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Это приложение рекомендовано использовать как шаблон и оно не гарантирует точности результатов измерений. 
Пожалуйста, перед началом измерения учитывайте условия анализа, внешние факторы и природу образца для подбора 
оптимальных условий. 

Краткое описание 
Кислотное число в маслах для бензиновых двигателей определяется титрованием гидрооксидом калия, растворенном в 
изопропаноле. Образец свежего или отработанного масла растворяют в растворителе, содержащем толуол, изопропанол и 
небольшое количество воды. Результаты титрования используются, как эталонные и демонстрируют степень окисленности и 
износа масла. 

Тип титрования: Неводное, нейтрализация, Режим титрования: INF, Detection: pH/mV 
Эталонный метод: ASTM D664-07 Standard Test Method for Acid Number of Petroleum Products by 

Potentiometric Titration 

Оборудование 

Автоматический титратор: 
Электроды: 
Раствор для электрода сравнения: 
Объем бюретки: 

GT-200 
Электрод сравнения с муфтой Стеклянный электрод 
3 моль/л, Хлорид лития в этаноле,  
10 мл

Реагенты 

[Титрант] 
 0.1 моль/л – Гидрооксид калия в изопропаноле для определения числа нейтрализации в нефти

[Приготовленные реагенты] 
 Растворитель: смесь, состоящая из 500 мл толуола, 495 мл изопропанола и 5 мл чистой воды

[Раствор для заполнения электрода] 
 3 моль/л хлорид лития в этаноле: Растворите 12,7 г хлорида лития (Ч.Д.А) в 100 мл этанола (Ч.Д.А.).

Процедура анализа 

[Холостое измерение] 
(1) Добавить 125 мл приготовленного растворителя в стакан объемом 200 мл. 
(2) Для титрования используйте гидрооксид калия 0,1 моль/л в изопропаноле. 

[Анализ с образцом] 
(1) Добавьте нужное количество образца в стакан на 200 мл, около 5 г +/-0,5 г.  
(2) Добавьте 125 мл приготовленного растворителя в стакан с образцом. 
(3) Проведите титрование с 0,1 моль/л раствором гидрооксида калия в этаноле. 



Определение кислотного числа в маслах для бензиновых двигателей 

[Расчетная часть] 
Кислотное число ( мгKOH/г) = (A1 - BL) x M x E x f x  FW / S x R 
(Используется предустановленная в титратор GT-200 формула) 
Где, 

A1: Объем титранта (0,1 моль/л KOH), пошедший на титрование образца, мл 
BL: Объем титранта (0,1 моль/л KOH), пошедший на холостое измерение, мл 
M: Молярная концентрация титранта, мл (0,1) 
E: Коэффициент эквивалентности титранта (1) 
F: Поправочный коэффициент титранта 
FW: Молекулярный вес гидрооксида калия (56,1) 
S: Вес образца, г 
R: Коэффициент разбавления (1) 

Другие требования 
 Когда при измерении образца необходимо контролировать величину pH, перед измерением проводится калибровка

приборов по трем стандартам pH 7, 4 и 11. Выберете “тип заполняемой жидкости 3.3M KCl (GTRS10В)” и “Трехточечную 
калибровку (Input pH)” в разделе  “pH-калибровка” титратора GT-200. 

 При использовании бюретки объемом 10 мл установите объем в подразделе «Setting» раздела «Automatic Buret» в ПО.

 После проведения измерения промойте электроды раствором для титрования и опустите их на 5 минут в чистую воду для
кондиционирования.

 Подтвердите метки реагентов и сохранность данных.

 При работе с реагентами оденьте защитную экипировку: очки, перчатки и пр.

Результаты измерений 
Определение по скачку, mV: 

вес образца (г) объем титранта (мл) результаты (мг KOH/г) 
1 5,0218 2,5412 2,71 
2 5,0136 2,5079 2,67 
3 5,0592 2,5590 2,71 

Количество измерений, № 3 
Среднее значение 2,69 
Стандартная ошибка, SD 0,019 
Cреднеквадратическое отклонение, RSD(%) 0,70 

Определение по скачку, pH: 

вес образца (г) объем титранта (мл) результаты (мг KOH/г) 
1 5,0617 2,5524 2,69 
2 5,0292 2,5016 2,65 
3 5,0388 2,5101 2,75 

Количество измерений, № 3 
Среднее значение 2,66 
Стандартная ошибка, SD 0,022 
Cреднеквадратическое отклонение, RSD(%) 0,81 

Кислотное число в маслах для бензиновых двигателей (0W-20) определялось с помощью титратора GT-200. 
Средний результат по трем измерениям составляет около 2.7мгKOH / г. Результат повторяется при определении как в режиме mV, так 
и в режиме pH. 
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