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Введение 
 

Содержание воды в нефтяных и синтетиче-

ских маслах нормируется соответствующими 

документами. Это связано с тем, что присутст-

вие воды даже в незначительных количествах 

ухудшает качество масел. Известно,  что следы 

воды приводят к таким нежелательным процес-

сам, как окисление масла и вводимых присадок, 

коррозия металлических поверхностей и, как 

следствие, увеличение износа деталей и т.п. [1]. 

Особое значение определение содержания воды 

имеет в случае, когда моторные, гидравличе-

ские и трансмиссионные масла используются 

при отрицательных температурах, что приводит 

к кристаллизации следов воды. В связи с этим 

критическая оценка методов удаления неболь-

ших количеств воды из масел имеет важное 

практическое значение. 

В данной работе приведены сравнительные 

результаты оценки эффективности удаления 

воды из масел.  

 

Экспериментальная часть 

 
 Осушку образцов гидравлических масел ма-

рок «А» и «Р» [2] вакуумированием проводили 

при остаточном давлении ≤ 0.5 мм рт. ст. и нагре-

вании до 60
о
С. Применение химических соедине-

ний в качестве водопоглощающих агентов, а так-

же осушку масел молекулярными ситами прово-

дили по методикам, предлагаемым для органиче-

ских растворителей [3–5]. Определение воды в 

маслах проводили согласно ГОСТ 2477-65 [6], 

ГОСТ 1547-84 [7] и ГОСТ 24614-81 [8]. Реактив 

Фишера готовили согласно ГОСТу 14870-77 [9]. 

Кулонометрическое определение воды проводили 

на титраторе Фишера «Эксперт 007 М». 

 

Результаты и их обсуждение 

 
При производстве масел часто встает вопрос 

об удалении следовых количеств воды для полу-

чения продукта, соответствующего нормативным 

документам. В данной работе проведен сравни-

тельный анализ некоторых методов удаления во-

ды на примере гидравлических масел марок «А» и 

«Р», изготовленных в соответствии с ТУ 

38.1011282-89 [2]. Результаты определения воды в 

образцах исходных масел по методике, преду-

смотренной нормативными документами на масла 

[2], а также методом Фишера приведены в табл. 1. 

Как следует из результатов испытаний, в ря-

де случаев наблюдается несоответствие между 

показателями методов Дина-Старка и пробы на 

потрескивание (табл. 1). В случае такого расхо-

ждения результатов п. 4.3  ГОСТа 2477-65 [6] 

предписывает: «В сомнительных случаях отсут-

ствие воды проверяется нагреванием испытуе-

мого нефтепродукта в пробирке, помещенной в 

масляную баню, до температуры 150
о
С, при 

этом отсутствием воды считается случай, когда 

не слышно потрескивания». При производстве 

масел с новыми эксплуатационными характери-

стиками такие результаты определения воды не 

являются достаточными. Информация о коли-

честве воды в масле может быть получена ме-

тодом Фишера, поскольку минеральные масла 

относятся к той же группе соединений, для ко-

торых разработан ГОСТ 24614-81 [8]. 

С целью снижения количества диспергиро-

ванной и растворенной воды проведены экспе-
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рименты по химической и физической осушке 

исследуемых масел. На примере гидравлическо-

го масла марки «А» изучили эффективность 

известных осушителей, применяемых для орга-

нических растворителей [3–5]. В соответствии с 

требованиями методик по удалению воды из 

органических соединений соответствующими 

агентами, в образцы масла вводили металличе-

ский натрий,  оксид фосфора(V), молекулярные 

сита, ацетилацетон. По окончании процесса 

осушки образцы масла были проанализированы 

на наличие воды методом Фишера (табл. 2). 

Среднее значение случайной погрешности 10%. 
Как видно из табл. 2, эффективность осушки 

масел выбранными агентами различна. Лучшие 

результаты получены с использованием молеку-

лярных сит и ацетилацетона. Применение для 

данных целей металлического натрия и оксида 

фосфора(V) нецелесообразно, так как эффектив-

ность их осушающего действия значительно ниже. 

Для гидравлического масла марки «Р» про-

водили обезвоживание вакуумированием (ост. 

давление ~ 0.5 мм. рт. ст.) при нагревании до 

60
о
С. Результаты аналитического контроля это-

го процесса представлены в табл. 3. Среднее 

значение случайной погрешности 10%. 
Установлено, что данный метод позволяет 

практически на 80% снизить содержание воды в 
исследованных образцах масел. При этом степень 
обезвоживания масла при вакуумировании сопос-
тавима с результатами, полученными при исполь-
зовании для осушки масел марки «А» молекуляр-
ных сит и ацетилацетона (табл. 2). Однако с прак-
тической точки зрения вакуумирование имеет 
технологическое и экономическое преимущество. 

 

Заключение 
 

В качестве способов удаления следов воды из 
минеральных масел исследованы химические 

осушители, молекулярные сита и вакуумирова-
ние. Аналитический контроль проводился мето-
дом Фишера в кулонометрическом варианте, ко-
торый позволяет контролировать содержание во-

ды на более низком уровне, чем предусмотрено 
упомянутыми ГОСТами для масел и смазок. По-
казано, что вакуумирование по эффективности 
осушки масел не уступает применению для этих 

целей ацетилацетона и молекулярных сит. 
 

Таблица 1  

Результаты определения воды в гидравлических маслах марок «А» и «Р» 
различными способами (n = 3, p = 0.95) 

№ 
п/п 

Марка масла 

Содержание воды в образце 

Метод  
Дина-Старка  

(ГОСТ 2477-65) [6] 

Проба на потрескива-
ние (ГОСТ 1547-84) [7] 

Метод Фишера  
(ГОСТ 24614-81) [8], масс.% 

1 

«А» 

следы отсутствие 0.20±0.01 

2 отсутствие отсутствие 0.15±0.02 

3 следы отсутствие 0.38±0.01 

4 

«Р» 

следы отсутствие 0.41±0.01 

5 следы  отсутствие 0.39±0.02 

6 отсутствие отсутствие 0.28±0.02 

 
Таблица 2  

Результаты определения содержания воды в гидравлическом масле марки «А» после  

его обработки различными осушителями 

Первоначальное 
содержание воды, 

масс.% 
Осушитель 

Содержание воды 

после осушки, % 

Эффективность удаления 

воды, % от первонач. 

0.38 

Оксид фосфора(V) 0.27 30 

Металлический натрий 0.17 57 

Ацетилацетон 0.06 85 

Молекулярные сита 0.06 86 

 

Таблица 3 

Результаты определения воды в гидравлическом масле марки «Р» после его осушки вакуумированием 

№ п/п 
Содержание воды, % Эффективность удаления воды,  

% от первонач. исходное после осушки 

1 0.41 0.09 78 

2 0.39 0.09 77 

3 0.28 0.06 77 
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ON EFFICIENCY OF REMOVING TRACES OF WATER FROM MINERAL OILS 

 

L.L. Semyonycheva, V.V. Polyanskova, N.V. Kuleshova, E.V. Geraskina 

 

A comparative analysis has been carried out of the efficiency of removing traces of water from oils (grade A and 
grade P) for hydromechanical and hydrostatic transmissions by different chemical desiccant dryers and vacuum drying. 
The analytical control of the dehydration process has been made using Dean and Stark, a crackle-test and Fisher 
analytical methods. The coulometric determination of water level less than 0.5% has been conducted for the mentioned 
samples of oils by the Karl Fischer method.                           

 
Keywords: water impurity, mineral oils, exsiccation, chemical desiccant dryers, vacuum drying, comparison of effi-

ciency. 


