
Новые фильтрующие материалы для гидравлических систем: 

Более продолжительный срок службы 

и снижение эксплуатационных затрат 



Компания Bosch Rexroth представляет новое поколение фильтровальных 

сред, в которых используются самые современные материалы и 

передовые конструкции для защиты гидравлических систем, уменьшения 

общих затрат и оптимизации совокупной стоимости владения 

гидравлической системы. 

В новой конструкции фильтрующего элемента от компании Bosch Rexroth используется продвинутая шестислойная технология, позволяющая значительно улучшить фильтрацию. 

Ни одна другая технология приведения в 
движение машин и механизмов в 
промышленности и на производстве не 
обеспечивает такую удельную мощность, 
характеристики жизненного цикла и 
устойчивость к неблагоприятным 
условиям окружающей среды, как 
гидравлический привод. Однако это 
справедливо, пока гидравлическая 
жидкость не загрязнена. 

Невидимые невооруженным глазом частицы, 
присутствующие в гидравлической жидкости, 
действуют подобно возбудителям болезней в 
организме человека и могут привести к 
возникновению неисправностей и неустранимых 
повреждений даже в больших системах - и т.к. 
гидравлические технологии разрабатываются в 
расчете на жесткие допуски и использование 
повышенного давления, чувствительность к 
загрязнению частицами возросла. 

Чтобы пользователи гидросистем могли обеспечить 
разумное и эффективное использование этой 
фильтровальной среды нового поколения, 
рекомендуется принять во внимание несколько 
ключевых аспектов фильтрации. Эти соображения 
включают в себя: 
• Требования к чистоте гидравлических систем.
• Технические критерии для выбора фильтра:

- Тонкость фильтрации
- Степень удержания
- Грязеемкость
- Перепад давления

• Контроль/снижение затрат жизненного цикла

Требования к чистоте 

гидравлических систем 

На протяжении многих веков 

люди приписывали 

инфекционные заболевания 

множеству причин, поскольку 

они были не в состоянии 

обнаружить такие патогены, 

как вирусы или бактерии без 

микроскопов и научных 

знаний. Точно так же 

множество сбоев в 

гидравлических системах 

вызываются крошечными 

частицами, присутствующими 

в гидравлическом масле. 

Согласно данным исследования 

загрязнение является причиной номер один 

неисправностей гидравлических систем в 80 

процентах случаев отказов. 

Твердые частицы главным образом ответственны 

за абразивный износ компонентов. Их действие 

зависит от формы частиц, твердости и состава 

материала. Жесткие частицы и частицы с 

острыми краями являются наиболее частой 

причиной повреждения. Более того, уровень 

повреждений и абразивного износа зависит от 

ряда факторов, в том числе рабочей жидкости, 

размера и геометрии частиц, а также скорости 

частиц. 



Вообще говоря, чем выше рабочее давление в 
системе, тем с большей силой частицы будут 
проникать в зазоры компонентов, таким образом 
увеличивая риск и потенциальную серьезность 
повреждения системы. 

Одним из источников загрязнения является процесс 
производства и монтажа новых гидравлических 
систем. Даже при очень тщательной очистке перед 
вводом системы в эксплуатацию загрязнения не могут 
быть полностью удалены и затем с ходом времени 
попадут в гидравлическую жидкость во время 
эксплуатации. 

Во время эксплуатации грязь может войти в систему 
из заводского воздуха или через поршневые штоки. 
Внутри частицы в основном возникают в процессе 
абразивного износа и эрозии металлических 
компонентов и уплотнений. Дополнительными 
источниками загрязнения являются вещества 
химического происхождения, такие как продукты 
старения масла, продукты окисления и 
нерастворимые вещества, образующиеся в масле 
вследствие смешения масел. 

Не видно невооруженным глазом: Частицы грязи, 

присутствующие в гидравлических жидкостях, 
классифицируются в зависимости от их размера, 
выражаемого в тысячных долях миллиметра 
(микронах). При оптимальных условиях освещения 
человеческий глаз способен видеть объекты 
размером только от 40 мкм. Частицы, которые 
особенно опасны для гидравлических систем, имеют 
размер 15 микрон и меньше, и поэтому не могут быть 
обнаружены при визуальном осмотре. 

Пользователи могут определить фактическую 
загрязнённость только с помощью счетчиков частиц. 
Есть две возможности: Пользователи берут на пробы 
масла регулярно или после специальных случаев и 
анализируют их на предмет загрязнения.  

Загрязненная гидравлическая жидкость может привести к 

таким повреждениям, как царапины на несущих 

компонентах и эрозия поверхностей вследствие 

воздействия движущихся частиц на компоненты. 

Второй вариант заключается во встраивании 

счетчика частиц в гидравлический контур. При 

этом пользователи могут постоянно 

контролировать уровень загрязнённости. 

Визуального осмотра гидравлической жидкости недостаточно для защиты систем, поскольку большинство 

загрязнителей, присутствующих в жидкости, слишком малы, чтобы быть видными невооруженным глазом. 

1 мкм PWR1 

3 мкм PWR3 

6 мкм PWR6 

10 мкм PWR10 

20 мкм PWR20 

Пыльца

ъ 

Интересные 
факты по теме 

Чистота фильтра 
+ размер частицы 



Опасность загрязнения, вызванная свежими 

жидкостями: Свежие гидравлические жидкости 

могут иметь непозволительно высокий уровень 

загрязнения, вот поэтому пользователи не 

должны думать, что свежие рабочие жидкости 

являются особенно чистыми и поэтому 

безопасными. Фильтрация чрезвычайно важна, 

особенно после заполнения системы свежей 

гидравлической жидкостью. Лучшая практика 

может включать в себя выполнение 

профессионального анализа жидкости, чтобы 

получить информацию о фактическом загрязнении 

гидравлической жидкости; если возможно, свежую 

жидкость следует отфильтровать один раз перед 

добавлением в гидравлическую систему. 

Технические критерии для выбора фильтра 

Фильтр очищает рабочую жидкость путем 
удержания частиц определенного размера в 
фильтрующем материале. Таким образом он 
гарантирует правильную работу и длительный 
срок службы гидравлической системы. 
Существуют четыре важных критерия, которые 
промышленные операторы должны принять во 
внимание при выборе правильного фильтра для 
их оборудования: 
• Тонкость фильтрации
• Степень удержания
• Грязеемкость
• Перепад давления

Только общее рассмотрение всех свойств 
позволяет получить оптимальное техническое и 
экономическое решение. Недавно разработанные 
фильтрующие материалы установили новые 
стандарты в отношении экономической 
эффективности. 

Тонкость фильтрации: Каждый 
фильтрующий элемент вызывает перепад 
давления между чистой стороной и грязной 
стороной. Этот перепад давления 
оценивается для самого фильтрующего 
элемента и для фильтра с помощью метода 
испытаний ISO 3968. В то время как фильтр 
работает, количество загрязнений и 
эффективность фильтра оказывают 
влияние на уровень перепада давления. 
Чем более высокое сопротивление потоку 
должна преодолевать жидкость, тем 
большее давление теряется и должно 
создаваться заново путем приложения 
дополнительного количества энергии. 
Несмотря на более высокую степень 
удержания и грязеемкость, новые 
фильтрующие материалы тем не менее 
имеют очень низкий начальный перепад 
давления. 

Применение Тонкость фильтрации 

• Системы с компонентами, которые очень чувствительны к загрязнению, и
которые требуют большого времени безотказной работы

• Заполнение сервосистем

1 мкм 

• Системы с компонентами, которые очень чувствительны к загрязнению, и
которые требуют большого времени безотказной работы

• Технология сервоклапанов

3 мкм 

• Система с пропорциональными клапанами и давлением >160 бар (16Мпа) 6 мкм 

• Лопастные насосы, поршневые насосы, поршневые моторы 10 мкм 

• Промышленная гидравлика, распределители, нагнетательные клапаны 10 мкм 

• Промышленная гидравлика с высокими допусками/низкой
чувствительностью к загрязнению

20 мкм 

Однако в дополнение к загрязнению частицами 
пользователи должны рассмотреть другие 
экологические и технологические условия – такие 
как действие воды или воздуха, растворенных в 
масле. 

Степень удержания: Степень удержания 
указывает на то, сколько частиц определенного 
размера задерживаются в ячейке фильтра и 
сколько достигают чистой стороны. Этот показатель 
измеряется, как коэффициент фильтрования или 
бета-коэффициент β, в соответствии со стандартом 
ISO 16889. Число частиц при заданной тонкости 
фильтрации измеряется на входе и выходе 
фильтра. Если одна из 100 задержанных частиц 
достигает чистой стороны, бета-коэффициент для 
заданной тонкости фильтрации х равен 100. 
Если для рассматриваемого значения «х», 
например, 10 мкм, достигнут бета-коэффициент  

как минимум 200, фильтр по определению в соответствии 
со стандартом DIN24550 является фильтром с тонкостью 
фильтрации 10 мкм. В зависимости от тонкости 
фильтрации новые фильтрующие материалы имеют  
ß-значения в диапазоне от 200 до 1000. В результате, 
пользователи добиваются очень хороших характеристик 
фильтрации и увеличивают эксплуатационную готовность 
системы благодаря оптимальной очистке гидравлических 
жидкостей. 

Грязеемкость: Грязеемкость также измеряется в 
соответствии со стандартом ISO16889 и показывает 
емкость фильтра и является решающим фактором для 
определения интервалов замены. Чем больше грязи 
поглощается фильтром, тем длиннее интервал замены и 
тем ниже расходы на фильтрацию. По сравнению с 
предыдущим поколением, вновь разработанные 
фильтрующие элементы поглощают до 50 процентов 
больше частиц благодаря идеально скоординированным 



многослойным фильтрующим материалам, 
изготовленным из стекловолокна. Поэтому они 
имеют более длительный срок службы и снижают 
затраты на жизненный цикл гидравлической 
системы. 

Перепад давления: Каждый фильтрующий 
элемент вызывает возникновение перепада 
давления между чистой стороной и грязной 
стороной. Этот перепад давления оценивается 
для самого фильтрующего элемента и для 
фильтра с помощью метода испытаний ISO 3968. 
Когда фильтр работает, количество загрязнений и 
эффективность фильтра оказывают влияние на 
уровень перепада давления. 

Чем более высокое сопротивление потоку 
должна преодолевать жидкость, тем большее 
давление теряется и должно создаваться заново 
путем приложения дополнительного количества 
энергии. Несмотря на более высокую степень 
удержания и грязеемкость, новые фильтрующие 
материалы тем не менее имеют очень низкий 
начальный перепад давления. 

Электропроводящие тканые 
фильтрующие материалы 

Конечные пользователи гидравлических систем все 
чаще используют цинковые и беззольные масла. 
Эти гидравлические среды, как правило, приводят к 
снижению проводимости. Если она меньше  
300 пикосименс на метр, возрастает опасность 
электростатического разряда. Разрядные 
процессы часто происходят в форме искровых 
пробоев и проявляются в виде шипящего звукового 
импульса.  Каждый разряд может выжечь 
небольшое количество масла и уменьшить его 
срок службы. Разряды также могут выжигать 
отверстия в слоях фильтра. Это снижает уровень 
удержания и пропускание неприемлемых по 
размеру частиц через фильтр, вызывая 
повреждения в системе. 

Вновь разработанные фильтрующие элементы 
оснащены дополнительным электропроводящим 
микроволоконным слоем по умолчанию. Он 
обеспечивает обмен заряда между маслом и 
фильтром и тем самым снижает риск 
электростатического заряда и разряда в фильтре. 

Отрицательный заряд Положительный заряд 

Фильтровальная среда
Использование электропроводящего фильтра снижает риск накопления электростатического заряда и последующего 

разряда, что может вызвать повреждение фильтра и позволить частицам проходить через него.  

Направление потока Направление потока 



Грязеемкость 

Повышение грязеемкости фильтра повышает эффективность фильтрации, увеличивает интервалы замены фильтра и 

помогает снизить затраты на техническое обслуживание и совокупную стоимость владения. 

Снижение стоимости жизненного цикла 

Эффективная фильтрация повышает эксплуатационную 
готовность и увеличивает продолжительность жизненного 
цикла гидравлических систем. Однако имеются 
эксплуатационные расходы, связанные с надлежащим 
использованием фильтрации жидкости: затраты труда и 
издержки вследствие простоя, связанные с заменой 
фильтрующих элементов на регулярной основе, а также 
затраты на энергию, связанные с поддержанием 
правильного перепада давления. 

В этом отношении недавно разработанные фильтрующие 
элементы могут снизить стоимость жизненного цикла 
несколькими способами: 

• Грязеемкость, которая возрастает на 50 процентов,
увеличивает интервалы замены. Это означает
сокращение затрат труда и материалов и расходов на
утилизацию.

• Оптимальная степень удержания нового фильтра и
его электропроводящие свойства надежно защищают
гидравлическую систему и предотвращают

повреждение или простой системы 
вследствие загрязнения – того, что является 
причиной 80 процентов отказов 
гидравлической системы. 
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