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Мониторинг Залитого Масла
Chevron Quenching Oil 70
В целом, закалочные масла уникальны и не допускают обычного
мониторинга и пределов отбраковки.
Необходимо проверять вязкость и содержание воды в залитом закалочном масле, чтобы убедиться в отсутствии
загрязнения. Мы рекомендуем отправлять используемые
закалочные масла на периодическое (каждые 6 месяцев)
испытание ASTM D6200 Quenchalyzer. В тесте Quenchalyzer
измеряются кривые охлаждения закалочных масел. Такие
кривые показывают поведение масла в процессе закалки
(фазы испарения, кипения и конвекции).

Аналитический Тест

В целом, существует шесть характеристик Анализа
Quenchalyzer, которые используются для тестирования
залитого масла. Обычно, когда один или более результатов теста Quenchalyzer выходят за пределы допустимых
значений, масло необходимо заменить или подвергнуть
сероочистке демеркаптанизацией. Следующая таблица показывает эти характеристики, а также допустимые пределы
для других характеристик залитого закалочного масла.

Типичное Свежее Закалочное Масло Chevron
Quenching Oil 70

*Вязкость, сСт
при 40 °C,
при 100 °C
Индекс Вязкости

16.5
3.5

Допустимые
Перделы

Критические
Перделы

Изменение на < +/- 25% Изменение на > +/- 50%*

87

-

-

Цвет, D1500

> 8.0

> 8.0

-

Тест по Карлу Фишеру, D6304, ppm

< 100

< 300

> 1,000

Кислотное Число, D664,мг KOH/г

0.04

< 0.5

> 2.0

Температура вспышки, D92, Традиционный
Катализатор Окисления, °C

185

> 170

< 150

96.5
630.5

+/- 10% от изначального
+/- 5% от изначального

6.1
7.3
11.3
44.1

+/- 30% от изначального
+/- 15% от изначального
+/- 10% от изначального
+/- 10% от изначального

Анализ Quenchalyzer, D6200
Макс. Уровень Охлаждения, °C/ сек
Температура при Максимальном Уровне
Охлаждения,°C
Уровень Охлаждения при 300 °C, °C/ сек
Время до Достижения 600 °C, сек
Время до Достижения 400 °C, сек
Время до Достижения 200 °C, сек

-

* Перед проверкой вязкости масло необходимо отфильтровать.

При стандартном производстве возможны незначительные отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.
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