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AeroShell Turbine Oil 560 –
масло для авиапроизводных ГТУ

П
ромышленные авиапроизводные ГТУ, наи-
более распространенные в сегменте мощ-
ности от 1,5 до 15…20 МВт, используются

для выработки электроэнергии в составе ПГУ,
ГТЭС, на морских платформах. Основными
производителями таких ГТУ, работающих на
территории России, являются компании
General Electric, Rolls-Royce, Pratt & Whitney.

Одной из важнейших систем ГТУ является
система смазки подшипников вала ротора. Из-за
высоких термических нагрузок узлы трения
подвержены экстремальным температурным
перегрузкам, поэтому в авиапроизводных газо-
турбинных установках используются синтети-
ческие масла на основе сложных эфиров, при-
меняемые в гражданской авиации.

Рост тяги, повышение КПД двигателя и топ-
ливной эффективности с момента создания
первого «гражданского» двигателя в конце
1950-х годов привели к существенному измене-
нию рабочих температур. С учетом этого раз-
рабатывается каждое новое поколение синте-
тических авиационных масел. 

Масла предыдущих поколений не соответ-
ствуют более высоким температурным нагруз-
кам современной турбины, что может привести
к образованию нагара при контакте с высоко-
температурной поверхностью подшипника.
Однако в России сегодня самыми распростра-
ненными синтетическими маслами, в том числе
и для современных установок на базе авиа-
ционных двигателей, все еще остаются мало-
эффективные масла второго поколения.

Это связано с тем, что, во-первых, для
использования в авиапроизводных ГТУ запад-
ных производителей, представленных на рос-
сийском рынке, допущены только зарубежные
масла. Во-вторых, в отличие от мирового
рынка, в России используется всего несколько
марок масел, которые не обеспечивают долж-
ной конкуренции, что приводит к повышению
затрат на приобретение продукции.

В процессе эксплуатации в системе смазки
подшипников ГТУ синтетическое масло дегра-
дирует, т.е. стареет, теряя свои качественные
свойства под воздействием высокой температу-
ры. Это может вызвать потерю свойств приса-
док, привести к срабатыванию датчиков из-за
наличия механических примесей и, как след-
ствие, вызвать аварийные остановы турбины,
которые сказываются на эффективности рабо-
ты установки и сокращают ресурс двигателя.

Одним из важных параметров качества масла
является его термическая и окислительная ста-
бильность, недостаток которой может привести
к образованию нагара в распределительных
устройствах подачи масла. Синтетические
масла, созданные в начале 1960-х годов, не
могут соответствовать температурным режи-
мам, в которых работают современные газовые
турбины. Поэтому при эксплуатации ГТУ важно
использовать масла с улучшенной термической
и окислительной стабильностью и низкой склон-
ностью к коксованию.

Уплотнители системы смазки также посто-
янно испытывают воздействие синтетических
масел. Неудачно подобранные базовое масло и
присадки, с одной стороны улучшающие неко-
торые свойства масла, с другой стороны могут
привести к ускоренной потере эластичности
резины в прокладках и, как результат, к утеч-
кам масла. Поэтому важно использовать
масло, полностью совместимое с материалами
уплотнителей, используемых в ГТУ.

Масло AeroShell Turbine Oil 560 (ASTO 560)
Являясь одним из крупнейших мировых про-

изводителей синтетических масел на основе
сложных эфиров, компания Shell Aviation обра-
тила внимание на создание высокоэффективных
синтетических масел для решения проблем, свя-
занных с образованием нагара и влиянием на
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Кинематическая вязкость, мм2/с:
− при 100 °С
− при 40 °С
− при −40 °С

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Кислотное число, мгKOH/г

Потери на испарение (6,5 ч при 204 °С), %

Пенообразование

Разбухание стандартного каучука:
− синтетический SAE-AMS 3217/1 (72 ч при 70 °С),%
− синтетический SAE-AMS 3217/4 (72 ч при 204 °С), %
− силиконовый (90 ч при 121 °С), %

Термоустойчивость и коррозионная активность:
− изменение веса металла (96 ч при 274 °С), мг/см2

− изменение вязкости (96 ч при 37,8 °С), %
− изменение кислотного числа (96 ч при 274 °С), мгKOH/г

Устойчивость к коррозии и окислению:
− 72 ч при температуре 175/204/ 218 °С

Испытание на тестовом подшипниковом стенде:
− общий показатель дефектных отложений
− изменение вязкости при 40 °С, %
− изменение кислотного числа, мгKOH/г
− отложения на фильтре

Прочность на сдвиг:   − изменение вязкости при 40 °С

Содержание металлических микроэлементов

AeroShell 
Turbine Oil 560

5,24
26,71

11 000

268

−60

0,14

2,0

выдерживает

12,9
12,9
8,9

0,23
0,3
1,5

выдерживает

26
30,8
0,98

0,55 г

отсутствует

выдерживает

Спецификация 
MIL-PRF-23699F Grade HTS

4,90−5,40
≥ 23,0
≤ 13 000

≥ 246

не выше −54

≤ 1

≤ 10,0

−

5−25
5−25
5−25

≤ 4
≤ 5
≤ 6

−

≤ 35
0−35
≤ 1,5
≤ 1,5

≤ 4

−

Табл. Характеристики масла ASTO 560

уплотнители. В результате специалисты компа-
нии создали масло высокой температурной ста-
бильности, соответствующее классу HTS по
спецификации MIL-PRF-23699 (табл.).

Масло AeroShell Turbine Oil 560 было разра-
ботано для бесперебойной эксплуатации
современных высокоэффективных газотурбин-
ных двигателей с высокой степенью сжатия,
работающих в агрессивных условиях. Оно
представляет собой высокоэффективное син-
тетическое масло третьего поколения на осно-
ве сложных эфиров и имеет в своем составе
тщательно подобранный и тонко сбалансиро-
ванный пакет присадок, обеспечивающих 
превосходную термоокислительную стабиль-
ность и улучшенную совместимость с эласто-
мерами (уплотнителями) по сравнению с мас-
лами такого же класса.

Масло ASTO 560 обеспечивает:
n стабильную эксплуатацию двигателя, под-

держивая его в чистом состоянии;
n снижение расхода масла;
n сокращение затрат на техническое обслужи-

вание;
n увеличение ресурса новых и находящихся

в эксплуатации двигателей.
ASTO 560 допущено к использованию почти

во всех промышленных установках, созданных
на базе авиационных двигателей: 
n LM1600, LM2500, LM6000, LMS100 (GE);

n RB211, Spey, Olimpus, Tyne (Rolls-Royce);
n GG3/FT3, GG4/FT4, GG12/FT12,

GG8/FT8 engines (Pratt & Whitney).
Наиболее распространены в энергетической

отрасли ГТУ серии LM (GE). На всех четырех
станциях одного из крупнейших поставщиков
электроэнергии, где установлены LM2500 и
LM6000, выбор был сделан в пользу первой
заливки масла ASTO 560. При этом учитыва-
лись его исключительные свойства и экономи-
ческая целесообразность по сравнению с дру-
гими маслами.

Сегодня в России масла Aeroshell –
ASTO500 и ASTO560 успешно работают в ино-
странных авиационных двигателях и авиа-
производных ГТУ на объектах энергетики и
нефтедобычи.

Официальным дистрибьютором компании
Shell Aviation в Российской Федерации являет-
ся ЗАО «Росма».

Преимущества работы с компанией Росма:
n комплексное предложение для ГТУ (масла,

смазки и другие жидкости);
n минимальная рыночная стоимость предла-

гаемых материалов;
n доставка в любую точку РФ и стран СНГ;
n индивидуальный подход к заказчику;
n собственная техническая поддержка.

Масло всегда в наличии на складах ЗАО
«Росма» в Москве и Н.Новгороде.


