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Основные типы зубчатых передач 
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Другие типы зубчатых передач 
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Назначение зубчатых передач 

Передача мощности 

Передача крутящего момента 

Изменение направления вращения 

Изменение скорости  
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Тенденции развития производства промышленных 

редукторов 
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Влияние тенденций на свойства масла 

С уменьшением 

размера картера 

значительно 

повышается 

температура    

масла 

 

Снижается время, 

когда масло 

находится в 

«спокойной» 

состоянии, что 

приводит к проблемам 

воздухоотделения и 

деэмульгирования 

 

С уменьшением 

объема масла 

увеличивается степень 

загрязнения на единицу 

объема смазочного 

материала 
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Базовые масла И-40, И-50 

и остаточные компоненты 

Легированные 

масла серии ИГП 

Легированные 

масла серии И-Т-Д 

Масла отвечающие требованиям 

DIN 51517 часть III (CLP) 

Полигликолевые масла на 

синтетической основе 

Серия ТНК 

Редуктор CLP, 

Серия ТНК 

Редуктор Зима CLP 
 

Серия ТНК 

Редуктор И-Т-Д 

Серия ТНК ИГП 

Продукт в 

разработке 

Серия ТНК Контур 
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Зубчатые передачи: качение и скольжение 

Ведущая 
Скольжение 

Скольжение 

Качение 

Качение 

Скольжение 

Качение 

Сочетание качения и скольжения 

характерно для всех видов зубчатых 

передач. Однако, соотношение 

качение/скольжение и направление 

скольжения относительно линии 

контакта поверхностей зубьев 

различно для разных типов 

шестерен. У  прямозубых передач 

направление скольжения 

перпендикулярно линии контакта. У 

червячных - почти параллельно ей. 

Спиральные и спиральноконические 

передачи занимают промежуточное 

положение. 

Скорость скольжения максимальна в 

начале зацепления, снижается до 

«0» в середине цикла, а затем снова 

возрастает 
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Подробный анализ режима смазки 
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Локальные нагрузки в зубчатых колесах 
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Основные функции редукторных масел 

 Обеспечивать надежное смазывание при минимальном трении 
и изнашивании  при разных условиях эксплуатации 

 Охлаждать детали, отводя тепло, выделяющееся при 
вращении/скольжении шестерен относительно друг друга. 

 Предотвращать коррозию (особенно цветных металлов) 

 Обеспечивать чистоту 

 Гасить ударные нагрузки 

 Уплотнять зазоры, защищая от попадания загрязнений 

 Обеспечивать бесперебойную работу в широком диапазоне 
температур 
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Основные функции редукторных масел 

Необходимо Свойство масел Влияние 

Защита от износа Противоизносные/ЕР 

присадки 

Ресурс оборудования 

Предотвращение усталости 

и увеличение ресурса 

подшипников 

Присадки не должны быть 

агрессивными 

Ресурс оборудования 

Защита от коррозии Антикоррозионные Ресурс оборудования 

Низкое пенообразование Антипенные Окружающая среда, работа 

оборудования 

Поддержание чистоты Хорошая фильтруемость Ресурс оборудования 

Отсутствие отложений Антиокислительная 

стабильность 

Ресурс масла и 

оборудования 

Стойкость к воде  Деэмульгируемость Ресурс оборудования 

Увеличения КПД Низкий коэффициент трения Энергопотребление, 

конструкция редуктора 
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Состав редукторных  масел 

Базовое масло 90-95 % 

Антиокислитель 

Депрессант 

Антипенный агент 

Дисперсант 

0-5 % 

Противозадирные 

присадки 0-5 % 
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Ассортимент промышленных редукторных масел ТНК  
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Спецификации 

 AGMA 250.04 

 ISO 6743-6 

 DIN 51517-3 

 US Steel 224 

 ГОСТ 9490-75 

Спецификации основаны на комплексных 

методах испытаний на различных стендах и 

машинах трения (FZG, Falex, SAE, Timken, 

ЧШМ, и др.), которые позволяют оценить 

несущую способность, противоизносные и 

противозадирные свойства масел. 

Вязкость: 

- ISO   
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DIN 51502 - масла 
 

1. Применение 

Масла 
 AN  для нормальных условий по DIN 51 501, тип L-AN 

 ATF  жидкости для автоматических трансмиссий 

 B  смазочные материалы по DIN 51 513, тип BA, BB, BC 

 С  масла для циркуляционных систем по DIN 51 517(1-3), тип 
   C, CL, CLP  

 CG  для направляющих скольжения станков 

 D  для пневмоинструмента 

 F  для фильтров 

 FS  для формовки бетона 

 H  гидравлические по DIN 51524 (1; 2), тип HL, HLP 

 HV  гидравлические по DIN 51524 (3), тип HVLP 

 HD  для двигателей внутреннего сгорания 

 HYP для трансмиссий автомобилей 

  

  

CLP  PG  220 
1 2  3 4     
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DIN 51502 - масла 
 

2. Типы 

 
 D  с моющими присадками  (например HLPD) 

 E  водосмешиваемые (например SE) 

 F  содержащие твердые присадки такие, как графит и дисульфид 
                   молибдена (например CLPF) 

 L  с ингибиторами коррозии (например CL) 

 M  водосмешиваемые минеральные (например SEM) 

 S  водосмешиваемые синтетические (например SES) 

 P  с антифрикционными и противоизносными присадками для 
                   работы в режиме смешанного трения (например CLP) 

 V  с растворителем 

 

 

   

CLP  PG  220 
1 2  3 4     
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DIN 51502 - масла 
 

3. Синтетические 

 

 E  органические эфиры 

 FK  перфторные жидкости 

 HC  синтетические углеводороды 

 PH  эфиры фосфорной кислоты 

 PG  полигликоли 

 SI  силиконовое 

 X  прочие 

  

 

 

   

CLP  PG  220 
1 2  3 4     
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DIN 51502 - масла 
 

 

4. Класс вязкости 

 

 ISO 3448/DIN 51519 

 

5. Обозначение 

минеральное   синтетическое   

 

 

 

 

 

  

 

 

   

CLP PG 

220 

CLP  PG  220 
1 2  3 4     
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Классификация редукторных масел по DIN 51517 

Класс Описание  Свойства 

51517-1 (С) 
Минеральное масло без 

присадок 

Недорогой продукт. Может 

применятся в 

ненагруженных системах 

ISO VG 7-680 

51517-2 (CL) 

Минеральное масло с 

антиокислительной и 

антикоррозионной 

присадкой 

Масла с большим сроком 

службы, чем класс С, для 

систем не требующих 

противоизносных свойств 

ISO VG 5-460 

51517-3 (CLP) 

Минеральное масло 

класса CL с 

дополнительной 

противоизносной 

присадкой 

Применяется там, где 

требуется более 

длительный срок смены и 

защита от изнашивания 

ISO VG 46-680 

Служба технической поддержки ООО «РН-Смазочные материалы» 27.05.2014 



Правильный выбор смазочного материала 

Параметры выбора : 

1. технологические : 

• тип передачи :  

1. Прямые или гипоидные зубья 

2. Вид зацепления 

3. Открытая или закрытая система 

• - подшипники :                                                          

1. Скольжения или качения 

2. Смазка или масло 

2.Рекомендации производителей (OEM’s) : 

•        Вид смазочного материала и его состав : масло (минеральное/синтетическое), смазка 

•    Уровень свойств : ISO, DIN спецификации 

•    Уровень вязкости: ISO VG, AGMA  

•    Примеры потребляемых смазочных материалов 

 рабочая температура 

 нагрузочные характеристики 

 скорость 
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Правильный выбор смазочного материала 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ 

Характеристики трансмиссии 

 Тип передачи 

 Передаточное число 

 Материал и обработка поверхности 

 Рабочие температуры 

 Нагрузка 

 Скорость 

Свойства масла 

Вязкостно-температурные характеристики 

Противоизносные свойства 

Термо-окислительная стабильность 

Антикоррозионные/защитные свойства (особенно в 
отношении цветных металлов). 

Антипенные и деэмульгирующие качества 

Линейная  

скорость, м/с  

Кинем.вязкость при 40°C, мм2/с 

1000 

0.1 0.5 1 10 

200 

100 

600 

400 

20 5 
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Особенности работы масла в зацеплении 

Вязкость масла увеличивается в пятне контакта 

 

Например, масло,вязкость которого при атмосферном 

давлении 100 sSt, под действием давления 100 МРа (= 

1000 атм.) будет иметь вязкость 1000 sSt. 

 

Такое поведение масла позволяет в ряде случаев 

применять масла меньшей исходной вязкости, снижая 

потери на нагрев и барботаж(перемешивание).  
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Работа масла в зацеплении 

Требуются присадки, модифицирующие и защищающие 

поверхности зубьев: 

 

 серо-фосфор-бор-содержащие вещества 

 

в точках микроконтактов возникают очень высокие     
температуры, около Т плавления металла, что приводит к реакции 
присадки с металлом 

 
 - образуются тонкие модифицированные поверхностные слои 
(сульфаты, фосфаты металлов и др.) с более низким напряжением 
сдвига   
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Защита редукторов от износа  

Причины износа 

 Повышенные 

рабочие 

температуры в 

объеме масла 

 Предельные 

нагрузки 

 Неправильно 

подобранный 

смазочный 

материал по 

эксплуатационн

ым свойствам 

Последствия 

 Значительно 

сокращается срок 

службы деталей 

оборудования 

 Снижается 

эффективность 

 Внеплановый 

простой 

оборудования 

 Смазочный 

материал 

загрязняется 

элементами износа 

Для конечных 

потребителей 

 Дополнительные 

затраты 

 Нестабильная 

работа 

 Недовыпуск 

продукции 

 Потеря прибыли 

предприятия 
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Основные методы 

оценки 

противоизносных 

свойств 

ЧШМ IP 

239 – 

несущая 

способнос

ть масла 

FAG FE-8 – оценка ресурса 

подшипников 

Тест на 

противоизносные 

свойства FZG (ASTM D 

4998) – определяется 

износ шестерен 

Тест на несущую 

способность FZG (DIN 

51534, ASTM D5182) – 

определяется 

нагрузка задира 

Оценка противоизносных свойств 
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Методы определения смазывающих свойств 

       Метод четырех шариков:  

 определение характера износа, 

кривой износа, показателя износа в 

условиях граничного трения – по 

пятнам износа шариков 

 определение критической нагрузки, 

нагрузки сваривания и несущей 

способности – по точкам перегиба на 

кривой износа 

 определение индекса задира – по 

предельному давлению 
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1. Характер изменения степени износа от нагрузки 

показывает противоизносные свойства масла.  

2. В ходе испытания периодически измеряется 

диаметр пятен износа на нижних шарах и 

рассчитывается среднее значение износа (в мм).  

3. Зависимость износа (D) от нагрузки (Р) 

характеризуется кривой износа. Интенсивность 

износа от начала и до сваривания зависит от 

способности смазочного материала уменьшать 

износ и характеризуется индексом задира 

(нагрузки).  

4. По точкам перегиба кривой износа определяются 

критические точки износа: 

• критическая нагрузка Рк  — это такая нагрузка, 

при превышении которой начинается 

интенсивный износ, вызванный задиром в 

результате разрушения адсорбционного слоя 

смазки; критическая нагрузка показывает 

предельные возможности смазывания масла или 

смазки и называется несущей способностью; 

• предельная нагрузка Рс  или нагрузка сваривания  

— это такая нагрузка, при превышении которой 

шары схватываются (свариваются). 

Методы определения смазывающих свойств 

27.05.2014 



Методы определения смазывающих свойств 

 Метод FZG: определение противоизносных и      

 противозадирных свойств. 

1. Свойства масла определяются  при помощи двух 

цилиндрических шестерней, погруженных в 

исследуемое масло.  

2. Шестерни, находящиеся под нагрузкой 

прокручиваются по 15 мин при постепенном 

повышении нагрузки и измерении потери массы 

шестерен.  

3. Испытание заканчивается по достижении потери 

массы в 10мг или после 12 циклов (если потери 

массы не достигают 10мг). 

4. Смазывающие свойства масла выражаются через 

число выдержанных циклов повышения нагрузки.  
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Протокол испытаний масла  

ТНК Редуктор CLP по методу 

FZG. 

27.05.2014 



Тест FAG FE-8 – оценка противоизносных свойств на 

подшипнике (DIN 51819) 

Длительность испытаний: 

» 500 часов 

» Возрастание крутящего 
момента тестируемого 
подшипника 

» Повреждение 
подшипника  

Цель: 
      По степени износа роликовых 

подшипников, работающих   в 
естественных условиях, оцениваются 
работа смазочного материала 

 Параметры: 

» Значение начального и 
рабочих крутящих 
моментов 

» Состояние деталей 

» Потеря массы 
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Окисление и срок службы масла 

Что влияет на    

окисление: 

 Высокие 

температуры 

 

 Загрязнения 

 

 Кислород 

воздуха 

 

 Перемешивание 

К чему 

приводит: 

 Увеличение 

вязкости 

 Образование 

лаков 

 Образование 

шламов 

 Загрязнение 

продуктами 

кислотного 

характера 

Последствия: 

 Коррозия 

 Забитее 

фильтров 

 Засорение 

маслоканалов 

 Чистота 

подшипников 
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Тест на окислительную стабильность ASTM D2893 

 Создаются реальные условия 

эксплуатации – ускорение 

процесса окисления (312 часов, 

121 оС) 

 Определяется способность 

редукторного масла 

противостоять окислению  и 

образованию кислотных продуктов 

загрязнения при высоких 

температурах и нагрузках 

 Следят за изменением вязкости  

– на сколько возросла по 

сравнению с изначальной 
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Деэмульгирующая способность 

Последствия: 

• коррозия металла; 

• ускорение окиления масла; 

• образование шлама с продуктами окисления; 

• снижение смазочной способности масла; 

• взаимодействие с присадками масла и 
образование осадков 

• деэмульгирующая способность снижается 
при загрязнении масла и смешении с другими 
сортами 

Вода в масле: 

 
• растворенная 

• эмульгированная 

• свободная 

Воздействие воды на срок 

службы подшипника 
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Метод определения деэмульгирующих свойств 

масла – ASTM D1401 

 Деэмульгируемость определяется: 

 Свойствами базового масла 

(фракционный состав, 

вязкость) 

 Моющей присадкой – 

негативное влияние 

 Деэмульгирующей присадкой 

 Условия теста: 

 Смешивают 40 мл воды и 40 

мл масла 

 Температура 54 оС 

 Определяется время полного 

разделения жидкостей (или 

остатка ≤3 мл эмульсии) 
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Противопенные свойства и отделение воздуха 

Вредное воздействие: 

падение вязкости и несущей способности масла, 

изнашивание; 

окисление масла 

 

Ужесточающие факторы: 

 

 загрязнения (пыль:кремний, 

цемент; вода; частицы износа; 

продукты окисления) 

 примеси других сортов масел или 

смазок (другая вязкость) 

 механическое воздействие 

(турбулентность, низкий уровень 

масла в баке) 

 подсос воздуха через уплотнения 
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Тест на вспенивание – ASTM D892 

На пенообразование влияет: 

 Состав базового масла 

 Другие присадки 

 Загрязнения 

 Наличие антипенной 

присадки 

Условия теста: 

 Измеряется объем пены, 

после пропускания 

воздуха в течение 10 

минут 

 2 образца – чем меньше 

пены, тем лучше 

I: 24oC 

II: 94oC (второй образец) 

III: 24oC (второй образец) 
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Преимущества масел серии Редуктор CLP над маслами 

серии И-Т-Д 

Основное отличие – масла категории CLP 

проходят испытания, приближенные к 

реальным условиям (метод FZG) 

• Соответствие более жестким требованиям 

стандарта DIN 51517 (часть 3) по сравнению 

с требованиями ТУ 

• Высокие EP свойства, обеспечивающие 

длительную работу зацеплений без задира, 

сварки и поломки зубьев (12 ступеней по 

FZG) 

• Отдельное жесткое нормирование стойкости 

к пенообразованию 
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 ОАО «Редуктор», г. Ижевск 

 НКМЗ, г. Краматорск, Украина 

 ОАО "Майкопский редукторный 

завод»  (ЗАРЕМ), г. Майкоп 

 Уралмаш, г. Екатеринбург 

 Техноресурс-М, г. Ульяновск 

Основные производители редукторов 

Служба технической поддержки ООО «РН-Смазочные материалы» 27.05.2014 

http://www.uralmash.ru/
http://www.reduktory.ru/
http://www.nkmz.com/Russian/index.html


11.07.2014©TNK 

Рекомендует 

применение ТНК 

Редуктор CLP                    

в редукторах, 

используемых в 

приводах оборудования 

производства ЗАО НКМЗ 

27.05.2014 

http://www.nkmz.com/Russian/index.html
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вносит масло ТНК 

Редуктор CLP 220 в 

список  рекомендуемых 

марок масел для 

номенклатуры своей 

продукции, с указанием 

в официальном 

каталоге и технических 

паспортах 

27.05.2014 
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ОАО «Редуктор считает 

испытания успешно 

завершенными                 и 

рекомендует серию масел        

«ТНК Редуктор CLP»                           

к применению во всех 

редукторах своего 

производства 

27.05.2014 



Допуски на ТНК Редуктор CLP 

27.05.2014 
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Методика совместимости: 

ТНК Редуктор CLP 

совместимы с маслами 

  

  

  

                       

Определение основных 
показателей редукторных масел: 

 Вязкость при 40 и 100 оС 

 Кислотное число 

 Коррозия на медной пластинке 

 Диаметр пятна износа 

 Нагрузка сваривания 

 Индекс задира 

Gear 6ХХ 

серии 

Совместимость ТНК Редуктор CLP  
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Перечень редукторных  масел аналогичного применения 

 

• ТНК Редуктор CLP  68,100,150 ,220,320,460,680 

• Esso Spartan EP 150, 220,320,460 

• Mobil Mobilgear 626,627,629,630,632,634,636 

• Shell Omala  68,100,150,220,320,460,680  

• Техасо MEROPA 68,100,150,220,320,460,680 

• Total Carter 68,100,150,220,320,460,680 

• Teboil Pressure Oil P 68,100,150,220,320,460  

• Castrol Optigear BM 68,100, 150, 220,320,460,680 

• Fuchs Renolin CLP 68,100,150,220,320,460,680 
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Основные преимущества над продуктами конкурентов 

  

ТНК 

Редуктор 

CLP 

ТНК 

Редуктор 

ИТД 

МС-20 
Mobilgear 

600 серия 

Возможность применения как на новой 

так и на старой технике - класс вязкости 
+ + - + 

Импортный пакет высокоэффективных 

присадок  
+ - - + 

Противозадирные свойства 100 % 80 % 0 % 100 % 

Соответствие DIN – возможность 

применять в импортной технике 
+ - - + 

Антипенные свойства 100 % 75 % - 100 % 

Защита от коррозии 100 % 100 % - 100 % 

Более выгодная цена + + + - 
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Система смазки методом разбрызгивания 

   Наиболее распространеная 

   Важно следить за уровнем масла 

   Наличие уплотнений 

предотвращают загрязнение масла 

   Необходимо учитывать 

низкотемпературную характеристику 

масла 

   По необходимости снабжается 

дренажом для воды 
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Система смазки методом масляного тумана 

   Герметичная система с       

повышенным давлением 

внутри 

   Масло постоянно          

очищается 

   Ограниченый интервал 

использования 
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Циркуляционна система смазки 

  Обычно большие 

установки 

   Требует  фильтрации 

и очистки 
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ТНК Редуктор Зима CLP 

 Полусинтетическое базовое масло 

 Возможность всесезонного применения 

 Превосходные низкотемпературные свойства 

обеспечивают гарантированное смазывание 

редуктора при низких температурах 

 Специальная формула тщательно защищает 

детали от износа и задира при максимальных 

нагрузках 

 Высококачественное базовое масло и 

импортный пакет присадок способствуют 

снижению температуры масла 

 Масло соответствует требованиям основных 

отечественных производителей  промышленных 

зубчатых передач 

 Соответствует требованиям: DIN 51517 III и 

FZG 12 ступеней нагрузки 

 Различные классы вязкости позволяют 

подобрать оптимальный продукт 
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Преимущества ТНК Редуктор Зима CLP над ТНК 

Редуктор CLP 

   Применения масла в 
более широком диапазоне 
температур – особенно при 
низких отрицательных 
температурах 

   Входящее в состав 
синтетическое базовое масло 
обеспечивает товарному 
продукту более стабильные 
характеристики 

   Возможность применения 
масла в более нагруженных 
редукторах 

 

   Масло обладает более 

высокими антиокислительными 

и термоокислительными 

свойствами, что способствует 

более длительной работе 

масла без замены 

    Сокращение затрат на 

обслуживание, ремонт и 

покупку новых деталей – 

дополнительная выгода для 

предприятия 
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Заключение 

   ТНК Редуктор И-Т-Д, ТНК Редуктор CLP  и ТНК Редуктор Зима CLP – 

передовые масла предназначенные для использования в импортной и 

отечественной технике наряду с импортными смазочными материалами 

   Данные масла изготавливаются с использованием импортных 

технологий и пакета присадок 

   ТНК Редуктор CLP и ТНК Редуктор Зима CLP соответствуют основным  

мировым стандартам устанавливающим требования к редукторным  маслам 

   ТНК Редуктор Зима CLP специально разработанное масло для 

применения в промышленных редукторах, эксплуатирующихся при низких 

температурах окружающего воздуха 

   Широкий ассортимент редукторных масел позволяет подобрать 

оптимальный продукт в зависимости от конкретных условий работы 
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Почтовый адрес: 

117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1 

Телефон для справок:+7 (499) 517-88-99 

Факс:+7 (499) 517-72-35 

E-mail:  postman@rosneft.ru 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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