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Современная газотранспортная система Российской Федерации характеризуется 
массовым использованием газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом 
(около 88% всего компрессорного парка) среди которых заметную часть составляют аг-
регаты с газотурбинной установкой ГТУ-16П различных модификаций производства 
ОАО «Авиадвигатель» [1]. 

На некоторых компрессорных станциях у ГТУ данного типа в эксплуатации по-
является характерный дефект – поломка подшипников центрального привода. Даль-
нейшим возможным следствием поломки подшипников привода является повреждение 
подшипников передней опоры осевого компрессора ГТУ в результате попадания про-
дуктов износа и металлической стружки. Узел центрального привода может быть до-
статочно просто заменен непосредственно на месте эксплуатации, однако в случае по-
вреждения подшипников осевого компрессора потребуется заводской ремонт ГТУ. Со-
ответственно тяжесть и материальные последствия отказа значительно возрастают. До-
полнительную сложность представляет то, что указанные дефекты проявляются не сра-
зу, а после 2000–5000 часов работы ГТУ [2]. 

Первопричиной рассматриваемого дефекта является масляное голодание под-
шипников привода. Оно может возникнуть во время запуска ГТУ при низких темпера-
турах окружающей среды, когда поступающее в установку масло успевает охладиться и 
загустеть, несмотря на предварительный подогрев в маслобаке. Это может быть обу-
словлено переохлаждением входного корпуса установки и коробки приводов вследствие 
работы системы охлаждения и вентиляции ГТУ, значительной длиной маслоподводя-
щих магистралей от маслобака до ГТУ, а также несоблюдением требований руковод-
ства по эксплуатации в части предпускового подогрева установки и масла. 

Разработчиками ГТУ был реализован комплекс конструктивных и эксплуатаци-
онных мероприятий по устранению перечисленных недостатков и совершенствованию 
систем установки [2]. В маслосистеме агрегата введен предварительный подогрев короб-
ки приводов прокачкой разогретого масла от дополнительного электроприводного блока 
маслонасосов. В системе охлаждения и вентиляции ГТУ предусмотрены: установка теп-
ловентиляторов под кожухом ГТУ, установка заслонок (обратных клапанов) в воздухо-
водах системы, теплоизоляция воздуховодов, утепление стенок камеры всасывания 
внутри кожуха. Модернизированы алгоритмы работы САУ ГТУ: при запуске установки 
предусмотрено прекращение процесса запуска, если температура масла на входе в дви-
гатель опускается до 0 °С, при отрицательных температурах исключено включение про-
дувки кожуха ГТУ до момента подачи топливного газа. 

Рассмотрим проблему масляного голодания с точки зрения эксплуатационных 
свойств масла применяемого в ГТУ. 

Увеличение вязкости масла при его охлаждении вызывает резкое снижение про-
изводительности маслонасоса вплоть до полного прекращения подачи. Характер изме-
нения производительности определяется вязкостно-температурными свойствами приме-
няемого масла. Например, кинематическая вязкость масел 1, 2 и 3 (рис. 1) при темпера-
туре -20 °С составляет 2500 сСт, 5500 сСт и 25200 сСт соответственно, производитель-
ность маслонасоса при этой температуре для масла 1 практически не изменилась, для 
масла 2 уменьшилась в 1,9 раза, для масла 3 уменьшилась в 12,5 раз – подача фактиче-
ски прекратилась. Многочисленные исследования показывают, что умеренное снижение 
производительности маслонасоса (на 15-20%) начинается при увеличении вязкости до 
1500-2500 сСт, значительное нарушение подачи масла к узлам трения при увеличении 
вязкости до 4500-5500 сСт, а практически полное прекращение подачи при вязкости бо-
лее 20000 сСт. 
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Рис. 1. Влияние вязкостно-температурных свойств масла  

на производительность насоса [3]: 
1 – ν50 = 20 cСт, ν-20/ν50 = 125; 2 – ν50 = 45 cСт, ν-20/ν50 = 122; 

3 – ν50 = 60 cСт, ν-20/ν50 = 420 
 

Таким образом, возможным путем решения рассматриваемой проблемы является 
использование в ГТУ масла с более низкими значениями вязкости в области отрица-
тельных температур (разумеется, с сохранением требуемых показателей в рабочей обла-
сти). Этого можно достигнуть подбором масла по вязкостно-температурным характери-
стикам или модифицированием используемого масла путем применения депрессорных 
присадок (депрессаторов). 

Депрессорные присадки представляют собой органические соединения, имеющие 
в своем составе алкильные цепи прямолинейного строения и определенной длины, кото-
рые понижают температуру застывания углеводородов масла путем изменения из кри-
сталлической структуры. Известны следующие присадки:  АФК (ГОСТ 12261-66), Аз-
НИИ (ОСТ 38-176-74), ПМА «Д» (ТУ 6-01-270-84). 

Рекомендации по использованию любых депрессорных присадок в рассматривае-
мом случае могут быть только отрицательными. Современные конвертированные ГТУ, 
к числу которых относится и ГТУ-16П, характеризуются высокой теплонапряженно-
стью, и поэтому в них используются масла, предназначенные для авиационных воздуш-
но-реактивных двигателей.  Данные масла это – масла, как правило, на синтетической 
основе с тщательно подобранным комплексом присадок и хорошо сбалансированными 
свойствами. Попытки изменения их химического состава в условиях газотранспортного 
предприятия могут привести к непредсказуемым последствиям. 

Для ГТУ-16П производитель рекомендует следующие масла: 
− Петрим ТУ 38.401-58-245-99 – в качестве основного; 
− ВНИИНП 50-1-4у ТУ 38.401-58-12-91; 
− ВНИИНП 50-1-4ф ГОСТ 13076-86; 
− ИПМ-10 ТУ 38.101.1299-2006; 
− Turbonycoil 210A (производитель компания NYCO, Франция). 
Некоторые свойства указанных масел представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Свойства масел ГТУ 
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Петрим 3 8  5500  175 -50 
ВНИИНП 50-1-4у 3,2   2700 8500 204 -60 

ВНИИНП 50-1-4ф 3,2   2000 11000 204 -60 

ИПМ-10 3,5   3000  190 -50 

Turbonycoil 210A 3,71  15,9 2600 9830 
(-51°С) 218 -60 

 
На основании данных табл. 1 для рассматриваемых масел были построены зави-

симости кинематической вязкости от температуры (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Зависимости кинематической вязкости масел от температуры 

 
При запуске ГТУ в самых неблагоприятных условиях температура поступающего 

масла, с учетом возможного охлаждения, будет находиться в пределах от 0 до -35 °С 
(диапазон температур взят с определенным запасом). Сравним вязкостно-
температурные свойства масел в указанном диапазоне, принимая во внимание, что за-
метная разница подач маслонасоса будет наблюдаться при разнице значений вязкости 
не менее 1500 сСт. В результате можно отметить следующее: 

− в диапазоне температур от 0 до -10 °С вязкость масел различается не значи-
тельно (на 250 – 300 сСт); 
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− при температурах ниже -10 °С масло Петрим имеет наибольшую вязкость, с 
уменьшением температуры разница в вязкости только увеличивается; 

− при температурах до -25 °С наименьшие значения вязкости демонстрирует мас-
ло Turbonycoil 210A, при более низких температурах масло ВНИИНП 50-1-4ф. 

− отечественные масла ИПМ-10, ВНИИНП 50-1-4у и масло Turbonycoil 210A име-
ют довольно близкие вязкостно-температурные характеристики (в диапазоне темпера-
тур от -10 до -40 °С разница в вязкости составляет 200 – 300 сСт). 

Выводы: 
1. Подбор масла по вязкостно-температурным характеристикам является частич-

ным решением проблемы масляного голодания подшипников центрального привода 
ГТУ-16П. 

2. Масло Петрим характеризуется большими значениями кинематической вязко-
сти в области отрицательных температур, чем другие рассмотренные масла. 

В рассматриваемом случае целесообразно использование масла Turbonycoil 210A 
или отечественных масел ИПМ-10 и ВНИИНП 50-1-4ф. 
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