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1 Основные сведения
1.1 Общие указания
Рабочая жидкость это связующий элемент для всех 
гидравлических компонентов, который необходимо под-
бирать самым тщательным образом. Качество и чистота 
рабочей жидкости оказывают решающее влияние на 
эксплуатационную надежность, экономичность и срок 
службы любой установки. 

Рабочие жидкости необходимо выбирать и использовать 
в соответствии с общепризнанными нормами техники 
и безопасности. Мы рекомендуем действующие в 
конкретных странах стандарты и директивы (в Германии 
отраслевая директива BGR 137).

Данный технический паспорт содержит указания и 
инструкции по выбору, использованию и утилизации 
рабочих жидкостей на основе минеральных масел и 
подобных углеводородов для использования в гидравли-
ческих компонентах Rexroth.

Ответственность за индивидуальный выбор рабочей 
жидкости и выбор классификации несет эксплуатирую-
щая организация.

За принятие мер по обеспечению безопасности и 
охране здоровья, а также за соблюдение правовых 
норм отвечает потребитель. При использовании рабочей 
жидкости необходимо обращать внимание на рекомен-
дации производителя смазочного материала, а также на 
указания в паспорте безопасности. 

Данный технический паспорт не освобождает эксплу-
атирующую организацию от индивидуальной проверки 
соответствия и пригодности рабочей жидкости для кон-
кретной установки. Следует убедиться, что выбранная 
рабочая жидкость соответствует минимальным требова-
ниям стандарта в течение всего срока использования.

Сверх того, могут действовать дополнительные правила 
и законы, за соблюдение которых отвечает эксплуатиру-
ющая организация, например директива 2004/35/EG и 
ее преобразования в национальное право. В Германии 
дополнительно необходимо соблюдать закон о регули-
ровании водного режима (WHG). 

Рекомендуется поддерживать постоянный и непрерыв-
ный контакт с производителями смазочных материалов, 
которые оказывают поддержку в выборе, обслужива-
нии, уходе и анализе рабочей жидкости. 

Ту же тщательность, что и при эксплуатации, необхо-
димо обеспечить при утилизации отходов отработанных 
рабочих жидкостей.

1.2 Область применения
Данный технический паспорт следует использовать при 
применении рабочих жидкостей на на основе минераль-
ных масел и подобных углеводородов в гидравлических 
компонентах Bosch Rexroth. 

Установки этого технического паспорта могут до-
полнительного ограничиваться данными в технических 
паспортах изделий для отдельных компонентов. 

Применение по назначению отдельных рабочих жидко-
стей приведено в паспортах безопасности или других 
описывающих продукт документах производителей 
смазочных материалов. Дополнительно каждое при-
менение следует проверять в отдельности.

Гидравлические компоненты Rexroth должны экс-
плуатироваться только с рабочими жидкостями на 
основе минеральных масел и подобных углеводородов 
согласно DIN 51524, если это указано в технических 
характеристиках компонента или в разрешении на 
эксплуатацию Rexroth. 

Указания:  
В обзоре рынка RE 90220-01 приведено обобщение 
рабочих жидкостей на основе минеральных масел, 
характеристики которых, согласно информации про-
изводителей смазочных материалов, соответствуют 
актуальным требованиям стандарта DIN 51524, а также 
дополнительным требованиям, имеющим важное 
значение для эксплуатации с компонентами Rexroth.

Собственная проверка и мониторинг этих данных компа-
нией Bosch Rexroth не производится. Поэтому перечень 
в обзоре рынка не является ни рекомендацией Bosch 
Rexroth, ни разрешением на использование рабочей 
жидкости в компонентах Rexroth и не освобождает 
эксплуатирующую организацию от ответственности за 
выбор рабочей жидкости. 

Компания Bosch Rexroth не несет никакой 
ответственности за повреждения компонентов в 
случае несоблюдения нижеследующих указаний. 

1.3 Указания по технике безопасности
Все рабочие жидкости могут представлять угрозу для 
человека и окружающей среды. Эти угрозы описаны в 
паспортах безопасности рабочих жидкостей. Эксплуати-
рующая организация отвечает за наличие актуального 
паспорта безопасности используемой рабочей жидкости 
и реализацию предусмотренных в нем мероприятий
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2 Загрязнение твердыми частицами и классы чистоты 
Загрязнение твердыми частицами является основной 
причиной неисправностей гидравлических систем. 
В гидравлической системе твердые частицы могут 
оказывать различное воздействие. С одной стороны, 
крупные твердые частицы могут непосредственно приве-
сти к выходу из строя, с другой стороны, наличие мелких 
частиц – причина непрерывного процесса износа. 

Для рабочих жидкостей установлены классы чистоты 
согласно ISO 4406 с кодом, состоящим из трех чисел. 
Этот числовой код описывает количество частиц опреде-
ленного размера, содержащееся в рабочей жидкости . 
Кроме того, содержание инородного твердого вещества 
по массе не должно превышать 50 мг/кг (определяется 
гравиметрическим методом по ISO 4405).

В общем, в эксплуатации должен соблюдаться мини-
мальный класс чистоты 20/18/15 по ISO 4406 или луч-
ший. Для специальных сервоклапанов требуется лучший 
класс чистоты, не менее 18/16/13. Снижение класса 
чистоты означает уменьшение в два раза числа частиц 
и, соответственно, более высокую чистоту. В принципе 
следует добиваться более низких чисел в классах 
чистоты и продлевать срок службы гидравлических 
компонентов. Компонент с наивысшими требованиями к 

чистоте определяет необходимую чистоту всей системы. 
Обратите внимание на данные в таблице 1: «Классы 
чистоты по ISO 4406» и в технических паспортах раз-
личных гидравлических компонентов.

Рабочие жидкости в состоянии поставки зачастую этим 
требованиям к чистоте не соответствуют. В эксплуатации 
и, в частности, при заполнении требуется тщательное 
фильтрование, чтобы обеспечить требуемые классы 
чистоты. Класс чистоты рабочих жидкостей в состоянии 
поставки можно узнать у производителя смазочного 
материала. Для поддержания необходимого класса 
чистоты во время продолжительной эксплуатации 
необходимо использовать сапун (воздушный фильтр). 
Во влажной окружающей среде требуются соответ-
ствующие меры предосторожности, например, сапун с 
воздушной сушкой или постоянное применение влагопо-
глатителя.

Указания: Данные производителей смазочных материа-
лов по классам чистоты относятся к дате разлива в бочки, 
а не к состоянию при хранении и транспортировке.

Дополнительную информацию о загрязнении твердыми 
частицами см. в брошюреRE 08016.

Таблица 1: Классы чистоты по ISO 4406

Количество частиц на 100 мл 
Порядковый 
номерболее до включи-

тельно
8 000 000 16 000 000 24
4 000 000 8 000 000 23
2 000 000 4 000 000 22
1 000 000 2 000 000 21
500 000 1 000 000 20
250 000 500 000 19
130 000 250 000 18
64 000 130 000 17
32 000 64 000 16
16 000 32 000 15
8000 16 000 14
4000 8000 13
2000 4000 12
1000 2000 11
500 1000 10
250 500 9
130 250 8
64 130 7
32  64 6

 20 /  18 / 15 
 > 4 мкм   > 6 мкм  > 14 мкм
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3 Выбор рабочих жидкостей
Основой для оценки рабочих жидкостей на основе 
минеральных масел для гидравлических компонентов 
Bosch Rexroth является выполнение минимальных 
требований согласно DIN 51524.

3.1 Критерии выбора рабочих жидкостей
Предписанные для каждого компонента, используемого 
в гидравлической системе, предельные значения, 
например, вязкости и класса чистоты, должны поддер-
живаться в рабочей жидкости с учетом предполагаемых 
условий эксплуатации. 

Пригодность рабочей жидкости зависит, наряду с 
другими, от следующих факторов:

3.1.1 Вязкость

Вязкость – это основное качество рабочих жидкостей. 
Допустимый диапазон вязкости в системе в целом 
должен определяться по допустимой вязкости всех 
компонентов, и должен соблюдаться для каждого 
отдельного компонента.

Вязкость при температуре применения определяет 
отклик контуров регулирования, стабильность работы 
и демпфирование систем, КПД и износ.

Мы рекомендуем соблюдение оптимального эксплуа-
тационного диапазона вязкости каждого компонента 
в пределах допустимого диапазона температур. Как 
правило, для этого требуются охлаждение, подогрев, 
либо и то, и другое. Допустимый диапазон вязкости и 
требуемый класс чистоты для соответствующего компо-
нента приведены в техническом паспорте изделия.

Если вязкость используемой рабочей жидкости выше 
допустимой эксплуатационной вязкости, увеличиваются 
гидравлические и механические потери. При этом 
снижаются внутренние потери от утечки. При опреде-
ленных обстоятельствах из-за низкого уровня давления 
смазочные зазоры не заполняются, вследствие чего 
может возникнуть повышенный износ. У гидравлических 
насосов возможно падение давления всасывания ниже 
минимально допустимого значения, что может привести 
к кавитационным повреждениям.

Если вязкость используемой рабочей жидкости ниже 
допустимой эксплуатационной вязкости, увеличиваются 
утечки, повышается износ, повышается чувствительность 
к загрязнению и сокращается срок службы компонентов. 

3.1.2 Вязкостно-температурная характеристика

Вязкостно-температурная характеристика (V-T-
характеристика) имеет особое значение для рабочей 
жидкости. Вязкость характеризуется уменьшением с 
ростом температуры и, соответственно, увеличением 
с понижением температуры, см. рис.1 «Вязкостно-
температурная диаграмма для HL, HLP, HLPD (VI 100)». 
Зависимость между вязкостью и температурой описы-
вается индексом вязкости (VI). 

Данные в диапазоне < 40 °C на представленной на 
рис. 1. вязкостно-температурной диаграмме получены 
методом экстраполяции. Это идеализированное пред-
ставление служит только в качестве ориентировочного 
значения. Для расчетов предпочтительны измеренные 
значения, которые можно получить у производителей 
смазочных материалов по запросу.

Вя
зк

ос
ть

 ν
 [м

м
2 /с

]

Рис. 1: Вязкостно-температурная диаграмма для HL, HLP, HLPD (VI 100, двойной логарифмический масштаб)

Температура t [°C]
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3.1.3 Способность защищать от износа

Способность защищать от износа описывает свойство 
рабочих жидкостей предотвращать или минимизировать 
износ компонентов. Способность защищать от износа 
описывается в DIN 51524-2,-3, о методе испытания 
«FZG Машина для испытания смазочных материалов 
при заедании зубчатого колеса» (ISO 14635-1) и «Ме-
ханическое испытание с использованием лопастного 
насоса» (ISO 20763). С ISO VG 32 стандарт DIN 51524-
2,-3 предписывает степень нагрузки до задира 10 
(FZG-тест). FZG-тест в настоящее время не  
применяется для классов вязкости < ISO VG 32.

3.1.4 Совместимость материалов

Рабочая жидкость не должна отрицательно влиять на 
материалы, используемые в компонентах. Необходимо 
учитывать, в частности, совместимость с покрытиями, 
уплотнениями, шлангами, металлами и пластмассами. 
Классификации жидкостей, указанные в техническом 
паспорте компонентов, проверены производителем на 
совместимость материалов. Детали и компоненты, не 
относящиеся к нашему комплекту поставки, подлежат 
проверке пользователями. 

Таблица 2: Известные несовместимости материала
Классификация Несовместимость с
HLxx общ. с уплотнениями EPDM
Не содержащие цинк и обез-
золенные рабочие жидкости

с бронзонаполненными 
PTFE-уплотнениями

3.1.5 Стойкость к старению

Старение рабочей жидкости зависит от ее тепловой, 
химической и механической нагрузки. Стойкость к 
старению может в значительной степени зависеть от 
химического состава рабочих жидкостей. 

Высокие температуры жидкости (например, выше 80 °C) 
на каждые 10 °C повышения температуры снижают 
наполовину срок службы жидкости и поэтому их следует 
избегать. Уменьшение в два раза срока службы жидкости 
следует из уравнения Аррениуса (см. глава 6 «словарь») 

Таблица 3: Ориентировочные значения для зависи-
мого от температуры старения рабочей жидкости
Температура в баке Срок службы жидкости
80 °C 100 %
90 °C 50 %
100 °C 25 %

Рабочие жидкости на основе минеральных масел и 
подобных углеводородов при проверке стойкости к 
старению проверяются согласно ISO 4263-1 с 20 %-ным 
добавлением воды.

Расчетный срок службы жидкости выводится из резуль-
татов тестов, в которых путем ужесточения условий в 
течение короткого срока моделируется долговременное 
поведение (сокращенный тест) Этот расчетный срок 

службы не следует приравнивать к сроку службы 
жидкости в условиях реальной эксплуатации.

В таблице 3 представлено ориентировочное значение 
для рабочих жидкостей с содержанием воды менее 
0,1 %, см. также главу 4.10. «Вода».

3.1.6 Способность к воздухоотделению (LAV)

Способность к воздухоотделению (LAV) описывает свой-
ство рабочей жидкости отделять нерастворенный воздух. 
Рабочие жидкости содержат прибл. от 7 до 13 % (объёмн.) 
воздуха в растворенной форме (при атмосферном давле-
нии и 50 °C). Рабочие жидкости всегда содержат воздух 
в растворенной форме. В процессе эксплуатации раство-
ренный воздух может перейти в нерастворенную форму 
и стать причиной кавитационных повреждений. Класси-
фикация жидкости, жидкий продукт, объем и конструкция 
бака должны взаимно согласовываться с учетом времени 
выдержки и значения LAV рабочей жидкости. Способность 
к воздухоотделению зависит от вязкости, температуры, 
базовой жидкости и старения. Добавки не оказывают на 
нее положительного влияния.

Согласно DIN 51524 , например, для индекса вязкости 
ISO VG 46 требуется значение LAV ≤ 10 минут, типичное 
6 минут, следует предпочитать меньшие значения. 

3.1.7 Способность к деэмульгированию и 
растворимость в воде

Способностью к деэмульгированию называют способ-
ность рабочих жидкостей отделяться от воды при задан-
ной температуре. В ISO 6614 описаны деэмульгирующие 
свойства рабочих жидкостей.

На больших установках, которые непрерывно кон-
тролируются, деэмульгирующая жидкость с хорошей 
способностью к водоотделению (WAV) является пре-
имуществом. Воду можно удалять из отстойника бака. 
На малых установках (например, на мобильных рабочих 
машинах), заполнение которых слабо контролируется и 
нельзя полностью исключить попадание воды в рабочую 
жидкость, например из-за воздушной конденсации, 
предпочтительна диспергирующая рабочая жидкость.

Способность к деэмульгированию указывается до 
ISO-VG 100 при 54 °C, а для жидкостей с высокой 
вязкостью - при 82 °C. 

Детергентные и специальные диспергирующие рабочие 
жидкости не имеют способности к деэмульгированию 
или имеют плохую способность к деэмульгированию.

3.1.8 Фильтруемость

Фильтруемость описывает свойство рабочей жидкости, 
отделять загрязнения при прохождении через фильтр. Ис-
пользуемые рабочие жидкости должны обладать хорошей 
фильтруемостью не только в новом состоянии, но и в 
течение всего срока годности. В зависимости от использу-
емой базовой жидкости и присадок (улучшителей индекса 
вязкости) рабочие жидкости существенно различаются.

Фильтруемость - это основное условие для чистоты, ухода 
и фильтрования рабочих жидкостей. Фильтруемость 
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определяется с новой рабочей жидкостью и после добавки 
0,2 % воды. В основном стандарте (ISO 13357-1/-2) филь-
труемость описывается без отрицательных воздействий 
на фильтры и рабочую жидкость, см. главу 4 «Рабочие 
жидкости в эксплуатации».

3.1.9 Защита от коррозии

Рабочие жидкости должны предотвращать не только обра-
зование коррозии на стальных деталях. Они также должны 
быть совместимы с цветными металлами и сплавами. Про-
верка защиты от коррозии различных металлов и сплавов 
описывается в DIN 51524. Рабочие жидкости, агрессивные 
к вышеназванным материалам, не могут применяться, 
даже если они соответствуют DIN 51524. 

Компоненты Rexroth перед поставкой проверяются, как 
правило, с рабочими жидкостями HLP или с антикорро-
зионными маслами на основе минеральных масел.

3.1.10 Присадки

Подходящими присадками можно изменять вышеупомя-
нутые характеристики. При готовых составах жидкостей 

принципиально различают не содержащие тяжелые 
металлы и содержащие тяжелые металлы (как правило, 
цинк) системы присадок. Обе системы присадок не 
совместимы друг с другом. Поэтому следует избегать 
смешивания даже небольших количеств. См. главу 4 
«Рабочие жидкости в эксплуатации».

С увеличением присадок обычно ухудшаются показа-
тели отделения воздуха (LAV) и отделения воды (WAV) 
рабочей жидкости. Согласно современному уровню 
знаний все рабочие жидкости, описанные в данном 
документе, независимо от присадок, фильтрующиеся со 
всеми фильтровальными материалами во всех извест-
ных тонкостях фильтрации ≥ 1 мкм, должны отфильтро-
вываться без эффективных присадок. 

Bosch Rexroth не предписывает никакой специальной 
системы присадок.

3.2 Классификация и области применения 

Таблица 4: Классификация и области применения 

Классификация Особенности Типичная область 
применения Указания

HL-жидкости по 
DIN 51524-1 
VI = 100

Рабочая жид-
кость преимуще-
ственно только 
с добавками 
для защиты от 
окисления и 
коррозии, но без 
добавок для за-
щиты от износа 
при полусухом 
трении

HL-жидкости могут 
использоваться в 
гидравлических 
системах, не 
предъявляющих 
требований по 
защите от износа 

HL-жидкости могут применяться только для компонентов, 
у которых в технических паспортах изделия специально 
разрешены HL-жидкости. Для компонентов, в технических 
паспортах изделия которых нет разрешения, обратитесь 
к торговому партнеру Bosch Rexroth.
Рабочие жидкости, которые соответствуют требованиям 
классов HL и HR по ISO 11158, без подтверждения соот-
ветствия по DIN 51524-1, могут применяться только после 
письменного разрешения Bosch Rexroth AG. 
Соблюдать ограничения по давлению, частоте вращения 
и т. д.

HLP-жидкости по 
DIN 51524-2 
VI = 100

Рабочая жид-
кость с добав-
ками для защиты 
от коррозии, 
окисления и 
различными 
противоизнос-
ными добавками

HLP-жидкости 
при соблюдении 
предписаний по 
температуре и 
вязкости подходят 
для большинства 
областей примене-
ния и компонентов

Разрешенные компоненты, см. информацию в соответству-
ющем техническом паспорте изделия. Для компонентов, 
в технических паспортах изделия которых нет разрешения, 
обратитесь к торговому партнеру Bosch Rexroth.
Для классов вязкости VG10, VG15 и VG22 стандартом 
DIN 51524 не установлено требование по защите от износа 
(DIN 51354,часть 2 и DIN 51389, часть 2). Дополнительно к 
DIN 51524, часть 2 для всех классов вязкости мы требуем 
базовую жидкость одного типа, одинаковый процесс про-
изводства, одинаковые присадки и уровень присадок.

Продолжение на стр. 8
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Классификация Особенности Типичная область 
применения Указания

Жидкости HVLP 
по DIN 51524-3 
VI > 140

Рабочая жид-
кость HLP с 
дополнительной 
улучшенной 
вязкостно-
температурной 
характеристикой

HVLP-жидкости 
используются в си-
стемах с широким 
температурным 
диапазоном при 
эксплуатации.

Разрешенные компоненты, см. информацию в соответству-
ющем техническом паспорте изделия. Для компонентов, 
в технических паспортах изделия которых нет разрешения, 
обратитесь к торговому партнеру Bosch Rexroth.
Действуют те же указания и ограничения, которые упомя-
нуты для HLP-жидкостей.
Воздействия на компоненты Rexroth (например, совмести-
мость с материалом уплотнения, способность защищать 
от износа) при использовании подобных углеводородов по 
сравнению с минеральными маслами могут отличаться, 
см. также табл. 6, строку 8. 
При эксплуатации с HVLP-жидкостями вязкость может 
изменяться из-за повреждения молекул присадок, улуч-
шающей индекс вязкости. Первоначально высокий индекс 
вязкости снижается в процессе эксплуатации. Это необхо-
димо учитывать при выборе рабочей жидкости. 
Для оценки изменения вязкости в процессе эксплуатации 
в настоящее время можно использовать только результат 
испытания согласно DIN 51350, часть 6. Обратите внимание, 
что имеются практические применения, в которых у этих 
жидкостей нагрузка на разрушение значительно выше, чем 
в этом тесте. До VI < 160 мы рекомендуем максимальное 
снижение вязкости 15 % от вязкости при 100 °C.
Пределы вязкости, заданные компонентам Bosch Rexroth, 
должны соблюдаться также на сдвиг рабочих жидкостей во 
всех рабочих состояниях.
HVLP-жидкости должны применяться там, где требуются 
температурные диапазоны. 

HLPD-жидкости 
в соответствии с 
DIN 51524-2,
HVLPD-жидкости 
в соответствии с 
DIN 51524-3,

HLP- и HVLP-
рабочая 
жидкость с до-
полнительными 
детергентными 
и диспергирую-
щими присад-
ками

HLPD- и HVLPD-
жидкости 
используются в 
системах, в кото-
рых отложения, а 
также жидкие или 
твердые загряз-
нения должны 
периодически 
удерживаться 
во взвешенном 
состоянии

Разрешенные компоненты, см. информацию в соответству-
ющем техническом паспорте изделия. Для компонентов, 
в технических паспортах изделия которых нет разрешения, 
обратитесь к торговому партнеру Bosch Rexroth.
Эти жидкости иногда могут абсорбировать значительные 
количества (> 0,1 %) воды. Это может оказать отрицатель-
ное влияние на защиту от износа и старение жидкости
Смачивающая способность этих жидкостей сильно варьиру-
ется в зависимости от марки. Поэтому утверждение, что они 
особенно хорошо подходят для предотвращения эффекта 
прилипания-проскальзывания, не следует обобщать.
В отдельных случаях, когда необходимо учитывать высокий 
уровень загрязнения (например, на сталеплавильных пред-
приятиях или условиях повышенной влажности), примене-
ние HLPD/HVLPD-жидкостей не рекомендуется, так как 
эмульгируемая вода выделяется не в баке, а выпаривается 
в высоконагруженных местах. В этих случаях рекомен-
дуется использовать рабочие жидкости HLP с особенно 
высокой способностью к деэмульгированию. Осевшую на 
дно бака воду необходимо периодически удалять. 
При использовании HLPD/HVLPD-жидкостей загрязнения 
не оседают. Они удерживаются во взвешенном состоянии 
и должны быть отфильтрованы или удалены с помощью со-
ответствующих дренажных систем. В этой связи требуется 
увеличение фильтрующей поверхности. 
HLPD/HVLPD-жидкости могут содержать присадки, несо-
вместимые с пластмассами, эластомерами и цветными 
металлами при длительных сроках эксплуатации. Кроме 
того, эти присадки могут привести к преждевременному 
забиванию гидравлических фильтров. Поэтому необходимо 
выполнить предварительную проверку фильтруемости и 
подобрать фильтрующий материал после консультации 
с производителем фильтра.

Таблица 4: Классификация и области применения (продолжение со стр. 7)
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4.1 Общая информация
Рабочие жидкости могут непрерывно изменять свои 
характеристики во время хранения и эксплуатации.

Следует отметить, что стандарт на жидкости DIN 51524 
описывает только минимальные требования к рабочим 
жидкостям в новом состоянии в момент заполнения по-
ставляемой тары. Организация, эксплуатирующая гидро-
систему, должна принять меры, чтобы рабочая жидкость 
в течение всего периода использования находилась в 
пригодном к эксплуатации состоянии.

Отклонения характеристик уточняются с производите-
лем смазочного материала, испытательными лаборато-
риями, или компанией Bosch Rexroth.

Следующие пункты должны соблюдаться в процессе 
эксплуатации.

4.2 Хранение и обращение
Рабочие жидкости должны храниться должным образом 
согласно предписанию производителя смазочных 
материалов. Не допускать прямого теплового излучения 
на мелкую тару в течение длительного периода вре-
мени. При хранении мелкой тары необходимо исключить 
доступ жидких или твердых инородных веществ (на-
пример, воды, сторонних жидкостей или пыли) внутрь 
тары. После извлечения рабочих жидкостей из тары ее 
необходимо сразу закупорить должным образом.

Рекомендация:
 – Мелкую тару храните под навесом в сухом месте

 – Храните бочки в положении лежа

 – Регулярно выполняйте чистку установок для заправки 
и баков машин

4.3 Заполнение новых систем
Классы чистоты рабочих жидкостей в состоянии по-
ставки, как правило, не отвечают требованиям наших 
компонентов. Рабочие жидкости необходимо филь-
тровать при заполнении подходящей фильтровальной 
системой, чтобы минимизировать загрязнение системы 
твердыми частицами и водой. 

Новые системы должны быть заполнены предусмотрен-
ной рабочей жидкостью уже при опытной эксплуатации, 
чтобы предотвратить недопустимые смешивания (см. 
главу 4.5 «Смешивание и совместимость различных 
рабочих жидкостей»). Последующий переход на другую 
рабочую жидкость ведет к значительным дополнитель-
ным затратам (см. следующую главу). 

4.4 Переход на другую рабочую жидкость
Переход на другую рабочую жидкость, особенно с уча-
стием не содержащих тяжелые металлы и содержащих 
тяжелые металлы (как правило, цинк) рабочих жидко-
стей с присадками, часто приводит к неисправностям, 
см. главу 3.1.10 «Присадки».

При переходе на другую рабочую жидкость должна 
быть обеспечена совместимость новой рабочей жидко-
сти с остатками прежней рабочей жидкости. Мы реко-
мендуем получить гарантию функционирования новой 
рабочей жидкости у производителя или поставщика. 

Необходимо минимизировать остаток прежней жидко-
сти. Следует избегать смешивания рабочих жидкостей, 
см. следующую главу.

Информацию о переходе с рабочими жидкостями различных 
классификаций можно найти, в частности, в VDMA 24314, 
VDMA 24569, а также ISO 15380, приложение A. 

Компания Bosch Rexroth не несет никакой ответствен-
ности за повреждения компонентов, причиненные 
переходом на другие рабочие жидкости!

4.5 Смешивание и совместимость 
различных рабочих жидкостей
Если смешиваются рабочие жидкости разных произ-
водителей или разных типов от одного производителя 
могут произойти залипания, загрязнения и отложения. 
Это приводит к пенообразованию, ухудшению способ-
ности к воздухоотделению, неисправностям и повреж-
дениям гидравлической системы. 

Смесь обычно определяется по содержанию от 2 % 
сторонней жидкости. К исключению относится вода, 
см. главу 4.10 «Вода». 

Любое смешивание с другими рабочими жидкостями, 
как правило, не допускается. Это относится к рабочим 
жидкостям той же самой классификации и жидкостям 
из обзора рынка RE 90220-01. Если отдельные произво-
дители смазочных материалов рекламируют смешивае-
мость и/или совместимость, то за это несет ответствен-
ность производитель смазочных материалов. 

Bosch Rexroth перед поставкой обычно проверяет все 
компоненты с минеральным маслом HLP.

Указание: На сцепочных прицепных орудиях и мобиль-
ных фильтровальных установках очень велика опасность 
недопустимого смешивания рабочих жидкостей!

Компания Bosch Rexroth не несет никакой ответствен-
ности за повреждения компонентов, причиненные 
смешиванием рабочих жидкостей! 

4.6 Дополнительные добавки
Дополнительно введенные добавки например, для окра-
шивания, для защиты от износа или пенообразования, 
улучшители индекса вязкости могут отрицательно повлиять 
на эксплуатационные качества рабочей жидкости и со-
вместимость с нашими компонентами и не разрешаются. 

Компания Bosch Rexroth не несет никакой ответствен-
ности за повреждения компонентов, причиненные 
дополнительными добавками! 

4.7 Способность к пенообразованию
Пена образуется восходящими пузырьками воздуха, 
поднимающимися к поверхности рабочей жидкости 
в баке. Появляющаяся пена должна отделяться как 
можно быстрее.

Обычные рабочие жидкости согласно DIN 51524 в новом 
состоянии достаточно защищены от пенообразования 
присадками. Концентрация пеногасителей может умень-
шаться в результате старения и отложения на поверхно-
стях, что приводит к образованию устойчивой пены. 

4 Рабочие жидкости в эксплуатации



10/16 Bosch Rexroth AG Рабочие жидкости на основе минеральных масел    R-RS 90220/05.12

На последующее добавление пеногасителей требуется 
согласование с производителем смазочного материала 
и его письменное разрешение. 

Пеногасители могут отрицательно повлиять на способ-
ность к воздухоотделению. 

4.8 Коррозия
Рабочая жидкость при любых условиях эксплуатации, 
даже при недопустимом водном загрязнении должна 
обеспечивать защиту деталей от коррозии.

Рабочие жидкости на базе минеральных масел с 
антикоррозионными присадками во время хранения и 
эксплуатации служат защитой компонентов от воды и 
«кислых» продуктов распада. 

4.9 Воздух
При атмосферных условиях воздух растворен в рабочей 
жидкости. В области пониженного давления, например, 
во всасывающей трубе насоса или за дросселирующими 
кромками возможен переход воздуха из растворенного 
состояния в свободное состояние. Наличие свободного 
воздуха создает угрозу кавитации и дизельного эффекта. 
Последствием этого является эрозия материала в 
компонентах и ускоренное старение рабочей жидкости. 

Конструктивные мероприятия, например, изменение 
формы всасывающей трубы и бака, и подбор подходя-
щей рабочей жидкости могут положительно повлиять на 
захват и отделение воздуха. 

См. также главу 3.1.7 «Способность к воздухоотделе-
нию (LAV)».

4.10 Вода
Водные загрязнения в рабочих жидкостях могут возник-
нуть из-за непосредственного внесения или косвенно за 
счет конденсации воды из воздуха вследствие темпера-
турных колебаний. 

Вода в рабочей жидкости может привести к износу или 
немедленному отказу гидравлических компонентов. 
Высокое содержание воды в рабочей жидкости от-
рицательно влияет также на старение и фильтруемость 
и увеличивает склонность к кавитации. 

Нерастворенную воду можно удалить из отстойника 
бака. Растворенную воду можно удалить только при-
нудительно соответствующими мерами. При использо-
вании гидрооборудования во влажной среде требуется 
предпринять соответствующие меры предосторожности, 
например, осушитель воздуха для вентиляции бака. 
Содержание воды, определяемое «методом Карла 
Фишера» (см. главу 6 «словарь»), во всех рабочих жид-
костях во время эксплуатации должно быть постоянно 
ниже 0,1 % (1000 ppm). Для обеспечения длительного 
срока службы гидравлических жидкостей и компонентов 
Bosch Rexroth рекомендует соблюдать постоянные 
значения менее 0,05 % (500 ppm).

Для обеспечения длительного срока службы гидрав-
лических жидкостей и компонентов мы рекомендуем 
соблюдать постоянные значения менее 0,05 % (500 ppm). 

Детергентные рабочие жидкости (HLPD / HVLPD) могут 
поглощать больше воды и удерживать ее во взвешенном 
состоянии. Перед применением этих рабочих жидкостей 
обратитесь к производителю смазочных материалов.

4.11 Уход за жидкостью, анализ жидкости 
и фильтрация
Воздух, вода, влияния рабочей температуры и загрязне-
ния твердыми частицами изменяют эксплуатационные 
качества рабочих жидкостей и вызывают ее старение. 

Контроль состояния жидкости и применение специ-
альной фильтрации (обезвоживание и дегазация при 
необходимости) необходимы для поддержания эксплу-
атационных качеств и обеспечения длительного срока 
службы рабочей жидкости и компонентов.

Затраты растут из-за неблагоприятных условий эксплуа-
тации, повышенных нагрузок гидравлической системы, а 
также высоких требований к готовности и сроку службы, 
см. главу 2 «Загрязнение твердыми частицами и классы 
чистоты».

При вводе в эксплуатацию следует учитывать, что 
требуемый минимальный класс чистоты обычно может 
быть достигнут только путем промывки системы. Из-за 
высокой исходной загрязненности может потребоваться 
замена жидкости и/или фильтра после короткой продол-
жительности эксплуатации (< 50 рабочих часов). 

Рабочую жидкость необходимо регулярно заменять или 
проверять у производителя смазочных материалов или 
в сертифицированной испытательной лаборатории. По-
сле ввода в эксплуатацию рекомендуется выполнить 
исходную проверку. 
Минимальные технические данные в анализах

 – Вязкость при 40 °C и 100 °C 

 – Число нейтрализации NZ (коэффициент кислотности AN) 

 – Содержание воды (по методу Карла Фишера) 

 – Измерение частиц с титрованием по ISO 4406 или массы 
твердых инородных веществ с титрованием по EN 12662

 – Элементный анализ (RFA (EDX) / ICP, указать метод 
тестирования)

 – Сравнение с новым материалом или имеющимися 
анализами тенденции изменения 

 – Оценка / заключение для следующего применения

 – Дополнительно рекомендуется: ИК-спектр

Изменившееся по сравнению с новым материалом 
число нейтрализации NZ (кислотное число AN) ука-
зывает, сколько стареющего продукта содержится 
в рабочей жидкости. Это значение должно быть как 
можно меньше. Как только анализ тенденции покажет 
существенное увеличение кислотного числа, необходимо 
обратиться к производителю смазочных материалов. 

При претензии по гарантии, страховой претензии и 
рекламационной претензии к Bosch Rexroth должны 
быть представлены подтверждения выполнения техоб-
служивания и/или результаты анализов жидкости. 
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5 Утилизация и защита 
окружающей среды
Рабочие жидкости на основе минеральных масел и 
связанных углеводородов это опасные для окружающей 
среды жидкости. Они подлежат утилизации по специ-
альной программе.

Производители смазочных материалов составляют про-
граммы экологически чистого обращения и хранения. 
Следить за тем, чтобы пролитые или расплескавшиеся 
жидкости были собраны с помощью связующих веществ 
или технических устройств и не попали в водоемы, грунт 
или в канализационную сеть.

При утилизации рабочих жидкостей действует запрет 
на смешивание, в соответствии с предписанием по 
отработанным маслам запрещается смешивать восста-
новленные отработанные масла с другими, например, 
галогеносодержащими продуктами. Пренебрежение 
увеличивает стоимость утилизации. Для утилизации 
рабочей жидкости необходимо соблюдать национальные 
правовые предписания. Примите во внимание паспорт 
безопасности от производителя смазочных материалов 
для конкретной страны.
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6  Другие рабочие жидкости на основе минеральных масел 
и подобных углеводородов

Таблица 6: Другие рабочие жидкости на основе минеральных масел и подобных углеводородов

Порядко-
вый номер Рабочие жидкости Особенности / Типичная область применения / Указания

1 Рабочие жидкости 
классификации HL, 
HM, HV по ISO 11158

 – Могут применяться без запроса, если они указаны в паспорте продукта 
и удовлетворяют DIN 51524. Соответствие DIN 51524 должно быть под-
тверждено в техническом паспорте жидкости. Классификация, см. таблицу 4: 
«Классификация рабочих жидкостей».

 – Жидкости, которые классифицируются только по ISO 11158, могут приме-
няться только после письменного разрешения Bosch Rexroth AG.

2 Рабочие жидкости 
классификации 
HH, HR, HS, HG по 
ISO 11158

 – Применение не допускается.

3 Рабочие жидкости 
классификации HL, 
HLP, HLPD, HVLP, 
HVLPD по DIN 51502 

 – В DIN 51502 описывается только национальная классификация / сокращен-
ное обозначение жидкости.

 – Нет данных по минимальным требованиям к рабочим жидкостям. 
 – Рабочие жидкости по DIN 51502 могут применяться без запроса, если они 
указаны в техническом паспорте продукта и удовлетворяют DIN 51524. 
Соответствие DIN 51524 должно быть подтверждено в техническом па-
спорте жидкости. Классификация, см. таблицу 4: «Классификация рабочих 
жидкостей».

4 Рабочие жидкости 
классификации HH, 
HL, HM, HR, HV, HS, 
HG по ISO 6743-4

 – В ISO 6743-4 описывается только национальная классификация / сокра-
щенное обозначение жидкости. Нет данных по минимальным требованиям 
к рабочим жидкостям.

 – Рабочие жидкости по ISO 6743-4 могут применяться без запроса, если они 
указаны в техническом паспорте продукта и удовлетворяют DIN 51524. 
Соответствие DIN 51524 должно быть подтверждено в техническом па-
спорте жидкости. Классификация, см. таблицу 4: «Классификация и области 
применения».

5 Смазочные матери-
алы и управляющие 
жидкости для турбин 
по DIN 51515-1 и -2

 – Турбинные масла могут применяться с ограниченными рабочими характеристи-
ками по запросу. 

 – Они обладают, как правило, меньшей защитой от износа чем минеральное 
масло HLP. Классификация турбинных масел по DIN 51515-1 аналогично 
HL, турбинные масла DIN 51515-2 аналогично HLP. 

 – Обратить внимание на совместимость материалов!
6 Смазочные масла C, 

CL, CLP по DIN 51517
 – Смазочные масла по DIN 51517 могут применяться с ограниченными 
рабочими характеристиками по запросу. Это, как правило, высоковязкие 
жидкости с пониженной защитой от износа. Градация: CL аналогично 
HL-жидкостям и CLP аналогично HLP-жидкостям. 

 – Обратить особое внимание на совместимость материалов, прежде всего 
с цветными металлами!

7 Жидкости, которые 
могут применяться в 
фармацевтической и 
пищевой промышлен-
ности, согласно FDA / 
USDA / NSF H1

 – Различают медицинские белые масла и синтетически полученные углеводо-
родные жидкости (PAO). 

 – Могут использоваться только после запроса и разрешения на применение, 
даже если они удовлетворяют DIN 51524.

 – Могут применяться только с уплотнениями FKM. 
 – Другие жидкости, которые используются в фармацевтической и пищевой 
промышленности, могут применяться только по запросу.

 – Обратить внимание на совместимость материалов согласно действующему 
пищевому законодательству.

Внимание! Жидкости, используемые в фармацевтической и пищевой про-
мышленности, не путать с экологически безвредными жидкостями!

Продолжение на стр. 13
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Таблица 6: Другие рабочие жидкости на основе минеральных масел и подобных углеводородов  
(продолжение со стр. 12)

Порядко-
вый номер Рабочие жидкости Особенности / Типичная область применения / Указания

8 Рабочие жидкости 
класса HVLP и 
HVLPD на основе 
связанных углеводо-
родов

 – Могут использоваться только после запроса и разрешения на применение, 
даже если они удовлетворяют DIN 51524.

 – Температура текучести ниже чем у HLP
 – Другое сманивание

9 Жидкости для авто-
матических коробок 
передач (ATF)

 – ATF – это функциональные жидкости для автоматических коробок передач 
на транспортных средствах и рабочих машинах. В особых случаях они могут 
использоваться для определенных синхронизированных коробок передач, 
а также в гидросистемах, включающих коробки передач.

 – Использование только после консультации!
 – Эти жидкости имеют отчасти плохую способность к воздухоотделению 
и модифицированную характеристику износа. 

 – Совместимость материала и фильтруемость подлежат проверке!
10 Универсальные 

масла (MFO) – 
индустриальные 

 – Универсальные масла (индустриальные) совмещают не менее двух требо-
ваний к жидкости, например, металлообработка и гидрооборудование. 

 – Использование только после консультации! 
 – Обратите особое внимание на способность к воздухоотделению, модифици-
рованную характеристику износа и ограниченный срок службы материала. 

 – Совместимость материала и фильтруемость подлежат проверке!
11 Универсальные 

масла (MFO) – мо-
бильные UTTO, STOU

 – Универсальные масла (мобильные) совмещают требования к мокрым тор-
мозам, приводам, моторному маслу (только STOU) и гидрооборудованию.

 – Жидкости типов: 
 – UTTO (= Universal Tractor Transmission Oil - универсальное тракторное 
трансмиссионное масло) и

 – STOU (= Super Tractor Oil Universal) 
 – Использование только после консультации!
 – Обратите особое внимание на стабильность к сдвигу, способность к воз-
духоотделению и модифицированную характеристику износа. 

 – Совместимость материала и фильтруемость подлежат проверке!
12 Сезонные моторные 

масла 10W, 20W, 30W
 – Использование только после консультации!
 – Обратите особое внимание на способность к воздухоотделению 
и фильтруемость.

13 Всесезонные мотор-
ные масла 0Wx-30Wx

 – Использование только после консультации!
 – Обратите особое внимание на способность к воздухоотделению, изменение 
вязкости во время работы, совместимость материала, детергентные и дис-
пергирующие свойства и фильтруемость.

Внимание! Всесезонные моторные масла адаптированы к конкретным тре-
бованиям в двигателях внутреннего сгорания и только ограниченно пригодны 
для использования в гидравлических системах. 

14 Автомобильные 
трансмиссионные 
масла

 – Автомобильные трансмиссионные масла могут применяться с ограничен-
ными рабочими характеристиками по запросу. 

 – Обратите особое внимание на способность защищать от износа, совмести-
мость материалов, прежде всего с цветными металлами, и на вязкость!

Продолжение на стр. 14
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Порядко-
вый номер Рабочие жидкости Особенности / Типичная область применения / Указания

15 Жидкость для тести-
рования дизельной 
топливной аппара-
туры по DIN 4113

 – Жидкость для тестирования дизельной топливной аппаратуры имеет низкую 
способность защищать от износа и очень низкую вязкость (< 3 мм2/с). 

 – Могут применяться только с уплотнениями FKM.
 – Учитывать их низкую температуру вспышки! 
 – Могут применяться с ограниченными рабочими характеристиками только по 
запросу!

16 Рабочие жидкости 
для процессов 
вальцевания

 – Рабочие жидкости для процессов вальцевания имеют незначительную 
способность защищать от износа подобно минеральному маслу HLP 
и низкую вязкость

 – Учитывать их низкую температуру вспышки! 
 – Рабочие жидкости для процессов вальцевания могут применяться с ограни-
ченными рабочими характеристиками только по запросу. 

17 Жидкости для 
сервоприводов 
рулевого управления, 
гидропневматических 
подвесок, активных 
ходовых частей и т. д.

 – Могут использоваться только после запроса и разрешения на применение, 
даже если они удовлетворяют DIN 51524.

 – Учитывать низкую вязкость!
 – Они имеют, как правило, плохую способность к водоотделению
 – Совместимость материалов необходимо проверять!

Таблица 6: Другие рабочие жидкости на основе минеральных масел и подобных углеводородов  
(продолжение со стр. 13)
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ICP (атомная эмиссионная спектроскопия)
Способ ICP используется для определения различных 
металлических частиц износа, загрязнений и присадок. 
Возможно определение почти всех элементов периоди-
ческой системы.

Базовая жидкость
В общем случае рабочая жидкость состоит из базовой 
жидкости, называемой также базовым маслом, и 
химических веществ, обычно называемых присадками. 
Доля базовой жидкости обычно превышает 90 %.

Вязкость
Вязкость – это мера этого внутреннего трения жидкости 
при истечении. Она определяет свойство текучести 
вещества под действием распределенной силы (на-
пряжения). Вязкость – это важнейший параметр для 
описания несущей способности рабочей жидкости.

Кинематическая вязкость – это отношение динами-
ческой вязкости к плотности жидкости, единица из-
мерения – мм²/с. По кинематической вязкости рабочие 
жидкости подразделяются на классы вязкости ISO. 
Нормальная температура 40 °C.

Детергирование (моющее свойство)
Свойство определенных материалов в масле частично 
эмульгировать проникшую воду либо удерживать ее 
во взвешенном состоянии, пока она не испарится при 
повышении температуры. При этом сразу отделяются 
большие количества воды (более примерно 2 %).

Деэмульгирование
Свойство жидкости быстро отделить проникшую воду, 
осуществляется с помощью тщательного подбора 
базового масла и присадок. 

Дизельный эффект
Если рабочая жидкость, содержащая пузырьки воздуха 
быстро сжимается, пузырьки нагревается так сильно, 
что может произойти самовозгорание газовоздушной 
смеси. Возникшее при этом повышение температуры 
может привести к повреждению уплотнений и ускорен-
ному старению рабочей жидкости

Диспергирование
Свойство определенных материалов поддерживать 
нерастворимые жидкие и твердые загрязнения во 
взвешенном состоянии в жидкости.

Индекс вязкости (VI)
Характеризует изменение вязкости жидкости в зависи-
мости от температуры. Чем меньше изменение вязкости 
от температуры, тем выше индекс VI.

Кавитация
Кавитация – это образование полостей в жидкостях за 
счет падения давления газа ниже определенной вели-
чины и последующий взрыв при возрастании давления. 
При взрыве полостей под действием наружного давле-
ния кратковременно возникают экстремально высокие 
ускорения, температуры и давления, которые могут 
повредить поверхности деталей.

Классификация API:
Классификация базовых жидкостей, предложенная 
American Petroleum Institute (API) – самым большим 
объединением нефтяной и газовой индустрии США.

Метод Карла Фишера
Метод определения содержания воды в жидкостях. Ме-
тод косвенной кулонометрии согласно DIN EN ISO 12937 
в сочетании с DIN 51777-2. Только комбинация обоих 
стандартов обеспечивает достаточно точные значения 
измерений.

Подобные углеводороды
Подобные углеводороды – это углеводородные соедине-
ния, которые не относятся к классификации API 1, 2 или 5.

Присадки
Добавки химических веществ, примешиваемые к 
базовым жидкостям для достижения определенных 
свойств или улучшения.

Рабочая жидкость на основе минеральных масел
Рабочая жидкость на основе минеральных масел произ-
водится из нефти (сырой нефти). 

РФА (энергодисперсионный 
рентгенофлуоресцентный анализ - RFA)
Это способ для определения почти всех элементов в 
жидких и твердых пробах в почти любых химических 
составах. Эта методика анализа подходит для оценки 
присадок и загрязнений и позволяет быстро получить 
результаты.

Сдвиг/потери на сдвиг
У рабочих жидкостей с длинноцепными присадками, 
улучшающими индекс вязкости, в процессе эксплуата-
ции может измениться вязкость из-за сдвига молеку-
лярных цепей. Первоначально высокий индекс вязкости 
снижается. Это необходимо учитывать при выборе 
рабочей жидкости. 

Для оценки изменения вязкости в процессе эксплуа-
тации в настоящее время можно использовать только 
результат испытания согласно DIN 51350-6. Обратите 
внимание, что имеются практические применения, в 
которых у этих рабочих жидкостей нагрузка на сдвиг 
значительно выше, чем в этом тесте.

Старение
Рабочие жидкости стареют в результате окисления 
(см. главу 3.1.5 «Стойкость к старению»). При этом на 
старение оказывают каталитическое действие жидкие и 
твердые загрязнения, поэтому их необходимо миними-
зировать с помощью тщательного фильтрования.

Температура текучести
Самая низкая температура, при которой сохраняется те-
кучесть масла в охлажденном состоянии при заданных 
условиях. Температура текучести – это ориентировочное 
значение для достижения предела текучести, которое 
указывается в технических паспортах производителей 
смазочных материалов.

7 Словарь
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Уравнение Аррениуса
Количественное соотношение между скоростью реакции 
и температурой описывается экспоненциальной зависи-
мостью в уравнении Аррениуса. Для отображения эта 
зависимость линеаризуется в обычном для гидравлики 
температурном диапазоне. Практический пример, 
см. главу 3.1.5 «Стойкость к старению».

Число нейтрализации (NZ)
Число нейтрализации (NZ) или коэффициент кислотности 
(AN) указывает количество гидроксида калия (едкого 
кали), которое необходимо для нейтрализации кислот, 
содержащихся в одном грамме масла.

Эффект прилипания-проскальзывания 
(обратное скольжение)
Взаимодействие между работающей с трением 
упруго–массовой системы (например, цилиндр + столб 
масла + груз) и растущим давлением при очень низких 
скоростях скольжения. При этом трение покоя системы 
является определяющим фактором. Чем оно меньше, 
тем меньше может быть скорость, при которой система 
двигается без толчков. В зависимости от трибологиче-
ской системы стик-слип эффект ведет возбуждению 
колебаний и при определенных обстоятельствах к 
значительному шумовыделению. Эффект часто удается 
снизить сменой смазочного материала.

© Все права принадлежат компании Bosch Rexroth AG, в том числе 
в случае заявок на предоставление правовой охраны. Сохраняются 
права на копирование и передачу информации.
Предоставленные сведения не позволяют делать выводы о пригодности 
рабочей жидкости для конкретной цели применения. Приведенные данные 
не исключают права пользователя на собственные оценки и испытания. 
Следует учитывать, что наши изделия подвержены естественному 
износу и старению.
Сохраняется право на внесение изменений.
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