нагрузке 196 Н (20 кгс) при 
температуре 20°С в течение 1 ч, мм, 
не более

0,38 ГОСТ 9490

ИСПЫТАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

С 04.2014 г. ЛУКОЙЛ СТАБИО 220 применяется в системах смазки ком-
прессоров 4HG/4ap, 4HG/5 производства NUOVO PIGNONE (Италия) 
цеха компрессии и синтеза аммиака OAO «Щекиноазот». Масло ЛУКОЙЛ 
СТАБИО по эксплуатационным свойствам значительно превосходит требо-
вания ГОСТ к компрессорным маслам (соответствует DIN 51506 VDL) , что 
позволяет эксплуатировать компрессорные агрегаты в широком диапазоне 
температур и жестких условиях эксплуатации. После замены масла негатив-
ных последствий либо неисправностей выявлено не было, все оборудова-
ние работает в штатном режиме.
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Испытано на ОАО «Уфаоргсинтез»Компрессорное масло

ЛУКОЙЛ Кп-8С изготовлено на основе высоко-
очищенных базовых масел (с пониженным содер-
жанием серы и ароматических углеводородов), 
которые в сочетании с композицией высокоэффек-
тивных присадок обеспечивают высокую стабиль-
ность к окислению при повышенных температурах, 
препятствуют образованию отложений и нагара в 
нагнетательной линии компрессора, обеспечивая 
высокий уровень эксплуатационных свойств.

Масло производится по технологии и техниче-
ским условиям, разработанным ОАО «ВНИИНП» 
(Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут по нефтепереработке).

Масло ЛУКОЙЛ Кп-8С разработано для применения в  
промышленных турбокомпрессорах различных видов, в том 
числе снабженных высоконагруженными приводными редук-
торами (мультипликаторами), используемых для перекачива-
ния воздуха и различных газов на предприятиях химической, 
нефтеперерабатывающей и других отраслей. Может приме-
няться как в открытых, так и в закрытых контурах смазки.

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ Кп-8С
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В процессе эксплуатации компрессорные масла подвергаются высоким термическим и окисли-
тельным нагрузкам. Окисление смазывающего материала приводит к образованию отложений, 
лаков в системе смазки, что является причиной уменьшения срока службы масла и оборудования. 
ЛУКОЙЛ Кп-8С обладает повышенной стойкостью к окислению и защищает систему от указан-
ных проблем.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ Кп-8С

ИСПЫТАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

С 04. 2014 г. в цехах ОАО « Уфаоргсинтез» применяется фирменное масло 
ЛУКОЙЛ Кп-8с (ТУ 38,1011296-90). Масло ЛУКОЙЛ Кп-8с залито в 
системы смазки компрессорного оборудования. По эксплуатационным 
свойствам масло ЛУКОЙЛ Кп-8с соответствует всем требованиям. За 
время эксплуатации компрессоров на данном масле негативных послед-
ствий, либо неисправностей компрессорного оборудования выявлено не 
было. Повышения температуры подшипников, вибраций не отмечено. На 
зубчатых муфтах и прочих деталях отложения отсутствуют.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

Кп-8С на 50% превосходит требования ТУ 38 

10112296-90 по стойкости к окислению.

Стабильность
против оксиления

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

Требования ТУ 38 

10112296-90

ЛУКОЙЛ

Кп-8С

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОТИВ ОКСИЛЕНИЯ
(ТЕСТ ГОСТ 981) КЧ ПОСЛЕ ОКИСЛЕНИЯ, МГ KOH/Г

0,2

0,1

Показатель ниже - лучше
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУКОЙЛ Кп-8С

Наименование показателя Кп-8С Метод испытания

Вязкость кинематическая при 40°С,
мм2/с, в пределах

41,4-50,6 ГОСТ 33

Индекс вязкости, не менее 95 ГОСТ 25371

Зольность, %, не более 0,005 ГОСТ 1461

Коксуемость, % , не более 0,05 ГОСТ 19932

Содержание механических примесей, % масс. Отсутствие ГОСТ 6370

Содержание воды Отсутствие ГОСТ 2477

Содержание селективных растворителей Отсутствие ГОСТ 1057

Массовая доля серы, % , не более 0,5 ГОСТ 1437

Температура вспышки в открытом тигле, °С, не 
ниже

200 ГОСТ 4333

Температура застывания, °С, не выше -15 ГОСТ 20287

Кислотное число, мг КОН/г, 
не более

0,05 ГОСТ 5985

Стабильность против 
окисления

массовая доля осадка, 
%, не более

0,02

ГОСТ 981
кислотное число 
окисленного масла, мг 
КОН/г, не более

0,2

Испытание на коррозию на пластинках из меди 
марок М0 или М1 по ГОСТ 859

Выдерживает ГОСТ 2917

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более 2,5 ГОСТ 20284

Коррозия на стальных стержнях Отсутствие ГОСТ 19199
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ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т - серия высококачествен-
ных турбинных масел, производимых на основе 
базовых масел, вырабатываемых по синтетической 
технологии, и высокоэффективного беззольного 
пакета присадок.

ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т специально разработаны в соответ-
ствии с новейшими требованиями к маслам для современ-
ных паровых и газовых турбин как с редукторами, так и без 
них. Разработаны и одобрены при участии мировых ведущих 
производителей турбин. ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т обеспечи-
вают высокий уровень антиокислительных, противоизнос-
ных и антикоррозионных свойств, минимизируют образо-
вание отложений, не оказывая отрицательного воздействия 
на материалы уплотнений. Адаптированы для современных 
высокопроизводительных турбинных установок.

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ
ТОРНАДО Т

Серия беззольных

турбинных масел

Одобрения/соответствия

•  DIN 51515 часть 1 (L-TD) и 2 (L-TG)
•  ISO 6743/5 (L-TSA, L-TGA, L-TGB), 8068 тип AR, BS 489
• Siemens TLV 901304 (ISO VG 32), TLV 901305 (ISO VG 46)

•  MAN Turbo (ISO VG 46)

•  ЗАО «Уральский турбинный завод» (ISO VG 32)

•  FLOWSERVE (ISO VG 32)

•  Alstom (ISO VG 32, 46)

•  ПАО «Турбоатом» (ISO VG 32) 

•  ООО «АББ» (генераторы типа AMS) 
•  ОАО «Авиадвигатель» (ISO VG 46) 

•  ОАО «Силовые машины» (ISO VG 46)

•  Solar Turbines
•  General Electric GEK 32568F, GEK 46506D
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В процессе эксплуатации турбинные 
масла подвергаются высоким терми-
ческим и окислительным нагрузкам. 
Окисление смазывающего материала 
приводит к образованию отложений, 
лаков в системе, что является причи-
ной уменьшения срока службы масла 
и оборудования. ЛУКОЙЛ ТОРНАДО 
Т обладает значительной стойкостью к 
окислению и защищает систему от ука-
занных проблем.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т

Современные турбины работают при 
значительных нагрузках, поэтому пока-
затели противоизносных и противоза-
дирных свойств масел являются одними 
из ключевых. ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т 
обеспечивает высокий уровень защиты 
от износа и задира.

ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ 
ИЗНОСА И ЗАДИРА

Наличие пены в системе смазки приво-
дит к временной потере смазывающих 
свойств масла, ускорению процессов 
окисления ввиду большей поверхности 
контакта с воздухом, а также способ-
ствует локальным перегревам обору-
дования. Способность масла подавлять 
образование пены является важным 
показателем, обеспечивающим надеж-
ную работу турбин.

ПОНИЖЕННАЯ СКЛОННОСТЬ К 
ПЕНООБРАЗОВАНИЮ

Обводнение, характерное для паро-
вых турбин, препятствует качествен-
ной смазке подшипников и вызывает 
коррозию. ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т 
обладает прекрасными деэмульгирую-
щими свойствами, обеспечивающими 
легкое удаление воды из системы и, 
как следствие, долгий срок службы 
оборудования.

ОТЛИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОДЫ
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Совместимость с турбинными маслами других производителей

При замене масла в действующем турбинном оборудовании не удается полностью удалить отработанное 

масло. Поэтому важно уделять особое внимание совместимости свежего масла с эксплуатационным.

ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т полностью совместим с турбинными маслами марок Тп-30 и Тп-22С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т почти вдвое превосходит тре-

бования стандарта DIN 51515 часть 2 по стойкости 

к окислению.

Увеличенный срок службы

ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т выдерживает большее число 

циклов нагрузки, чем требования SIEMENS и MAN 

TURBO к турбинным маслам.

Защита от износа и задира

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Требования 

DIN 51515 

part 2

Показатель выше - лучше

Требования 

SIEMENS

TLV 901304/5

ЛУКОЙЛ

ТОРНАДО Т 46

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОТИВ ОКИСЛЕНИЯ
(ТЕСТ TOST ASTM D 943) ВРЕМЯ, Ч

3500 3000

6000

12

10

8

6

4

2

0

Требования 

SIEMENS

TLV 901304/5

Показатель выше - лучше

Требования 

MAN TURBO

ЛУКОЙЛ

ТОРНАДО Т 46

ИЗНОС И ЗАДИР
(ТЕСТ FZG ISO 14635-1) ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЗКИ

8 6
10
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т

Наименование показателя
ЛУКОЙЛ 

ТОРНАДО Т 32
ЛУКОЙЛ 

ТОРНАДО Т 46
Метод испытания

Вязкость кинематическая при 40°C,
мм2/с, в пределах

28,8-35,2 41,4-50,6 ГОСТ 33 или ASTM D445

Индекс вязкости, не менее 120 ГОСТ 25371 или ASTM D2270

Температура вспышки, определяемая в открытом 
тигле, °С, не ниже

220 240 ГОСТ 4333 или ASTM D92 

Температура застывания, °С, не выше -10 ГОСТ 20287 метод Б

Массовая доля воды, % масс., не более Отсутствие ГОСТ 2477 или ASTM D6304

Массовая доля механических примесей, % Отсутствие ГОСТ 6370

Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,10
ГОСТ 11362 или ASTM D664 

или ГОСТ 5985

Цвет, ед. ЦНТ, не более 1 ГОСТ 20284 или ASTM D1500

Деэмульсация с паром, сек, не более 180 250 ГОСТ 12068 или DIN 51589

Способность к водоотделению: масло-вода-эмуль-
сия (40-37-3), время расслоения при 54°С, мин, не 
более

20 ASTM D1401 или ISO 6614 

Коррозионное воздействие на медь марки М1к по 
ГОСТ 859 (100 °С 3ч), баллы, не более

1В ГОСТ 2917 или ASTM D130 

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

при 24 °С 50/0

ASTM D892
при 94 °С 50/0

при 24 °С после испытаний при 
94 °С

50/0

Воздухоотделение при 50 °С, мин, 
не более

4 ASTM D3427 или ISO 9120

Индукционный период окисления PRVOT, мин, не 
менее

1000 ASTM D2272

Стабильность 
против окисления, 
(TOST) 

осадок после 1000 ч., мг, не 
более

200
ASTM D4310
ASTM D943 

или ISO 4263-1
время достижения общего 
кислотного числа 2 мг КОН/г, 
часов, не менее

3500

Стабильность про-
тив окисления 
(150 °С, 16 ч, 3 
дм3/час О

2
, Cu 

cat), не более

летучие низкомолекулярные 
кислоты, мг КОН/г масла

0,15

ГОСТ 981кислотное число, мг КОН/г 
масла

0,15

массовая доля осадка, % 0,01
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Одобрения/соответствия

•  DIN 51515 часть 1 (L-TD) и 2 (L-TG) 
•  ISO 6743/5 (L-TSA, L-TGA, L-TGB)
•  General Electric GEK 32568F
•  General Electric GEK 46506D
•  Siemens PG TLV 901304 
•  Siemens PG TLV 901305
•  Alstom Power Turbo Systems HTGD 90-117

ЛУКОЙЛ ТОРНАДО М – серия турбинных масел, 
разработанных с учетом последних требований к 
современным турбинным маслам. Масла произво-
дятся на основе высокоочищенных базовых масел 
собственного производства и высокоэффективного 
беззольного импортного пакета присадок. Масла 
разработаны с учетом последних требований к 
современным турбинным маслам.

Масла ЛУКОЙЛ ТОРНАДО М разработаны для эксплуата-
ции в современных паровых и парогазовых турбинах импорт-
ного и отечественного производства, которые, в том числе, 
оборудованы редукторами и мультипликаторами. Также воз-
можно применение в турбокомпрессорах, легконагружен-
ных редукторах и другом типе оборудования, согласно реко-
мендациям производителя. Рекомендованы к применению 
в энергетическом оборудовании, где применяются  масла 
Тп-22С и Тп-30, выпускаемые по ГОСТ, ТУ, а также аналоги 
импортного производства.

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ 
ТОРНАДО М

Высококачественные 

минеральные

турбинные масла
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ТОРНАДО М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУКОЙЛ ТОРНАДО М

В процессе эксплуатации турбинные масла подвергаются высоким термическим 
и окислительным нагрузкам. Окисление смазывающего материала приводит к 
образованию отложений, лаков в системе, что является причиной уменьшения 
срока службы масла и оборудования. ЛУКОЙЛ ТОРНАДО М обладает значи-
тельной стойкостью к окислению и защищает систему от указанных проблем, по 
сравнению с другими маслами на минеральной основе.

ПРЕВОСХОДНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
ПРОТИВ ОКИСЛЕНИЯ 

Наименование показателя
ЛУКОЙЛ

ТОРНАДО
М 32

ЛУКОЙЛ
ТОРНАДО

М 46
Метод испытания

Плотность при 20 °С, кг/м3 832 844 ГОСТ 3900 / ASTM D4052

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с 31,1 43,4 ГОСТ 33 / ASTM D445

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 5,9 7  ГОСТ 33 / ASTM D445

Индекс вязкости 129 118 ГОСТ 25371 / ASTM D2270

Температура вспышки в открытом тигле, °С 238 240 ГОСТ 4333 / ASTM D92

 Коррозионное воздействие на медь (100 °C, 3ч), баллы 1b
ГОСТ 2917/ ASTM D130 / 

ISO 2160

Степень коррозии стального стержня в течение 24 ч  Выдерживает
ГОСТ 19199 / ASTM D665 

(метод А)

Окислительная стабильность (Life TOST), ч - >5000 ASTM D943
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ЛУКОЙЛ ТОРНАДО GT – высококачественное 
турбинное масло. Масло производится по специ-
альной технологии, учитывающей все требования и 
особенности эксплуатации приводов ГПА (газопе-
рекачивающих агрегатов). В состав масла входит 
синтетическое базовое масло с высокой окисли-
тельной стабильностью и специально подобранный 
импортный пакет присадок.

Масло ЛУКОЙЛ ТОРНАДО GT предназначено для эксплу-
атации в системах смазки двигателей газотурбинных устано-
вок, используемых в качестве приводов газоперекачиваю-
щих агрегатов (ГПА), генераторов электростанций и других 
энергетических установок. Рекомендовано для замены таких 
масел как МС-8п и СГТ.

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Одобрено

ЛУКОЙЛ
ТОРНАДО GT

Турбинное масло

для смазки приводов газо-

перекачивающих агрегатов

•  ГП НПКГ «Зоря-Машпроект»
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Высокая окислительная стабильность 
базового синтетического масла позво-
ляет до 2-х раз увеличить интервал 
замены масла (по отношению к мас-
лам МС-8п и СГТ) 

Обладает пониженым (от 10% до 70%) расходом масла на угар по сравнению 
с традиционными продуктами для данного направления 

 УВЕЛИЧЕННЫЙ 
СРОК СЛУЖБЫ МАСЛА

ПОНИЖЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА 
НА УГАР

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ТОРНАДО GT

Прекрасные низкотемпературные 
свойства обеспечивают работу обо-
рудования до -40 градусов 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУР
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУКОЙЛ ТОРНАДО GT

Наименование показателя
ЛУКОЙЛ

ТОРНАДО GT
Метод испытания

Вязкость кинематическая при 50 °С, мм2/с, в пределах 8,00-9,60 ГОСТ 33

Вязкость кинематическая при -40 °С, мм2/с, не более 4500 ASTM D445 / ГОСТ 33

Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже  155 ГОСТ 4333

Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже 150 ASTM D93 / ГОСТ 6356

Температура застывания, °С, не выше  -45 ГОСТ 20287 (метод Б)

Трибологические характеристикаи на ЧШМ:
Диаметр пятна износа (1 ч, 196 Н, 20 °С), мм, не более

0,5 ГОСТ 9490

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более 0,1
ГОСТ 5985 или ГОСТ 11362 или 

ASTM D664

Наличие водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие  ГОСТ 6307

Массовая доля механических примесей, %, не более Отсутствие  ГОСТ 6370

Массовая доля воды, %, не более Отсутствие ГОСТ 2477 или ASTM D95

Зольность, %, не более 0,005  ГОСТ 1461 и п. 6.2

 Массовая доля серы, %, не более 0,3 ГОСТ 1437 или ASTM D6481

Стабильность против окис-
ления при 170 °С, времени 
окисления 10 ч, скорости 
подачи воздуха 50 мл/мин, 
не более

массовая доля осадка после окисле-
ния, % 0,20

0,2

 ГОСТ 981 и п. 6.3
 кислотное число окисленного масла, 
мг КОН на 1 г масла

0,65

Термоокислительная ста-
бильность в объеме масла
при 150 °С, не более

относительный прирост вязкости кине-
матической при 50 °С, %

25

ГОСТ 23797 и п. 6.4

кислотное число окисленного масла, 
мг КОН на 1 г масла

0,25

массовая доля осадка, нерастворимо-
го в изооктане, %

0,1

Коррозионность масла
по отношению к металлам, 
г/м2

сталь ШХ-15 по ГОСТ 801 Отсутствие

медь М1 по ГОСТ 859 ±2,0

алюминиевый сплав АК-4 по ГОСТ 
4784

Отсутствие

Склонность
к пенообразованию, не 
более

при 24 °С, см3 400/0

ASTM D892 и п.6.5 СТОпри 94 °С, см3 50/0

при 24 °С (после испытания при  94 
°С), см3 400/0
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Одобрено

•  DRESSER-RAND Spec 003-406-001
•  ОАО «ГИАП»

ЛУКОЙЛ ТОРНАДО SNH – серия высококаче-
ственных масел, производимых на основе базовых 
масел, вырабатываемых по синтетической техно-
логии, с вовлечением высокоэффективного пакета 
присадок. Масла специально разработаны для 
работы в условиях воздействия агрессивных сред 
(производство аммиака, серной кислоты и др.).

ЛУКОЙЛ ТОРНАДО SNH предназначено для смазывания 
циркуляционных систем центробежных турбокомпрессоров 
на химических и нефтехимических производствах. Масло 
может применяться в узлах смазки подшипников и вспомога-
тельных узлах турбоагрегатов (турбокомпрессоров, паровых 
и газовых турбин, гидротурбин).

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ
ТОРНАДО SNH

Серия специальных масел для 

турбокомпрессоров химической 

промышленности



25

Масло ЛУКОЙЛ ТОРНАДО SNH спе-
циально разработано для применения 
в турбокомпрессорах на нефтехими-
ческих и химических производствах, 
в том числе, где возможно взамодей-
ствие с аммиаком.

РАБОТА В УСЛОВИЯХ 
АГРЕССИВНЫХ СРЕД

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ТОРНАДО SNH

Содержание воды в масле, препят-
ствует качественной смазке подшип-
ников и вызывает коррозию. ЛУКОЙЛ 
ТОРНАДО SNH  обладает прекрас-
ными деэмульгируещими свойствами, 
обеспечивающими легкое удаление 
воды из системы, и, как следствие, дол-
гий срок службы оборудования.

ВЫСОКИЕ 
ДЕЭМУЛЬГИРУЮЩИЕ 
СВОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУКОЙЛ ТОРНАДО SNH

Наименование показателя
ЛУКОЙЛ

ТОРНАДО 
SNH 32

ЛУКОЙЛ
ТОРНАДО 

SNH 46
Метод испытания

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с, в пределах  5,0-8,0  6,0-10,0
ГОСТ 33 / ASTM D445 / 

ГОСТ Р 53708

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с, в пределах 28,8-35,2 41,4-50,6
ГОСТ 33 / ASTM D445 / 

ГОСТ Р 53708

Индекс вязкости, не менее  115 100 ГОСТ 25371 / ASTM D2270

Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 210 ГОСТ 4333 / ASTM D92

Воздухоотделение при 50 °С, мин, не более 5 ASTM D3427 / ISO 9120

Температура застывания, °С, не выше -35 -35 ГОСТ 20287 (метод Б)

Массовая доля механических примесей, %, не более Отсутствие ГОСТ 6370

Кислотное число, мг KOH на 1 г масла, не более 0,1
ГОСТ 11362 или ГОСТ 5985 

или ASTM  D 664

Время деэмульсации масла с паром, не более 180 ГОСТ 12068

Стабильность против окисления при 150 °С, времени окис-
ления 24 ч, скорости подачи воздуха 50 мл/мин кислотное 
число окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более 
массовая доля осадка в окисленном масле, %, не более

0,15
0,05

ГОСТ 981

Коррозионное воздействие на медную пластинку марки М0 
или М1 по ГОСТ 859 при 100 °С в течении 3 ч, балл, не 
более

 1b ГОСТ 2917 или ASTM D130

Антикоррозионные свойства (дистиллированная вода), сте-
пень коррозии стального стержня в течении 24 ч

Выдерживает
ГОСТ 19199 или ASTM 

D665 (метод А)

Антиокислительные свойства во вращающемся сосуде
под давлением (RPVOT) при 150 °С, мин

700 650 ASTM D2272

Склонность
к пено-
образованию

при 24 °С, см3 50/0

ASTM D892 и п.6.5 СТОпри 94 °С, см3 50/0

при 24 °С (после испытания при  94 °С), см3 50/0

Деэмульгирующая способность при 54 °С (время расслоения 
эмульсии на  масло-вода-эмульсия 40-37-3), мин, не более

20
 ASTM D1401 / ISO 6614
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Масла ЛУКОЙЛ Тп-22С, Тп-30  производятся на 
основе высококачественных минеральных базовых 
масел с вовлечением присадок, улучшающих 
антиокислительные, антикоррозионные, антипен-
ные и деэмульгирующие свойства. Не содержат 
противозадирных присадок (EP). 

Масла ЛУКОЙЛ Тп-22С, Тп-30 предназначено для исполь-
зования в турбинах всех типов, включая газовые, паровые 
и гидроэлектрические турбины, морские турбины и переда-
ющие механизмы. Может применяться в наиболее суровых 
условиях эксплуатации и там, где требуются масла с высо-
кими противокоррозионными и антиокислительными свой-
ствами, а также использоваться как компрессорное масло, 
когда производитель рекомендует масла с антикоррозион-
ными и антиокислительными присадками.

Турбинные масла применяются в тубринах различного назна-
чения, таких как:

•  Газовые, паровые и гидравлические турбины, которые 
служат для выработки электроэнергии на электростанциях 
высокой мощности 

•  Газовые турбины электростанций с комбиниро-ванным 
циклом

•  Системы с гидроэлектрическими турбинами 
•  Приводы газовых или паровых турбин

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Одобрено

ЛУКОЙЛ
Тп-22С марка 1,
Тп-30

Серия турбинных масел •  ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» (Тп-22С)

•  ОАО «Турбоатом» (Тп-22С)

•  ЗАО «Уральский турбинный завод» (Тп-22С)
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В процессе эксплуатации компрес-
сорные масла подвергаются высоким 
термическим нагрузкам. Окисление 
смазывающего материала приводит 
к образованию отложений, лаков в 
системе, что является причиной умень-
шения срока службы масла и оборудо-
вания. ЛУКОЙЛ Тп-22С и Тп-30 обла-
дают высокой  стойкостью к окислению 
и защищают систему от указанных 
проблем.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ Тп-22С марка 1, Тп-30

Эффективное отделение воды является 
важным показателем, позволяющим 
сохранить нормальную работу обору-
дования. Превосходные деэмульгирую-
щие свойства масел позволяют быстро 
удалить избыток воды из системы цир-
куляции масла.

ОТЛИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОДЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУКОЙЛ Тп-22С марка 1 и Тп-30

Наименование показателя
ЛУКОЙЛ

Тп-22С
марка 1

ЛУКОЙЛ
Тп-30

Метод испытания

Вязкость
кинематическая, мм2/с, при 40°С , в пределах

28,8-35,2 41,4-50,6 ГОСТ 33 или ASTM D445, ISO 3104

Индекс вязкости, не менее 95
ГОСТ 25371 или ASTM D2270,

 ISO 2909

Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,04-0,07 0,5 ГОСТ 11362 или ISO 6619

Стабильность против 
окисления, не более

массовая доля осадка, 
%

0,01 0,01

ГОСТ 981
кислотное число 
окисленного масла, мг 
КОН/г

0,15 0,5

летучие кислоты,  мг 
КОН/г

0,15 -

Время деэмульсации, с, не более 180 ГОСТ 12068

Антикоррозионные свойства Отсутствие коррозии ГОСТ 19199 или ISO 7120

Температура вспышки в открытом тигле, °С, не 
ниже

186 190 ГОСТ 4333 или ASTM D92, ISO 2592

Температура застывания, °С, не выше -15 -10 ГОСТ 20287 или ASTM D97

Массовая доля серы, %, не более - 0,5
ГОСТ Р 51947 или ГОСТ 1437, ASTM 

D4294,ASTM D6481

Массовая доля механических примесей, %, не 
более

0,005 Отсутствие ГОСТ 6370

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более 1,5 3,5 ГОСТ 20284 или ASTM D1500

Массовая доля воды, %, не более Отсутствие ГОСТ 2477

Массовая концентрация фенола в базовом 
масле, мг/дм3, не более

20 Отсутствие ГОСТ 1057

Окислительные 
характеристики инги-
бированных нефтяных 
масел

осадок после 1000 ч 
окисления, %, не более

0,005 -

ASTM D943 или ISO 4263
кислотное число после 
2000 ч испытания, мг 
КОН/г, не более

2 -
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Одобрения/соответствия

•  GE Jenbacher 1000-1009
•  Wartsila
•  Cummins
•  Waukesha
•  Perkins
•  Rolls Royce
•  Caterpillar
•  MWM(Deutz)

Серия современных малозольных 
и среднезольных масел 
для высокопроизводительных 
газовых двигателей

Масло ЛУКОЙЛ ЭФФОРСE 4004  – малозоль-
ное минеральное масло, производится на основе 
высокоочищенных минеральных базовых масел с 
использованием новейшей технологии присадок, 
которые обеспечивают защиту от образования 
отложений, износа, задира, окисления и нитро-
вания масла в высокомощных двигателях, рабо-
тающих на природном газе, что обуславливает 
стабильность и увеличение продолжительности 
эксплуатации масла, а также увеличение срока 
службы двигателя.

Масло ЛУКОЙЛ ЭФФОРСE 4004  рекомендуется 
для смазки высокопроизводительных атмосфер-
ных и турбированных двигателей в стационарном 
исполнении, работающих на природном, попутном 
нефтяном и других видах газа.

ЭФФОРСЕ HD 4009 – среднезольное минеральнное 
масло с увеличенным интервалом замены для смазки четы-
рёхтактных стационарных газовых двигателей, работающих 
на кислых газах (свалочный, канализационный, биогаз) в 
тяжёлых условиях эксплуатации.

ЭФФОРСЕ XDI 4004 – малозольное моторное масло с 
увеличенным интервалом замены для смазки четырёхтактных 
стационарных газовых двигателей, включая двигатели с ката-
литической системой нейтрализации отработавших газов, 
работающих на природном, попутном нефтяном и других 
видах газа.

ЭФФОРСЕ 15W-40 – беззольное минеральное моторное 
масло для смазывания двухтактных и четырехтактных газовых 
двигателей и компрессоров, включая двигатели с каталитиче-
ской системой нейтрализации отработанных газов, работа-
ющих на природном, попутном нефтяном и других видах газа.

ОПИСАНИЕ

ЛУКОЙЛ ЭФФОРСЕ 4004
ЛУКОЙЛ ЭФФОРСЕ XDI 4004
ЛУКОЙЛ ЭФФОРСЕ HD 4009
ЛУКОЙЛ ЭФФОРСЕ 15W-40

Испытано на: СЗ «Европласт», РН – Энергонефть,
ООО «Лукойл-Ставропольэнерго»
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При эксплуатации стационарных газо-
вых двигателей часть масла сгорает 
в процессе работы. Благодаря опти-
мальному составу базовых масел, рас-
ход масла ЛУКОЙЛ ЭФФОРСЕ 4004 
остается в норме, что обеспечивает 
снижение затрат на эксплуатацию.

ПОНИЖЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ЭФФОРСЕ 4004

В процессе эксплуатации масла для 
газовых двигателей подвергаются 
высоким термическим и окислитель-
ным нагрузкам. Окисление смазыва-
ющего материала приводит к обра-
зованию отложений, лаков в системе, 
что является причиной уменьшения 
срока службы масла и оборудования. 
ЛУКОЙЛ ЭФФОРСЕ 4004 активно 
противостоит процессам нитрования 
и окисления масла, что обеспечивает 
увеличенные интервалы замены по 
сравнению с маслами конкурентов.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ 
МАСЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ МАСЕЛ ЛУКОЙЛ ЭФФОРСЕ

Наименование показателя
ЛУКОЙЛ

ЭФФОРСЕ
4004

ЛУКОЙЛ
ЭФФОРСЕ
HD 4009

ЛУКОЙЛ
ЭФФОРСЕ
XDI 4004

ЛУКОЙЛ
ЭФФОРСЕ

15W-40
Метод испытания

Вязкость
кинематическая, 
мм2/с, в пределах

при 40 °С 115-145 - - - ГОСТ 33
или ASTM D445при 100 °С 12,8-14,5 12,5-14,5 12,5-14,5 14,0-16,3

Индекс вязкости, не менее 92 130 ГОСТ 25371 или ASTM D2270

Температура вспышки 
в открытом тигле, °С, не ниже

230 200 ГОСТ 4333 или ASTM D92 

Температура застывания, °С, не 
выше

-24 -24 -27 -30 ГОСТ 20287 метод Б

Зольность сульфатная, % масс., 
не более

0,52 1 0,5 0,1 ГОСТ 12417

Содержание  ак-
тивных элементов, % 
масс., не более:

фосфора 0,08 0,12

ГОСТ 13538
или ASTM D4628, ASTM D6481,

ASTM D4951 ГОСТ 9827
или ASTM D6481, ASTM D4951

Щелочное число, 
мг КОН/г , не менее

5 8,4 5 0,5 ГОСТ 30050 или ASTM D2896

Склонность к 
пенообразованию/
стабильность пены, 
мл, не более

24 °С 10/0 10/0 10/0 10/0

ASTM D89294 °С 50/0 20/0 50/0 20/0

24 °С
после 94 °С 

10/0 10/0 10/0 10/0
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

При использовании ЛУКОЙЛ ЭФФОРСЕ 4004

расход масла ниже в 3 раза по сравнению

с ближайшим конкурентом.

Пониженный расход масла
0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

Конкурент

1

Показатель ниже - лучше

Конкурент

2

ЛУКОЙЛ

ЭФФОРСЕ 4004

РАСХОД МАСЛА
(ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА ДВИГАТЕЛЕ CATERPILLAR 3516TALE) , Г/КВТ•Ч

0,15 0,2

0,05

ЛУКОЙЛ ЭФФОРСЕ 4004 на 71% 

лучше противостоит окислению, 

чем ближайший конкурент.

Увеличенный
срок службы масла

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Конкурент

1

Конкурент

1

Конкурент

2

Конкурент

2

Показатель выше - лучше

ЛУКОЙЛ

ЭФФОРСЕ

4004

ЛУКОЙЛ

ЭФФОРСЕ

4004

ВРЕМЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ

ПО ТРЕБОВАНИЯМ CATERPILLAR
ВРЕМЯ, Ч

877 1111
2049

1408

3000
2407

Нитрование Изменение вязкости при 100 °С
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Масло ЛУКОЙЛ ВГ является трансформа-
торным маслом высшего класса напряжения. 
Вырабатывается на основе минерального базо-
вого масла с применением гидрокаталитических 
процессов, содержит антиокислительную присадку. 
Относится к группе изолирующих смазочных мате-
риалов. В состав масла входит высокоэффективный 
ингибитор окисления. Обладает хорошими диэлек-
трическими свойствами и высокой стабильностью 
против окисления, что обеспечивает безопасность 
эксплуатации высоковольтного электрооборудова-
ния и долгий срок службы масла.

Масло ЛУКОЙЛ ВГ предназначено для использования 
в трансформаторах, преобразователях (выпрямителях), 
а также в токораспределительной аппаратуре. Широко 
используется в качестве изолирующего масла в распредели-
тельной аппаратуре, трансформаторах, преобразователях, 
индукторах, конденсаторах, а также в токораспределитель-
ной аппаратуре с напряжением до 1150 кВ включительно.

ЛУКОЙЛ ВГ

Масло трансформаторное

Одобрено

•  МВКЭ

•  ALSTOM

•  МЭК 296 класс II A (IEC 296 )

Испытано на: ЗАО «ГК Электрощит-ТМ Самара»,
ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»
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При замене масла в действующем 
энергетическом оборудовании особое 
внимание следует уделять совместимо-
сти свежего масла с эксплуатируемым 
маслом другой марки. ЛУКОЙЛ ВГ 
смешивается с маслами других произ-
водителей без потери свойств.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ 
ТРАНСФОРМАТОРНЫМИ МАСЛАМИ

Наиболее важное свойство транс-
форматорных масел – стабильность 
против окисления, т.е. способность 
масла сохранять свои параметры при 
длительной эксплуатации. Окисление 
смазывающего материала приводит к 
образованию отложений, что является 
причиной уменьшения срока службы 
масла и оборудования. ЛУКОЙЛ 
ВГ активно противостоит процессам 
окисления, что обеспечивает увели-
ченные интервалы замены по сравне-
нию с маслами конкурентов.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ 
МАСЛА

Трансформаторные масла являются жидкими диэлектриками, которые обеспечивают изоляцию 
токонесущих частей электрооборудования. Электроизоляционные свойства масел определяются 
тангенсом угла диэлектрических потерь. В процессе эксплуатации данный параметр изменяется 
по причине окисления масла.

ОТЛИЧНЫЕ 
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
СВОЙСТВА

При использовании масла ЛУКОЙЛ ВГ обе-

спечивается совместимость с маслами других 

производителей.

Совместимость с транс- 
форматорными маслами 
других производителей

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ВГ
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ИСПЫТАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В 2010 г. масло ЛУКОЙЛ ВГ прошло промышленные испы-
тания на ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД». Испытания про-
ходили на высоковольтном  оборудовании. По результатам 
испытаний масло ЛУКОЙЛ ВГ допущено к использованию в 
трансформаторном оборудовании производства ОАО «ПК 
ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД».

В 2010 г. масло ЛУКОЙЛ ВГ прошло промышленные испытания на ЗАО 
«ГК Электрощит-ТМ Самара». Испытания проходили на высоковольтном  
оборудовании. По результатам испытаний масло ЛУКОЙЛ ВГ допущено 
к использованию в оборудовании производства ЗАО «ГК Электрощит-ТМ 
Самара».
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Наименование показателя ЛУКОЙЛ ВГ Метод испытания

Вязкость
кинематическая, 
мм2/с, не более

при 50 °С 9
ГОСТ 33 или ASTM D445

при -30°С 1200

Кислотное число, мг КОН/г масла, не более 0,01 ГОСТ 5985 

Содержание механических примесей Отсутствие ГОСТ 6370

Температура вспышки в закрытом тигле, °С,
не ниже

135 ГОСТ 6356

Температура застывания, °С, не выше -45 ГОСТ 20287

Стабильность
против окисления,
не более:

массовая доля осадка, % 0,015

ГОСТ 981
кислотное число окислен-
ного масла, мг КОН/г

0,1

летучие низкомолекуляр-
ные кислоты, мг КОН/г

0,04

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более 1,0 ГОСТ 20284 

Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 895 ASTM D4052 и ГОСТ 3900

Испытание коррозионного воздействия на 
пластинку из меди марки М1К или М-2 

Выдерживает ГОСТ 2917

Стабильность против окисления
по методу МЭК.
Индукционный период окисления, ч, не менее

150 Публикация МЭК – 61125В

Тангенс угла диэлектрических потерь
при 90 °С, % , не более

0,5 ГОСТ 6581

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУКОЙЛ ВГ


