
6 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СПЕЦВЫПУСК  17 ноября 2010 редактор Оксана Кабритс тел. 667 0101, oksana.kabrits@aripaev.ee

Надёжность и безот-
казная работа техничес-
ки исправной гидро-
системы всецело зави-
сят от качества гидрав-
лической жидкости и 
её эксплуатационных 
свойств.

Основная идея любой гид-
равлической системы пре-
дельно проста – при помо-
щи жидкости перемещать, 
управлять или приводить в 
действие рабочие органы ма-
шин и агрегатов. В качестве 
рабочей жидкости практи-
чески всегда используются 
гидравлические масла, ко-
торые, как и прочие смазоч-
ные материалы, можно клас-
сифицировать несколькими 
способами - по составу и на-
значению.  
 В качестве базовых масел 
могут использоваться не 
только минера льные и 
гидрокрекинговые масла, но 
и синтетические углеводо-
роды (ПАО). В производстве 
биоразлагаемых гидравли-
ческих жидкостей широко 
применяются растительные 
(в основном рапсовые), слож-
ноэфирные и полигликоле-
вые масла.
  Список областей при-
менения гидравлических 
жидкостей настолько велик, 
что ограничимся перечис-
лением следующих: авиа-

техника, мобильная назем-
ная техника и судоходство; 
гидротормозные и амор-
тизаторные устройства; 
гидроприводы, гидропере-
дачи и циркуляционные 
системы.

Какими же свойствами 
должна обладать рабочая 
жидкость, и чем руководст-
воваться при выборе гидрав-
лического масла? Теория гла-
сит, что в идеале гидравли-
ческая жидкость не должна 
сжиматься, чтобы успешно 
передавать усилия, и её вяз-
кость должна быть мини-
мальной: низкая вязкость 
служит гарантией быстро-
го реагирования гидравли-
ческой системы. 

Практика показывает не-
сколько иное. Определённый 
уровень сжимаемости может 
быть выгоден в технике – га-
сится скачок давления, обес-
печивается плавность сраба-
тывания системы. А вязкость 
не должна быть ниже опреде-
лённого уровня – именно так 
минимизируются потери от 
утечек и гарантируется на-
дёжная смазка насоса и тру-
щихся деталей гидравличес-
кой системы.

В специальной литерату-
ре нередко можно встретить 
следующие критерии выбора 
гидравлической жидкости: 
оптимальная вязкость и хо-
рошие вязкостно-темпера-

турные свойства масла (вы-
сокий индекс вязкости); кон-
струкционные особенности 
гидравлической системы и 
режим эксплуатации; ожи-
даемый срок службы масла; 
совместимость с эластомера-
ми и цветными деталями си-
стемы; экономические и эко-
логические факторы. 

При этом многие изда-
ния сходятся во мнении, что 
именно вязкость и исключи-
тельные вязкостно-темпера-
турные свойства имеют пер-
востепенную важность. Так 
ли это?

О вязкости смазочных ма-
териалов так много сказано, 
что здесь хотелось бы лишь 
напомнить одну непрелож-
ную истину: чем выше вяз-
кость, т.е. чем гуще масло, 
тем надёжнее оно смазывает 
при высоких рабочих темпе-
ратурах, и чем ниже вязкость 
масла, тем лучше его низко-
температурные свойства. 

Куда более важным и ин-
тересным параметром яв-
ляется индекс вязкости. Он 
указывает на то, как сильно 
изменяется вязкость гидрав-
лической жидкости в зависи-
мости от температуры. 

Масла с индексом вязкос-
ти более 140 относятся к все-
сезонным гидравлическим 
жидкостям класса HVLP по 
DIN 51524, ч.3 . 

Что это означает на прак-

тике? При низкой температу-
ре их вязкость ниже, чем у се-
зонных масел того же класса 
по ISO VG. 

Это гарантирует лёгкий 
пуск оборудования при бо-
лее низких температурах, 
что позволяет снизить энер-
гозатраты и уменьшить по-
требление топлива. При вы-
соких температурах вяз-
кость всесезонных масел 
выше, чем сезонных того же 
класса вязкости, т.е. на ра-
бочих поверхностях образу-
ется более толстая масляная 
пленка, которая обеспечи-
вает надёжную смазку всех 
деталей гид равлической си-
стемы. 

Подводя итоги вышеска-
занному, становится очевид-
ным, что применение масел 
класса HVLP в наружной гид-
равлике, функционирующей 
в условиях сильно колеблю-
щихся температур, жизнен-
но необходимо. 

Оно гарантирует оборудо-
ванию оптимальные усло-
вия работы, в ходе которых 
уменьшается износ, снижа-
ется расход топлива и энер-
гии. Последнее позволяет 
уменьшить выброс вредных 
веществ в атмосферу, тем са-
мым делая всесезонные гид-
равлические масла экологи-
чески более безопасными, 
чем их сезонные эквивален-
ты. 

Гидравлическая 
жидкость должна 
быть правильной

Андрас Кралла
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Следует также отметить, 
что круглогодичное приме-
нение всесезонных гидрав-
лических масел позволя-
ет сократить ассортимент и 
объём закупаемых смазоч-
ных материалов. Причина 
проста - в этом случае отпа-
дает необходимость в чисто 
летнем и зимнем масле, на 
складе не скапливаются по-
лупустые бочки из-под раз-
ных сортов масел, упроща-
ется схема обслуживания 
гидравлических систем, 
снижаются трудозатраты, 
связанные с заменой масла.

Насколько все это важно 
для стационарных систем, 
работающих в помещени-
ях? Благодаря системам 
отопления и кондициони-
рования воздуха темпера-
тура в цехах постоянно, в 
независимости от време-
ни года, поддерживает-
ся на уровне +20…30˚C, что 
делает использование бо-
лее дорогостоящих всесе-
зонных масел экономиче-
ски нецелесообразным. В 
таких условиях зачастую 
на передний план выходят 
совершенно иные свойства 
гид равлических жидкостей 
– например, отсутствие в 
составе масла цинксодер-
жащих присадок. 

Как известно, их наличие 
может привести к прежде-
временному окислению ра-

бочей жидкости из-за реак-
ции с медными деталями 
гидравлической системы. 

ADDINOL представлен 
широкой линейкой бес-
цинковых гидравлических 
жидкостей – это и ADDINOL 
Hydrauliköl HLP AF, и ADDI-
NOL Hydrauliköl HLPD, кото-
рые наряду с традиционны-
ми гидравлическими масла-
ми ADDINOL Hydrauliköl HLP  
успешно применяются в тер-
мопластавтоматах таких 
производителей как Netstal, 
Krauss Maffei, Engel  и пр.

Вывод напрашивается сам 
собой – при выборе гидрав-
лической жидкости нель-
зя руководствоваться одной 
только вязкостью и вязкост-
но-температурными свойст-
вами, необходим комплекс-
ный подход. 

И не стоит слепо следовать 
предписаниям инструкции 
по эксплуатации, так как там 
нередко встречаются ошиб-
ки, причины которых самые 
разнообразные – от нелепой 
опечатки до нежелания изго-
товителя оборудования сле-
дить за новыми тенденция-
ми в области смазочных ма-
териалов. В результате таких 
ошибок из года в год в ин-
струкцию механически пе-
реносятся устаревшие дан-
ные.

Анна Мурашина
технический директор Addinol MM OÜ
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Peterburi tee 46
Tallinn 11415, Eesti
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•   Высокая производительность при обработке 
тонких материалов

•   Высокая динамика и уменьшенное 
непродуктивное время

•   Оптимальное употребление энергии
•   Широкий спектр материалов

НОВИНКА!

•   Технологии одной режущей головки 
для всех допустимых толщин

•   Мощность до 6000 Вт
•   Компактный
•   Регулируемый пульт оператора с удобным сенсорным 

управлением обеспечит максимальный комфорт 
в работе пользователя

•   Лучшее соотношение цены и производительности

•   Обработка без скелета (sceleton-free processing)
•   Самый производительный штамповочный 

пресс в мире
•   Автоматизация для высокой производительности
•   Вращение всех инструментов на 360°

TruLaser 3000 6 kW

TruLaser 5000 Fiber

www.rm.eewww.rm.ee

НОВИНКА!

НОВИНКА!

TruPunch 5000
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