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Type of oil 
Density 
[kg/m3] 

Surface tension on the 
border σ [N/m] 

Acid number 
[mg KOH/g] 

Oil Lubiatow 797 47.35⋅10–3 0.35 

Oil Lubiatow modified 825 28.48⋅10–3 0.82 

Oil Lubiatow degassed 843 44.92⋅10–3 0.55 

 
Dynamic coefficient of oil viscosity 

μ⋅10–3 [Pa⋅s] 

Temperature  
[oC] 

Oil Lubiatów Oil modified Oil degassed 

20 2.75 5.77 5.65 

30 2.28 4.75 5.00 

40 1.89 3.68 3.71 
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