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Настоящий стандарт устанавливает ускоренный метод оценки за
грязненности работавших моторных масел для тепловозных, автотрак
торных и судовых дизелей общего назначения продуктами, образу
ющимися при эксплуатации двигателей.
Сущность метода заключается в растворении пробы испытуемого
масла в бензине, определении оптической плотности раствора на фо
тоэлектроколориметре и вычислении фотометрического коэффици
ента загрязненности.
1. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

1.1.
Фотоэлектроколориметр типа ФЭК-М, ФЭК-56, ФЭК-56М,
ФЭК-56-М-Уч, 1 или любой другой, обеспечивающий измерение оп
тической плотности от 0 до 1,3 единиц при светопропускании жид
ких растворов абсолютным методом (по отношению к растворите
лю) и измерение коэффициента светопропускания с погрешностью
не более \% \ кюветы с расстоянием между рабочими гранями
5 мм.
Пипетки с делениями по ГОСТ 20292-74, вместимостью 1,0 и
2,0 см3.
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Цилиндры измерительные с пришлифованной пробкой по ГОСТ
1770—74, вместимостью 50 см3.
Бензин авиационный марки Б-70 по ГОСТ 1012—72 или бензинрастворитель для резиновой промышленности марки БР-1 „Гало
ша” по ГОСТ 443-76.
Шкаф сушильный или термостат, обеспечивающие нагрев до
105-110 С.
Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026—76.
2. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

2.1. Отбор проб из картера дизеля — по методике, утвержден
ной в установленном порядке.
2.2. Фотоэлектроколориметр готовят в соответствии с инструк
цией по его эксплуатации.
2.3. Бензин отфильтровывают через бумажный фильтр. Перед
каждым определением кюветы тщательно промывают бензином и
просушивают. Затем одну из кювет, используемую для сравнения,
заполняют бензином и помещают в прибор.
2.4. Пробу анализируемого масла выдерживают 30 мин в су
шильном шкафу или термостате при температуре 60—70° С, затем
5 мин перемешивают встряхиванием. Для обеспечения перемеши
вания емкость должна быть заполнена не более, чем на 0,75 объ
ема.
3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. От подготовленной по п. 2.3 пробы пипеткой с грушей от
бирают 0,8—1,3 см3 работавшего масла с погрешностью не более
0,05 см3. Наружную поверхность пипетки вытирают фильтроваль
ной бумагой.
3.2. Масло из пипетки переносят в мерный цилиндр вмести
мостью 50 см3. В цилиндр добавляют бензин-растворитель из рас
чета 20-кратного разбавления масла. Внутреннюю поверхность пи
петки, используемой для переноса масла, промывают в получен
ном растворе. Раствор тщательно перемешивают.
3.3. Полученным раствором заполняют чистую кювету, поме
щают ее в прибор и измеряют оптическую плотность раствора, ко
торая должна быть в пределах 0,2—0,7 единиц.
Определение проводят при длине волны, соответствующей мак
симуму пропускания X - 540 нм (зеленый светофильтр).
3.4. При несоответствии оптической плотности указанным пре
делам разбавление увеличивают, либо готовят новый раствор по
вышенной концентрации согласно пп. 2.3. и 3.1.
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4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Фотометрический коэффициент загрязненности (т) в см'
вычисляют по формуле
т=

I

+ vM

2ДБ — D —2ДВ—^— —.Д
a

VMa

где 2,303 —основание натурального логарифма;
/ —степень разбавления масла растворителем
Ур+Ум
1

Vm

’
Vp —объем растворителя, см3;
VM —объем маета, см3;
о - расстояние между рабочими гранями кюветы (толщина
слоя), см;
D - оптическая плотность масла, определяемая по фотоэлект
роколориметру.
4.2. За результат анализа принимают среднее арифметическое двух
параллельных определений, допускаемые расхождения между которы
ми не должны превышать 10% от среднего арифметического резуль
тата.
4.3. Для установления зависимости коэффициента загрязненно
сти от массовой доли нерастворимых осадков в работавших маслах,
определяемой по ГОСТ 20684—75, строят для каждой марки дизеля
и масла график корреляционной зависимости, аналогично графику,
приведенному в справочном приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

График корреляционной зависимости массовой доли
нерастворимых примесей работавшего масла М-14ВЦ
на дизеле 11Д45, определяемой методом центрифугирования,
и фотометрического коэффициента
загрязненности г

Коэффициент загрязненности Т,см ~1
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