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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. Высокая стоимость сельскохозяй-

ственной техники и запасных частей не позволяют большинству сельских това-

ропроизводителей Республики Казахстан своевременно обновлять машинно-

тракторный парк. Эксплуатация изношенной техники ведет к перерасходу го-

рюче-смазочных материалов, проведению многократных ремонтных работ. В 

первую очередь, это относится к разбрасывателям минеральных удобрений, ис-

пытывающим широкий спектр коррозионно-механических воздействий.  

Снижению затрат на ремонт способствует качественная противокоррози-

онная защита тукоразбрасывающих машин при их консервации. Однако, тради-

ционно применяемые бензино-битумные составы имеют низкую стойкость к 

воздействию коррозионно-активных компонентов удобрений и климатических 

факторов. Введение в битумные составы ингибиторов коррозии и атмосферо-

стойких добавок повышает их защитные свойства, но усложняет и удорожает 

технологию производства, делая ее недоступной для хозяйств.  

Сложилась проблемная ситуация: с одной стороны – имеется потребность 

в механизации процессов консервации машин для повышения их сохраняемо-

сти и долговечности; с другой стороны – отсутствуют мобильные технические 

средства для производства сжатого воздуха и тепловой энергии, необходимых в 

процессе нанесения защитных составов при пониженной температуре.  

Поэтому актуальны исследования по разработке рецептуры эффективного 

защитного состава и технического средства для его нагрева и нанесения, ис-

пользование которых в процессе консервации тукоразбрасывающих машин по-

высит уровень их противокоррозионной защиты.  

Диссертационная работа выполнялась в ФГБНУ ВНИИТиН в 2014-2017 гг. 

в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований госу-

дарственных академий наук на 2013-2020 годы в рамках темы 0648-2014-003 

«Новые методы хранения и противокоррозионной защиты аграрной техники на 

основе ресурсосберегающих технологий, энергоэкономных технических 

средств и консервационных материалов из возобновляемого сырья» по заданию 

«Разработать усовершенствованную технологию противокоррозионной защиты 

сельскохозяйственной техники и оборудования с использованием новых кон-

сервационных материалов и технических средств». 

Степень разработанности темы. Проблеме коррозионного износа и кон-

сервации сельскохозяйственных машин посвящены труды М.М. Севернёва, 
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П.А. Виноградова, А.Э. Северного, Н.Н. Подлекарева, Е.А. Пучина, Б.П. Яко-

влева, В.Д. Прохоренкова и др., на основе которых сформировалась система 

средств для временной противокоррозионной защиты аграрной техники.  

Важное место в разработке эффективных консервационных составов зани-

мают исследования Ю.Н. Шехтера, В.И. Вигдоровича, Л.Г. Князевой, С.М. 

Гайдара, В.В. Быкова, О.И. Голяницкого, И.В. Фадеева, Л.Е. Цыганковой, М.И. 

Голубева и др. Вопросы создания технических средств для нанесения защитных 

составов в условиях хранения машин отражены в работах А.И. Петрашева, М.Б. 

Латышенка, А.В. Шемякина, Е.Б. Миронова, А.Г. Терентьева и др. 

Благодаря исследованиям известных ученых, получила развитие теория и 

практика разработки консервационных составов на основе битума, отработан-

ных минеральных и некондиционных растительных масел путем ингибирова-

ния их присадками из отходов нефтехимии. Определилось энергосберегающее 

направление в создании компактных технических средств консервации, отра-

жающее современные потребности сельхозпредприятий.  

Вместе с тем, не решена проблема обеспечения тукоразбрасывающих ма-

шин эффективной технологией консервации, основанной на применении до-

ступных консервационных составов с хорошими смачивающими и защитными 

свойствами, а также мобильного технического средства для их нанесения в 

условиях пониженных температур. 

Поэтому научный поиск, связанный с разработкой ингибированного ма-

зутного состава из ресурсодоступных компонентов и навесного агрегата для его 

нагрева и нанесения, определяет перспективное направление повышения эф-

фективности противокоррозионной защиты тукоразбрасывающих машин и 

снижения затрат на их поддержание в работоспособном состоянии. 

Цель исследования: Повышение эффективности технологи консервации 

тукоразбрасывающих машин путем разработки ингибированного мазутного со-

става и создания навесного агрегата для нагрева и нанесения вязких составов 

при пониженных температурах. 

В соответствии с целью сформулированы задачи исследования: 

1. Обосновать рецептуру ингибированного мазутного состава, оценить его 

защитные и смачивающие свойства, определить теплофизические и реологиче-

ские характеристики.  

2. Обосновать аналитические зависимости и экспериментально определить 

рациональные параметры напорного устройства для энергоэкономного нагрева 
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ингибированного мазутного состава при его нанесении в условиях пониженных 

температур. 

3. Обосновать метод расчета и экспериментально установить параметры  

давления нагнетания защитного состава на распыление. 

4. Разработать и испытать в производственных условиях технологию кон-

сервации тукоразбрасывающих машин с использованием ингибированного ма-

зутного состава и навесного агрегата для его нагрева и нанесения, определить 

технико-экономические показатели ее реализации. 

Объект исследования – технологические процессы, определяющие про-

тивокоррозионную защиту, режимы нагрева и нанесения ингибированного ма-

зутного состава при консервации тукоразбрасывающих машин.  

Предмет исследования – закономерности изменения противокоррозион-

ных и технологических свойств ингибированного мазутного состава, парамет-

ров нагрева состава в напорном резервуаре и шланге, гидравлических сопро-

тивлений в магистрали подачи состава при нанесении. 

Рабочая гипотеза - повысить эффективность консервации тукоразбрасы-

вающих машин возможно путем использования ингибирующей присадки для 

улучшения защитных свойств топочного мазута и применения навесного агре-

гата для нагрева и нанесения мазутного состава при пониженных температурах. 

Научная новизна работы: 

- закономерности повышения противокоррозионной защиты углеродистой 

стали на машинах для внесения минеральных удобрений при использовании 

консервационных покрытий из топочного мазута М100, ингибированного кубо-

выми аминами; 

- расчетно-аналитическая зависимость краевого угла смачивания консер-

вационного состава от фактора растекания его капли по поверхности металла; 

- экспериментально-аналитическая зависимость для определения гидрав-

лических сопротивлений в магистрали подачи вязкого состава на распыление с 

учетом оснащения обогреваемого шланга электрической спиралью. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Теоретические исследования позволили установить взаимосвязь конструк-

тивных и технологических показателей процессов нагрева вязкого консерваци-

онного состава в цокольном отсеке напорного резервуара и в обогреваемом 

шланге с использованием электроэнергии низковольтного генератора. Обосно-

ваны зависимости для определения краевого угла смачивания и давления сжа-
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того воздуха в напорном резервуаре, обеспечивающего поступление защитного 

состава на распыление с регламентированным расходом. Полученные зависи-

мости являются основой: для разработки эффективных технологий консервации 

сельскохозяйственных машин, работающих с коррозионно-активными эксплуа-

тационными средами; для расчетов параметров низковольтных нагревателей в 

напорных резервуарах с проницаемой перегородкой и электрических спиралей 

в обогреваемых шлангах; для определения гидравлических сопротивлений в 

магистрали подачи и пистолете-распылителе при нанесении составов. 

Оптимизирована рецептура ингибированного мазутного состава, содержа-

щего топочный мазут М100 – 84%, кубовые амины – 6% и уайт-спирит – 10% . 

По стоимости предложенный состав дешевле бензино-битумного состава в 1,3 

раза, при этом он защищает от атмосферной коррозии углеродистую сталь ту-

коразбрасывателей в течение 12 мес., снижая коррозионные потери в 52 раза.    

Разработан навесной агрегат УЛН-03 с приводом от ВОМ трактора, обес-

печивающий подачу сжатого воздуха и низковольтной электроэнергии для 

нагрева и нанесения ингибированного мазутного состава при консервации ма-

шин на площадках хранения в условиях пониженной до +5 оС температуры. 

Методология и методы исследований: 

Теоретические исследования проводились с использованием известных 

положений термодинамики, электротехники, гидравлики и гидростатики, экс-

плуатации МТП при обосновании параметров: смачивания поверхности защит-

ным составом, производительности консервации техники, напорного резервуа-

ра и низковольтного нагревателя, обогреваемого шланга и электрической спи-

рали, гидравлических сопротивлений в магистрали подачи. Экспериментальные 

исследования выполнялись на основе стандартных и общепринятых методов, а 

также разработанных частных методик, учитывающих специфику данной рабо-

ты. При этом использовались сертифицированные приборы для проведения ли-

нейных, весовых, электротехнических, реологических, температурных, тепло-

физических измерений, а также специально изготовленные лабораторные стен-

ды для исследования интенсивности нагрева состава и гидравлических сопро-

тивлений в магистрали навесного агрегата. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- результаты исследований смачивающих, противокоррозионных и техно-

логических свойств защитных составов на мазутной основе в условиях воздей-

ствия минеральных удобрений и атмосферных факторов;  
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- аналитические зависимости и экспериментально установленные рацио-

нальные параметры оборудования навесного агрегата, обеспечивающего нагрев 

и нанесение вязких защитных составов при консервации техники в условиях 

пониженных температур;  

- результаты экспериментально-аналитического исследования гидравличе-

ских сопротивлений магистрали подачи защитного состава на распыление; 

- технология консервации самоходных разбрасывателей минеральных 

удобрений с использованием ингибированного мазутного состава и навесного 

агрегата для его нагрева и нанесения, результаты опытно-производственной 

оценки эффективности применения разработанной технологии. 

Реализация результатов исследований осуществлена совместно: с экс-

периментальным производством ФГБНУ ВНИИТиН - при изготовлении навес-

ного агрегата УЛН-03 для нанесения защитных составов; с ТОО «Асан-Аул» 

Западно-Казахстанской области при консервации техники ингибированным ма-

зутным составом; с АО «Голицыно» Тамбовской области при внедрении техно-

логи консервации самоходных разбрасывателей минеральных удобрений по-

средством ингибированного мазутного состава и навесного агрегата УЛН-03. 

Степень достоверности результатов подтверждена достаточным объе-

мом теоретических и экспериментальных исследований, выполненных с ис-

пользованием стандартных методов и частных методик, учитывающих специ-

фику данной работы. Опытные данные получены на современных поверенных 

приборах и аппаратах. Результаты экспериментальных исследований хорошо 

согласуются с теоретическими и с данными других авторов по этой тематике. 

Они подтверждаются внедрением предложенной технологии консервации ту-

коразбрасывающих машин с использованием ингибированного мазутного со-

става и навесного агрегата для его нанесения. 

Апробация результатов. Основные результаты диссертационной работы 

доложены, обсуждены и одобрены на Международных научно-технических и 

научно-практических конференциях в Западно-Казахстанском АТУ им. Жангир 

хана (Уральск, 2015, 2018), в ВИЭСХ (Москва, 2015), в Ставропольском ГАУ 

(Ставрополь, 2015); в ВНИИТиН (Тамбов, 2015, 2016, 2017), в Воронежском 

ГЛТУ (Воронеж, 2015); в Евразийском НУ им. Л.Н. Гумилева (Астана, 2016), в 

Мичуринском ГАУ (Мичуринск, 2016), в Белорусском ГАТУ (Минск, 2017), в 

Росинформагротех (Правдинский, 2017). 
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Соответствие паспорту специальности.  Диссертационная работа соот-

ветствует паспорту специальности 05.20.03 – Технологии и средства техниче-

ского обслуживания в сельском хозяйстве, п. 8 «Разработка технологии и 

средств для хранения машин». 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 

30 печатных работ, в том числе 4 статьи в изданиях из перечня ВАК РФ. Общий 

объем публикаций составил 17,13 печ. л., в том числе 7,18 печ. л. принадлежит 

лично соискателю.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, списка литературы из 171 наименования и 5 приложений. Работа изложе-

на на 189 страницах, включает 157 страниц основного текста, 73 рисунка и 27 

таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, представлены 

цели и задачи, приведены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» представлен 

анализ конструктивных особенностей тукоразбрасывающих машин, влияния 

удобрений на коррозию металла, консервационных составов и технических 

средств для их нанесения на открытых площадках, который показал: 

- Специфические условия работы тукоразбрасывающих машин способ-

ствуют интенсивным коррозионным разрушениям, особенно при одновремен-

ном воздействии влаги и минеральных удобрений. 

- Защитные составы для консервации тукоразбрасывающих машин должны 

обладать хорошей ингибирующей, смачивающей и проникающей способно-

стью, чтобы тормозить коррозионные процессы под защитным покрытием.  

- Нанесение вязких консервационных составов с подогревом позволяет по-

высить толщину и защитные свойства консервационного покрытия, экономить 

органические растворители. Для этого необходимы технические средства соот-

ветствующие совокупности требованиям по технической мобильности, техно-

логической эффективности, удельной энергоемкости.  

На основе результатов проведенного анализа сформулированы задачи ис-

следований, изложенные в «Общей характеристике работы».  

Во второй главе «Теоретические предпосылки повышения эффективности   

технологии, технических средств и защитных составов для консервации туко-

разбрасывающих машин» обоснованы: экспресс-метод оценки смачивающих 

свойств  консервационных составов, направления совершенствования техноло-
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гии и средств консервации машин, применение цокольного отсека в напорном 

резервуаре для ускоренного нагрева вязкого состава, применение навесного аг-

регата для нанесения вязкого состава в полевых условиях и метод расчета гид-

равлических сопротивлений магистрали подачи состава на распыление. 

Выбрано направление повышения эффективности технологии консервации 

тукоразбрасающих машин, основанное на применении вязкого состава, защи-

щающего металл однослойным покрытием по окисленной поверхности, и тех-

нического средства, оснащенного резервуаром с цокольным отсеком для нагре-

ва состава при нанесении в условиях пониженной до 5 оС температуры.  

Качество противокоррозионной защиты окисленных поверхностей разбра-

сывателей удобрений улучшается за счет использования консервационных со-

ставов с высокими пропитывающими свойствами, которые оцениваются по 

краевому углу Θ смачивания каплей поверхности металла (рисунок 1).  

Обоснован экспресс-метод опреде-

ления угла смачивания по опытной вели-

чине фактора α растекания капли:  

α =
√𝑑к1 ∙ 𝑑к2

1,56√𝑉к
3  

,                               (1) 

где √𝑑к1 ∙ 𝑑к2 – средний геометрический 

диаметр пятна растекания капли, мм;  

Vк – объем нанесенной капли состава, мм3. 

Зависимость угла Θ от фактора α выражается кубическим уравнением: 

4

3 tg(θ 2⁄ ) + tg3(θ 2⁄ )
= α3.                                                  (2) 

Решение уравнения (2) методом последовательного приближения дало:  

θ =
150

α3 + 0,7 α3⁄
.                                                   (3) 

Формулу (3) предлагается использовать для определения краевого угла Θ 

смачивания в интервале 90о ≥ θ ≥ 1о с погрешностью не выше 4 %.  

Производительность Wп технического средства консервации определяется 

количеством однотипных машин, обработанных в течение 1 часа, и зависит от 

следующих параметров:  

𝑊п = 𝑉р [Нс (𝑆к ∙ 𝑛м

𝑛сл

𝐵э
+

𝑐к(𝑇р − 𝑇о)

3600𝑃удη
+ (𝑡1 + 𝑡2))]⁄ ,                       (4) 

 

Рисунок 1 – Краевой угол Θ смачивания 
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где Vр – объем заправки напорного резервуара, дм3;  Нс – норма расхода состава 

(дм3) на 1 машину; Sк – площадь консервации 1 машины, м2; nм - количество 

машин, обработанных с одной заправки резервуара; nм – число нанесенных сло-

ев; Bэ – эксплуатационная производительность нанесения покрытия, м2/ч;  

ск – теплоемкость состава, Дж/(дм3∙оС); Тр, То – температура нагретого и холод-

ного состава, оС;  – к.п.д. нагревателя; Руд. – удельные затраты мощности на 

нагрев состава, Вт/дм3; t1 – время заправки, ч;  t2 – время настройки режима, ч. 

Обоснована функциональная схема навесного агрегата для нагрева и нане-

сения защитного состава при 

пониженной температуре (ри-

сунок 2). От ВОМ трактора 

через карданный вал 1 и ре-

дуктор 2 приводятся компрес-

сор 4 и автотракторный гене-

ратор 3 типа Г1000В (1 кВт, 

28 В). В напорном резервуаре 

7 между дном и проницаемой 

перегородкой 8 образован цо-

кольный отсек. Под цоколь-

ным отсеком выполнен нагре-

ватель 9, включающий корпус 

и низковольтный нагрева-

тельный элемент (ННЭ), со-

единенный с генератором 3.  

Пистолет-распылитель 10 

шлангом подачи состава со-

общен с резервуаром 7. Внут-

ри шланга подачи состава 

пропущена электроспираль, 

соединенная с генератором 3. 

Исследование процесса нагрева вязкого состава в цокольном отсеке позво-

лило выявить вертикальный Δрв и горизонтальный Δрг гидростатические напо-

ры, действующие в объеме нагреваемого состава. Вертикальный гидростатиче-

ский напор Δрв постоянен в любом сечении цокольного отсека и способствует 

перемещению нагретого состава через проницаемую перегородку: 

        ∆𝑝в = ρоβ(𝑇р − 𝑇о)g𝐻,                                             (5)                                   

 
1 – карданный вал; 2 – редуктор; 3 – генератор;  

4 – компрессор; 5 – ресивер; 6 – резервуар для  

жидкого состава; 7 – резервуар для вязкого состава;  

8 – перегородка; 9 – нагреватель; 10 – пистолет- 

распылитель; 11 – обдувочный пистолет 

Рисунок 2 - Схема навесного агрегата 
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где ρо – плотность холодного состава, кг/м3; β - температурный коэффициент 

плотности состава, оС-1; Н – высота цокольного отсека, м; g – ускорение сво-

бодного падения, м/с2. 

Горизонтальный гидростатический напор Δрг зависит от координаты Z се-

чения цокольного отсека: 

        ∆𝑝в = ρоβ(𝑇р − 𝑇о)gZ.                                            (6)                                    

Горизонтальный гидростатический напор способствует смешиванию 

нагретой и холодной фаз состава, а также перемещению нагретого состава 

вдоль проницаемой перегородки к периферии цокольного отсека. Оперативно 

корректировать проницаемость перегородки предлагается за счет применения 

каскада из металлических сеток.  

Процесс нагрева состава в цокольном отсеке напорного резервуара разде-

ляется на режим предварительного нагрева (до нанесения состава) и рабочий 

режим нагрева (при нанесении состава).  

В режиме предварительного нагрева интенсивность Iп изменения его тем-

пературы зависит от следующих параметров: 

𝐼п =
𝑇р − 𝑇о

𝑡п
=

𝑃нэ(1 − 𝑘п)ηп

𝑉к𝑐к(1 + 𝑘б)
,                                    (7) 

где tп – длительность предварительного нагрева, с; Рнэ – мощность нагревателя, 

Вт; Vк – объем цокольного отсека, м3; kб – коэффициент теплозатрат на нагрев 

резервуара; kп – коэффициент теплопереноса через проницаемую перегородку; 

ηп  – коэффициент теплопотерь.  

Интенсивность Iр изменения температуры при нагреве состава в рабочем 

режиме зависит от следующих параметров: 

𝐼р =
𝑞к(𝑇р − 𝑇о)

𝑉кρк
=

𝑃нэηп

𝑉кск
,                                       (8) 

где qк – расход состава при нанесении, кг/с; ρк – плотность состава, кг/м3.  

В рабочем режиме интенсивность нагрева должна быть выше, так как 

𝐼р

𝐼п
=

1 + 𝑘б

1 − 𝑘п
> 1.                                                  (9) 

Мощность электроспирали в шланге (Рс) затрачивается на компенсацию 

теплопотерь через его оболочку и на подогрев состава, проходящего через 

шланг на распыление: 

𝑃с = 𝑐к(𝑇р − 𝑇в)𝑞к ρк⁄ + 𝑄ш,                                (10) 
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где Qш – теплопотери через оболочку шланга за единицу времени, Вт/с;  

Тв – температура состава на выходе из шланга, оС. 

Магистраль подачи состава (рисунок 3) из напорного резервуара 1 включа-

ет патрубок 2, кран 3, шланг 5 со спиралью, штуцеры 4. В пистолете-

распылителе 6 имеется канал для состава и сопло, перекрываемое иглой.  

Давление рв (Па) сжато-

го воздуха в резервуаре за-

трачивается на преодоление 

сопротивления движению со-

става по длине каналов па-

трубка, шланга, пистолета-

распылителя, в штуцерах, а 

также на придание составу 

кинетической энергии при 

истечении из сопла пистоле-

та-распылителя: 

   𝑝в = Δ𝑝д + Δ𝑝м + Δ𝑝с − Δ𝑝э,                                  (11)  

где рд – падение давления по длине каналов; рм – падение давления в мест-

ных сопротивлениях; рс – затраты давления при истечении состава из сопла;        

рэ – давление разряжения перед соплом при распылении состава, Па. 

При давлении нагнетания рв состав поступает из резервуара на распыление 

с расходом qк, обеспечивающим техническую производительность нанесения.  

В третьей главе «Методики экспериментальных исследований» изложены 

методики исследований функциональных свойств защитных составов и покры-

тий, параметров оборудования для их нагрева и нанесения.  

Ускоренные коррозионные испытания защитных покрытий проводили на 

пластинах из стали 08кп в 3 % растворе хлорида натрия и в концентрированных 

растворах минеральных удобрений. Годовые испытания покрытий на атмосфе-

ростойкость - в городе Уральск. Вязкость и плотность составов измеряли вис-

козиметром ВЗ-246 и ареометрами АОН-1.Объемную теплоемкость и динами-

ческую вязкость состава определяли на автоматизированной измерительной 

установке. Для электрохимических измерений использован комплекс фирмы 

Solartron. Процесс нагрева состава в резервуаре и шланге, гидравлические со-

противления магистрали подачи исследовали на макетном образце агрегата. 

 
Рисунок 4 – Схема магистрали подачи 

состава на распыление 
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В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» при-

ведены данные по стойкости стали 08кп и защитных покрытий в коррозионно-

активной среде и в климатических условиях Западного-Казахстана; данные по 

вязкости, плотности, теплоемкости и смачивающей способности защитных со-

ставов; обоснован способ реконструкции водяных ТЭН в низковольтные нагре-

вательные элементы для масла; определены конструкционно-технологические 

параметры напорного резервуара и шланга подачи состава, гидравлические со-

противления магистрали подачи. 

В качестве связующего компонента при разработке рецептуры защитного 

состава для консервации разбрасывателей минеральных удобрений использован 

мазут М100. Результаты электрохимических измерений показали, что составы 

на основе мазута тормозили обе парциальные реакции коррозии (анодную и ка-

тодную), смещая потенциал ионизации в положительную сторону.  

 В 3 % растворе NaCl степень защиты стали 08кп покрытием из мазута 

М100 равнялась 94 % (рисунок 5). Введение в мазут 10 % пушечного сала по-

высило степень защиты стали до 97 %, а введение 6 % кубовых аминов (при-

садки Эмульгин) - до 99 %, снизив скорость коррозии в 6 раз. Испытания по-

крытий в концентрированных растворах минеральных удобрений (рисунок 6) 

показали, что ингибирование мазута Эмульгином (6 %) улучшило его защитные 

свойства, дополнительно снизив скорости коррозии стали до 4-х раз, а введение 

10 % присадки КО-СЖК и пушечного сала – ухудшило.  

 

  
Рисунок 5 – Изменение степени защиты Z 

мазута в 3 % растворе NaCl при  

добавлении: 1 - Эмульгина; 

2 – пушечного сала; 3 - КО-СЖК 

Рисунок 6 – Влияние растворов удобрений  

на степень Z защиты мазута: без добавок (2)  

и с добавками 6 % Эмульгина (1),  

10 % КО-СЖК (3), 10 % пушечного сала (4) 
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Установлено, что при защите стали 08кп покрытием из мазута, ингибиро-

ванного Эмульгином (6 %), ее коррозионные потери снижаются в растворе сер-

нокислого калия – в 65 раз, в растворе азофоски – в 12 раз.  

 При этом ингибированный мазут имеет высокую вязкость и не технологи-

чен для пневматического нанесения. Введение в ингибированный мазут 10 % 

уайт-спирита позволило снизить рабочую температуру нанесения с 65-70 оС до 

40 оС (рисунок 7), при которой уровень его условной вязкости – 72 с ВЗ-4 – до-

статочен для распыления пнев-

матическими пистолетами-

распылителями.  

Данный состав, содержащий 

84 % мазута, 6 % Эмульгина и 

10 % уайт-спирита, означен как 

ингибированный мазутный со-

став (ИМС), его плотность рав-

на 932 кг/м3 при 40 оС. 

Исследована смачиваемость 

стальных поверхностей (чистой 

и ржавой) мазутом, ингибиро-

ванным мазутом (94 % мазут +6 

% Эмульгин) и составом ИМС. Краевой угол ИМС при смачивании чистой по-

верхности стали составляет 35,5о (при 19 оС), при смачивании ржавой 16,2о. Со-

став ИМС лучше, чем мазут, 

пропитывает фильтр «белая 

лента» (рисунок 8).  

Этот факт указывает на 

способность состава ИМС 

проникать через поры ржав-

чины к металлу и ингибиро-

вать развитие коррозии под 

нанесенным покрытием. 

В условиях Западного 

Казахстана проведены годо-

вые испытания на атмосферостойкость пластин стали 08кп без покрытия, а 

также пластин, защищенных покрытиями из состава ИМС и бензино-битумного 

состава. Покрытия из ИМС высыхали и становились твердыми через 1,5-2 ме-

сяца испытаний.   

 

Рисунок 7 – Изменение условной вязкости ν  

состава ИМС от температуры Т 

           сверху фильтра                    снизу фильтра 

1 - мазут; 2 - ингибированный мазут; 3 - состав ИМС 

Рисунок 8 – Пропитка фильтра «белая лента»  
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Годовые потери незащи-

щенной стали - 113 г/м2, при 

защите бензино-битумным со-

ставом потери металла снизи-

лись в 16 раз, а при защите ин-

гибированным мазутным со-

ставом – в 52 раза (рисунок 9). 

Исследование подтвердило 

высокую атмосферостойкость 

состава ИМС в сравнении с 

бензино-битумным составом.  

 Для обоснования эффек-

тивного режима нагрева вязкого состава ИМС от низковольтного (28 В) авто-

тракторного генератора исследованы его теплофизические свойства и установ-

лено: теплоемкость состава - ск = 1780 Дж/(дм3∙ оС), его динамическая вязкость 

– 0,18 Па∙с (при 40 оС) достаточна для мелкодисперсного распыления пневма-

тическими пистолетами при рас-

ходе состава до 0,5 кг/мин. 

 На основании полученных 

данных построены зависимости 

мощности нагревателя Рнэ от ве-

личины нагрева (∆Тр = Тр – То) со-

става и его расхода q (рисунок 

10). Для напорного резервуара с 

цокольным отсеком определена 

мощность нагревателя – не менее 

450 Вт, необходимая для нагрева 

ингибированного мазутного со-

става от 5 до 40 оС в процессе его распыления с расходом 0,36 кг/мин. 

Разработан способ реконструкции трубчатых водонагревателей (220 В) в 

масляные низковольтные нагревательные элементы (ННЭ) с поверхностной 

мощностью 3,0 Вт/см2 для нагрева состава ИМС от электроэнергии генератора 

28 В. Получены формулы для определения максимальной мощности Рм (Вт) и 

минимальной длины Lм (см) оболочки масляного ННЭ в зависимости от пара-

метров водяного ТЭН: 

 
Рисунок 9 – Коррозионные потери стали 08кп без 

 защиты и при защите консервационными составами  

 
Рисунок 10 – Изменение мощности нагревателя 

от расхода состава: 1 –0,5; 2 -0,36;  3 –0,24 кг/мин 
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 𝑃м = 0,44√𝑃т.в(𝐿т.в − 8),      (12)                  𝐿м = 0,036√𝑃т.в(𝐿т.в − 8).   (13) 

где Рт.в и Lт.в – мощность (Вт) и длина оболочки (см) водяного ТЭН.  

По формулам (12) и (13) из ТЭН мощно-

стью 3,5 кВт  изготовлены два масляных 

ННЭ общей мощностью 455 Вт (0,45 кВт) 

для обогрева цокольного отсека в напорном 

резервуаре (рисунок 11). 

Проведены исследования по определе-

нию рациональных параметров напорного 

резервуара с цокольным отсеком. Установ-

лена зависимость коэффициента kб теплоза-

трат на нагрев резервуара (рисунок 12). По 

коэффициенту kб определена доля eс полезных затрат энергии (%) в режиме 

предварительного нагрева: 

𝑒с = 100/(1 + 𝑘б).                                             (14) 
 

При объеме цокольного отсека 3,2 дм3 на предварительный нагрев состава 

тратится 48 % энергии, а при объеме 4,5 дм3 – 53 % энергии от низковольтного 

нагревателя. Исследована динамика нагрева состава в цокольном отсеке напор-

ного резервуара, отделенном одной и двумя сетками. Под одной сеткой состав 

нагревается от 5 до 40 оС в течение 18 мин (при Vк = 3,2 дм3) или 24 мин (при Vк 

= 4,5 дм3). Если цокольный отсек объемом 4,5 дм3 закрыт каскадом из 2-х сеток 

на расстоянии 6 или 12 мм друг от друга, то время нагрева состава сокращается  

до 20 мин (рисунок 13).  

 
Рисунок 11 – Монтаж 2-х ННЭ  

под дном напорного резервуара 

  
Рисунок 12 –  Зависимость коэффициента 

kб, от объема Vк цокольного отсека 

Рисунок 13 – Динамика нагрева состава  

в цокольном отсеке (под сетками) и над ним 
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По результатам исследования установлено, что в рабочем режиме при 

нанесении состава интенсивность его нагрева в 1,72 раза выше, чем в режиме 

предварительного нагрева. Этот результат подтверждается уравнением (9).  

Для работы при температуре 5 оС определены параметры шланга с элек-

троспиралью для подачи на распыление нагретого до 40 оС ингибированного 

мазутного состава ИМС. Установлено, что при длине шланга – 10 м и диаметре 

– 10 мм теплопотери в окружающий воздух составят 200 Вт.  

Необходимая мощность электроспирали – 240 Вт для работы от генератора 

28 В обеспечивается за 

счет применения стальной 

сварочной проволоки диа-

метром 1,2 мм длиной 11 м 

с поверхностной мощно-

стью нагрева – 0,6 Вт/см2. 

При этом спираль нагрева-

ет состав в шланге от 5 до 

40 оС в течение 15 мин (ри-

сунок 14). 

Исследованы гидравлические сопротивления магистрали подачи состава 

на распыление и получено расчетное уравнение для определения давления рв 

(Па) нагнетания защитного состава из напорного резервуара: 

𝑝в = 45,5𝑞кνк [
𝐿п

𝑑п
4

+ 1,6
𝐿ш

𝑑ш
4

+
𝐿т

𝑑т
4

+
𝐿р

𝑑р
4

] +
38,2𝑞кνк

𝑑с
3

+
4,3𝑞к

2

ρк𝑑с
4

− 14 ∙ 103, (15) 

где qк – расход состава, кг/с; νк и  ρк – вязкость (м2/с) и плотность (кг/м3) соста-

ва; Lп (dп), Lш (dш), Lт (dт) и Lр (dр) – длина (диаметр) патрубка, шланга, штуце-

ров и канала в распылителе, м; dс – диаметр сопла, м; 14∙103 Па – величина раз-

режения  перед соплом пистолета, распыливающего состав под давлением 0,3-

0,4 МПа. 

Установлено, что потери давления в шланге, оснащенном спиралью, на 60 

% выше, чем в шланге без спирали. Произведение коэффициента гидравличе-

ского сопротивления на число Рейнольдса постоянно для всех участков маги-

страли подачи и равно Reэ = 71,4 при изменении расхода состава от 4 до 20 г/с. 

Определено давление нагнетания состава из резервуара: 0,1-0,15 МПа. При 

этом гидравлические потери распределяются следующим образом: в шланге – 

 
Рисунок 14 – Динамика нагрева состава в шланге 
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71,5 %, в сопле пистолета-распылителя – 25 %, в штуцерах – 2,3 %, каналах пи-

столета – 1 %, в патрубке – 0,2 %. 

В пятой главе «Производственные испытания и технико-экономическая 

оценка разработанной технологии  консервации тукоразбрасывающих машин» 

изложено устройство навесного агрегата, результаты его использования при 

консервации машин ингибированным мазутным составом ИМС, определены 

технико-экономические показатели разработанной технологии. 

Разработан навесной агрегат УЛН-03 (рисунок 15) с компрессором и авто-

тракторным генератором для нагрева и пневматического нанесения состава 

ИМС при консервации машин в условиях пониженной до +5 оС температуры: 

привод – от ВОМ 540 об/мин; производительность компрессора – 20-30 м3/ч; 

давление – 0,6 МПа; мощность генератора – 0,7 кВт. Разработана технология 

консервации тукоразбрасывающих машин с применением защитного состава 

ИМС и навесного агрегата УЛН-03. Технология внедрена в АО «Голицыно» 

Тамбовской обл. (рисунок 16) и ТОО «Асан-Аул» Западно-Казахстанской обл. 

В результате производственных испытаний навесного агрегата при консер-

вации ингибированным мазутным составом самоходного разбрасывателя 

АМАZONE ZA-M900 определены затраты материальных и трудовых ресурсов: 

время работы – 1,5 ч; расход ингибированного мазутного состава – 9,3 л/шт, 

расход дизельного топлива – 3,2 л/ч. Составом защищали нижние поверхности 

кузова, включая раму, подвеску, крылья, задние двери и задний отсек автомо-

биля (под бункером). Установлены параметры технической производительно-

сти нанесения состава – 103-136 м2/ч и норматива расхода – 0,14 кг/м2.  

  
Рисунок 15 – Навесной агрегат УЛН-03 

для нанесения защитных составов 

Рисунок 16 – Консервация разбрасывателя  

минеральных удобрений AMAZONE ZA-M900 
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Определена стоимость ингибированного мазутного состава, приготовлен-

ного в условиях сельхозпредприятия, - 32,3 руб./л, которая на 27,5% ниже, чем 

стоимость бензино-битумного состава. Применение ингибированного мазутно-

го состава взамен бензино-битумного дает экономию бензина в объеме 200 л. 

Затраты на консервацию разбрасывателя АМАZONE ZA-M900 с использовани-

ем ингибированного мазутного состава и агрегата УЛН-03 равны  1,1 тыс. руб.    

В структуре затрат 39 % - на амортизацию агрегата, 27 %  – на приготовление 

ингибированного мазутного состава, 22 % – на оплату труда и 12 % – на покуп-

ку дизельного топлива. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Анализ результатов исследований по коррозионным разрушениям туко-

разбрасывающих машин подтверждает, что качественная защита путем нанесе-

ния консервационных покрытий способствует сохранению ресурса машин и 

снижению до 6 % затрат на ремонт. Для эффективной консервации тукоразбра-

сывателей необходим атмосферостойкий состав и мобильное техническое сред-

ство для его нанесения в условиях пониженной температуры. 

2. Разработан ингибированный мазутный состав (ИМС), содержащий мазут 

М100 (84 %), Эмульгин (6 %) и уайт-спирит (10 %). В условиях воздействия 

растворов азофоски и хлористого калия покрытие из ИМС снижает коррозион-

ные потери стали 08кп в 12 и 65 раз соответственно. Коррозионные потери ста-

ли 08кп в условиях г. Уральска составляют 113 г/м2 в год, при защите ИМС по-

тери снижаются в 52 раза. Краевой угол ИМС при смачивании чистой поверх-

ности стали составляет 35,5о (при 19 оС), при смачивании ржавой 16,2о. При 

температуре нанесения 40 оС плотность ИМС - 932 кг/м3, условная вязкость – 

72 с (ВЗ-4), динамическая – 0,18 Па∙с, теплоемкость – 1780 Дж/(дм3∙оС). 

3. Обоснована разработка агрегата для нанесения вязких составов при по-

ниженной до 5 оС температуре с нагревом в цокольном отсеке напорного резер-

вуара от автотракторного генератора 28 В. Получены зависимости мощности 

низковольтного нагревателя с учетом потерь на нагрев резервуара, интенсивно-

сти нагрева и расхода состава на распыление. Разработан способ реконструкции 

трубчатых водонагревателей (220 В) в низковольтные нагревательные элемен-

ты (28 В) с поверхностной мощностью 3,0 Вт/см2. Определены рациональные 

параметры мощности нагревателя – 0,45 кВт и объема цокольного отсека – 4,5 л 

под  двумя проницаемыми сетками. В режиме предварительного нагрева соста-

ва от 5 до 40 оС длительность процесса не превышает 20 мин, а полезные затра-
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ты мощности - 53 %. Для подачи на распыление нагретого до 40 оС состава не-

обходим шланг длиной 10 м диаметром 10 мм с нагревательной спиралью 

мощностью 0,24 кВт.  

4. Установлено, что величина потерь давления в шланге, оснащенном 

нагревательной спиралью, на 60 % выше, чем в шланге без спирали. Произве-

дение коэффициента гидравлического сопротивления на число Рейнольдса не 

зависит от расхода и равно Reэ = 71,4. Определена величина разрежения – 

0,014 МПа перед соплом пистолета, распыливающего состав под давлением 0,3-

0,4 МПа. Определено давление нагнетания ИМС из резервуара на распыление – 

0,1-0,15 МПа и распределение гидравлических потерь давления: в шланге с 

электроспиралью – 71,5 %, в сопле пистолета-распылителя – 25 %, в штуцерах 

– 2,3 %, каналах пистолета – 1 %, в патрубке – 0,2 %.   

5. Разработана и испытана в производственных условиях технология кон-

сервации тукоразбрасывающих машин с использованием ИМС и навесного аг-

регата УЛН-03. При консервации самоходного разбрасывателя АМАZONE                

ZA-M900 определено время работы – 1,5 ч, расход состава – 9,3 л/шт, дизельно-

го топлива – 3,2 л/ч. Установлены параметры технической производительности 

нанесения состава – 103-136 м2/ч и норматива расхода – 0,14 кг/м2. Стоимость 

ИМС составляет 32,3 руб/л. Затраты на консервацию разбрасывателя с исполь-

зованием ингибированного мазутного состава и агрегата УЛН-03 равны 1,1 тыс. 

руб. В структуре затрат 39 % занимает амортизация агрегата, 27 %  – стоимость 

состава, 22 % – оплата труда и 12 % – оплата за дизельное топливо. 

Рекомендации производству. Разработанная технология консервации ту-

коразбрасывающих машин, реализуемая посредством навесного агрегата и до-

ступных ингибированных мазутных составов, рекомендуется к использованию 

при консервационных работах в полевых условиях. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Целесообразно исследо-

вать влияние предэксплуатационной обработки новых самоходных разбрасыва-

телей туков антикоррозионными полиуретановыми грунт-эмалями, которые, по 

предварительным данным, способны значительно увеличить срок службы про-

тивокоррозионных покрытий в условиях воздействия минеральных удобрений. 
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