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1 Основные сведения

1.1   Общие указания
Рабочая жидкость – это связующий элемент для всех 
гидравлических компонентов, который необходимо 
подбирать самым тщательным образом. Качество и 
чистота рабочей жидкости оказывают решающее влия-
ние на эксплуатационную надежность, экономическую 
эффективность и срок службы установки. 
Рабочие жидкости необходимо выбирать и использовать 
в соответствии с общепризнанными нормами техники и 
безопасности. Мы рекомендуем действующие в конкрет-
ных странах стандарты и директивы (в Германии отрасле-
вая директива BGR 137).
Данный документ содержит указания и инструкции по 
выбору, использованию и утилизации содержащих воду 
трудновоспламеняющихся рабочих жидкостей при экс-
плуатации гидравлических компонентов 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 отве-
чает эксплуатирующая организация. При использовании 
рабочей жидкости необходимо обращать внимание на 
рекомендации производителя смазочного материала, а 
также на указания в паспорте безопасности.

Данный документ не освобождает эксплуатирующую 
организацию от индивидуальной проверки соответствия 
и пригодности рабочей жидкости для конкретной уста-
новки. Организация, эксплуатирующая гидросистему, 
должна принять меры, чтобы рабочая жидкость в тече-
ние всего периода использования находилась в пригод-
ном к эксплуатации состоянии. 
Актуальным действующим стандартом для трудновоспла-
меняющихся рабочих жидкостей является ISO 12922. 
Кроме того, могут действовать дополнительные доку-
менты, директивы, правила и законы, за соблюдение 
которых отвечает эксплуатирующая организация, напри-
мер:
a. 90235 Оценка рабочих жидкостей для гидравличе-

ских компонентов Rexroth (насосы и моторы)
b. 7-й Люксембургский отчет: Люксембург,  

апрель 1994 г., док. № 4746/10/91 «Требования к 
трудновоспламеняющимся рабочим жидкостям для 
гидростатической и гидрокинетической передачи 
усилий и управления, а также их проверка»

c. VDMA 24314 (1981-11): «Смена рабочих  
жидкостей – правила»

d. VDMA 24317 (2005-11): «Трудновоспламеняющиеся 
рабочие жидкости, минимальные технические требо-
вания»

e. FM Approval Standard 6930 (2009-04): «Flammability 
Classification of Industrial Fluids» (доступно только на 
английском языке)

f. Отчет DIN CEN/TR 14489 (2006-01): «Руководство по 
выбору жидкостей для защиты окружающей среды, 
безопасности и охраны здоровья»

g. BGR 137 – Обращение с рабочими жидкостями 
(1997-04): правила профессиональных объединений 
в отношении безопасности и охраны здоровья во 
время работы.

h. DIN 24320: «Жидкости трудновоспламеняемые групп 
HFAE и HFAS для гидравлических установок.Свойства 
и технические требования»

i. Список рабочих жидкостей в сборнике предписаний 
для горной промышленности (каменноугольная про-
мышленность): http://www.bezregarnsberg.nrw.de/
themen/s/schwerentfl ammbare_hydraulikfluessigkeiten/
index.php

j. RAG N 762010 (2012-10): «Трудновоспламеняющиеся 
рабочие жидкости HFC-E. Требования» 

k. RAG N 762011 (2012-09): «Требования к синтетиче-
ским трудновоспламеняющимся рабочим жидкостям 
(HFA-S и синтетические эмульсии)»

l. Горное постановление для всех горнопромышленных 
областей – ABBergV (1995-10): Федеральное гене-
ральное горное постановление

m. Горное предписание по охране труда GesBergV (1991-
07): Горное предписание об охране здоровья сотруд-
ников

Рекомендуется поддерживать постоянный и непрерыв-
ный контакт с производителями смазочных материалов, 
которые оказывают поддержку в выборе, обслуживании, 
уходе и анализе рабочей жидкости. 
Ту же тщательность, что и при эксплуатации, необходимо 
обеспечить при утилизации отходов отработанных рабо-
чих жидкостей.
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1.2   Трудновоспламеняемость
Для трудновоспламеняющихся рабочих жидкостей нет 
четкого юридического определения. В отношении труд-
новоспламеняемости существуют значительные расхож-
дения, подбор по требованиям (применение, конструк-
тивные данные системы, самый горячий источник 
воспламенения в системе, требуемая пожарозащита) 
находится в исключительной сфере ответственности 
эксплуатирующей стороны системы. 
Самой важной задачей при определении трудновоспла-
меняемости рабочих жидкостей является поиск метода 
проверки, воспроизводящего ситуацию во время приме-
нения жидкости. При оценке трудновоспламеняемости 
применяются различные методы проверки по ISO 12922:

 ▶ воспламеняемость распыляемых струй по  
ISO 15029-1 (время догорания струи с пламенем; 
метод с использованием сопла с полыми кониче-
скими стенками);

 ▶ воспламеняемость распыляемых струй по  
ISO 15029-2 (теплоотдача стабилизированного пла-
мени, индекс воспламеняемости (RI));

 ▶ время догорания на фитиле по ISO 14935 (среднее 
значение времени догорания);

 ▶ воспламеняемость на горячей поверхности по  
ISO 20823 (температура воспламенения, распростра-
нение пламени) В соответствии с ISO 12922 опреде-
лены требуемые минимальные значения для темпера-
туры воспламенения: HFB: 650 °C, HFC: 600 °C, HFDU: 
400 °C, HFDR: 700 °C

В целом трудновоспламеняющиеся рабочие жидкости 
разделяются на безводные трудновоспламеняющиеся  
и содержащие воду трудновоспламеняющиеся рабочие 
жидкости. Безводные трудновоспламеняющиеся рабочие 
жидкости описываются в документе 90222.
Под содержащими воду трудновоспламеняющимися 
рабочими жидкостями обычно понимают жидкости  
с долей воды более 35 массовых процентов  
(по ISO 12922).

Указания
 ▶ В настоящее время только содержащие воду трудно-

воспламеняющиеся рабочие жидкости могут полу-
чить допуск горного надзора на использование в 
каменноугольной промышленности под землей.

 ▶ В отличие от безводных жидкостей все содержащие 
воду трудновоспламеняющиеся рабочие жидкости 
не имеют точки вспышки и точки воспламенения.

 ▶ Условия проверки для определения воспламеняемо-
сти на горячей поверхности в рамках ISO 12922 
значительно отличаются для безводных трудново-
спламеняющихся и содержащих воду трудновоспла-
меняющихся рабочих жидкостей (напр., отличаются 
температуры проверки).

 ▶ С трудновоспламеняющимися рабочими жидко-
стями следует обращаться так же осторожно, как  
с другими рабочими жидкостями – например, мине-
ральным маслом. Необходимо не допускать утечек 
из гидравлической системы. Самой лучшей и наиме-
нее затратной защитой от пожаров и взрывов явля-
ется предотвращение утечек путем тщательного 
соблюдения правил технического обслуживания и 
ухода за гидравлической системой. 

 ▶ Система по возможности должна быть сконструиро-
вана таким образом, чтобы возникновение пожаров 
и взрывов было невозможным.

1.3  Сфера действия
Данный документ следует использовать при применении 
содержащих воду трудновоспламеняющихся рабочих 
жидкостей в гидравлических компонентах Bosch Rexroth. 
Технические требования этого документа могут также 
дополняться данными технических паспортов изделий 
отдельных компонентов.
Применение по назначению отдельных содержащих воду 
трудновоспламеняющихся рабочих жидкостей приведено 
в паспортах безопасности или других описывающих 
изделие документах производителей смазочных матери-
алов. 
Гидравлические компоненты Rexroth могут эксплуати-
роваться с содержащими воду трудновоспламеняющи-
мися рабочими жидкостями по ISO 12922 только в том 
случае, если это указано в соответствующем техниче-
ском паспорте компонента или имеется разрешение 
на эксплуатацию Rexroth.
Изготовители гидравлических установок должны адапти-
ровать свои системы и инструкции по эксплуатации к 
содержащей воду трудновоспламеняющейся рабочей 
жидкости. 
Компания Bosch Rexroth не несет никакой ответствен-
ности за повреждения компонентов в случае несоблю-
дения нижеследующих указаний.
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1.4  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.
См. также пункты 1.1 b., f., g., j., k. и l. 

2  Загрязнение твердыми частицами  
и классы чистоты

Загрязнение твердыми частицами является основной 
причиной неисправностей гидравлических систем.  
В гидравлической системе твердые частицы могут оказы-
вать различное воздействие. С одной стороны, крупные 
твердые частицы могут непосредственно привести к 
выходу из строя, с другой стороны, наличие мелких 
частиц – причина непрерывного процесса износа. 
Для содержащих воду трудновоспламеняющихся рабочих 
жидкостей установлены классы чистоты согласно  
ISO 4406 с кодом, состоящим из трех чисел. Определе-
ние осуществляется по микроскопическому методу в 
соответствии с ISO 4407. Автоматический метод не при-
меним к содержащим воду трудновоспламеняющимся 
рабочим жидкостям, т.к., например, капельки масла 
могут быть приняты за частицы. Числовой код описывает 
количество частиц определенного размера, содержаще-
еся в рабочей жидкости. Подсчитываются только частицы 
с размерами > 5 мкм и > 15 мкм. Таким образом, указы-
ваемый классы чистоты по ISO 4406 относится исключи-
тельно к этим двум размерам частиц, например:  
«ISO 4406: - / 18 / 15». Вид примененного метода изме-
рения всегда должен указываться при определении 
класса чистоты.
В гидравлике преимущественно применяется ISO 4406. 
Кроме того, содержание инородного твердого вещества 
по массе не должно превышать 50 мг/кг (определяется 
гравиметрическим методом по ISO 4405). 

В общих случаях в эксплуатации должен соблюдаться 
минимальный класс чистоты 20/18/15 по ISO 4406 или 
лучший. Для сервоклапанов требуется лучший класс 
чистоты, не менее 18/16/13. Уменьшение значения на 
одну единицу означает снижение количества частиц в 
два раза и, соответственно, более высокую чистоту 
жидкости. 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 техниче-
ских паспортах различных гидравлических компонентов. 
В качестве альтернативы вместо ISO 4406 может исполь-
зоваться SAE AS 4059, если должны быть выделены 
частицы с размером, превышающим 14 мкм. 
Класс чистоты, полученный кумулятивным подсчетом 
частиц, указывается буквенным/числовым кодом. Как 
правило, размер частиц указывается с наибольшим 
кодом. 
Рабочие жидкости в состоянии поставки зачастую не 
соответствуют требованиям к чистоте (общее загрязне-
ние тары). В эксплуатации и, в частности, при заполне-
нии гидравлической системы требуется тщательное 
фильтрование, чтобы обеспечить требуемые классы 
чистоты в системе. Классы чистоты рабочих жидкостей в 
состоянии поставки можно узнать у производителя сма-
зочного материала. Для поддержания необходимого 
класса чистоты во время продолжительной эксплуатации 
рекомендуется использовать воздушный фильтр бака.

Указания 
Данные производителей смазочных материалов по 
классам чистоты относятся к дате разлива в бочки, а не 
к состоянию при хранении и транспортировке масла.
Дополнительную информацию о загрязнении твердыми 
частицами и классах чистоты см. в Справочнике по 
чистоте масел Bosch Rexroth R999000239.

Исследования и проверки фильтров можно заказать в 
качестве услуги в Bosch Rexroth с указанием обозначе-
ния R928037504 Исследование фильтров (исследование 
отработавших фильтрующих элементов).
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Таблица 1: Классы чистоты по ISO 4406 (определение по ISO 4407)

Количество частиц на 100 мл Порядковый номер

более до включительно

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

64000 130.000 17

32000 64000 16

16000 32000 15

8000 16000 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

 – / 18 / 15
 > 5 мкм > 15 мкм

 

3 Выбор рабочих жидкостей

Базой для оценки содержащих воду трудновоспламеняю-
щихся рабочих жидкостей для гидравлических компонен-
тов Bosch Rexroth является выполнение минимальных 
требований по ISO 12922.
На этом основании существует возможность использова-
ния рабочих жидкостей, прошедших оценку Bosch 
Rexroth по 90235 (оценка жидкостей).

3.1  Критерии выбора рабочих жидкостей
Предписанные для каждого компонента, используемого в 
гидравлической системе, предельные значения, напри-
мер требуемой вязкости и класса чистоты, должны под-
держиваться в рабочей жидкости с учетом предполагае-
мых режимов работы. Допустимый диапазон вязкости, 
требуемые классы чистоты и допустимые эксплуатацион-
ные характеристики указаны в техническом паспорте 
соответствующего гидравлического компонента Rexroth.
Пригодность рабочей жидкости зависит, наряду с дру-
гими, от следующих факторов:

3.1.1  Вязкость
Вязкость – это основополагающее 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 эксплуатаци-
онного диапазона вязкости каждого компонента в преде-
лах допустимого диапазона температур.
Если вязкость используемой рабочей жидкости выше 
допустимой эксплуатационной вязкости, увеличиваются 
гидравлические и механические потери. При этом снижа-
ются внутренние потери от утечки. При определенных 
обстоятельствах из-за низкого уровня давления смазоч-
ные зазоры не заполняются, вследствие чего может 
возникнуть повышенный износ. У гидравлических насо-
сов возможно падение давления всасывания ниже мини-
мально 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.
Необходимо обеспечивать соблюдение допустимых 
границ температуры и вязкости для соответствующих 
компонентов. Как правило, для этого требуются охлажде-
ние, подогрев, либо и то, и другое.
На вязкость влияет содержание воды. Если во время 
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эксплуатации при температурах > +40 °C происходит 
потеря воды, в первую очередь повышается вязкость 
(преимущественно в открытых системах). Если вязкость 
снижается при уменьшении или прежнем содержании 
воды, значит полимеры в смеси воды и гликоля повреж-
дены или нарушена их связь. 

Рис. 1: Пример диаграммы ν-T HFA, HFAS с загустителем, HFC в 
сравнении с HFDR, HFDU (на основе сложных эфиров) и HLP 
(ориентировочные значения, представление в логарифмической 
системе координат) 
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Таблица 2: Примеры типичных характеристик вязкости [мм2/с] 
различных рабочих жидкостей 

Температура -20 °C 0 °C 40 °C 60 °C 100 °C

HFA ‒1) 1.75 0.65 0.47 ‒2)

HFAS с  
загустителем

‒1) 550 42 18.7 ‒2)

HFC 1183 295 46 24.3 ‒2)

в сравнении с 
HFDR 
(см. 90222)

(14250)3) 956 43 17.1 (5)3)

в сравнении с 
HFDU (на основе 
сложных эфиров) 
(см. 90222)

1195 310 50 26.5 10.4

в сравнении с HLP 
(см. 90220)

(4034)3) 547 46 20.8 (6.9)3)

1) Не применимо (см. температуру застывания)
2) Не применимо (потери воды при безнапорном баке)
3) Соблюдать допустимый диапазон вязкости для соответствующе-

го гидравлического компонента.
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3.1.2  Вязкостно-температурная характеристика
Вязкостно-температурная характеристика (ν-T-
характеристика) имеет особое значение для рабочей 
жидкости. 
Вязкость рабочих жидкостей характеризуется уменьше-
нием с ростом температуры и, соответственно, увеличе-
нием с понижением температуры. Зависимость между 
вязкостью и температурой описывается индексом вязко-
сти (VI). Рабочие жидкости HFC имеют более благоприят-
ную вязкостно-температурную характеристику, чем мине-
ральное масло HLP. 
У рабочих жидкостей HFA зависимостью вязкости от 
температуры можно пренебречь.
Расхождения в вязкостно-температурной характеристике 
необходимо учитывать при выборе рабочей жидкости 
для желаемого диапазона температур. 
Ввиду более высокого давления пара в сравнении с 
минеральным маслом HLP максимальная температура 
применения при работе с содержащими воду трудново-
спламеняющимися рабочими жидкостями должна быть 
ограничена. Температур в баке выше +50 °C в открытых 
системах следует избегать, т.к. они приведут к повышен-
ным потерям воды и ускорят процесс старения рабочей 
жидкости. Слишком большая потеря воды в рабочих 
жидкостях HFC может привести к повышению вязкости и 
снижению трудновоспламеняемости. 

Указания
 ▶ Минимальная рабочая температура рабочих жидко-

стей HFA составляет +5 °C. 
 ▶ Рабочие жидкости HFC в сравнении с минераль-

ными маслами HLP отличаются очень хорошими 
характеристиками при низких температурах и более 
низкой температурой застывания.

3.1.3  Способность защищать от износа
Способность защищать от износа описывает свойство 
рабочих жидкостей предотвращать или минимизировать 
износ компонентов.
В ISO 12922 эта характеристика описывается для рабо-
чих жидкостей HFC с использованием следующих мето-
дов испытаний:

 ▶ Механическое испытание в лопастном насосе  
(ISO 20763), метод B (пониженные температура и 
рабочее давление в сравнении с минеральным мас-
лом HLP)

 ▶ Испытание в четырехшариковом приборе (ISO 20623)
 ▶ Испытание в шестеренчатом испытательном стенде 

FZG (ISO 14635-1), пониженная температура в сравне-
нии с минеральным маслом HLP: согл. 7-му Люксем-
бургскому отчету ISO 12922 для HFB и HFC при 60 °C.

К рабочим жидкостям HFA эти методы испытания не 
применимы.

Методы и условия испытаний содержащих воду трудново-
спламеняющихся рабочих жидкостей не сравнимы с 
методами и условиями для минерального масла HLP/
HVLP. Поэтому эксплуатационные характеристики гидрав-
лических компонентов Rexroth, оптимизированных под 
минеральное масло HLP/HVLP частично ограничиваются. 
В некоторых случаях разработанные специально для 
содержащих воду трудновоспламеняющихся рабочих 
жидкостей гидравлические компоненты Rexroth 
доступны без ограничения эксплуатационных характери-
стик (напр., аксиально-поршневой регулируемый насос 
92053 A4VSO для рабочих жидкостей HFC).

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 с другими материалами. Детали и компо-
ненты, не относящиеся к нашему комплекту поставки, 
подлежат проверке пользователями.

Приведенные здесь случаи несовместимости с другими 
материалами не ведут автоматически к функциональным 
проблемам, однако элементы материалов обнаружива-
ются в рабочих жидкостях после применения. Несовме-
стимость материалов может привести к ускоренному 
старению рабочей жидкости и повышенному износу и 
коррозии компонентов.
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Таблица 3: Известные случае несовместимости материалов

Классификация Несовместимость с

Содержащие воду HF... в целом Уплотнения/пластики/покрытия  
Эластомеры из FKM, как правило, являются нестойкими, рекомендованы эластомеры из NBR.
Уплотнения, пластики и покрытия (в том числе электрошкафов), внешние покрытия гидравли-
ческих компонентов и принадлежностей (штекеры, кабели, электрошкафы) должны быть про-
верены на стойкость.  
Внимание: пары рабочих жидкостей тоже могут вызывать несовместимость!

Внутренние покрытия баков 
Однокомпонентный лак (напр., краска из цинкового пигмента) является нестойким, рекомен-
дуется использовать баки из высококачественной (нержавеющей) стали.

Цинк
Цинк и цинковые покрытия в статическом испытании погружением демонстрируют лишь ми-
нимальное изменение веса. Если цинк (напр., литые цинковые корпуса фильтров и т.д.) по-
вреждается даже минимально, образуются объемистые продукты реакции (напр., цинковое 
мыло), которые могут блокировать фильтр, электромагнит и т.д.

Алюминий
Алюминиевые сплавы не во всех случаях являются стойкими (опасность коррозии алюминие-
вого литья). Прежде всего повреждаются изделия не высшего качества, в особенности при 
контакте со стальными деталями. Электрохимическая реакция (градиент потенциала  
прибл. 1.23 В) может привести к значительному снятию слоев алюминия. Анодированный 
алюминий подходит для статических нагрузок. 
Ковкие алюминиевые сплавы имеют более высокую стойкость.

Кадмий/магний
Сплавы кадмия и магния несовместимы.

Свинец
Чистый свинец значительно повреждался уже при статическом испытании на совместимость.

HFB Уплотнения 
Полиуретан (AU) является нестойким

HFC Уплотнения 
Полиуретан (AU) является нестойким

Олово и цинк 
Следует избегать использования олова и цинка в системах с рабочими жидкостями HFC.  
Избегать остатков содержащих цинк минеральных масел HLP и антикоррозионных масел.
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3.1.5  Стойкость к старению
Содержащие воду трудновоспламеняющиеся рабочие 
жидкости подвергаются меньшей температурной 
нагрузке чем минеральные масла HLP, поэтому значи-
тельно медленнее стареют.
У рабочих жидкостей HFAE микробное поражение может 
стать причиной нежелательного старения рабочей жид-
кости. Грибковый шлам и отложения могут забить филь-
тры и засорить трубопроводы.

3.1.6  Экологичность
Содержащие воду трудновоспламеняющиеся рабочие 
жидкости – это рабочие жидкости, которые одновре-
менно могут быть экологически безопасными. Основным 
критерием для содержащих воду трудновоспламеняю-
щихся рабочих жидкостей является применение без 
утечек и технических проблем при необходимой трудно-
воспламеняемости. Экологичность – это вторичный 
фактор.
Экологичность можно распознать в техническом 
паспорте рабочей жидкости по отсылке на следующие 
документы:

 ▶ Отчет DIN CEN/TR 14489
 ▶ BGR 137
 ▶ 7-й Люксембургский отчет, часть IV «Оценка опасно-

сти для здоровья» и часть VI «Оценка экологичности»
 ▶ Горное предписание по охране труда GesBergV 

Прочую информацию об экологичности можно найти в 
паспорте безопасности соответствующей рабочей жидко-
сти.
Информацию о других экологически безопасных рабо-
чих жидкостях можно найти (без привязки к трудново-
спламеняемости) в документе 90221.

3.1.7  Способность к воздухоотделению (LAV)
Способность к воздухоотделению (LAV) описывает свой-
ство рабочей жидкости отделять нерастворенный воздух. 
Рабочие жидкости всегда содержат воздух в растворен-
ной форме. В процессе эксплуатации растворенный 
воздух может перейти в нерастворенную форму и стать 
причиной кавитационных повреждений. 
Кроме того, из-за повышенного содержания нераство-
ренного воздуха может измениться поведение системы в 
сравнении с минеральным маслом HLP. В ISO 12922 для 
классификаций HFAE и HFAS отсутствуют требования к 
удельному значению способности воздухоотделения.

Способность к воздухоотделению для классификации 
HFC зависит от вязкости, температуры, базовой жидко-
сти и старения. Добавки не оказывают на нее положи-
тельного влияния.
Жидкий продукт, объем и конструкция бака должны 
взаимосогласовываться с учетом времени выдержки и 
значения LAV рабочей жидкости.
Согласно ISO 12922, например, для HFC в классе вязко-
сти ISO VG 46 требуется значение LAV ≤ 25 минут, но 
следует предпочитать меньшие значения.
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3.2  Классификация и области применения 
Таблица 4: Классификация и области применения 

Классификация Особенности Типичная область 
применения

Указания

HFAE
согласно ISO 12922

Плотность при 15 °C 
типичная 
1.00 кг/дм³

Обычное содержание 
воды ≥ 95 %(m/m)

Эмульсии масла 
в воде

Вязкость при  
40 °C: 
макс. 5 мм²/с

Внешний вид: от 
мутной до про-
свечивающейся 
эмульсии

Рудничная крепь, гидро-
статические приводы, 
гидравлическая забой-
ная крепь под землей

Разрешено для всех компонентов, допускающих в техническом 
паспорте рабочие жидкости «HFAE по ISO 12922». 
Соблюдать ограничения эксплуатационных характеристик для со-
ответствующих компонентов.
- Опасные для вод (WGK 1 - 3)
- Температура бака от +5 °C до +50 °C
- Стойкость к старению см. в главе 3.1.5 
- Ввиду более высокой в сравнении с HLP плотности следует учи-

тывать более низкие давления всасывания у насосов, при необ-
ходимости снизить расход и оптимизировать условия всасыва-
ния (повышенная склонность к кавитации)

HFAS
согласно ISO 12922

Плотность при  
15 °C типичная 
1.00 кг/дм³

Обычное содержание 
воды ≥ 95 %(m/m)

Химические рас-
творы в воде

Вязкость при  
40 °C: макс.  
5 мм²/с или до 
ISO VG 68 с загу-
стителями

Внешний вид: 
прозрачная

Рудничная крепь, литей-
ная техника, гидравлика 
прессов (пример: вну-
треннее формообразо-
вание с высоким давле-
нием)

Разрешено для всех компонентов, допускающих в техническом 
паспорте рабочие жидкости «HFAS по ISO 12922». 
Соблюдать ограничения эксплуатационных характеристик для со-
ответствующих компонентов.
- Без минерального масла
- Опасные для вод (WGK 1 - 2) 
- Температура бака от +5 °C до +50 °C 
- Ввиду более высокой в сравнении с HLP плотности следует учи-

тывать более низкие давления всасывания у насосов, при необ-
ходимости снизить расход и оптимизировать условия всасыва-
ния (повышенная склонность к кавитации)

HFB 
согласно ISO 12922

Плотность при  
15 °C типичная 
0.92 - 1.05 кг/дм³

Обычное содержание 
воды ≥ 40 %(m/m)

Эмульсии воды 
в масле

Классы  
вязкости:  
ISO VG 46 - 100

В основном в разработ-
ках каменного угля под 
землей, прежде всего в 
U.K. (гидростатические 
системы управления и 
приводы)

В практическом применении рабочие жидкости этой категории 
зачастую не отвечают требованиям. Из-за высокого содержания 
минерального масла (до 60 %) они не отвечают в Германии пред-
писанным предельным значениям по воспламеняемости распыля-
емых струй (трудновоспламеняемость). Соблюдать ограничения 
эксплуатационных характеристик для соответствующих компонентов.
- Опасные для вод (WGK 1 - 3)
- Температура бака от +5 °C до +50 °C 
- Ввиду более высокой в сравнении с минеральным маслом HLP 

плотности следует учитывать более низкие давления всасывания 
у насосов, при необходимости снизить расход и оптимизировать 
условия всасывания (повышенная склонность к кавитации)

HFC
согласно ISO 12922

Плотность при  
15 °C типичная 
1.07 - 1.09 кг/дм³

VI: типично > 150

Обычное содержание 
воды ≥ 35 %(m/m) 

Водные поли-
мерные раство-
ры

Классы вязко-
сти:  
ISO VG 22 - 68
Обычно  
ISO VG 46

Все области примене-
ния, в которых из-за по-
жароопасности не допу-
скаются безводные 
рабочие жидкости. 
Например: 
сталелитейная промыш-
ленность, коксовальные 
цеха, литейные произ-
водства, термообработ-
ка, обработка давлени-
ем, машины для литья 
под давлением, горная 
техника (исключение: 
разработка соли)

Разрешено для всех компонентов, допускающих в техническом 
паспорте рабочие жидкости «HFC по ISO 12922».
Соблюдать ограничения эксплуатационных характеристик для со-
ответствующих компонентов.
- Классифицированы как не опасные/слабо опасные для вод 

(NWG/WGK 1)
- Температура бака от -20 °C до +50 °C
- Очень хорошая вязкостно-температурная характеристика
- Ввиду более высокой в сравнении с минеральным маслом HLP 

плотности следует учитывать более низкие давления всасывания 
у насосов, при необходимости снизить расход и оптимизировать 
условия всасывания (повышенная склонность к кавитации).

- Рекомендован бак с контрольным отверстием выше уровня на-
полнения для удаления всплывающего остаточного масла.

HFC-E
не стандартизировано 
по ISO 12922

Плотность при 15 °C
типичная 
1.07 - 1.14 кг/дм³

VI: типично > 135

Обычное содержание 
воды
18 - 20 %(m/m) 

Водные
полимерные 
растворы

Классы  
вязкости:
ISO VG 46 - 68
Обычно
ISO VG 68

В основном в разработ-
ках каменного угля под 
землей, прежде всего в 
Германии

- Как HFC, но более высокая защита от износа и расширенный 
температурный диапазон до 70 °C
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4 Рабочие жидкости в эксплуатации

4.1   Общая информация
Рабочие жидкости могут непрерывно изменять свои 
характеристики во время хранения и эксплуатации.
Следует отметить, что стандарт на жидкости ISO 12922 
описывает только минимальные требования к рабочим 
жидкостям в новом состоянии в момент фасовки в 
поставляемую тару. Организация, эксплуатирующая 
гидросистему, должна принять меры, чтобы рабочая жид-
кость в течение всего периода использования находи-
лась в пригодном к эксплуатации состоянии.
Отклонения характеристик уточняются у производителя 
смазочного материала, испытательных лабораторий или 
компании Bosch Rexroth.
Компания Bosch Rexroth в рамках применимых правил 
ответственности не несет никакой ответственности за 
повреждения компонентов в случае несоблюдения 
нижеследующих указаний. 
Нижеследующие пункты должны соблюдаться в процессе 
эксплуатации.

4.2   Хранение и обращение
Рабочие жидкости должны храниться должным образом 
согласно предписанию производителя смазочных мате-
риалов. Следует не допускать прямого теплового излуче-
ния на тару в течение длительного периода времени. При 
хранении необходимо исключить доступ жидких или 
твердых инородных веществ (например, воды, сторон-
них жидкостей или пыли) внутрь тары. После извлечения 
рабочих жидкостей из тары ее необходимо сразу закупо-
рить должным образом. Рабочие жидкости HFAE и HFAS 
поставляются в виде концентрата. При изготовлении 
конечного продукта необходимо соблюдать жесткость 
(°dH), предпочтительными являются меньшие значения 
жесткости (°dH, кальцоксид CaO в ppm).
Рекомендация:

 ▶ Храните тару под навесом в сухом месте
 ▶ Тару с HFA храните в месте, защищенном от морозов
 ▶ Регулярно выполняйте чистку систем резервуаров и 

баков машин
Минимальный срок хранения и условия хранения ука-
заны в соответствующем паспорте безопасности.

4.3   Заполнение новых систем
Классы чистоты рабочих жидкостей в состоянии 
поставки, как правило, не отвечают требованиям наших 
гидравлических компонентов в эксплуатации. При запол-
нении новых систем рабочие жидкости необходимо 
фильтровать подходящей фильтровальной системой, 
чтобы минимизировать загрязнение системы твердыми 
частицами. 
Новые системы должны быть заполнены предусмотрен-
ной рабочей жидкостью уже при тестовой работе, чтобы 
предотвратить недопустимые смешивания (см. главу 4.5 
«Смешивание и совместимость различных рабочих 
жидкостей»). Последующий переход на другую рабочую 
жидкость ведет к значительным дополнительным затра-
там (см. следующую главу). 

4.4   Переход на другую рабочую жидкость
В первую очередь при переходе с безводных трудново-
спламеняющихся рабочих жидкостей или минеральных 
масел на содержащие воду трудновоспламеняющиеся 
рабочие жидкости возможно возникновение неполадок 
(напр., из-за несовместимости в форме осадкообразова-
ния, склеивания, устойчивой пены, недостаточной филь-
труемости или блокировки фильтров). Это относится и к 
смене изделий в пределах одной классификации.
При изменениях в гидравлических системах должна быть 
обеспечена смешиваемость и совместимость новой 
рабочей жидкости с остатками прежней рабочей жидко-
сти из системы.
Bosch Rexroth рекомендует получить подтверждение 
смешиваемости и совместимости у производителя или 
поставщика новой рабочей жидкости. Необходимо мини-
мизировать остаток прежней жидкости. Следует избегать 
смешивания рабочих жидкостей, см. следующую главу.
Информацию о переходе с рабочими жидкостями раз-
личных классификаций можно найти, кроме прочего, в 
VDMA 24314 и в ISO 7745. Также при этом следует при-
нять во внимание главу 3.1.4 «Совместимость материа-
лов».

Компания Bosch Rexroth не несет никакой ответственно-
сти за повреждения компонентов, причиненные перехо-
дом на другие рабочие жидкости!
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4.5    Смешивание и совместимость различных 
рабочих жидкостей

Если смешиваются рабочие жидкости разных производи-
телей или разных типов от одного производителя, могут 
возникнуть склеивания, загрязнения и отложения. Это 
приводит к пенообразованию, ухудшению способности к 
воздухоотделению, неисправностям и повреждениям 
гидравлической системы. 
Смесь обычно определяется по содержанию от 2 % 
сторонней жидкости. 
Любое смешивание с другими рабочими жидкостями, как 
правило, не допускается. Это касается и рабочих жидко-
стей одной классификации. Если отдельные производи-
тели смазочных материалов рекламируют смешивае-
мость и/или совместимость, то за это несет 
ответственность производитель смазочных материалов. 
Bosch Rexroth обычно проверяет все компоненты с 
минеральным маслом HLP.
Компания Bosch Rexroth не несет никакой ответственно-
сти за повреждения компонентов, причиненные смеши-
ванием рабочих жидкостей!

4.6   Дополнительные добавки
Дополнительно введенные добавки, например для окра-
шивания, для защиты от износа или пенообразования, 
улучшители индекса вязкости, могут отрицательно повли-
ять на эксплуатационные качества рабочей жидкости и 
совместимость с нашими компонентами, поэтому не 
разрешаются. 
Компания Bosch Rexroth не несет никакой ответственно-
сти за повреждения компонентов, причиненные допол-
нительными 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.
Как правило, способность к пенообразованию содержа-
щих воду трудновоспламеняющихся рабочих жидкостей 
хуже, чем у минерального масла HLP. 

4.8   Защита от коррозии
Вода в целом обладает коррозионными свойствами. 
Несмотря на имеющиеся антикоррозионные добавки, 
защита от коррозии возможна лишь с ограничениями, 
что обусловлено наличием воды в содержащих воду 
трудновоспламеняющихся рабочих жидкостях. 
Компоненты из стали, меди, цинка, алюминия, сплавов 
бронзы и латуни и сочетания этих материалов имеют 
относительно высокую склонность к коррозии.

4.9   Растворенный и нерастворенный 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. Последствием этого 
является эрозия материала в компонентах. 
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 воздухоотделению 
(LAV)».

4.10    Уход за жидкостью, анализ жидкости и 
фильтрация

Контроль состояния жидкости и применение специаль-
ной фильтрации необходимы для поддержания эксплуа-
тационных качеств и обеспечения длительного срока 
службы рабочей жидкости и компонентов.
Применение гидравлических фильтров с тонкостью 
фильтрации > 200 для частиц 10 мкм (ß10(c) > 200 по 
ISO 16889) не рекомендовано для содержащих воду 
трудновоспламеняющихся рабочих жидкостей, т.к. филь-
тры тонкой очистки могут расщепить химический состав 
жидкости. Если же использование фильтров тонкой 
очистки необходимо, перед применением следует про-
консультироваться с производителем жидкости.  
Рекомендовано ß10(c) > 75 по ISO 16889.
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 требуе-
мый минимальный класс чистоты обычно может быть 
достигнут только путем промывки системы. Из-за высо-
кой 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 материа-
лов или в сертифицированной испытательной лабора-
тории. Контрольное исследование рекомендуется 
проводить для не бывшей в эксплуатации рабочей 
жидкости (бочечный товар), а также после ввода в 
эксплуатацию. 
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Минимальные технические критерии (рекомендация) 

Свойство или условие проверки Метод проверки HFAE HFAS HFB HFC

Внешний вид ● ● ● ●
Содержание воды HFAE, HFB: ISO 3733

HFAS: ISO 6296; HFC: DIN 51777-1
● ● ● ●

Плотность при 15 °C ISO 3675, DIN 51757 вкл. приложение 1 – – ● ●
Значение pH при 20 °C ISO 20843 ● ● – ●
Вязкость при 20 °C, 40 °C и 50 °C ISO 3104, DIN 51562-1, ASTM D7042 ● ● ● ●
Объемная доля эмульгированного концентрата DIN 51368 в сочетании с DIN 51423-2 ● – ● –
Доля стороннего масла ● ● ● ●
Класс чистоты ISO 4406 ● ● ● ●
Содержание твердых примесей ISO 4405 ● ● ● ●
Микробиологическая стабильность с указанием 
бактерий, грибков, осадков и количества микроор-
ганизмов

● ● ● –

Элементы DIN 51399-1 ● ● ● ●

Опциональные сведения 

Свойство или условие проверки Метод проверки HFAE HFAS HFB HFC

Резервная щелочность для значений pH 3.3 и 5.5 ● ● ● ●
Испытание в четырехшариковом приборе ISO 20623 – – – ●
Способность к воздухоотделению при 50 °C ISO 9120 – – – ●

Указания
 ▶ Результаты измерений по возможности сравнить с 

показателями свежего масла или имеющимся анали-
зом тенденций.

 ▶ Отчет о проверке должен содержать оценку дальней-
шего использования рабочей жидкости.

При использовании содержащих воду трудновоспламеня-
ющихся рабочих жидкостей необходимые обслуживание 
и уход соответствуют минеральному маслу HLP/HVLP. 
Однако объем анализов и методы анализа должны быть 
адаптированы к свойствам жидкости.
После перехода на другую рабочую жидкость рекоменду-
ется после 50 часов эксплуатации повторно заменить 
фильтр из-за вероятности высвобождения собственных 
продуктов старения («эффект самоочищения»). 
Содержащие воду трудновоспламеняющиеся рабочие 
жидкости имеют щелочные добавки. Они служат как для 
нейтрализации загрязнений, так и для защиты гидравли-
ческой системы от коррозии. Если резервная щелоч-
ность падает значительно ниже значения новой рабочей 
жидкости, появляется вероятность того, что образующи-
еся кислые продукты реакции уже не будут полностью 
нейтрализовываться. Повышается риск электрохимиче-
ской коррозии в системе, поэтому в процессе эксплуата-
ции требуется контролировать содержание 

антикоррозионных ингибиторов (резервная щелочность 
для значений pH 3.3 и 5.5).

При значительном испарении содержащейся воды необ-
ходимо для восстановления исходной вязкости добавить 
дистиллированную или деминерализованную воду; 
использование водопроводной воды категорически 
запрещено. Добавлять значительное количество воды 
следует медленно, по возможности в несколько приемов 
во время работы системы. Это необходимо для предот-
вращения повреждения насоса из-за всасывания чистой 
воды. Воду перед добавлением рекомендуется смешать 
примерно с таким же количеством жидкости, например, 
HFC.

В конечном итоге решающим фактором является оценка 
лаборатории или изготовителя продукта, рекомендации 
которого обязательны.
При претензии по гарантии, страховой претензии и 
рекламационной претензии к Bosch Rexroth должны быть 
представлены подтверждения выполнения техобслужи-
вания и/или результаты анализов жидкости. 
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5 Утилизация и защита окружающей среды

На все содержащие воду трудновоспламеняющиеся 
рабочие жидкости, как и на рабочие жидкости на базе 
минеральных масел, распространяются особые обяза-
тельства по утилизации.
Производители смазочных материалов составляют про-
граммы экологически чистого обращения и хранения. 
Следует следить за тем, чтобы пролитые или расплескав-
шиеся жидкости были собраны с помощью связующих 
веществ или технических устройств и не попали в водо-
емы, грунт или в канализационную сеть.

При утилизации рабочих жидкостей действует запрет на 
смешивание, в соответствии с предписанием по отрабо-
танным маслам запрещается смешивать восстановлен-
ные отработанные масла с другими продуктами. Прене-
брежение увеличивает стоимость утилизации.

Для утилизации рабочей жидкости необходимо соблю-
дать национальные правовые предписания, а также 
сведения из соответствующих паспортов безопасности 
(напр., код отходов).

6 Стандарты 

Сведения в отношении приведенных в этом документе 
стандартов относятся к соответственным действующим 
редакциям.

7 Словарь

Присадки
Добавки химических веществ, примешиваемые в незна-
чительных количествах к базовым жидкостям для дости-
жения определенных свойств или улучшения.

Щелочные присадки 
Рабочие жидкости в процессе различных процессов 
старения могут образовывать кислоту. В целях компенса-
ции / устранения этого окисления рабочая жидкость 
содержит щелочные присадки. Эти присадки связывают 
остатки кислоты и превращаются в отфильтровываемые 
частицы. Выводы об эффективности действия щелочных 
присадок можно сделать на основании значения pH, но 
еще лучшим показателем является содержание свобод-
ных кислот. В щелочном диапазоне значения pH кислот-
ная коррозия невозможна даже при наличии кислот.

Старение
Характеристики старения рабочей жидкости описывают 
временное течение окислительного, термического и, в 
некоторых случаях, гидролитического изменения хими-
ческих и физических свойств при тестовых условиях или 
в практической эксплуатации. (см. главу 3.1.5 «Стойкость 
к старению»). 

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. 

ICP (оптическая эмиссионная спектроскопия)
Способ ICP используется для определения различных 
металлических частиц износа, загрязнений и присадок. 
Возможно определение почти всех элементов периоди-
ческой системы.

Метод Карла Фишера
Метод определения доли воды в содержащих воду рабо-
чих жидкостях: потенциометрический метод по  
DIN 51777-1
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Трудновоспламеняющиеся рабочие жидкости, содержащие воду   

Кавитация
Кавитация – это образование заполненных паром поло-
стей (пузырьков пара) в жидкостях за счет падения 
давления пара ниже определенной величины и последу-
ющий взрыв при возрастании давления. При взрыве 
полостей под действием наружного давления кратковре-
менно возникают экстремально высокие ускорения, 
температуры и давления, которые могут повредить 
поверхности деталей.

Резервная щелочность
Определение резервной щелочности служит для анализа 
еще имеющейся антикоррозионной защиты. Если полу-
ченная резервная щелочность значительно ниже исход-
ного значения свежего масла, значит кислотные загряз-
нения больше не нейтрализуются, в системе 
присутствует угроза повреждений из-за коррозии.

Значение pH
Степень кислотного или щелочного характера водного 
раствора или эмульсии.

Температура застывания 
Самая низкая температура, при которой сохраняется 
текучесть масла в охлажденном состоянии при заданных 
условиях. Температура застывания – это ориентировоч-
ное значение для достижения предела текучести, кото-
рое указывается в технических паспортах производите-
лей смазочных материалов.

РФА (энергодисперсионный или длинноволновый 
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.

Деминерализованная вода
Деминерализованная вода, называемая также деионизи-
рованной, полностью деминерализованной водой

Вязкость
Вязкость – это мера внутреннего трения жидкости при 
истечении. Она определяет свойство текучести вещества 
под действием распределенной силы (напряжения). 
Вязкость – это важнейший параметр для описания несу-
щей способности рабочей жидкости.
Кинематическая вязкость – это отношение динамической 
вязкости к плотности жидкости, единица измерения – 
мм²/с. По кинематической вязкости рабочие жидкости 
подразделяются на классы вязкости ISO. Нормальная 
температура составляет 40 °C.

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