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Технический бюллетень
HYDREX™ и ENVIRON™ 
Диэлектрические свойства 
Для безопасных поДъемных работ

Напряжение пробоя диэлектрика, кВ (ASTM D877)
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Вышеприведенные значения следует использовать как приблизительные указания для каждой линейки продукции 
(но не для каждого конкретного класса вязкости по ISO). Они не могут рассматриваться как технические характеристики.  
Значения приведены для типичного контролируемого незагрязненного свежего масла.  Любые загрязнения, такие как 
вода, грязь и другие проводящие вещества (даже в очень малых количествах), будут снижать величину напряжения пробоя 
диэлектрика. В критически важных областях применения необходимо устанавливать соответствующие системы для 
устранения загрязнений. 

Подъемные работы
Автомобили-вышки (автокраны с люлькой) 
широко используются для работы рядом 
с источниками электричества, поэтому с ними 
связаны определенные угрозы безопасности. 
Во избежание травм персонала гидравлические 
масла, используемые в гидравлических приводах, 
должны иметь низкую электропроводность.  

Напряжение пробоя 
диэлектрика
Диэлектрик — это изолирующая среда, находящаяся 
между двумя источниками электричества 
и отличающаяся плохой электропроводностью.  
Если электрическое напряжение между двумя 
точками диэлектрика становится слишком 
велико, материал внезапно начинает проводить 
электричество.  Напряжение пробоя диэлектрика 
и есть то напряжение, при котором изолирующая 
среда начинает проводить электрический ток, и это 
мера способности того или иного изолирующего 
вещества противостоять напряжению без замыкания 
цепи через диэлектрик. Оно также может указывать 
на наличие в масле воды или других загрязняющих 
примесей.  Для измерения напряжения 
пробоя диэлектрика разработано стандартное 
промышленное испытание ASTM D877. Чем выше 
напряжение пробоя, тем в большей степени масло 
может выступать в качестве изолятора и тем хуже 
оно проводит электрический ток.

Электрическая прочность диэлектрика 
показывает устойчивость материала изолятора 
к электрическому току. Она определяется как 
минимальное напряжение, при котором в масле 
происходит искровой разряд под воздействием 
электричества, и отражает способность масла 
выдерживать электрический ток при заданной 
частоте без пробоя.  Электрическая прочность 
диэлектрика выражается в вольтах на толщину 
образца: чем она выше, тем лучше изолирующие 
свойства материала.

Гидравлические масла  
Petro-Canada
Хотя в отношении гидравлических масел 
не установлен минимальный отраслевой 
стандарт для напряжения пробоя диэлектрика, 
в этой отрасли (включающей применение 
трансформаторных масел) действуют очень 
жесткие требования и принят стандартный 
приемлемый уровень 30 кВ (см. ASTM D877).  

В таблице ниже можно увидеть, что 
гидравлические масла Petro-Canada HYDREX 
и ENVIRON, благодаря своему составу, имеют 
высокое значение напряжения пробоя 
диэлектрика.  Способность гидравлического масла 
выдерживать высокое напряжение гарантирует 
более безопасную рабочую среду для персонала, 
занятого на подъемных работах.
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Чтобы заказать продукцию или подробнее узнать о том, как Petro-Canada Lubricants  
может помочь вашему бизнесу, посетите наш сайт lubricants.petro-canada.com  

или напишите нам по адресу lubecsr@petrocanadalsp.com


