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1 Общие данные

Государственное  предприятие  Украинский  научно-исследовательский

институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА»,  испытательный

Центр «10 Химмотологический центр МО Украины», лаборатория PKN ORLEN

S.A (Польша),  испытательный центр инжиниринга  и  тестирования «Tickford

Power Train Test Ltd.» (Великобритания), испытательный центр ПАО «ЛУКОЙЛ-

ОДЕССКИЙ  НПЗ»  провели  испытания  топлива  дизельного  с

многофункциональной  присадкой  FP-4000  с  целью  исследования  его

эксплуатационных характеристик.

Топливо  дизельное  с  многофункциональной  присадкой  FP-4000

производится  в  соответствии  с  техническими  условиями  ТУ  BY

190221723.002:2012  (см.  приложение)  и  отвечает  экологическим  нормам  в

соответствии с европейским стандартом  EN 590:2004 «Automotive fuels - Diesel-

Requirements and test methods»  (Автомобильные  топлива.  Дизельное  топливо.

Требования и методы испытания).

Топливо  дизельное  с  многофункциональной  присадкой  FP-4000

предназначено  для  использования  в  двигателях  внутреннего  сгорания  (с

воспламенением  топливо  воздушной  смеси  от  сжатия)  наземной  и  судовой

техники.

Многофункциональная присадка FP-4000 вводится в дизельное топливо с

целью  улучшения  экологических  и  эксплуатационных  характеристик  работы

двигателя,  повышение  его  экономичности,  а  также  увеличение  сроков

эксплуатации. 

            Многофункциональная присадка FP-4000 производится в соответствии  с

техническими условиями ТУ BY 190221723.001:2012.

В  состав  многофункциональной  присадки  FP-4000  входят  присадки

производства  компании  INNOSPEC»  (Германия)  и  другие  допущенные  к

применению в установленном порядке.
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          Присадки, входящие в состав многофункциональной  присадки  FP-4000,

производятся в строгом соответствии с требованиями EN ISO 9001:2000, EN ISO

14001: 2004,  экологических стандартов, новых законов по охране окружающей

среды. 

Исследование  эксплуатационных  характеристик  топлива  дизельного  с

многофункциональной  присадкой  FP-4000  производилось  в  соответствии  с

методикой  C»EC» F-23-01  Diesel  nozzle coking  test,  действующих  ASTM  D,

PN-EN ISO и государственных стандартов по определению:

- моющих свойств (тестовые стендовые испытания);

- пенообразования (тестовые стендовые испытания);

- защиты от коррозии (ASTM D 665А, ASTM D 130);

- смазывающих свойств (PN-EN ISO 11259-1, ASTM D 4172, ASTM D 2266);

- отделения воды (ASTM D 1094);

          - дымности ДСТУ 4276:2004 (ГОСТ Р 52160-2003);

- удельной теплоты сгорания (ГОСТ 21261-91).
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2 Проведение исследований

2.1 Процедура исследования моющих способностей топлива дизельного

с многофункциональной  присадкой 

2.1.1 Испытательный центр инжиниринга и тестирования «Tickford Power

Train  Test  Ltd.»  (Великобритания)  провел  испытания дизельного  топлива

производства  PKN  ORLEN  S.A.   с  многофункциональной  присадкой,   в

соответствии с методикой C»EC» F-23-01 Diesel nozzle coking test.

Данный метод предназначен для оценки возможностей дизельного топлива

контролировать нагарообразование. Результаты этого исследования  приведены в

форме процентных потерь воздушного потока в различных точках подъёма иглы

инжектора двигателя. 

Измерения воздушного потока осуществляются в соответствии с ISO 4010.

     
       2.1.1.1 Порядок проведения исследования

Тест проводится на двигателе Peugeot XUD9AL специализированного под

оценку загрязнения форсунок. 

Характеристики тестового двигателя приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1  Характеристики тестового двигателя Peugeot XUD9AL

Номер двигателя
70100

Рабочий объем
1,9 л

Насос подачи топлива
Roto Diesel DC»P R 84 43 B910A

Тип инжектора
Lucas LC»R 67307

Тип сопла инжектора
Lucas RDNO SDC» 6850

Порядок зажигания
1,3,4,2 (№ 1 в конце маховика)
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2.1.1.2 Подготовка двигателя к тесту

Сопла инжекторов очищают и проверяют на подачу воздуха при подъемах

иглы на: 0,05, 0,1, 0,2, 0,3 и 0,4 мм.  Для теста выбирают сопла с потоком воздуха,

который соответствует диапазону от 250 мл/мин до 320 мл/мин при подъёме иглы

0,1  мм  и  устанавливают  рабочее  давление  на  сопла  инжекторов,  которое

равняется 115±5 Бар.

2.1.1.3 Прохождение испытаний

После  установки  рабочего  набора  форсунок,  топливо  которое  осталось

после  предыдущего  испытания,  сливают  из  топливной  системы,  а  также  дают

проработать двигателю на протяжении 25 минут, чтобы очистить его систему от

дизтоплива.  Далее  двигатель  выводят  на  тестовую  нагрузку  и  скорость,  все

указанные  параметры  проверяются  и  регулируются  в  соответствии  со

спецификациями тестового исследования. После рабочие форсунки заменяют на

тестовые. 

       Ниже в таблице 2.2 и 2.3 соответственно приведены параметры разогрева

двигателя и условия теста, а также в таблице 2.4 приведены другие операционные

параметры.

Таблица 2.2 Параметры разогрева двигателя

Продолжительность, мин Скорость/нагрузка

5
Холостой ход/без нагрузки

10
2000 об/ 34 Нм крутящего момента

10
3000 об/ 50 Нм крутящего момента

  

Зразу же после прогрева тестовый цикл повторяется 34 раза на протяжении

10 часов и 3 минуты. 
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Таблица  2.3 Условия проведения испытаний

Этап Время, сек. Скорость, об./мин.
Крутящий момент,

Нм

1
30

1200 ±30 10±2

2
60

 3000 ± 30 50 ±2

3
60

1300 ±30 35 ±2

4
120

1850 ±30 50 ±2

Таблица  2.4 Другие операционные параметры

Рабочие параметры

Температура охлаждающей жидкости 
на выходе из двигателя, ⁰С 95 ±2
Разница охлаждения, ⁰С

4±2

Температура масла, ⁰С
100 ±5

Температура воздуха на входе, ⁰С
32 ±2

Температура в топливном насосе, ⁰С
31 ±2

Давление в топливном насосе  на входе 
– этап 2, мBar -100 дo +100

Давление в топливном насосе  на 
выходе – этап 2, мBar -50 дo+100

Давление выхлопных газов–этап 2, мBar
50 ±10

Давление воздуха на входе, мBar
950±10
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2.1.1.4 Результаты

         Предварительные результаты топлива дизельного без присадки приведены в

таблицах 2.5 - 2.11

     Таблица 2.5
                                                                           Параметры (сопло 215)

Подъем иглы,

мм
Считывание, %

Набл. потока, сс/

min

Корр. потока, сс/

min
0 0,1 1,0 1,0

0,1 36,5 183,0 197,0
                                                                                                 

     Таблица 2.6
Рабочие параметры
Время проведение теста, час. 0
Оператор ІР
Давление, мБар 1011,6
Температура, К 295,0

                                                                                                    
Таблица 2.7
Спецификация 

Серийный номер
Максимальный
поток, сс/min

Pi Ti

98205460A 500 1013.25 273

      Таблица 2.8
Цилиндр 1                                                                                  Сопло:  D41

Подъем иглы,
мм

Считывание, %
Набл. потока, сс/

min
Корр. потока, сс/

min
0 0,1 1 1

0,05 37,1 186 200

0,1 50,9 255 275

0,2 73,9 370 399

0,3 91,3 457 492

0,4 111,1 556 599
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      Таблица 2.9
Цилиндр 2 Сопло D42

Подъем иглы,
мм

Считывание, %
Набл. потока, сс/

min
Корр. потока,

сс/min
0 0,1 1 1

0,05 37,7 189 203

0,1 51,4 257 277

0,2 69,8 349 376

0,3 90, 7 454 489

0,4 106,9 535 577

       Таблица 2.10
Цилиндр 3 Сопло D43

Подъем иглы,
мм

Считывание, %
Набл. потока, сс/

min
Корр. потока,

сс/min
0 0,1 1 1

0,05 37,4 187 202

0,1 50,3 252 271

0,2 74,8 374 403

0,3 94,1 471 508

0,4 113,1 566 610

      Таблица 2.11
Цилиндр 4 Сопло D44
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Подъем иглы,
мм

Считывание, %
Набл. потока, сс/

min
Корр. потока,

сс/min
0 0,1 1 1

0,05 35,0 175 189

0,1 51,0 255 275

0,2 72,4 362 390

0,3 91,5 458 493

0,4 109,5 548 591

293P Ti aКорректировочный поток Наблюдаемый поток
P T Ta ai

   

где       Pi  = калибровка давления массового расходомера в мБар;

 Pa = давление окружающей в мБар;

 Ta = температура окружающей среды в К;

 Ti  = температура калибровки массового расходомера в  К;

             Тестовые результаты топлива дизельного с  многофункциональной

присадкой приведены в таблицах 2.12 – 2.18
11
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     Таблица 2.12
Параметры (сопло 215)

Подъем иглы,

мм
Считывание, %

Набл. потока, сс/

min

Корр. потока, сс/

min
0 0,1 1 1

0,1 35,8 179 194
     
     Таблица 2.13

Рабочие параметры
Время проведение теста, час. 0
Оператор SD
Давление, мБар 1010,98
Температура, К 296,5

     
      Таблица 2.14

Спецификация 

Серийный номер
Максимальный
поток, сс/min

Pi Ti

98205460A 500 1013,25 273

     Таблица 2.15
Цилиндр 1 Сопло D41

Подъем иглы,
мм

Считывание, %
Набл. потока, сс/

min
Корр. потока,

сс/min
0 0,1 1 1

0,05 31,4 157 170

0,1 43,1 216 233

0,2 69,2 346 374

0,3 88,2 441 477

0,4 105,6 528 571

     Таблица 2.16
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Цилиндр 2 Сопло D42
Подъем иглы,

мм
Считывание, %

Набл. потока, сс/
min

Корр. потока,
сс/min

0 0,1 1 1

0,05 32,2 161 174

0,1 44,1 221 239

0,2 65,4 327 354

0,3 85,0 425 460

0,4 101,8 509 551

      Таблица 2.17
Цилиндр 3 Сопло D43

Подъем иглы,
мм

Считывание, %
Набл. потока, сс/

min
Корр. потока,

сс/min
0 0,1 1 1

0,05 34,0 170 184

0,1 46,2 231 250

0,2 72,6 363 393

0,3 92,3 462 499

0,4 109,7 549 594

     Таблица 2.18

Цилиндр 4 Сопло D44
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Подъем иглы,
мм

Считывание, %
Набл. потока, сс/

min
Корр. потока,

сс/min
0 0,1 1 1

0,05 33,4 167 181

0,1 47,8 239 259

0,2 71,4 357 386

0,3 90,4 452 489

0,4 108,1 541 585

P T 293aiКорректировочный поток = Наблюдаемый поток× × ×
P T Ta ai

где      Pi  = калибровка давления массового расходомера в мБар;

Pa = давление окружающей среды в мБар;

Ta = температура окружающей среды в К;

Ti  = температура калибровки массового расходомера в  К;

       2.1.1.5 Расчеты потери пропускной способности сопел

      а) с присадкой
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       Результаты испытания дизельного топлива с присадкой приведены в  в

таблицах 2.19- 2.22  по потери пропускной способности каждого из сопел, после

прохождения 6 – ти  тестовых циклов.

      

    Таблица 2.19

Цилиндр 1 Сопло D 41

Подъем иглы
форсунки, мм

Корректировка воздушного
потока, сс/min

Остаточный
поток, %

Загрязнение
сопла, %

Чистый Загрязненный
0,05

200 170 85 15

0,1
275 233 85 15

0,2
399 374 94 6

0,3
492 477 97 3

0,4
599 571 95 5

Таблица 2.20

Цилиндр 2 Сопло D 42

Подъем иглы
форсунки, мм

Корректировка воздушного
потока, сс/min

Остаточный
поток, %

Загрязнение
сопла, %

Чистый Загрязненный
0,05

203 174 86 14

0,1
277 239 86 14

0,2
376 354 94 6

0,3
489 460 94 6

0,4
577 551 96 4

Таблица 2.21

Цилиндр 3 Сопло D 43
Подъем иглы Корректировка воздушного Остаточный Загрязнение
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форсунки, мм
потока, сс/min

поток, % сопла, %
Чистый Загрязненный

0,05
202 184 91 9

0,1
271 250 92 8

0,2
403 393 97 3

0,3
508 499 98 2

0,4
610 594 97 3

Таблица 2.22

Цилиндр 4 Сопло D 44

Подъем иглы
форсунки, мм

Корректировка воздушного
потока, сс/min

Остаточный
поток, %

Загрязнение
сопла, %

Чистый Загрязненный
0,05

189 181 96 4

0,1
275 259 94 6

0,2
390 386 99 1

0,3
493 489 99 1

0,4
591 585 99 1

(%)
Чистый-ЗагрязненныйC»тепень загрязнения =100×

Чистый
 
 
 

Из  полученных  данных  среднее  загрязнение  сопла  при  подъеме  иглы

форсунки  на 0,1 мм составляет 11 % .

  

   б) без присадки

Результаты  испытания  топлива  дизельного  без  присадки  приведены  в

таблицах 2.23 – 2.26   по потери пропускной способности каждого из сопел, после

прохождения 1- го  тестового цикла.
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Таблица 2.23

Цилиндр 1 Сопло D 41

Подъем иглы
форсунки, мм

Корректировка воздушного
потока, сс/min

Остаточный
поток, %

Загрязнение
сопла, %

Чистый Загрязненный
0,05

183 28 15 85

0,1
264 57 22 78

0,2
383 136 36 64

0,3
491 243 50 50

0,4
583 363 62 38

Таблица 2.24

Цилиндр 2 Сопло D 42

Подъем иглы
форсунки, мм

Корректировка воздушного
потока, сс/min

Остаточный
поток, %

Загрязнение
сопла, %

Чистый Загрязненный
0,05

198 23 12 88

0,1
264 43 16 84

0,2
366 100 27 73

0,3
470 197 42 58

0,4
566 305 54 46

Таблица 2.25

Цилиндр 3 Сопло D 43
Подъем иглы
форсунки, мм

Корректировка воздушного
потока, сс/min

Остаточный
поток, %

Загрязнение
сопла, %
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Чистый Загрязненный
0,05

200 44 22 78

0,1
259 69 27 73

0,2
397 149 37 63

0,3
503 249 49 51

0,4
606 363 60 40

Таблица 2.26

Цилиндр 4 Сопло D 44

Подъем иглы
форсунки, мм

Корректировка воздушного
потока, сс/min

Остаточный
поток, %

Загрязнение
сопла, %

Чистый Загрязненный
0,05

192 27 14 86

0,1
260 53 20 80

0,2
388 124 32 68

0,3
491 224 46 54

0,4
592 336 57 43

 

(%)
Чистый-ЗагрязненныйC»тепень загрязнения =100×

Чистый
 
 
 

Из  полученных  данных  среднее  загрязнение  сопла  при  подъёме  иглы

0,1 мм составляет 79%

Внеплановые события отображены в таблицах 2.27-2.29
Таблица 2.27

Внеплановые вопросы
Время выпуска

(часов в испитании)
Время окончания

испитания
Проблема

- - -
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Таблица 2.28
Внеплановые выключения

Время выключения
(часов в тесте)

Время окончания испитания Причина отключения

- - -

Таблица 2.29

Отклонение
Время отклонения

(часов в испитании)
Макс. Отклонение Название "из спецификации"

параметра
- - -

              Средние данные испытания приведены в таблице 2.30

Таблица 2.30

Параметр
Предварительная

проверка
Этап

1
Этап

2
Этап

3
Этап 4

Скорость вращения, об./мин. 3000 1199,5 2999,9 1300 1849,8
Крутящий момент, Нм 50,1 10 50 35 50
Входное давление топлива, 
мБар

13,7 15,4 8,8 16,5 17,5

Выходное давление топлива,
мБар

15,4 7,3 12,6 6,1 5,9

Входящая температура 
охлаждающей жидкости, °С

95,1 95 94,6 95,6 94,9

Расход теплоносителя, 
л/мин

85,1 - 84,8 - -

Давление выхлопных газов 
(EBP), мБар

49 - 47,7 - -

Подача топлива,  кг /ч 4,97 - - - -
Температура топлива, °С 31 31,7 31,6 31,7 31,6
Температура выхлопных 
газов, °С

371,5 189,3 357,6 225,9 280,7

Входное давление, мБар 954,0 - 954,0 - -

2.1.2.6 Вывод:

 На рисунке 1 представлено состояние форсунок, на которых зафиксировано

отсутствие нагарообразования и отложений от закоксования. 
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Форсунка 1 Форсунка 2

Форсунка 3 Форсунка 4

Рисунок 1

Дизельное топливо  производства  PKN  ORLEN  S.A. c много-

функциональной  присадкой, обладает повышенными моющими способностями,

поскольку  среднее  загрязнение  сопла  форсунок  при  подъеме  иглы  на  0,1  мм,

составляет  11 %, что на 68% меньше чем при испытании дизельного топлива без

присадок.

  Многофункциональная  присадка  может  быть  рекомендована  для

применения в дизельном топливе.    

2.1.2  Лаборатория PKN  ORLEN  S.A провела испытания образцов

дизельного топлива Ekodiesel Ultra и Verva Diesel Fuel    с многофункциональной

присадкой, на предмет исследования моющих способностей (тест на закоксование

форсунок). 

2.1.2.1 Проведение испытаний

20
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Моющие свойства базового топлива и топлива с многофунккциональной

присадкой  определяются  на  моторе  Peugeot  XUD9  A/L  (1.9  л,  4-тактный,

4-цилиндровый)  по  методике  наиболее  распространенного  10  часового  теста  в

соответствии со стандартом C»EC»-F23-A-01 на моторном стенде лаборатории PKN

ORLEN S.A (рисунок 2).

Воспроизводимость  результатов  теста  обеспечивается  постоянной

калибровкой двигателя с помощью специально предназначенного для этих целей

стандартного топлива.

                           Рисунок 2. XUD 9  установка – лабораторный стенд

   Данный  тестовый  метод  даёт  оценку  образования  загрязнений  на

топливных форсунках. Используемый в тесте стенд позволяет быстро получать

результат  по  загрязнению  топливных  форсунок  и  оценивать  степень  потери

подачи топлива в двигатель.

   В методе используется система подачи топлива, в состав которой входит:

топливный  насос,  топливный  фильтр,  регулятор  давления,  система  топливных
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шлангов  и  топливные  форсунки.  Внешний  источник  тепла  применяется  для

имитации зажигания.

Каждый  новый  тест  начинается  с  осмотра  форсунок.  Далее  форсунки

монтируют в алюминиевый блок, а нержавеющий резервуар заполняют 2 литрами

тестового дизельного топлива.

  На  протяжении  60  минутного  тестового  цикла,  топливные  форсунки

каждые 15 с  импульсно подают топливо,  которое распыляется  в алюминиевом

блоке  на  протяжении  50  минут,  при  этом  температура  в  блоке  должна  быть

ровной 160С (320°F), а давление при котором подается топливо равно 263 кПа.

Далее следует 10 минутный период остывания. 

Степень подачи топлива форсунками измеряют  в начале теста,  после 22

циклов и в конце теста при прохождении 44 циклов.   

Полученные изменение скорости подачи топлива форсунками применяют

для процентной оценки степени их загрязнения после прохождения теста.

Состояние инжекторных игл двигателя Peugeot XUD 9

изображены на рисунке 3

10 ч тест по стандарту C»EC» F-23-A-01
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                                              без присадки

                                              с присадкой

Рисунок 3

На рисунке 4 представлена работа инжектора с размером капель и характером
распыления дизельного топлива
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Загрязненный инжектор

Чистый инжектор

Рисунок 4
Стандартный  минимум  согласно  требованиям  «Всемирной топливной

хартии»  составляет  85%  (ограничение  потока  при подъеме  иглы  форсунки

0,1 мм).
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Определение оптимальной дозировки присадки (Peugeot XUD9 (10ч))

2.1.2.2 Полученный результат приведен в таблице 2.31

Таблица 2.31

Требования Базовое
дизельное
топливо

Базовое дизельное
топливо с присадкой

XUD9,     %              Ultra

Verva

Max 60 79 11

Max 30 11 -

2.1.2.3 Вывод
Топливо  дизельное  Ultra,  производства  PKN  ORLEN  S.A., с

многофункциональной  присадкой, обладает  повышенными  моющими

способностями, поскольку среднее загрязнение сопла форсунок при подъеме иглы

на 0,1 мм, составляет 11 %.

  Многофункциональная  присадка  рекомендована   лабораторией  PKN

ORLEN S.A для применения в дизельном топливе.    

2.1.3 Испытательный Центр  «10 Химмотологический центр МО Украины»

25

http://www.luk-odnpz.com/


Топливо дизельное
 с многофункциональной присадкой FP-4000

провел испытания образцов топлива дизельного, производства Мозырьского НПЗ,

с многофункциональной  присадкой FP - 4000 на предмет исследования моющих

способностей (тест на закоксование форсунок). 

Испытательный  Центр  «10  Химмотологический  центр  МО  Украины»

аккредитован Национальным  агентством  по аккредитации  Украины, аттестат

аккредитации от 17 сентября 2010 года  № 2Н389. 

2.1.3.1 Проведение испытаний

Испытания  дизельного  топлива  с  многофункциональной   присадкой

FP –  4000   проводились  на  моторной установке  испытания  дизельных  топлив

(ИДТ-69).

На  установке  ИДТ-69  были  выполнены  испытания  по  определению

эффективной работы многофункциональной присадки  FP-4000 путем наработки

20 моточасов, на топливе дизельном, производства Мозырьского НПЗ,  из них -

10  часов  без  добавления присадки  и  10  часов  с  применением  –  285  мг/кг

многофункциональной присадки - FP – 4000. 

Контроль за процессом нагароотложения и очистки форсунке дизельного

двигателя  без  присадки  и  с  присадкой производился  по  форсунке каждый раз

после  наработки  10  моточасов  двигателя  путем  визуального  осмотра  и

фотографирования.

В  результате  контроля  установлено,  что  на  очищенной  форсунке  при

работе без присадки, образуются нагароотложения темного  цвета (рисунок 7).

При  работе  в  течении  10  часов  на  даной  установке  с  добавленой  в  топливо

присадкой  явно  прослеживается  уменьшение  нагарообразования,  которое

отложилось на форсунке при работе на топливе без присадки. В связи с действием

присадки  FP -  4000 по  улучшению  сгорания  топлива,  повышается  цетановое

число и уменьшается жёсткость работы двигателя.
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Рисунок 6. Форсунка установки ИДТ-69 очищенная от нагароотложений

Рисунок 7. Форсунка установки ИДТ-69
предварительно очищенная от нагароотложений с наработкой 10 моточасов в

стандартных условиях на топливе дизельном без присадки.
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Рисунок 8 - форсунка после наработки 10 моточасов                                      
         на топливе дизельном 

 с  многофункциональной присадкой FP-4000

2.1.3.2 Вывод

      Многофукнкциональная  присадка  FP-4000  в  топливе  дизельном

обеспечивает:

- полноту сгорания топлива и повышается мощность двигателя;

- предотвращает образования нагарообразования;

- улучшает работу свечей зажигания и форсунок;

- приводит к экономии топлива;

- продлевает срок службы двигателя;

- уменьшает выброс в атмосферу вредных выхлопных газов.
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 2.2  Процедура  исследования  пенообразования  топлива  дизельного  с

многофункциональной  присадкой.

 2.2.1 Лаборатория PKN ORLEN S.A провела испытания образцов топлива

дизельного,  производства  PKN  ORLEN,  с   многофункциональной   присадкой,

на предмет исследования пенообразования.

2.2.1.1 Проведение испытаний

Определение  пенообразования  проводится  при  помощи  стендовых

испытаний по тесту BNPé foam test в соответствии со стандартом NF M 07-075.

Определяется  объем пены и время  ее  осаждения.  Используется  среднее

значение объема из трех измерений для каждой дозировки присадки.

Используется  стеклянная  посуда  с  силиконовым  покрытием  для

исключения влияния стеклянных поверхностей на результат теста (рисунок 9).

Рисунок 9. Оборудование по определению пенообразования
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     2.2.1.2 Результаты испытаний  приведены в таблице 2.32 

Таблица 2.32

Характеристика Стандарт Нормативное
значение

Дизельное
топливо

Дизельное
топливо с
присадкой 

Дозировка
ррm

(мг/кг)

Объем пены, см3

NF M
07-075

Максимально
100 96 46

250
Время 
исчезновения 
пены, сек

Максимально
15 14,6 7,2

 2.2.1.3 Вывод

 По  результатам  тестирования  лаборатория  PKN  ORLEN  S.A,  в

соответствии с  NF M 07-075, топливо дизельное без присадки характеризуется

практически  нормативными  значениями  по  объему  пены   -  96  см3  (норматив

максимально  100  см3)  и  пенообразованию (по  времени исчезновения  пены)   -

14,6 сек (норматив 15 сек.), а с многофункциональной присадкой значениями по

объему пены - 46 см3 и   пенообразованию (по времени исчезновения пены)  –

7,2  сек.,  которые  практически  в  два  раза  меньше  нормативных  значений,  что

характеризует  топливо  дизельное  с  многофункциональной  присадкой  как

высокопеноустойчивое топливо.  
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2.2.2 Государственное предприятие Украинский научно-исследовательский

институт  нефтеперерабатывающей  промышленности  «МАСМА»  провело

испытания образцов  топлива  дизельного,  производства  Мозырьского  НПЗ,  с

многофункциональной   присадкой  FP-4000  на  предмет  исследования

пенообразования.

Испытательный  Центр  государственного предприятия Украинский

научно-исследовательский  институт  нефтеперерабатывающей  промышленности

«МАСМА» аккредитован Национальным агентством  по аккредитации Украины,

аттестат аккредитации от 01 лютого 2010 года  № 2Т381. 

2.2.2.1 Проведение испытаний

Определение  пенообразования  проводится  при  помощи  стендовых

испытаний в соответствии с ГСТУ 320.00149943.004-96.

Настоящий  стандарт  распространяется  на нефтесодержащие,

полусинтетические  и  синтетические водные  растворы,  эмульсии  (далее  -

растворы),  которые  применяются  как смазочно-охлаждающие  жидкости,

гидравлические  жидкости и  другие,  и  устанавливает методы  определения  их

склонности к пенообразованию и устойчивости пены.

В зависимости от способа образования пены стандарт устанавливает два

метода: А и Б.

А  - пена  образуется вследствие  насыщения воздухом раствора  при его

продувке.

Б  - пена  образуется из-за  насыщения воздухом раствора  во  время  его

смешивания.

На  рисунках представлены образец  многофункциональной присадки FP-

4000 (рис. 10), а также образцы топлива дизельного, производства Мозырського

НПЗ,  без  присадки  и  с  многофункциональной  присадкой  FP-4000  во  время

проведения испытаний по методам А и Б (рис.11-12).
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  Рисунок 10.
Многофункциональная

присадка FP-4000

Метод А

Сущность  метода А (рисунок 11)  заключается в продувке определенного

объема  воздуха  через  заданный  объем  исследуемого  раствора  с  постоянным

расходом и определения объема столба пены и ее устойчивости.
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При  введении  многофункциональной  присадки  FP-4000  отмечаем

отсутствие изменения окраски топлива дизельного (рисунок 12).

            

Рисунок 12
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Дизельное топливо без присадки
перед началом испытаний

по методу А                                  

Дизельное топливо с
многофункциональной присадкой
FP-4000 перед началом испытаний

по методу А                      

http://www.luk-odnpz.com/


Топливо дизельное
 с многофункциональной присадкой FP-4000

Приборы и оборудования используемые при испытании:

-  реометр для контроля расхода воздуха  по ГОСТ 9932 или другого  типа

реометр, который обеспечивает контроль уровня расхода воздуха (94±5) см³/

мин.;

- микрокомпрессор или иной прибор, который обеспечивает расход воздуха

(94±5) см³/мин.;

- секундомер по ТУ 25-1819.0021-90 или ТУ 25-1894.003-90;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

- ацетон по ГОСТ 2603 марки "ч.д.а";

- смесь хромовая;

- трубки резиновые соединительные диаметром (10±1) мм;

- цилиндр 1-1000 по ГОСТ 1770;

- раствор рабочий;

- фильтр стеклянный по ГОСТ 25336.

            Фильтр стеклянный по ГОСТ 25336 (тип ГФП, пористость 40, диаметр 32

мм)  или  по  другой  нормативной документации,  которая  отвечает  следующим

требованиям:  поскольку  размер  пор  фильтра  по  ГОСТ  25336  допускается  в

пределах (16-40) мкм, необходимо подобрать фильтры с одинаковой пористостью.

Для этого к фильтру ГФП присоединяют через тройник манометр образцовый по

ТУ 25.05-1664-74 и опускают фильтр в цилиндр. В цилиндр с фильтром наливают

дистиллированную  воду  на  20  мм  выше  поверхности  фильтра.  Включают

микрокомпрессор и устанавливают расход воздуха  по реометру, равную (94±5)

см³/мин.  Выбирают фильтры,  у которых  по данному  расходу воздуха площадь

выхода пузырьков воздуха меньше 1/2 общей поверхности фильтра при давлении

в системе (10-15) кПа. 

Площадь выхода пузырьков воздуха определяется визуально.

Схема прибора приведена на рисунке 13 и показана на рисунке 11 выше:
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Рисунок 13

1 - цилиндр мерный, 2-фильтр стеклянный 3 - микрокомпрессор;
4 – трубки резиновые соединительные, 5 - реометр, 6 - капилляр.

Порядок подготовки к проведению испытания

Промывают  цилиндр  и  фильтр  ацетоном  или  хромовой  смесью,  затем

дистиллированной водой с последующим продувкой воздухом до исчезновения

запаха ацетона.

Регулируют  подачу  воздуха  через  стеклянный  фильтр,  поддерживая

постоянный расход воздуха (94±5) см³/мин.

Рабочий  раствор,  испытываемого  предварительно  выдерживают  в

состоянии покоя в течение 1 часа.

Проведение испытания

Испытания  проводят  при  температуре  (20±5)0С.  В  мерный  цилиндр

наливают 190 см³ приготовленного раствора. Включают микрокомпрессор. Через

раствор,  пропускают воздух  с  постоянным расходом (94±5)  см³/мин в  течение

5  минут,  начиная  отсчет  времени  от  момента  появления  первых  пузырьков

воздуха  на  поверхности  раствора.  После  законченно  указанного  времени

прекращают подачу воздуха и определяют объем пены в см³.

           Проводят три определения на одной и той же порции раствора.

           За результат испытания принимают среднее арифметическое значение трех

последовательных определений.

Фотографии процесса исследования пенообразования по методу А
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Рисунок 14
Метод Б

               Сущность метода Б заключается в ручном смешивании раствора и

определении количества образованной пены и ее устойчивости.
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Образец топлива дизельного c  присадкой
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Образец топлива дизельного во
время испытаний по методу А                     

Дизельное топливо Мозырского
НПЗ после испытаний по методу
А (ГСТУ 320.00149943.004-96)

Образец топлива дизельного после
испытаний по методу А                              

Образец топлива дизельного с
многофункциональной присадкой  FP-4000

после испытаний  по методу А                                                   
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Приборы и оборудования используемые при испытании:

- цилиндр 2-250 ГОСТ 1770 или цилиндр 4-250 ГОСТ 1770;

- секундомер по ТУ 25-1819.0021-90 или ТУ 25-1894.003-90;

- раствор рабочий;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

- смесь хромовая.

Порядок подготовки к проведению испытания

Медный  цилиндр  промывают  хромовой  смесью,  затем  водой  из

водопровода и ополоскивают дистиллированной водой.

Испытуемый рабочий раствор  предварительно выдерживают в состоянии

покоя в течение 1 часа.

Проведение испытания

  Испытания проводят при температуре (20±5)0 С. 

  В  мерный цилиндр  наливают  100  см³  рабочего  раствора  и  закрывают

пришлифованной  пробкой.  Вручную  интенсивно  смешивают  рабочий  раствор,

переворачивая  цилиндр  с  частотой  60  переворачиваний  течение  1  минуты,  и

определяют объем пены образования.

Проводят три определения на одной и той же порции раствора.

 Допустимые отклонения не должны превышать 20% от среднего значения.

Фотографии процесса исследования пенообразования 

по методу Б
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Рисунок 15

              2.2.2.2    Результаты испытаний                                                            
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 Результаты  испытаний  образцов  топлива  дизельного,  производства

Мозырьского НПЗ, с многофункциональной присадкой FP -4000 и без присадки

приведены в таблицах 2.33 и  2.34

Таблица 2.33 Испытание образца топлива дизельного без присадки
 

Характеристика Требование
Количество
испытаний

Метод А Метод Б

Склонность к
пенообразованию,

см3

Максимально
100

1 0 0
2 0 0
3 0 0

Стойкость пены, сек
Максимально

15

1 0 0
2 0 0
3 0 0

Таблица 2.34 Испытание образца топлива дизельного с многофункциональной
присадкой FP-4000

 

Характеристика Требование
Количество
испытаний

Метод
А

Метод Б

Склонность к
пенообразованию, см3

Максимально
100

1 0 0
2 0 0
3 0 0

Стойкость пены, сек
Максимально

15

1 0 0
2 0 0
3 0 0

2.2.2.3 Вывод

Образцы  топлива  дизельного,  производства   Мозырского  НПЗ,  с

многофункциональной  присадкой  FP-4000  при  испытании  методами  А и  Б  по

ГСТУ 320.00149943.004-96   не проявили склонности к пенообразованию.     

  2.3  Процедура  исследования  коррозионной  активности  топлива

дизельного с многофункциональной  присадкой FP - 4000
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 2.3.1 Лаборатория PKN ORLEN S.A провела испытания образцов топлива

дизельного,  производства  PKN  ORLEN,  с   многофункциональной   присадкой

FP- 4000 на предмет коррозионной активности.

2.3.1.1 Проведение испытаний

Коррозионная активность топлив (базового без присадки и с присадкой)

определяется на металлических «пальцах» по стандарту ASTM D 665A.

В  тестированную  смесь  -  300  мл  топлива  с  присадкой  и  30  мл

дистиллированной  воды  полностью  погружают   цилиндрический  стальной

стержень,  при  температуре    60   1°C»  (140 1°  F).  Такая  я  же  процедура

проводится с топливом  без присадки.

Испытания проводились на протяжении 3-х часов.              

Тестированный  стержень  осматривается  на  степень  и  присутствие

коррозии.

Оценка  результатов  теста  проводится  по  методике  NAC»E  TM-01-72
(рисунок 16).

            0                150                200                 250          300                350    мг/кг
           С               А              А                  А                А               А____  
                                                                  Оценка

                                          Рисунок 16

Степень коррозии :

 A   100% отсутствие ржавчины
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B++     0,1% или менее всей поверхности

B+    0,1 - 5% всей поверхности

B   5 - 25% всей поверхности

C»    25 - 50% всей поверхности

D    50 - 75% всей поверхности

E    75 - 100% всей поверхности

  По требованию стандарта не должно наблюдаться коррозии

2.3.1.2  Результаты  определения  коррозийных  способностей  приведены  в

таблице 2.35

Таблица 2.35

Характеристика Стандарт Нормативное
значение

Дизельное
топливо

Дизельное
топливо с
присадкой
FP - 4000

Дозировка
FP – 4000

ррm
(мг/кг)

Предотвращение

образования

ржавчины

ASTM D

665А

Максимально

B++
A A 250

2.3.1.3 Вывод

Результаты  полученные  при  испытании  топлива  дизельного  с  и  без

многофункциональной присадкой  FP – 4000 превосходят нормативное значение

B++ и относятся к классу А, что характеризует  их высокие антикоррозионные

свойства.

2.3.2 Государственное предприятие Украинский научно-исследовательский

институт  нефтеперерабатывающей  промышленности  «МАСМА»  провело

испытания образцов  топлива  дизельного,  производства  Мозырьского  НПЗ,  с
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многофункциональной  присадкой  FP-4000  на  предмет  исследования

коррозионной активности.

2.3.2.1 Проведение испытаний

Исследование  коррозионных  свойств  топлива  дизельного  с

многофункциональной   присадкой  FP-4000  проводилось  в  соответствии  с

ГОСТ 6321-92 (ISO 2160-85) и ASTM D 130.

 Сущность  метода  заключается  в  выдерживании медной  пластинки  в

испытуемом топливе при повышенной температуре и фиксировании изменения ее

внешнего вида, характеризующего коррозионное воздействие топлива.

Приборы  и  оборудования     р  еактивы  и  материалы   используемые  при  
испытании:
            - растворитель для промывки;

           Для промывки может быть использован любой летучий углеводородный

растворитель,  не  содержащий  серы,  не  вызывающий  потускнения  медной

пластинки  при  температуре  испытания  50  °С.  В  качестве  растворителя

используется изооктан, применяемый при испытаниях на детонацию.. 

           - медная пластинка;

           Медные пластинки шириной 1 - 2,5 мм, толщиной 1,5 - 3,0 мм и длиной

75 мм вырезают из закаленной электролитической меди холодной обработки, с

гладкой  поверхностью,  чистотой  более  99,9  %.  Пригодны  медные  пластинки,

применяемые в электрошинах.

           - шлифовальные материалы;

           Абразивная бумага с покрытием из карбида кремния различной степени

зернистости, включая бумагу или ткань с размером зерен 65 мкм (240 грит), также

применяют  карборундовый  порошок  с  размером  зерен  150  мкм  (150  меш)  и

фармацевтическую хлопковую вату.

- аппарат типа ИКАН по НТД;

- термометры типов ТЛ-2 № 2; ТЛ-2 № 3; ТЛ-5 № 2; ТЛ-6 № 2; ТЛ-6 № 3 по

НТД;
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- термометры электроконтактные по ГОСТ 9871 с погрешностью не более 1

°С;

- термоконтакторы ртутные стеклянные типов ТК-53БМ, ТК-53ММ;

- спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300, гидролизный высшей

очистки;

- толуол по ГОСТ 14710 или ГОСТ 5789;

- смесь спиртотолуольная в соотношении 1:1 (по объему);

- изооктан эталонный по ГОСТ 12433 или технический по ГОСТ 4095;

- чаша выпарительная фарфоровая по ГОСТ 9147;

- щипцы или пинцет из нержавеющей стали или никелированные;

- бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

       Испытательная бомба (рисунок 17), изготовленная из нержавеющей стали

(сварная  конструкция)  в  соответствии  с  размерами,  указанными  на  рис.17,  и

рассчитанная на давление при испытании в 700 кПа (7 бар). 

   Пробирки для испытания размером 25150 мм с образцами помещают в

испытательную бомбу.

   Водяная  или  другая  жидкостная  баня,  способная  поддерживать

установленную  температуру  в  пределах  ±1 °С. Баня  имеет  соответствующие

подставки для удерживания бомбы в вертикальном положении. Баня должна быть

достаточно  глубокой,  чтобы бомба  была  полностью погружена  в  нагреваемую

жидкость во время испытания.

Испытательная бомба
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Рисунок 17

1 - кольцеобразная прокладка из синтетического каучука, не содержащего серу; 2 - подъемное
ушко; 3 - канавка для снижения давления; 4 - крышка с накаткой; 5 - резьба 12 ниток на 1 дюйм
американской метки или эквивалентной; 6 - фаска с внутренней стороны крышки для защиты

кольцеобразной прокладки при закрывания бомбы; 7 - бесшовный корпус
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Эталоны для определения степени коррозии представляют собой цветные

репродукции  пластинок  с  различной  степенью  увеличения  потускнения  и

коррозии, отпечатанные на алюминиевой фольге (4 степени коррозии, см. таблицу

2.36).

Таблица 2.36 Классификация эталонов для определения степени коррозии

Классификация Степень коррозии Описание цвета эталонов*

Свежеотшлифованна
я пластинка

- **

1 Незначительное
потускнение

а) светло-оранжевый, почти такого 
же цвета, как и 
свежеотшлифованная пластинка;
б) темно-оранжевый

2 Умеренное
потускнение

а) Темно-красный;
б) бледно-лиловый;
в) многоцветный; лиловато-синий 
(и/или), темно-красный с 
серебряным налетом;
г) серебристый;
д) латунно-желтый или золотистый

3 Сильное потускнение а) пурпурно-красный, нанесенный 
на пластинку латунно-желтого 
цвета;
б) многоцветный с красным или 
зеленым оттенком (переливчатый), 
но не серый

4 Коррозия а) прозрачно-черный, темно-серый 
или коричневый с едва заметным 
переливчато-зеленым цветом;
б) цвет графита или тускло-черный;
в) блестяще-черный

* Эталоны степени коррозии изготовлены из пластинок, соответствующих этим
описаниям.

** Свежеотшлифованная пластинка включена в набор эталонов для того, чтобы
представить внешний вид отшлифованной пластинки перед началом испытания.
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Проведение испытания

              Температура проведения испытания:  +20С;
            Продолжительность нагрева:                3 часа; 

30 см3 топлива  дизельного  с  и  без  многофункциональной  присадки,

полностью  очищенного  и  не  содержащего  эмульгированной  или  увлеченной

воды, помещают в химически чистую сухую пробирку и вводят туда же (не более

чем через 1 мин после завершения окончательной полировки) медную пластинку.

Пробирку  закрывают  пробкой  с  отверстием  и  помещают  в  баню,  где

выдерживают  при  температуре  (50  ±  1) С  или  при  (100  ±  1)  °С.  Во  время

испытания содержимое пробирки защищают от воздействия сильного света. По

истечении 3 ч ± 5 мин пластинку исследуют. 

Осмотр пластинки.

Содержимое  пробирки  переносят  в  высокий  химический  стакан

вместимостью  150  см3 таким  образом,  чтобы  пластинка  медленно  скользила  в

него так, чтобы не разбить стакан.

Затем немедленно пластинку вынимают пинцетом из нержавеющей стали и

погружают в растворитель. 

Пластинку вынимают,  высушивают беззольным фильтром (промокая,  но

не  вытирая)  и  проверяют  наличие  потускнения  или  коррозии,  сравнивая  с

эталонами для определения степени коррозии. 

Исследуемую  пластинку  и  эталоны  держат  таким  образом,  чтобы  свет,

отражающийся от них, находился под углом приблизительно 45 °С.

Коррозионную активность образца выражают в зависимости от внешнего

вида  исследуемой  пластинки,  совпадающего  с  одним  из  эталонов  коррозии

(см.     таблицу   2.36).

Результаты испытаний представлены ниже на рисунках 18- 20. 
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Рисунок 18
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Медные пластины до испытаний по
ГОСТ 6321-92 и ASTM D 130 

Рисунок 19
Оценка степени коррозии по

ASTM D 130 

Медные пластины после испытаний по
ГОСТ 6321-92 и ASTM D 130. 

    Пластина слева - испытания без присадки     
    Пластина справа –испытания с    
    многофункциональной присадкой FP-4000   
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На  рисунке  20  -  сверху   пластина,  на  которой  испытывалось  топливо

дизельное без присадки, а снизу пластина, на которой испытывалось топливо с

многофункциональной  присадкой FP-4000    

Результаты испытаний коррозионных свойств на медной пластине согласно
ГОСТ 6321-92 и ASTM D 130 приведены в таблице 2.37

 
Таблица 2.37

Наименование образца Классификация  
ГОСТ 6321-92 ASTM D 130

Топливо дизельное без присадки
1б 1b

Топливо дизельное 
 с многофункциональной присадкой

FP-4000
1а 1a
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2.3.2.2 Вывод:

После  проведения  испытания  по  ГОСТ  6321-92,  образцы  топлива

дизельного без присадки и  с многофункциональной присадкой FP-4000 показали

высокие антикоррозионные свойства, которые по классификации согласно ГОСТ

6321-92 соответствуют оценке – 1б и 1а. 

Вид пластины после испытания топлива дизельного без присадки  -  темно-

оранжевый. 

Вид  пластины  после  испытания  топлива  дизельного  с

многофункциональной присадкой  FP-4000 – светло-оранжевый, почти такого же

цвета, как и свежеотшлифованная пластинка; 

Согласно  испытанию  по  ASTM D 130  образец  топлива  дизельного без

присадки соответствует оценке – 1b (темно-оранжевый вид пластины), а образец

топлива  дизельного  с  многофункциональной  присадкой  FP-4000 –  1а  (светло-

оранжевый  вид  пластины,  практически  такой  же  как  и  свежеотшлифованная

пластинка), что также показывает высокие антикоррозионные свойства образцов.
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2.4 Процедура исследования смазывающих свойств топлива дизельного

с многофункциональной  присадкой 

 2.4.1  Лаборатория PKN  ORLEN  провела испытания образцов  топлива

дизельного  (производства  PKN  ORLEN)  с  многофункциональной   присадкой,

на предмет его смазывающих свойств.

2.4.1.1 Проведение испытаний

Исследование  смазывающих  свойств  топлива  дизельного  с

многофункциональной   присадкой  проводилось  в  соответствии  с  PN-EN  ISO

12156-1(тест HFRR).      

Настоящий  стандарт  устанавливает  метод  определения  смазывающей

способности  дизельных  топлив   с  присадками  и  без  них на  аппарате  с

высокочастотным возвратно - поступательным движением шарика ( HFRR ).

Образец  испытуемого  топлива  помещают  в  емкость,  в  которой

поддерживается заданная температура. 

Металлический шарик прочно закрепляют в вертикально расположенном

держателе и прижимают с приложением нагрузки к горизонтально укрепленной

металлической пластине. 

Шарик совершает возвратно - поступательные движения с определенной

частотой и длиной хода. При этом поверхность шарика, вступающая в контакт с

пластиной, полностью погружена в топливо. 

Металлические  свойства  шарика,  пластины,  температура,  нагрузка,

прилагаемая к шарику; частота и длина хода шарика точно заданы .

Схема проведения испытания представлена на рисунке 21
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Рисунок 21. Схема проведения испытания

Принцип –трение шарик-пластинка:
- измеряется пятно износа на шарике по осям x и y .
- проводится расчет диаметра пятна износа WSD.
- воспроизводимость метода WS1.4 = прим. 100 μm.m.

            
            Аппарат HFRR 

Аппарат для испытания, приведенный на рисунке 22, должен обеспечивать

возможность  приводить  в  возвратно  -  поступательное  движение  с  заданной

частотой, длиной хода и нагрузкой укрепленный металлический шарик в контакте

со  стационарной  стальной  пластиной;  при  этом  вступающие  в  контакт

поверхности  должны  быть  полностью  погружены  в  испытуемое  топливо  в

соответствии с условиями испытания по таблице 2.38.

Рисунок 22. Схема аппарата HFRR 

1- резервуар для топлива; 2 - металлический шарик; 3 – нагрузка; 4 – металлическая  пластина;
5 – направление возвратно-поступательного движения
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Таблица 2.38 - Условия проведения испытаний 

Параметр Значение

Объем топлива, см3 2 ±0,2

Амплитуда колебаний, мм 1 ± 0,02

Частота колебаний, Гц 50 ± 1

Характеристики воздуха в лаборатории* Рисунок 2

Температура топлива, °С 60 + 2

Приложенная нагрузка, г * * 200 + 1

Длительность испытания, мин 75 ± 0,1

Площадь поверхности топлива, мм2 600 ± 100
* Характеристики воздуха в лаборатории, измеренные на расстоянии 0,1-0,25 м от резервуара с 
жидкостью, должны регулироваться в принятом диапазоне характеристик, указанных на 
рисунке 2.

* * Общая приложенная нагрузка, включая вес держателя.

Относительная влажность воздуха , %

Рисунок 23.  Характеристики воздуха в лаборатории 
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1 - недостаточная влажность ; 2 - допустимый диапазон влажности ;
3 - избыточная влажность 

 При проведении испытания с особой тщательностью соблюдают чистоту и

способы очистки  материалов.  При установке,  регулировке  и  манипулировании

всеми  используемыми  при  испытании  деталями  (пластинами,  шариками,

емкостями,  приспособлениями  для  крепления  и  т.д.)  следует  защищать  их  от

загрязнения, используя чистые пинцеты. Также тщательно следят за отсутствием

царапин на поверхности металлических шариков и пластин.

             С помощью пинцета металлическую пластину ( блестящей поверхностью

вверх)  помещают  в  емкость  для  испытуемого  образца  топлива.  Пластину

закрепляют в емкости, а емкость - в аппарате. Проверяют правильность установки

в емкости с испытуемым топливом устройства для измерения температуры.

             С помощью пинцета стальной шарик закрепляют в держателе, а держатель

присоединяют  к  концу  рычага  вибратор.  Перед  окончательным  закреплением

держателя проверяют горизонтальность его положения .

Измеряют температуру и относительную влажность окружающего воздуха

на  расстоянии  от  0,1  до  0,25м  от  емкости  с  образцом  для  испытания.

Регистрируют температуру и относительную влажность воздуха. 

С помощью одноразовой пипетки помещают в емкость 2 см 3 испытуемого

топлива. 

Опускают рычаг и подвешивают к нему груз массой 200 г. Убеждаются,

что груз и его крепление находятся в свободном состоянии.

Устанавливают регулятор температуры, длину хода и частоту колебаний в

соответствии со значениями, приведенными в таблице 2.38.

Продолжительность  испытания  -  75  мин.  После  окончания  испытания

отключают вибратор и нагреватель и удаляют прикрепленный груз . 

Поднимают рычаг и освобождают держатель шарика.

Измеряют температуру и относительную влажность на расстоянии от 0,1

до  0,5  м  от  емкости  с  образцом  топлива.  Чтобы  результаты  испытания  были
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признаны  действительными,  они  должны  соответствовать  требованиям,

приведенным  на  рисунке  23.  Регистрируют  температуру  и  относительную

влажность.

Не освобождая шарик из держателя, промывают держатель несколько раз в

толуоле, затем несколько раз в ацетоне, после чего помещают держатель в стакан

со свежим толуолом. Стакан помещают на 30 с в ультразвуковую очистительную

ванну.

Держатель шарика перемещают в стакан со свежим ацетоном и на 30 с

помещают в ультра звуковую очистительную ванну . После высыхания держателя

и шарика на воздухе пятно износа обводят специальным маркером .

Емкость с жидкостью удаляют из аппарата и освобождают от жидкости

соответствующим  образом.  Не  вынимая  пластины  из  емкости,  несколько  раз

промывают ее толуолом, затем - несколько раз ацетоном и помещают емкость в

стакан  со  свежим  толуолом.  Стакан  ставят  на  30с  в  ультразвуковую

очистительную ванну.

Переносят  емкость  (вместе  с  испытательной  пластиной)  в  стакан  со

свежим ацетоном и затем на 30 с в ультразвуковую очистительную ванну. После

сушки пластины на воздухе вынимают ее из емкости и хранят в соответствующей

таре (пластиковом пакете ), используя в качестве маркировки номер эксперимента

Металлический  шарик,  находящийся  в  держателе,  помещают  под

микроскоп и измеряют диаметр пятна износа. 

После  измерения  пятна  износа  металлический  шарик  освобождают  из

держателя  и  хранят  в  соответствующем  сосуде  вместе  с  металлической

пластиной. 

Измерение пятна износа 

Помещают  металлический  шарик  под  микроскоп  со  100-  кратным

увеличением.

Испытуемый  шарик  двигают  в  поле  зрения  к  центру  пятна  износа.

Регулируют подсветку микроскопа, чтобы был ясно различим край пятна износа. 
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Измеряют диаметр пятна износа по оси абсцисс и оси ординат с точностью

до 1 мкм. Полученные в результате измерений значения заносят в таблицу.

          2.4.1.2 Результаты испытаний

В результате проведение испытаний по методу  PN-EN ISO 12156-1 были

получены результаты, которые приведены в таблице 2.39.

Прецизионность  была  установлена  при  испытании  топлив  со  средним

диаметром пятна износа в диапазоне от 300 до 600 мкм.

Таблица 2.39. Результаты определения смазывающих способностей

Характеристика Стандарт Нормативное
значение

Дизельное
топливо

Дизельное
топливо с
присадкой
FP - 4000

Дозировка
FP – 4000

(мг/кг)

Смазывающая
способность

ASTM D
6079, 

PN-EN
ISO

12156-1

Максимально
460

600 338 300

 

2.4.1.3 Вывод

В результате исследования было определено, что смазывающая способность

топлива  дизельного  равна  600  мкм при нормативном значении –  максимально

460  мкм,  а  с  многофункциональной присадкой   –  338  мкм,  что  соответствует

среднему значению.
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2.4.2 Государственное предприятие Украинский научно-исследовательский

институт  нефтеперерабатывающей  промышленности  «МАСМА»  провело

испытания образцов  топлива  дизельного,  производства  Мозырьского  НПЗ,  с

многофункциональной   присадкой  FP –  4000  на  предмет  исследования его

смазывающей способности.

2.4.2.1 Проведение испытаний

  Определение смазывающих способностей проводилось в соответствии  с

методом по  ASTM D 4172,  ASTM D 2266 для создания более жестких условий

испытания.           

   Тип установки:            “Falex”Falex” (рисунок 24)

   Условия притирания:  температура           – 75°С;

сила нагрузки        –  392 Н;

частота вращения  – 1200 мин-1;

время испытания   – 1 час.
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Рисунок 24. Установка “Falex”Falex” для исследования смазующих  способностей 

С использованием стандартной четырехшариковой кинематической схемы

пары трения на устройстве типа Falex исследовали трение и износ стали ШХ15.

Элементами пары трения  были закаленные шарики диаметром 12,7  мм,

твердостью HRC» 62-64, 16 класса точности (рисунок 25).

 Камеру  (рисунок  25)  с  собранной  четырехшариковой парой  трения,

заполненную  испытуемым  образцом,  предварительно  термостатировали при

температуре 75 º С (ASTM D 4172-03). Задавали осевую нагрузку 392 Н (40 кг)

между зафиксированными в камере тремя стационарными шариками и четвертым

подвижным шариком, а также скорость вращения подвижной шарика 1200 мин-1. 

Измеряли силу трения, температуру пара трения и диаметры следов износа

шариков.

На рисунке 25 представлены вид шарика до начала исследования и камера

для загрузки образцов продукта.
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Вид шарика до начала исследований                Камера для загрузки образцов для    
                                                                                   исследования смазующих способностей 

                                                   Рисунок 25

На  рисунке  26  представлен  вид  пятна  износа   топлива  дизельного  с

присадкой и без неё.

                                      

Рисунок 26

2.4.2.2 Результаты испытания
Результаты оценки смазующих свойств приведены в таблицях 2.40 и 2.41. 

Таблица 2.40  Значения коэффициента трения  
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Время трения,
мин

Топливо дизельное
без присадки

Топливо дизельное с
многофункциональной присадкой FP-4000

Коэффициент трения, f
до 10 0,056 0,024

от 10 до 20 0,048 0,017
до 60 0,042 0,015

Таблица 2. 41  Значения диаметра пятна износа
Топливо дизельное

без присадки
Топливо дизельное с многофункциональной

присадкой                FP-4000
Диаметр пятна износа (d), мм

0,67 0,47

         2.4.2.2 Вывод
В результате проведения испытания по ASTM D 4172 было определено, что

смазывающие  способности  топлива  дизельного с  многофункциональной

присадкой  FP-4000  выше  чем  у  топлива  дизельного  без  присадки,  поскольку

диаметр  пятна  износа  и  коэффициент  трения  топлива  дизельного с

многофункциональной присадкой  FP-4000  ниже  чем у  топлива  дизельного  без

присадки.   

  2.5  Процедура  исследования  свойств  топлива  дизельного  с

многофункциональной  присадкой  при  его  взаимодействия с водной фазой

(сепарирование воды)

 

2.5.1 Лаборатория PKN ORLEN S.A провела испытания образцов топлива

дизельного  (производства  PKN  ORLEN)  с  многофункциональной  присадкой,

на предмет его взаимодействия с водной фазой.

2.5.1.1 Проведение испытаний

Исследование  свойств  топлива  дизельного  с  многофункциональной

присадки,  на  предмет  его  взаимодействия с  водной  фазой,  проводилось  в

соответствии с   АSTM D 1094.

 Приведенные результаты теста получены при значении рН 7.

Количество  отделившейся  воды  замеряется  через  5  мин  и  далее

определяется изменение через 240 мин. (см. рис. 27 – 33)

Вид топлива дизельного перед тестированием
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Результат
теста после 0

мин:

Рисунок 28
Слева образец

дизтоплива – без присадки
             Справа образец дитоплива – с присадкой FP-4000

Результат теста после 2 мин:

Рисунок 29

                                              Рисунок 27

             Слева образец дизтоплива – без присадки
                          Справа образец дитоплива – с присадкой FP-4000
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   Слева образец дизтоплива – без присадки

                 Справа образец дитоплива – с присадкой FP-4000

                                        Результат теста после 3 мин:

   

Рисунок 30
                                      Слева образец дизтоплива – без присадки

         Справа образец дитоплива – с присадкой FP-4000

Результат теста после 4 мин:
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                                                                   Рисунок 31

Слева образец дизтоплива – без присадки
             Справа образец дитоплива – с присадкой FP-4000

                          Результат теста после 5 мин:

   

 

Рисунок 32

     Слева образец дизтоплива – без присадки
                    Справа образец дитоплива – с присадкой FP-4000

                                Результат теста после 4 час.:
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Рисунок 33

Слева образец дизтоплива – без присадки
                        Справа образец дитоплива – с присадкой FP-4000

Характеристика Стандарт Нормативное
значение

Дизельное
топливо

Дизельное
топливо с
присадкой 

Дозировка
присадки

ррm
(мг/кг)

Объем  
изменения 
водной фазы NF M 07-

075,
ASTM D

10954

±3,0 7,0 1,0

300Внешний вид 
фаз

Максимально
1b 3

1b

Степень 
раздела фаз

Максимально
2

2 2

2.5.1.2 Результаты испытания приведены в таблице 2.42

Таблица 2.42

        
          2.5.1.3 Вывод
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         Водоотделение при pH 7 оценивается как неизмененное или улучшенное по

сравнению с базовым топливом при добавлении 300 мг/кг многофункциональной

присадки.             

          Из-за природы топлива и существенного содержания ПАВа в пакете

присадок водоотделение завершается через 8-10 минут.

В  результате  проведения  испытаний  дизельное  топливо  без  присадки

соответствует  нормативам,  а  дизельное  топливо  с  многофункциональной

присадкой,  отличается  высокими  водооталкивающими  свойствами,  поскольку

объем изменения водной фазы на 83,3%  меньше, чем нормативное значение.

2.5.2 Государственное предприятие Украинский научно-исследовательский

институт  нефтеперерабатывающей  промышленности  «МАСМА»  провело

испытания образцов  топлива  дизельного  производства  Мозырьского  НПЗ  с

многофункциональной   присадкой  FP –  4000  на  предмет  исследования его

взаимодействия с водой.

            2.5.2.1 Проведение испытаний

Исследования образцов дизтоплива проводилось согласно ASTM D 1094.

По этому стандарту образцы дизтоплив без присадки и с  многофунуциональной

присадкой  FP-4000  оценивались  по  таким  параметрам:  состояние  поверхности

раздела фаз, степень разделения водной и топливной фазы и изменение объема

водной фазы (см. рис. 34- 36). 

  Отмеряют  20  мл  фосфатного  буфера  при  комнатной  температуре  и

количественно переносят в цилиндр (записывают отобранный объем с точностью

до 0,5 мл). Далее прибавляют 80 мл тестируемого топлива, температура которого

должна соответствовать комнатной. 
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Рисунок 34

Цилиндр с компонентами встряхивают на протяжении 2 мин. ± 5 сек.   

 Количество встряхиваний – от двух до трех встряхиваний за секунду. При

этом  надо  избегать  вихревых  движений  из-за  которых  могут  формироваться

эмульсии. 

           После  поместить  цилиндр  на  статическую поверхность  и  дать  его

содержимому отстояться на протяжении 5 мин.
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Фаза дизельного топлива с присадкой
FP-4000 и водная фаза фосфатного

буфера перед началом перемешивания.

Фаза дизельного топлива без
присадки и водная фаза фосфатного

буфера перед началом перемешивания
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Рисунок 35

Не  поднимая  цилиндр,  просвечивая  его  рассеянным  светом  (лампой)

описывают внешний вид его содержимого.

Записывают изменения объема водной фазы с точностью до 0,5 мл.

66

Фаза дизельного топлива без присадки
и водная фаза фосфатного буфера

после отстаивания.

Фаза дизельного топлива с
присадкой FP-4000 и водная фаза

фосфатного буфера после
отстаивания.

Рисунок 35. Оценка образцов по реакции с водой. 
Слева – образец ДТ без присадки,

               Справа – образец с многофункциональной
присадкой FP-4000.

http://www.luk-odnpz.com/


Топливо дизельное
 с многофункциональной присадкой FP-4000

 Состояние поверхности раздела фаз (топливной и водной) оценивают по

таблице 2.43.

Таблица 2.43  Параметры внешнего вида

Рейтинг (Оценка) Вид

1 Четкий и чистый

1b
Четкие пузырьки, которые занимают не больше 50% поверхности,
отсутствуют клочья, кружево и пленка на границе водной и 
топливной фаз.

2
Присутствуют клочья, кружево, пленка или пена на поверхности 
раздела фаз. 

3
Рыхлые кружева, небольшое количество пены или наличие их 
обеих.

4 Плотные кружева, стойкая и обильная пена или наличие их обеих.

Степень разделения двух фаз (водной и топливной) оценивают по таблице 2.44
Таблица 2.44  Степень раздела фаз

Рейтинг (Оценка) Вид

1
Полное отсутствие эмульсий и/или осадка в обеих шарах  или в 
топливной фазе.

2
Такое же как и в оценке 1, но есть наличие маленьких пузырьков 
воздуха или маленьких капель воды в топливном шаре. 

3
Эмульсии и/или осадок в любой из фаз или в топливной фазе, 
и/или капли в водном шаре или налипание на стенках цилиндра, 
кроме стенок вокруг топливной фазы. 

Также не обращают внимания на небольшие помутнения в топливной фазе,

которые   видны  при  рассмотрение  ее  на  белом  фоне  и  не  заметны  при

рассмотрении в обычных условиях.  

 
          2.5.2.2 Результаты испытаний 

Температура проведения исследования – 200С;

Дозировка присадки FP-4000 – 285 ppm.

Результаты проведения  испытаний представлены в  таблицах  2.45,  2.46 и

2.47

Таблица 2.45  Состояние поверхности раздела фаз

Характеристика Требование Дизельное Дизельное топливо с
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топливо без
присадки

многофункциональной
присадкой FP-4000

Оценка согласно

ASTM D 1094
максимум 1b 1b 1

      

         Таблица 2.46 Степень раздела фаз

Характеристика Требование
Дизельное

топливо без
присадки

Дизельное топливо с
многофункциональной

присадкой FP-4000
Оценка согласно

ASTM D 1094
максимум 2 2 1

       Таблица 2.47  Изменения объема водной фазы

Характеристика Требование
Дизельное

топливо без
присадки

Дизельное топливо с
многофункциональной

присадкой FP-4000
Изменение объема

водной фазы, мл
±3 1,0 0,5

        

          

           

             2.5.2.3 Вывод

В  результате  проведение  испытаний  согласно  ASTM D  1094  было

определено, что образец топлива дизельного  с многофункциональной присадкой

FP-4000  обладает  лучшими  характеристиками  по  реакции  с  водой,  это

подтверждается следующими показателями: состояние поверхности раздела фаз –

оценка 1, степень разделения водной и топливной фазы – оценка 1 и изменение

объема водной фазы – 0,5 мл. 

 Образец  топлива дизельного без присадки характеризуется следующими

параметрами: состояние поверхности раздела фаз – оценка 1b, степень разделения

водной и топливной фазы – оценка 2 и изменение объема водной фазы – 1 мл,

которые соответствуют требованиям.       
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 2.6  Процедура  исследования  дымности топлива  дизельного  с

многофункциональной  присадкой FP – 4000

               2.6.1 Испытательный Центр  «10 Химмотологический центр МО Украины»

провел испытания образцов топлива дизельного, производства Мозырьского НПЗ,

с  многофункциональной   присадкой  FP –  4000  на  предмет  исследования  его

дымности. 

2.6.3.1 Проведение испытаний

Испытания  дымности  топлива  дизельного  с  многофункциональной

присадкой   FP – 4000  проводились согласно ДСТУ 4276:2004 (ГОСТ Р 52160—

2003).

  Основным  нормируемым  параметром  дымности  является  коэффициент

поглощения света k, вспомогательным — коэффициент ослабления света N.
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  При  контроле  дымности  в  эксплуатации  могут

использоваться дымомеры с линейной шкалой, отградуированной от 0 до 100 %

ослабления света.

            Подготовка к измерениям  

    Устанавливают датчики температуры масла,  охлаждающей жидкости и

частоты вращения.

    Для  определения  температуры  моторного  масла  или  охлаждающей

жидкости двигатель запускают и прогревают, используя нагрузочные режимы или

многократное  повторение  циклов  свободного  ускорения.  Температура  должна

быть в пределах, установленных предприятием-изготовителем, но не ниже 60°С.

    Продолжительность работы прогретого двигателя в режиме холостого хода

перед началом измерений должна быть не более 5 мин.

     Измеряют  значения  nmin и  птах,  которые  должны  быть  в  пределах,

установленных предприятием-изготовителем.

     

Перед  проведением  исследования  топлива  дизельного  с

многофункциональной  присадкой  FP-4000  проводим  полный  его  анализ  на

соответствие ТУ BY 190221723.002-2012.

Соответствие техническим условиям приведено ниже в таблице 2.45.

Таблица  2.45  Показатели  качества  топлива  дизельного  с

многофункциональной присадкой FP-4000

Наименование показателя Норма Результат
 испытания

Метод
испытания

1. Цетановое число, не менее 51,0 51,0 ГОСТ 3122

2. Цетановый индекс , не менее 46,0 53,2 ГОСТ 27768

3. Плотность при 15 0С, кг/м3 820 - 845 829

4. Фракционный состав:
      при 250 0С перегоняется , % (об.), менее 65 42,5 ГОСТ 2177
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      при 350 0С перегогняется, % (об.), не менее
     95% (об.) перегоняется при температуре,0С, не выше

85
360

97,5
343

5. Содержание серы, мг/кг, не более:
     - экологический класс К4    
     

50 24
ДСТУ ISО 
20847

6. Температура вспышки в закрытом тигле, 0С, выше 55 63 ГОСТ 6356

7. Коксуемость 10%-ного остатка, не более 0,30 0,025 ГОСТ 19932

8. Массовая доля золы, %, не более 0,01 0,0026 ГОСТ 1461

9. Содержание воды, мг/кг, не более 200 Отсутв. ГОСТ 2477

10. Содержание механических примесей, мг/кг,              
не болем

24 Отсутв. ГОСТ 6370

11. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 0С), Класс 1 Класс 1 ГОСТ 6321

12. Вязкость при 40 0С, мм2/с                   
2,00 -
4,50

2,8 ДСТУ           
ГОСТ 33

13. Предельная температура фильтуемости,0С, не выше -15 -13 ГОСТ 22254

Вывод: испытуемый образец топлива дизельного с многофункциональной

присадкой FP-4000 соответствует  техническим условиям ТУ  BY 190221723.002-

2012.

Подготовку  к  измерению дымности  на  неподвижно стоящем автомобиле

проводят в следующей последовательности:

- заглушают двигатель (при его работе);

- затормаживают автомобиль стояночной тормозной системой;

- устанавливают  противооткатные  упоры  под  колеса  ведущих  мостов  (для

автобусов категории  М3 и грузовых автомобилей категорий N2, N3);

- устанавливают зонд для отбора отработавших газов из выпускной трубы в

дымомер;

- запускают двигатель;

- устанавливают  рычаг  переключения  передач  (избиратель  передач  для

автомобилей с автоматической коробкой передач — селектор) в нейтральное

положение и включают сцепление.
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 Основным  нормируемым  параметром  дымности  является  натуральный

показатель ослабления светового потока K м-1, вспомогательным – коэффициент

ослабления светового потока N %. Натуральный показатель ослабления светового

потока K, м-1 – величина, обратная толщине слоя отработавших газов, проходя

через  который  поток  излучения  от  источника  света  ослабляется  в  «е»  раз

(е=2,178 – основание натуральных логарифмов).

Коэффициент  ослабления  светового  потока  N,  %  представляет  собой

степень ослабления светового потока вследствие поглощения и рассеивания света

отработавшими газами при прохождении ими рабочей трубы дымомера.

Пересчет значений К в N приведены в таблице 2.46.

Пересчет значений натурального показателя ослабления светового потока

в  коэффициент  ослабления  светового  потока  (для  N,  приведенного  к  шкале

дымомера с эффективной базой 0,43 м).

Таблиця 2.46 Пересчет значений К в N

К, м-1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2

N, % 0,0 4 8 11 15 20 25 31 40

К, м-1 1,4 1,6 1,9 2,5 2,8 3,5 4,0 4,6 ∞

N, % 45 50 56 66 70 78 81 86 100

Показатели ослабления светового потока K м-1 и коэффициент ослабления

светового потока N % определяются на холостом ходу:  на режиме свободного

ускорения, а также при максимальной частоте вращения.

Проведение измерений в режиме свободных ускорений

72

http://www.luk-odnpz.com/


Топливо дизельное
 с многофункциональной присадкой FP-4000

Перед  началом  измерений  должна  быть  выполнена  серия  из  шести

повторений цикла изменения частоты вращения вала дизеля от минимальной до

максимальной, который осуществляется путем быстрого, но плавного нажатия на

педаль подачи топлива (до упора) с интервалом не менее 7 и не более 15 с. 

Затем производится серия из не менее чем четырех измерений следующего

типа. Быстро,  но не резко нажимают на педаль управления подачей топлива и

удерживают ее в нажатом положении 2…3 с, поддерживая постоянную частоту

вращения,  ограничиваемую  регулятором  ТНВД.  При  этом  измеряется  пиковое

значение  натурального  показателя  ослабления  светового  потока  К,  частота

вращения, ограниченная регулятором, и частота вращения при холостом ходе.

При  каждом  последующем  измерении  фиксируют  пиковое  значение

натурального  показателя  ослабления  светового  потока  К,  когда  четыре

последовательных значения показателя располагаются в зоне шириной 0,25 м-1 по

шкале К, но не образуют убывающую последовательность. 

За  результат  измерения  принимают  среднее  арифметическое  значение

результатов этих четырёх измерений. 

При проведении испытаний получены следующие значения  по шкале К

при  проведении  проверки  на  режиме  свободных  ускорения  для  двигателя  без

наддува 1,14; 1,0; 0,9; 1,0. 

Максимальная величина К не превышает допустимого значения 1,2. 

Полученная разница между значениями 1,14 и 0,9  не  превышает значение

0,25 м-1, а это значит что данный автомобиль на исследуемом топливе дизельном с

многофункциональной присадкой FP-4000 проходит тестовую проверку.

Проведение измерений в режиме максимальной частоты вращения

Измерения на этом режиме производятся не позднее, чем через 60 с после

испытаний на режиме свободного ускорения. 

Плавно нажимают на педаль управления подачей топлива и удерживают ее

в  нажатом  положении  2…3  с..  При  этом  частота  вращения  коленчатого  вала

двигателя будет поддерживаться регулятором частоты вращения ТНВД.       
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Дымность  измеряют  не  ранее,  чем  через  10  секунд  после  впуска  ОГ в

прибор. Измерение считают достоверным, если значения дымности расположены

в зоне шириной не более 6 % по шкале N. 

При  проведении  испытаний  полученные  значения  дымности  по  шкале

N  равной 4,5%. Что соответствует норме (см. табл. 2.47).

За  результат  измерения  следует  принимать  среднее  арифметическое

значение крайних показаний дымности.

 Таблица 2.47 Допустимые нормы дымности для автомобилей с дизельными двигателями
Режим измерения

дымности
Предельно допустимое

значение показателя
Кдоп., м-1

Предельно допустимое
значение показателя

Nдоп.,%
Свободное ускорение для 
автомобилей с дизелями:

1,2 40

с наддувом 1,6 50
без наддува 0,4 15

2.7 Процедура определения теплоты сгорания топлива дизельного с 

многофункциональной  присадкой FP – 4000 

               2.7.1 Испытательный центр ПАО «ЛУКОЙЛ-ОДЕССКИЙ НЕФТЕПЕРЕ-

РАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» провел  испытания образцов  топлива  дизельного,

производства Мозырьского НПЗ, с многофункциональной  присадкой FP – 4000

на предмет определения его теплоты сгорания. 

            Испытательный центр ПАО «ЛУКОЙЛ-ОДЕССКИЙ НПЗ» имеет аттестат

аккредитации  Украины, зарегистрированный в Реестре от 04 октября 2010 года

№  2Т531  на  компетентность  в  соответствии  с  требованиями  ДСТУ  ISO/IEC»

17025-2006.

2.7.1.1 Проведение испытаний
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 При  проведении  испытаний  использовался  автоматический  калориметр

IKA С 2000.   

Автоматический  калориметр  IKA С 2000   (см.рис.  36)  предназначен  для

определения теплоты сгорания твердого и жидкого топлива.  Работа калориметра

IKA  основана  на  измерении  количества  теплоты,  которое  выделяется  при

сжигании  образца  в  атмосфере  чистого  кислорода  при  точно  определенных

условиях. 

Калориметр  предназначен  для  анализа  калорийности  топлив,  углей,

строительных  материалов,  перерабатываемых материалов,  пищевых продуктов,

изучение теплотворности биологических объектов (клеток, тканей, организмов) и

определения элементного состава после полного окисления исходного материала.

Общий вид автоматического калориметра IKA C» 2000 представлен на рис.36

      Рисунок 36. Автоматический калориметр IKA C» 2000
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Общие характеристики 

Данный  прибор  характеризуется  высоким  уровнем  автоматизации  в

сочетании  с  чрезвычайно  простым  управлением.  Наряду  с  изопериболической

процедурой  измерений  также  доступен  динамический  (ускоренный)  режим

работы.  В  зависимости  от  условий  эксперимента  для  обеих  процедур  можно

выбирать  различные  рабочие  температуры.  Для  подачи  охлаждающей  воды

калориметр калориметр IKA С 2000  подключается к стандартному термостату

или к постоянной системе водоснабжения. 

Автоматический калориметр IKA С 2000  Basic оснащен удобной панелью

управления.            

Для  контроля  и  управления  системой  используется  персональный

компьютер  или  ноутбук,  подключенный  к  калориметру  IKA  С  2000  через

последовательный интерфейс. Возможно также подключение к локальной сети и

специальная конфигурация для обмена данными. 

          Особенности системы:

- Прибор аттестован по DIN 51900, ASTM 2400, ISO 1928, BSI и т.п.

- Рабочий режим: изопериболический, динамический.

- Рабочая температура: 25 или 300С (по выбору).

- Автоматическое наполнение кислородом сосуда для разложения.

- Подача  охлаждающей  воды  через  линию  холодного  водоснабжения  или

термостат.

- Интерфейсы для соединения с весами и принтером.

- Интерфейсы для клавиатуры компьютера и монитора.

- Интерфейс для подключения к автосамплеру С 5020 (систему управления

образцами).

- Наличие специального сосуда для разложения, используемого при анализе

содержания серы и хлора.

      При  подготовке  проб  дизельного  топлива  используют  тигель

герметизирований.
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 Из пленки вырезают запальную полоску длиной 30 - 35 мм, шириной 6 - 8

мм  и  кружок  несколько  большего  диаметра,  чем  диаметр  тигля  с  бортиком.

Для покрытия тигля применяют только цельную пленку без  отверстий,  наносят

стеклянной палочкой каплю раствора пленки в ацетоне или раствора коллодия в

этиловом эфире на внутреннюю стенку чашечки и прикрепляют к стенке чашечки

запальную  полоску,  опуская  конец  до  дна  тигля.  Затем  смазывают  раствором

бортик тигля и накладывают на него приготовленный кружок пленки, следя за

тем, чтобы он полностью соприкасался с бортиком. 

Обрезают  выступающий  край  кружка  пленки  и  осторожно  смазывают

тонким слоем раствора  край  бортика,  достигая  полной герметичности  в  месте

соприкосновения  пленки  с  бортиком  тигля.  После  нанесения  пленки  тигель

оставляют на воздухе для просушки пленки. 

 После  этого  делают  надрез  в  выступающем  конце  запальной  полоски,

взвешивают тигель и определяют массу нанесенной пленки.

 В тигель, , шприцем или пипеткой, осторожно прокалывая пленку, вводят

0,5 - 0,6 г испытуемого нефтепродукта, затем взвешивают его и определяют массу

нефтепродукта с погрешностью не более 0,0002 г.

 Тигель  с  навеской  нефтепродукта  укрепляют  на  кольце  токоведущего

штифта.  Изгибают  середину  запальной  проволоки  в  виде  петли,  которую

продевают в надрез  запальной полоски так,  чтобы конец запальной полоски и

запальная проволока находились над серединой тигля. Проволоку прикрепляют к

внутренней  арматуре  бомбы,  плотно  присоединяя  один  конец  к

кислородпроводящей трубке, второй - к токоведущему штифту.

 После  пробоподготовки,  калориметрическую  бомбу,  из  предварительно

помещенной  в  нее  пробой,  размещают  в  реакционной  посудине  в  атмосфере

кислорода,  закрывают  крышки  прибора  и  разогревают  блок  к  заданой

температуре. 

           Процедура исследования
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1. Взвешивание образца. Для испытания необходимо взять навеску образца

в количестве от 0,9 до 1,1 г. Взвешивание необходимо проводить с точностью до

0,1 мг. Некоторые виды топлива могут содержать частицы сажи и воды, которые

могут влиять на калориметрические величины. Если нужно определить теплоту

сгорания чистого топлива, то его необходимо очистить от  нерастворимых частиц

и свободной воды фильтрованием. 

2.  После  взвешивания  и  подготовки  образец  устанавливают  в

калориметрическую бомбу. Дальше бомбу помещают в калориметр и медленно

наполняют кислородом под давлением 3.0  мПа  (30  атмосфер)  при комнатной

температуре. 

3.  Регулировка  температуры  охлаждающей  воды.  При  изометрическом

измерении  температура  воды  должна  быть  ниже  на  2С  чем  рубашки,  а  при

адиабатическом на 1,4С ниже, чем температура рубашки.    

4. Работа калориметра. После включения, поджигают провод зажигания и

ждут 5 минут для достижения равновесия,  дальше начинают запись показаний

калориметрических  температур  каждую   минуту  на  протяжении  5  минутного

периода.  

5.  Анализ  содержимого  бомбы.  Бомбу  извлекают  из  калориметра  и

осматривают  на  предмет  недожога.  Результаты  испытания  являются

недействительными, если находят недожегшейся частицы образца или сильный

нагар в камеры бомбы.   

6.  Камеру  калориметрической  бомбы  очищают,  включая  электроды  и

держатель для образца дистиллированной воды (количество воды – 350 мл). Далее

промывочную  воду  титрируют  стандартным  раствором  щелочи,  используя  в

качестве индикатора метилоранж или метиленовый красный.

7.  Изымают  и  измеряют  недожегшейся  части  провода  зажигания  и

вычитают их размеры из его первоначальной длины. Записывают разницу, как

использование провода зажигания.
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8. Определяют количество серы в образце, если ее содержание превышает

0,1%.  Количество  серы  определяется  при  помощи  анализа  воды,  которой

промывается калориметрическая бомба после испытания.   

Таблица 2.48 Исходные данные
Температура окружающей среды 21,0 °С
Эффективная теплоемность, Сi 14,917 кДж/°С
Кажущаяся масса образца топлива в воздухе, m 0,5160- 10-3 кг
Масса проволоки, m2  0,0200 ·10-3 кг
Масса пленки, m 4 0,0246 ·10-3 кг
Удельная теплота сгорания проволоки, q2 3140 кДж/кг
Удельная теплота сгорания пленки, q4 22930 кДж/кг
Средняя цена деления шкалы термометра, z 1,000
Плотность материала гирь ρw 8,8 · 103 кг/м3

Показание термометра, соответствующие конечной температуре 
выраженной в вольтах, t0 

0,8117 В

Показание термометра, соответствующие конечной температуре 
выраженное в вольтах, tn 

2,4681 В

Средний объем раствора щелочи, израсходования на титрование 
смыва бомбы при определении эффективной теплоемкости 
калориметра, V

5 см3

Содержание серы , Sa 0,006 %
Содержание влаги, Wa 0,009 %
Плотность испытуемого топлива, ρs 0,828 · 10-3 кг/м3

Плотность атмосферного воздуха, при заданой  погрешности 
результата, ρa

1,2 кг/м3

    

В результате проведения исследования было определено низшую теплоту

сгорания  образов  топлива  дизельного  без  присадки  и  топлива  дизельного  с

многофункциональной присадкой FP-4000. 

Полученные данные приведены в таблице 2.49.

Таблица 2.49 Низшая теплота сгорания топлива дизельного

Наименование
показателя

Нормативное
значение

Фактический
результат

Топливо дизельное без
присадки

Теплота сгорания (низшая)
в пересчете на сухое 
топливо  (Qp

H) кДж/кг
42700 43427
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Топливо дизельное с 
многофункциональной
присадкой 
FP-4000

Теплота сгорания (низшая)
в пересчете на сухое 
топливо  (Qp

H) кДж/кг 42700 43682

Низшая  теплота  сгорания  дизельного  топлива  без  присадки  больше,  чем

нормативное  значение  на  1,7%,  а  топлива  дизельного  с  многофункциональной

присадкой FP-4000 на 2,25%.  

2.8 Общий вывод

В  результате  проведения  испытаний  было  установлено,  что  образцы

дизельного топлива с присадкой FP-4000, при  её дозировке в количестве 285 ррm,

по  ряду  параметров  эксплуатационных свойств  превосходят  базовое  дизельное

топливо, а именно:

  1. Моющие свойства

 Среднее загрязнение сопла форсунок, при применении топлива дизельного

с многофункциональной присадкой FP-4000, составляет  11 %, что на 68% меньше

чем при испытании дизельного топлива без присадки.

                 2. Пенообразование 
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По  результатам  тестирования,  топливо  дизельное  без  присадки

соответствует  нормативным  значениям,  а  дизельное  топливо  с

многофункциональной  присадкой  FP-4000  характеризируется  высокой

устойчивостью  к  пенообразованию,  поскольку  время  исчезновения  пены  и  ее

объем в 2 раза меньше, чем нормативные значения. 

  3. Коррозионная активность

При  проведении  испытания  образцы  дизельного  топлива  без  присадки

соответствуют нормативам, а образцы дизельного топлива с присадкой FP-4000

проявили  более  высокие  антикоррозионные  свойства,  поскольку  полученные

результаты превышают нормативные значения. 

Вид пластины после испытания топлива дизельного без присадки - темно-

оранжевый. 

Вид  пластины  после  испытания  топлива  дизельного  с

многофункциональной присадкой  FP-4000 – светло-оранжевый, почти такого же

цвета, как и свежеотшлифованная пластинка.

4. Смазывающие  свойства

  В  результате  исследования  было  определено,  что  смазывающая

способность  топлива  дизельного  равна  600  мкм при  нормативном  значении  –

максимально 460 мкм, а с многофункциональной присадкой  FP - 4000 – 338 мкм,

что на 26,5 %  лучше, чем нормативное значение. При этом коэффициент трения

на 64,3% меньше чем у топлива дизельного без присадки.   

 5. Взаимодействие с водной фазой

  В  результате  проведения  испытаний  дизельное  топливо  без  присадки

соответствует  нормативам,  а  дизельное  топливо  с  многофункциональной

присадкой  FP-4000,  отличается  высокими  водооталкивающими  свойствами,

поскольку  объем изменения водной фазы на 83,3%  меньше, чем нормативное

значение,  внешний  вид  водной  и  топливной  фазы  и  степень  их  раздела

соответствует единице (макс. норма -2).  

   6. Дымность
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 Коэффициент  ослабления  светового  потока  базового  дизельного  топлива

соответствует  нормативному,  а  в  топливе  дизельном  с  многофункциональной

присадкой  FP-4000  -  коэффициент  светового  потока  на  8,3%  меньше,  чем

нормативное значение.     

 7. Низшая теплота сгорания.

 Низшая теплота сгорания дизельного топлива без присадки больше, чем

нормативное  значение  на  1,7%,  а  топлива  дизельного  с  многофункциональной

присадкой FP-4000 на 2,25%.  

 Таким  образом,  наличие   в  дизельном  топливе  многофункциональной

присадки FP-4000 повышает  его  моющие и  экологические  свойства,  устраняет

вибрацию двигателя, повышает выходную мощность, снижает удельный расход

топлива, повышает надёжность работы и сроки службы двигателя до текущего и

капитального ремонта.

Топливо  дизельное  с  многофункциональной  присадкой  FP-4000

соответствует  техническим  условиям  ТУ  BY  190221723.002:2012  и  отвечает

экологическим нормам в соответствии с EN 590:2004 «Automotive fuels -  Diesel-

Requirements and test methods».  

  Многофункциональная присадка  FP-4000 может быть рекомендована для

применения при серийном производстве топлива дизельного.
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