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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследований. В принятой Республикой Казахстан 

программе по развитию АПК «Агробизнес-2020» [1] отмечается, что высокая 

стоимость сельхозтехники и запасных частей не позволяют обновлять основные 

средства большинству сельских товаропроизводителей. По данным Министер-

ства сельского хозяйства Казахстана, возраст машинно-тракторного парка дос-

тигает 13-18 лет, при нормативном сроке эксплуатации 8-10 лет. Эксплуатация 

предельно изношенной техники ведет к значительному перерасходу горюче-

смазочных материалов, проведению многократных ремонтно-

восстановительных работ. Поэтому затраты на поддержание техники в работо-

способном состоянии высоки и составляют 12-15 % в себестоимости продук-

ции, тогда как в зарубежной практике они не превышают 4-6 % [2]. 

В первую очередь, это относится к разбрасывателям минеральных удоб-

рений, испытывающим широкий спектр коррозионно-механических воздейст-

вий. В плане снижения затрат на ремонт важное значение приобретает аспект 

повышения уровня противокоррозионной защиты тукоразбрасывающих машин 

при их консервации, как один из резервов обеспечения долговечности. Однако, 

традиционно применяемые при консервации бензино-битумные составы имеют 

низкую стойкость к воздействию коррозионно-активных компонентов удобре-

ний и климатических факторов.  

Введение в битумные составы ингибиторов коррозии и атмосферостойких 

добавок повышает их защитные свойства, но существенно усложняет и удоро-

жает технологию производства, делая ее недоступной для сельхозпредприятий. 

Отсутствуют научно-обоснованные разработки мобильных технических 

средств, необходимых для нанесения вязких защитных составов в условиях от-

крытого хранения машин. Из-за низкого уровня механизации технологических 

процессов консервации, высока доля ручного труда при неудовлетворительном 

качестве наносимых покрытий.  

Проблемная ситуация: с одной стороны – имеется потребность в меха-
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низации процессов консервации машин для повышения их сохраняемости и 

долговечности; с другой стороны – отсутствуют мобильные технические сред-

ства 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 го-

сударственных 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. Севернѐва, 

П.А. Виноградова, А.Э. Северного, Н.Н. Подлекарева, Е.А. Пучина, Б.П. Яков-

лева, В.Д. Прохоренкова, на основе которых сформировалась система средств 

для временной противокоррозионной защиты аграрной техники.  

Важное место в разработке эффективных консервационных составов за-

нимают 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-



7 

 

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 

машин эффективной технологией консервации, основанной на применении 

доступных консервационных составов с хорошими смачивающими и защитны-

ми 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 эффек-

тивности противокоррозионной защиты тукоразбрасывающих машин и сниже-

ния 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 реоло-

гические характеристики.  

2. Обосновать аналитические зависимости и экспериментально опреде-

лить рациональные параметры напорного устройства для энергоэкономного на-

грева ингибированного мазутного состава при его нанесении в условиях пони-

женных 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-
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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 углероди-

стой стали на машинах для внесения минеральных удобрений при использова-

нии консервационных покрытий из топочного мазута М100, ингибированного 

кубовыми 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 конст-

руктивных и технологических показателей процессов нагрева вязкого консер-

вационного 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-

того воздуха в напорном резервуаре, обеспечивающего поступление защитного 
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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, содер-

жащего 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 

тукоразбрасывателей 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 на-

грева и нанесения ингибированного мазутного состава при консервации машин 

на площадках хранения в условиях пониженной до +5 
о
С 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.  Эксперименталь-

ные исследования выполнялись на основе стандартных и общепринятых мето-

дов, а также разработанных частных методик, учитывающих специфику данной 

работы. При этом использовались сертифицированные приборы для проведения 

линейных, весовых, электротехнических, реологических, температурных, теп-

лофизических измерений, а также специально изготовленные лабораторные 

стенды для исследования интенсивности нагрева состава и гидравлических со-

противлений в магистрали навесного агрегата. 
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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;  

- 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 гидравли-

ческих 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 экспериментальным производством ФГБНУ ВНИИТиН при изготов-

лении навесного агрегата УЛН-03 для нанесения защитных составов; 

- с ТОО «Асан-Аул» Западно-Казахстанской области при консервации 

техники ингибированным мазутным составом; 

- с АО «Голицыно» Тамбовской области при внедрении технологи кон-

сервации самоходных разбрасывателей минеральных удобрений посредством 

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, с данными других авторов по этой тематике. 

Они подтверждаются внедрением обоснованной технологии консервации туко-

разбрасывающих машин с использованием ингибированного мазутного состава 
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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). 

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.  
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Техника для внесения минеральных удобрений 

 

В комплексе мероприятий по внедрению интенсивных агротехнологий 

большое значение имеет повышение плодородия почв за счет внесения удобре-

ний и химических мелиорантов с помощью специальной сельскохозяйственной 

техники [3]. В современных реалиях выращивание практически любых культур 

невозможно представить без применения минеральных удобрений (туков). В 

зависимости от уровня химизации земледелия доля элементов питания удобре-

ний в урожае стран Западной Европы составляет 60-75 %, в США - 50 %, в Рос-

сии и Казахстане – около 10 %. Доля удобрений в процессе возделывания той 

или иной культуры постоянно увеличивается [4]. В тоже время, в силу разных 

причин, эффективность применения удобрений в России и Казахстане довольно 

низкая. Так, окупаемость 1 кг NPK в хозяйствах составляет 4-6 кг зерном, тогда 

как оптимальным считается соотношение 10-12 кг зерна на 1 кг NPK. 

Анализ производственного процесса химизации агропромышленного 

комплекса выявил существование трех этапов: на первом – используют ком-

плекс машин и оборудования для подготовки и приготовления удобрений; на 

втором – для их транспортировки, обработки и хранения; на третьем – произво-

дят внесение удобрений перед посевом, во время посева и во время вегетации 

растений. В зависимости от характера размещения удобрений в почве: поверх-

ностно и внутрипочвенно [5]. 

Различают машины для внесения удобрений: прицепные, самоходные, 

навесные тукоразбрасыватели; машины для внутрипочвенного внесения. В за-

висимости от используемого типа удобрений: разбрасыватели   жидких, твер-

дых минеральных и органических удобрений [6, 7]. 

В целом технологический процесс внесения удобрений состоит в сле-

дующем. Загруженные в кузов (бункер) машины удобрения перемещаются пи-

тателем и через дозирующее устройство по туконаправителям поступают на 



13 

 

устройства, распределяющие их по ширине захвата. Различают дисковые, ро-

торные, пневматические или штанговые типы разбрасывающих устройств. По 

способу управления заслонками разбрасыватели бывают электронными, меха-

ническими и гидравлическими. Заделка внутрь почвы после внесения осущест-

вляется культиваторами, боронами и плугами. 

Широкую номенклатуру машин для внесения твердых минеральных удоб-

рений поставляют фирмы Германии, Польши, Турции, а также ряд предприятий 

России и Казахстана (см. приложение А). 

Для внутрипочвенного внесения удобрений используют специализиро-

ванные, комбинированные и универсальные машины. Причем они могут быть 

навесными, полунавесными и прицепными. С помощью глубокорыхлителей - 

удобрителей КПГ-2,2 и ГУК-4 вносят удобрения «экраном» одновременно с 

плоскорезной обработкой почвы. Универсальная машина МПК-4 за один про-

ход обеспечивает культивацию, рыхление, локальное (ленточное) внесение 

удобрений и выравнивание поверхности поля.  

Зернотуковые комбинированные сеялки СЗК-3,6 осуществляют локальное 

внесение удобрений при посеве зерновых и зернобобовых культур и их смесей. 

Зернотуковые сеялки СЗ-3,6, СЗУ-3,6, агрегаты посевные АУП-18.05 позволяют 

проводить рядковый посев зерновых и зернобобовых культур с одновременным 

внесением гранулированных удобрений. Машины вносят семена и удобрения 

таким образом, чтобы они не соприкасались в почве. Картофелепосадочные 

машины СКС-4, СКМ-3, СКМ-6, СН-4Б вносят удобрения одновременно с по-

садочным материалом, для чего оборудованы аппаратами АТ-2А и АТД-2. 

Культиваторы - растениепитатели КРН-4,2, КРН-5,6, КРН-8,4, КОР-4,2, 

культиватор-окучник КОН-2,8ПМ и культиватор-гребнеобразователь КГФ-2,8 с 

туковысевающими аппаратами используются для междурядной подкормки 

пропашных культур твердыми и жидкими минеральными удобрениями. 

Если проанализировать конструктивное исполнение машин для внесения 

удобрений, то можно заметить, что все они включают: емкость (бункер и т.п.) 

для удобрений; питающее устройство для приема удобрений из емкости (пита-
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тель, дозатор); разбрасывающий рабочий орган, принимающий удобрения от 

питающего устройства и рассеивающие аппараты, выполняющие функции раз-

брасывания удобрений по поверхности почвы или направляющие его в почву.  

Как любая сельскохозяйственная техника, техника для внесения мине-

ральных удобрений работает сезонно и подвергается действию атмосферной 

коррозии как в период эксплуатации, так и в период временного неиспользова-

ния. Коррозионные разрушения стимулируются минеральными удобрениями 

или их растворами при одновременном воздействии влаги. Перечисленные вы-

ше элементы и устройства, непосредственно контактирующие с минеральными 

удобрениями, требуют особого внимания при консервации в период подготовки 

к длительному хранению. 

 

1.2. Влияние удобрений на коррозию металла  

 

При эксплуатации и хранении в нерабочий период тукоразбрасывающих 

машин происходит разрушение рабочих поверхностей металла под действием 

атмосферной коррозии. Сельскохозяйственные предприятия, как правило, ис-

пользуют комбинированный способ хранения техники в нерабочий период. До-

рогостоящую самоходную технику, при возможности, содержат в ангарах. На-

весные и прицепные сельскохозяйственные агрегаты часто оставляют на от-

крытых площадках (рисунок 1.1). Не редки случаи, когда техника на таких 

площадках хранится, частично покрытая следами минеральных удобрений, что 

стимулирует коррозионный процесс. 

Коррозионные разрушения вызывают до 33 % отказов машин [8], на 

40…55 % снижают прочность углеродистых сталей и серого чугуна, в 2…4 раза 

увеличивают износ сопряженных деталей. На устранение ущерба от коррозии, 

ежегодно тратится до 30 % общих затрат, расходуемых на восстановление ра-

ботоспособности машин и агрегатов [9, 10, 11].  
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Рисунок 1.1 - Хранение посевного агрегата АУП-18.05 на открытой площадке 

При неправильном хранении рабочие органы сельскохозяйственных ма-

шин окисляются и покрываются ржавчиной под действием атмосферных фак-

торов. Коррозия бункеров, дозирующих устройств, тарелок и дисков разбрасы-

вателей, высевающего аппарата в целом, катушек или заслонок, тукопроводов 

может вызвать отказы тукоразбрасывающих машин в напряженный период по-

левых работ. Коррозия тонколистового бункера для хранения туков нарушает 

герметизацию, что ведет к потерям минеральных удобрений. 

Огромный экономический и экологический ущерб, наносимый атмосфер-

ной коррозией, делает ее объектом постоянных научных исследований [11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20].  

Атмосферная коррозия представляет собой электрохимический процесс, 

который происходит в результате растворения металла в электролитах и окис-

ления кислородом. Электролитом служит атмосферная влага, в пленке которой 

есть растворенные газы, соли, кислоты щелочи, компоненты минеральных 

удобрений. При попадании атмосферной влаги на поверхности рабочих органов 

машин начинается разрушение металлической структуры. Главное условие 

протекания коррозионного процесса -  контакт металла с водой и кислородом 

(рисунок 1.2). Степень увлажненности рабочих органов машин оказывает влия-

ние на скорость и механизм протекания атмосферной коррозии. Увеличение 

скорости коррозии происходит, когда значение относительной влажности по-

верхности металла превышает установленные критические нормы. Для сталей 

марок Ст3, 20,45 критическая относительная влажность составляет 70 % [21]. 
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Рисунок 1.2 – Схематичное изображение атмосферной коррозии 

Различают три вида атмосферной коррозии: сухая, влажная и мокрая. Ес-

ли относительная влажность воздуха составляет ≤ 60 %, протекает сухая атмо-

сферная коррозия. Механизм коррозионного разрушения – химический. На по-

верхности образуются защитные оксидные пленки, тормозящие процесс корро-

зии. Сначала процесс протекает быстро, образуется тонкая оксидная пленка, 

потом замедляется и устанавливается постоянная маленькая скорость коррозии. 

Однако, в случае присутствия в воздухе примесей газов, скорость коррозии 

может резко возрасти, что нередко приводит к потускнению поверхности ме-

талла и значительной потере им отражательных и декоративных свойств. 

Влажная атмосферная коррозия наблюдается при наличии на поверхности 

тончайшей пленки влаги при относительной влажности воздуха ~ 60-70 %. 

Скорость процесса сильно зависит от относительной влажности, загрязненно-

сти атмосферы, следов минеральных удобрений на поверхности металла, гигро-

скопичности продуктов коррозии. На поверхности металла в это время образу-

ется очень тонкий, невидимый невооруженным глазом слой воды или раствора 

электролита.  

Мокрая атмосферная коррозия развивается при воздействии на поверх-

ность осадков и конденсата воды. 100 % влажность воздуха способствует осе-

данию водных капель, толщина водного слоя составляет более 1 мм. В этих ус-

ловиях водяной пар конденсируется на поверхности металла и образует слой 

воды.  

Таким образом, на скорость атмосферной коррозии оказывают влияние 
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свойства образующих продуктов коррозии, внешние климатические факторы, 

резкое колебание температуры, агрессивные примеси воздуха, компоненты ми-

неральных удобрений. 

Наличие влаги в воздухе еще не приводит к значительной коррозии стали. 

Часто даже при 99 %-ной относительной влажности воздуха коррозия может 

быть незначительной и практически постоянной (рисунок 1.3).  

 

Рисунок 1.3 - Зависимость коррозии железа (потери массы ∆m) от относительной влажности 

 воздуха (Н) по (Худсону), содержащего: 1 – 0,01 % SO2; 2 – 0,01 % SO2 и твердые частицы;  

3 – твердые частицы; 4 – чистого 

Исследования А.Э. Северного, Е.А. Пучина и др. [21, 22, 23] показали, 

что под действием атмосферной коррозии изменяется усталостная прочность 

металла. Ими установлена зависимость усталостной прочности от способа хра-

нения машин (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 - Влияние способа хранения на усталостную прочность металла 

Способ хранения техники 
Усталостная прочность, МПа 

Ст3 Ст20 У8 

В закрытом помещении 32 22 35 

Под навесом 22 20 16 

На открытой площадке 20 18 17 

 

В работах Севернева М.М. 24, 25 , установлено, что коррозионные поте-

ри металла наиболее сильны на поверхности почвы (рисунок 1.4).  

Это связано с тем, что в имеющиеся в почве влага и водорастворимые со-

ли, в сочетании с кислородом воздуха стимулируют протекание атмосферной 

коррозии на металлических поверхностях, обращенных к почве. 
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Рисунок 1.4 –Динамика коррозионных потерь сталей Ст3, 45 и 65Г 

на поверхности почвы в условиях открытой атмосферы 

Согласно годовым атмосферным испытаниям, коррозионная стойкость 

стали Ст3 на поверхности почвы примерно на 9 % ниже, чем 65Г. В работе 24  

экспериментально установлено, что оси, защитные кожухи, рамы поражаются 

коррозией на глубину 0,02-0,07 мм за год, а рабочие органы и опорные части, 

соприкасающиеся с почвой, на глубину до 0,12-0,14 мм. Коррозионные потери 

сталей Ст3, 45 и 65Г над почвой были на 13 % ниже. Полученные результаты 

подчеркивают неправильность хранения рабочих органов сельскохозяйствен-

ных машин на поверхности почвы без специальных подкладок или подставок, 

как того требует ГОСТ 7751-2009 26 . 

В таблице 1.2 приведены данные, характеризующие влияние коррозионной 

активности минеральных удобрений на разрушение низкоуглеродистой стали в 

минеральных удобрениях [24, 25, 27]. Минеральные и органические удобрения, 

ядохимикаты являются агрессивными средами в сельскохозяйственном произ-

водстве, атмосферная коррозия деталей сельскохозяйственных машин может 

увеличиться в них до 10 раз и более.  

С увеличением влажности минеральных удобрений повышается коррози-

онная агрессивность из-за роста степени их диссоциации и скорости электро-

химической коррозии металла 28 . Скорость коррозии металлических поверх-

ностей может уменьшиться при чрезмерном повышении влажности из-за 

уменьшения притока кислорода воздуха к поверхности металла. 
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Таблица 1.2 - Коррозионные потери стали Ст3 в минеральных удобрениях 

№ Рабочая среда 
Коррозионные потери углеродистой стали Ст3 

г/(м
2
·год) мкм/год 

1 суперфосфат 350-380 35-40 

2 аммиачная селитра 380-400 38-50 

3 нитрофоска 850-900 100-120 

4 сульфат аммония 910-1100 125-145 

5 медный купорос 1900-2100 250-270 

 

Тип минеральных удобрений влияет на характер коррозионных пораже-

ний 28 . В суперфосфате, мочевине и аммиачной селитре коррозия протекает 

более равномерно; в нитрофоске образуются глубокие питтинги, приводящие к 

разрушению деталей при незначительных коррозионных потерях массы. Сталь 

65Г во влажных удобрениях - аммиачной селитре, нитрофоске и мочевине об-

ладает меньшей коррозионной стойкостью, чем сталь Ст3 24, 28 .  

Из-за коррозионного разрушения качественно изменяется поверхность 

деталей машин 24, 28 , появляются трещины и разрывы металла в тонколисто-

вых металлоконструкциях и сварных соединениях 29, 30, 31, 32, 33 , снижают-

ся износостойкость и прочность деталей, работоспособность и ресурс машин, 

увеличиваются затраты на ремонт и устранение отказов. При экспонировании в 

нитрофоске большей склонностью к коррозионным разрушениям, по сравне-

нию с основным металлом, обладает сварной шов, особенно в зоне термическо-

го влияния на расстоянии 6-8 мм от оси шва (в зоне отпуска металла) 29, 30 . 

Под действием атмосферной коррозии в течение 12-ти месяцев в услови-

ях умеренного климата усталостная прочность сварных соединений, выполнен-

ных ручной дуговой сваркой 31 , снизилась на 45-47 %, газовой сваркой – на 

28-40 %, точечной контактной – на 52 %.  

Авторы 29, 30, 31  утверждают, что высокая степень электрохимической 

неоднородности поверхности сварного соединения в условиях действия атмо-

сферных осадков и высокой влажности воздуха является главной причиной 

увеличения скорости коррозии сварных швов.  
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1.3 Хранение сельскохозяйственной техники в Западном Казахстане 

 

На сегодняшний день в сельское хозяйство Республики Казахстан на-

правляются значительные субсидии и дотации с государственного бюджета, 

облегчено налоговое бремя, привлекаются иностранные инвесторы. Но, не-

смотря на все проводимые меры в сельском хозяйстве имеются существенные 

проблемы. Одной из актуальных проблем является изношенность парка сель-

хозмашин. Износ техники достигает 80 %, что отражено в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 – Машинно-тракторный парк Казахстана 

Наименование 

техники 
Всего 

В том числе по годам выпуска 

До 1980 г 1981-1990 г 1991-2000 г 2001-2015 г 

ед. % ед. % ед. % ед. % 

Тракторы 146569 21749 14,9 89408 61 30136 20,5 5276 3,6 

Комбайны 39395 1619 4,1 21504 54,6 10059 25,5 621 15,8 

Сеялки 85939 8677 10,1 55354 64,4 16496 19,2 541 6,3 

Разбрасыватели 

удобрений 16256 5625 34,6 5686 34,9 2689 16,5 2256 14 

 

Более 50 % машинно-тракторного парка Казахстана составляет техника 

1981-1990 годов выпуска, еще порядка 30 % - техника 1991–2000 годов выпус-

ка. Следовательно, основная часть сельхозтехники выработала свой норматив-

ный срок службы.  

Согласно данным «Агентства по статистике Республики Казахстан» за 

последние 3 года у сельхозпроизводителей уменьшилось количество сеялок и 

увеличился парк разбрасывателей минеральных удобрений (таблица 1.4).  

Таблица 1.4 - Изменение наличия сельскохозяйственной техники в хозяйствах 

Западно-Казахстанской области в 2016 году по сравнению с 2014 г. 

Наименование машин 2014 г, шт 2016 г, шт Изменение в 2016 г, % 

Сеялки 42 511 33 664 -20,8 

Тукоразбрасывающие машины 720 957 +32,9 

 

Основные объемы техники для внесения минеральных удобрений прихо-

дятся на северные районы и Западно-Казахстанскую область, которые являются 
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крупными зерносеющими регионами Казахстана.  

Машинно-тракторный парк Западно-Казахстанской области на 80 % со-

стоит из устаревшей техники, что не позволяет проводить агротехнические ме-

роприятия в оптимальные сроки, ведет к деградации почвы и потерям продук-

ции. Старение техники и ее коррозионное разрушение наносят большой ущерб 

сельхозпредприятиям. В минувшем году хозяйствами области капитально от-

ремонтирован 131 трактор, 44 комбайна и 11 разбрасывателя (таблица 1.5).  

Таблица 1.5 -  Затраты на технический сервис машин в Западном Казахстане 

Наименование машин 
Капитальный ремонт Текущий ремонт 

Выполнено ремонтов, единиц: 

Тракторы 131 968 

Комбайны зерноуборочные 44 9 142 

Машины для внесения удобрений 11 215 

 Фактически израсходовано, тыс. тенге: 

Тракторы 21 833 120 925 

Комбайны зерноуборочные 9 893 81 089 

Машины для внесения удобрений 1 265 11 610 

 Стоимость одного ремонта, тыс. тенге: 

Тракторы 167 125 

Комбайны зерноуборочные 225 9 

Машины для внесения удобрений 115 54 
 

Фактически на технический сервис тукоразбрасывающих машин израсхо-

довано – 12,875 млн. тенге, из них 90 % приходится на текущий ремонт. Как 

следует из данных на рисунке 1.5, мелкие сельхозпредприятия, ремонтируют 

технику самостоятельно, а крупные и средние предпочитают пользоваться ус-

лугами сервиса. Высокий уровень противокоррозионной защиты узлов туко-

разбрасывающих машин в процессе ремонта может быть достигнут только в 

сервисных предприятиях путем нанесения покрытий из порошков коррозион-

ностойких металлов по технологии плазменной металлизации 34, 35 . 

Эффективность использования, длительность срока службы сельскохо-

зяйственной техники, затраты на ее обслуживание и ремонт в большой степени 

зависят от ее сохранности в период неиспользования. 
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Рисунок 1.5 – Предпочтение казахстанских потребителей в отношении способа ремонта, % 

Под сохранностью техники подразумевают целый комплекс организаци-

онных, экономических и технических мероприятий, позволяющих практически 

исключить вредные разрушающие воздействия в период неиспользования. Ор-

ганизационные мероприятия включают в себя: техническую оснащенность мест 

хранения; организацию и оплату труда персонала; ведение учета и ответствен-

ность за сохранность машин; создание условий безопасности и противопожар-

ной защиты. К техническим мероприятиям относятся: очистка и мойка маши-

ны; снятие сборочных единиц, подлежащих хранению на складе; установка 

машины на подставки в отведенном месте хранения; консервация рабочих по-

верхностей путем нанесения защитных составов; герметизация отверстий и по-

лостей машины; обслуживание машины в период неиспользования и снятие ее 

с хранения 23 . 

Консервация и противокоррозионная защита сельскохозяйственной тех-

ники напрямую связана с сохранением и продлением срока службы машин, их 

узлов и деталей. Основными причинами этих проблем в Казахстане являются: 

1) недостаточное внимание к защите от коррозии на всех стадиях от про-

ектирования, изготовления и эксплуатации техники до обучения специалистов 

мероприятиям по хранению и противокоррозионной защите; 

2) изношенность сельскохозяйственной техники, в том числе и импорт-

ной, недостаточный уровень противокоррозионной защиты при ее ремонте; 
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3) загрязнение атмосферы промышленными выбросами, резко увеличи-

вающими коррозионную агрессивность окружающей среды. 

4) отсутствие оборудования, адаптированного к условиям консервации 

машин на открытых площадках при пониженных температурах воздуха; 

5) отсутствие средств на закупку защитных материалов и оборудования; 

6) недостаточное осознание специалистами сельхозпредприятий технико-

экономической и социальной значимости этих мероприятий.  

Проблему сохранности сельскохозяйственной техники в Республике Ка-

захстан обостряет тот факт, что большинство сельскохозяйственных машин не 

проходит полного технического обслуживания перед постановкой на хранение. 

Многие сельхозпредприятия и крестьянские хозяйства не имеют оборудован-

ных мест хранения (рисунок 1.6). Учитывая стоимость машин, ввозимых из-за 

рубежа, ущерб при неправильном хранении может быть значительным. 

  

Рисунок 1.6 – Реальное хранение техники для внесения минеральных удобрений 

Анализ положения с хранением сельскохозяйственной техники в Запад-

ном Казахстане показал, что большая часть аграрных предприятий региона не 

имеет специальных площадок с твердым покрытием для хранения машин. Не-

достаточно складских помещений для хранения снимаемых с машин агрегатов 

и узлов. В результате до 83 % металлофонда всей сельхозтехники хранится на 

грунтовых площадках, чаще всего необорудованных, где металлические части 

машин подвергаются максимальному разрушению. Практически во всех хозяй-

ствах отсутствуют средства механизации для постановки техники на хранение. 

В качестве защитного состава используют отработанное моторное масло, кото-

рое наносят ручными кистями.  
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Существенным недостатком является авральное проведение мероприятий 

по консервации всей техники в позднеосенний период при пониженной темпе-

ратуре. Из-за этого большая часть техники (тукоразбрасыватели, культиваторы, 

сеялки, косилки, пресс-подборщики и др.) длительное время хранится без кон-

сервации, подвергаясь значительным коррозионным разрушениям.  

Отсутствие эффективных технологий консервации машин, доступных 

консервационных составов и технических средств, соответствующим реальным 

условиям хранения машин в Западном Казахстане, обостряет проблему сохра-

няемости тукоразбрасывающих машин, приводит к снижению их надежности, 

наработки на отказ, срока службы. В результате хозяйства вынуждены тратить 

дополнительные средства на закупку запасных частей и ремонт техники.  

Поэтому вопросы оценки защитных и технологических свойств консер-

вационных материалов, а также параметров технических средств для нанесения 

требуют детального анализа.  

 

1.4 Материалы для консервации тукоразбрасывателей 

 

Согласно ГОСТ 9.103-78 36  под термином «консервация» понимается 

«осуществление временной противокоррозионной защиты металлов и изделий 

по установленной технологии». К средствам временной противокоррозионной 

защиты относятся «вещество, материал или устройство, обеспечивающее вре-

менную противокоррозионную защиту». Временная противокоррозионная за-

щита – это «защита от коррозии металлов и изделий на время их изготовления, 

хранения и транспортирования средствами, удаляемыми перед использовани-

ем металлов и изделий или не требующих удаления, если они не препятствуют 

их использованию». ГОСТ 9.014-78 37  разъясняет: «Консервация включает 

подготовку поверхности, применение (нанесение) средств временной противо-

коррозионной защиты и упаковывание.  

В зависимости от применяемого технологического процесса и требова-

ний, предъявляемых к изделию, допускается исключать одну или две из ука-
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занных стадий или совмещать их» 38 .  

Изделия в зависимости от конструктивных признаков, определяющих вы-

бор средств временной противокоррозионной защиты, подразделяют на груп-

пы. В таблице 1.6 представлены группы, характерные для сельскохозяйствен-

ной техники. 

Таблица 1.6 – Группировка изделий по признакам 

Группа Характеристика изделия Наименование изделия 

I-3 Изделия с легкодоступными внутренними 

поверхностями (полости, углубления) 

Баки, резервуары, крылья автомоби-

лей, шасси, рамы и т.п. 

II-1 Изделия сложной формы, с подвижными 

частями, имеющие наружные и внутренние 

поверхности  

Двигатели внутреннего сгорания, 

станки, компрессоры, турбины, тор-

мозные системы, гидрошланги, швей-

ные машины, сельскохозяйственные 

машины и т.п. 

II-2 Изделия, у которых поверхности, подлежа-

щие консервации, при эксплуатации рабо-

тают в контакте с маслом или другими тех-

нологическими жидкостями 

Карданные валы, редукторы, масля-

ные фильтры, карбюраторы, насосы, 

маслоохладители и т.п. 

 

Варианты временной противокоррозионной защиты выбранных групп из-

делий в зависимости от средств временной защиты приведены в таблице 1.7. Из 

всех защитных составов, приведенных в таблице 1.7, в сельское хозяйство по-

ставлялся Ингибит-С производства Рязанского НПЗ. В 90-х годах прошлого ве-

ка состав Ингибит-С снят с производства из-за падения платежеспособности 

сельхозпредприятий 39, 40 .  

Водно-восковой состав Герон разработан и производится для консерва-

ции бронетанковой техники. Он нетоксичен, не горюч, представляет собой дис-

персию церезина в воде с добавлением поверхностно-активных веществ и инги-

биторов коррозии металлов. Состав технологичен при нанесении, образует про-

зрачное покрытие с высокой адгезией к защищаемой поверхности 41, 42 . Со-

став Герон можно наносить на влажные поверхности аграрной техники и на по-

верхности со следами загрязнений, в том числе минеральными удобрениями. 
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Таблица 1.7 – Варианты временной противокоррозионной защиты 

Вариант  

защиты 

Характеристика  

варианта защиты 

Средства  

 защиты 

Применение 

ВЗ-6 Защита восковыми 

составами изделий из 

черных и цветных ме-

таллов 

Состав водно-

восковой 

защитный  

Герон 

Для защиты поверхностей изделий 

из черных и цветных металлов; вы-

зывает коррозию серебра и ковара.  

Для дополнительной защиты лако-

красочных покрытий; допустим для 

обработки резин. 

ВЗ-8 Защита смываемыми 

ингибированными по-

крытиями изделий из 

черных и цветных ме-

таллов 

МОПЛ-2 Для защиты труднодоступных по-

верхностей автомобилей и сельско-

хозяйственных машин, изделий 

групп I-1, II-1, II-4. 

МОПЛ-3 Для защиты днища автомобиля, 

сельскохозяйственных машин и из-

делий групп I-3, V 

Оремин Для защиты труднодоступных по-

верхностей корпусов автомобилей, 

строительных конструкций, изде-

лий групп I-1, I-3.  

Кабинор Для защиты строительных конст-

рукций, труднодоступных поверх-

ностей корпусов автомобилей, эста-

кад, мостов и изделий групп 

 II-1, IV-3, IV-4, V 

Ингибит-С Для защиты рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, металло-

конструкций различных видов и из-

делий групп I-3, II-1, V 

Мольвин-МЛ Для защиты труднодоступных по-

верхностей корпусов автомобилей и 

изделий групп I-1, I-3.  

 

При незначительной загрязненности допускается обдувка защищаемой 

поверхности сжатым воздухом, очистка щеткой или протирка ветошью. Перед 

нанесением состав разбавляется водой - до 30 %, при этом защитные свойства 

покрытия не снижаются. Способ нанесения покрытия – окраска кистью или 

пневматическое распыление – не влияет на его защитные свойства [43].  
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Сельхозпредприятия могут приобретать состав Герон в АО «Алькор». 

Однако из-за высокой стоимости (свыше 100 руб/л) и ограниченного срока хра-

нения (до 1 года) состав не получил признания у сельских инженерно-

технических специалистов. 

К защитным составам для консервации сельскохозяйственной техники на 

период длительного хранения предъявляются следующие требования 44 : на-

дежная защита в течение года в условиях открытого хранения; технологичность 

для механизированного нанесения; отсутствие последующей расконсервации; 

безопасность; доступность по стоимости; использование сырья с гарантирован-

ными объемами поставок.  

В приложении А приведена информация по известным консервационным 

материалам, заимствованная из источников [45, 46]. Согласно этой информа-

ции, консервационные материалы разделены на 10 групп: 

- консервационные защитные смазки; 

- консервационные масла; 

- пленкообразующие нефтяные составы; 

- защитные водно-восковые составы; 

- маслорастворимые ингибиторы коррозии и присадки; 

- кубовые остатки и отходы нефтехимии; 

- отработанные масла, отходы и отстои сельхозпроизводства; 

- консервационные составы собственного приготовления; 

- антикоррозионные мастики для автомобиля; 

- составы для скрытых полостей автомобиля. 

Из перечисленных консервационных материалов более доступны для 

применения в сельхозпроизводстве три группы: кубовые остатки и отходы неф-

техимии; отработанные минеральные масла, отходы и отстои сельхозпроизвод-

ства; консервационные составы собственного приготовления.  

С целью расширения сырьевой базы получения консервационных мате-

риалов и снижения их стоимости, в университете МГУ Леса проведены иссле-

дования по использованию отходов производства растительных масел для за-

http://elibrary.ru/item.asp?id=21166956
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щиты машин лесного хозяйства от коррозии [47, 48, 49, 50, 51].  

Исследованиям защитных свойств рапсового, кукурузного, горчичного и 

подсолнечного масел посвящено много работ [51, 52, 53, 54, 55, 56, 57]. Пред-

лагается модифицировать масла их оксидированием, полимеризацией, введени-

ем присадок Эмульгин (15 %), КО-СЖК (20 %) и др. Высокие защитные свой-

ства показали отстои подсолнечного и рапсового масел. Срок защиты техники 

под открытым небом с использованием отстоев растительных масел 12 мес.  

Объемы сбора растительных масел и их отстоев для консервации техники 

незначительны. В хозяйствах собирается большой объем отработанных авто-

тракторных масел, на основе которых можно получать малокомпонентные кон-

сервационные смазки [58, 59, 60, 61, 62, 63, 64]. Маслорастворимые присадки, 

кубовые остатки и отходы нефтехимии (Эмульгин, КО-СЖК) используют в со-

четании с отработанными маслами ММО (минеральными и синтетическими) 

при получении загущенных смазок для консервации на открытых площадках 

рабочих органов почвообрабатывающей техники, открытых сопрягаемых дета-

лей, регулировочных винтов. Таким путем отчасти решается проблема обеспе-

ченности сельхозпредприятий недостающими консервационными материалами.  

Из-за того, что загущенные смазки не высыхают, на них могут налипать 

частицы минеральных удобрений, растворы которых проникают через нанесен-

ную пленку и разрушают металл. В хозяйствах консервируют технику традици-

онными бензино-битумными составами, которые по защитным свойствам хуже 

промышленных автомастик, но зато в разы дешевле. Для получения бензино-

битумных составов применяют нефтяной строительный битум марки БН-IV и 

БН-V, а в качестве растворителя – неэтилированный бензин при соотношении 

битума и бензина от 1:1 до 1:3 [65, 66], добавляют отработанное масло. Срок 

защиты бензино-битумными составами – 6-8 мес. 

Атмосферостойкость и противокоррозионные свойства битумного соста-

ва улучшаются за счет введения в его рецептуру топочного мазута М100 и при-

садки Эмульгин. В результате нагрева и смешивания битума с уайт-спиритом 

(или дизельным топливом), мазутом М100 и присадкой Эмульгин получают ин-
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гибированный битумный состав МЭБ-4 с увеличенным сроком защиты – до 12 

мес [51, 67, 68].  Не смотря на высыхаемость нанесенного покрытия, положи-

тельную динамику роста противокоррозионной защиты, распространение со-

става МЭБ-4 ограничивает достаточно сложная технология его производства. 

При производстве состава МЭБ-4 используется специально разработанное обо-

рудование: гидравлический нож с гидроприводом и обогреваемый реактор-

смеситель с рамной мешалкой [69, 70].  

Обзор информации по консервационным материалам показывает, что 

практически не исследованы защитные составы на доступной и дешевой мазут-

ной основе. Так как введение мазута М100 в состав МЭБ-4 способствует росту 

атмосферостойкости битумного покрытия, то следует ожидать, что защитные 

свойства составов на мазутной основе могут быть сопоставимы с защитными 

свойствами ингибированных битумных составов. При этом низкий темп высы-

хания наносимого мазутного покрытия может быть нивелирован длительно-

стью периода хранения тукоразбрасывающих машин 7-9 мес. 

Выбор защитных покрытий зависит от качества подготовки поверхности 

к консервации. Наличие загрязнений в виде коррозионных поражений и остат-

ков минеральных удобрений влияет на качество консервации. Поверхности ту-

коразбрасывающих машин, которые находились в эксплуатации, практически 

невозможно очистить от частиц удобрений и коррозионных поражений [71]. 

Поэтому защитные покрытия должны тормозить коррозионные процессы под 

нанесенным покрытием. Для этого наносимые составы должны обладать хоро-

шей проникающей способностью.  

К составам с хорошими проникающими свойствами относятся жидкие 

консервационные масла [71, 72]. Проникновение жидких ингибированных ма-

сел к металлу, находящемуся под ржавчиной или загрязнением, и образование 

адсорбированных пленок способствует нейтрализации действия агрессивных 

веществ (влага, кислород, растворы туков). Составы, которые при нанесении на 

металл быстро высыхают и образуют твердое покрытие, не в состоянии про-

никнуть сквозь поры ржавчины и изолировать металл от агрессивных веществ.  



30 

 

Поэтому при выборе защитных составов для консервации тукоразбрасы-

вателей важно оперативно оценить их смачивающие свойства при нанесении на 

чистые и прокорродированные поверхности металла.  

 

1.5 Технические средства для консервации 

тукоразбрасывающих машин на открытых площадках 

 

Технические средства для нанесения консервационных материалов на по-

верхности сельскохозяйственной техники имеют широкую номенклатуру [44, 

73, 74, 75, 76]. Они приводиться в действие от электросети или от двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) тракторов и автомобилей. Если подготовка машин 

к хранению проводится в помещение мастерской или на площадке хранения 

при пункте технического обслуживания (ПТО), то используется электросеть. В 

условиях открытой площадки хранения технические средства для нанесения 

консервационных материалов приводятся в действие от двигателей внутреннего 

сгорания автомобиля или трактора.  

Особенности эксплуатационных условий, экономические возможности 

сельхозпредприятий, наличие материально-технических и энергетических ре-

сурсов, физико-реологические свойства применяемых защитных составов, объ-

ем и сроки проведения консервационных работ следует учитывать при выборе 

или разработке соответствующих им типов технических средств 44, 77, 78, 79 .  

Для нанесения жидких консервационных составов на открытых площад-

ках разработаны самоходные агрегаты хранения машин АТО-9984 (на трактор-

ном шасси), АТО-16366 (на шасси автомобиля).  

Агрегаты оборудованы компрессорами и пневматическими распылитель-

ными устройствами для нанесения консервационных материалов. Анализ уст-

ройства агрегатов показывает, что практически все оборудование для нанесения 

жидких консервационных составов заимствовано из окрасочной отрасли. В свя-

зи с тем, что использование самоходных агрегатов хранения оказалось не рен-

табельным их выпуск ограничили несколькими образцами.  
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Самоходные агрегаты на шасси автомобилей (АТО-4822, АТО-9966Б, 

АТО-9966Г), предназначенные для технического обслуживания тракторов и 

комбайнов в полевых условиях, тоже были оборудованы компрессорами и ис-

пользовались в работах по консервации сельхозмашин на площадках хранения. 

В связи с тем, что эти агрегаты давно сняты с производства, а новые не выпус-

каются, стала актуальной проблема разработки мобильного агрегата с источни-

ком сжатого воздуха для работы консервационного оборудования на площадках 

хранения техники. 

Процесс консервации техники, обычно, осуществляется осенью в условиях 

пониженной до 5 
о
С температуре воздуха, при которой вязкость консервацион-

ных составов резко увеличивается. Высокая вязкость ухудшает технологич-

ность их механизированного нанесения распылением 39, 44 .  

Введение в вязкие консервационные материалы растворителей, а также их 

нагрев дает возможность снизить их вязкость. Растворитель служит в качестве 

промежуточного агента, после нанесения консервационных материалов он уле-

тучивается за счет испарения. К преимуществу применения растворителя мож-

но отнести возможность упрощения технологии нанесения, улучшения сплош-

ности и равномерности полученного покрытия, к недостаткам – ухудшение за-

щитных свойств покрытий, расходы на его покупку 44, 64 .  

Процесс нанесения вязких консервационных составов с подогревом по-

зволяет повысить толщину и защитные свойства консервационного покрытия, 

экономить органические растворители. Но при этом усложняется техническое 

устройство оборудования, возникает потребность в источнике тепловой энер-

гии или в преобразователе механической энергии в тепловую.  

В проводимом анализе известных технических средств для нанесения 

вязких консервационных составов с подогревом оценивался их технологиче-

ский потенциал 44, 64 . При классификации технических средств проведена 

систематизация и группировка по общим признакам моделей оборудования, ко-

торые выпускались промышленностью или были изготовлены в виде опытных 
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партий и экспериментальных изделий. Результаты выполненной классифика-

ции - на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 - Классификация технических средств для нанесения 

вязких консервационных составов с подогревом 

При классификация технических средств для нанесения вязких составов 

учитывались различия в техническом исполнении, источнике энергии, способе 

преобразования механической энергии, способе нагрева состава в баке, конст-

рукции обогреваемого шланга, способе подачи нагретого состава в распылитель 

и методе его распыления. 

При разработке технических средств необходимо учитывать их мобиль-

ность, возможность передвижения в пределах территории хозяйства. В настоя-
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щее время применение самоходных и прицепных агрегатов с противокоррози-

онными оборудованиями стало экономически не рентабельно 64, 80, 81 . По-

этому для консервационных работ, перспективнее применение навесных кон-

сервационных агрегатов. 

Проведенный анализ классификационных признаков оборудования позво-

лил определить перспективные технические решения, на основе которых пла-

нируется разработать компактное техническое средство для нанесения вязких 

составов с подогревом: исполнение – навесное на трактор; источник энергии 

для нагрева – тракторный генератор 28 В; привод компрессора и генератора – 

от ВОМ трактора; нагрев состава в баке – через стенку бака от ТЭН 28 В; пода-

ча нагретого состава из бака – давлением сжатого воздуха; обогрев шланга с 

нагретым составом – от электроспирали; нанесение состава – пневматическим 

пистолетом-распылителем. 

В мобильном энергоприводе МЭП-02 (рисунок 1.8а), навесном на трактор 

МТЗ-80, привод компрессора и генератора осуществляется от ВОМ 44, 82 .  

       

а)                                                                                 б) 

Рисунок 1.8 - Мобильный энергопривод МЭП-02 и консервационный аппарат ПРК-5-28 

Энергоривод оснащен рамой с замком для автосцепки, редуктором с кар-

данным валом, компрессором, ресивером, воздушными шлангами, продувоч-

ным пистолетом, автотракторным генератором, электрическим шнуром для 
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подключения внешнего оборудования. Энергопривод используется для произ-

водства, подачи сжатого воздуха и низковольтной электроэнергии к оборудова-

нию для нанесения жидких и загущенных консервационных составов, обдува 

поверхностей воздухом, подкачки пневматических шин.  

Для нанесения вязких составов энергопривод укомплектован консерваци-

онным аппаратом ПРК-5-28 (рисунок 1.8б). Аппарат ПРК-5-28 содержит писто-

лет-распылитель, распределитель, поворотную головку, гибкую насадку с со-

плом, воздушный шланг, заборный патрубок с нагревательной спиралью мощ-

ностью 0,1 кВт и сменный полиэтиленовый баллон для вязкого состава. Подача 

электроэнергии осуществляется по проводам, прикрепленным к воздушному 

шлангу 

Вязкий состав предварительно фасуется в полиэтиленовые баллоны. Для 

работы в баллон вставляется заборный патрубок, посредством поворотной го-

ловки горловина баллона герметично прижимается к распределителю. При 

включении в работу спирали нагревается состав в баллоне, под давлением сжа-

того воздуха нагретый состав поступает в пистолет-распылитель, далее в гиб-

кую насадку с соплом. При выходе из насадки состав распыляется сжатым воз-

духом и наносится на поверхности машин.   

Недостатки аппарата ПРК-5-28: частые перерывы техпроцесса консерва-

ции на замену баллона, длительный нагрев состава при каждой замене баллона 

ввиду малой мощности спирали, слабая механическая прочность полиэтилено-

вых баллонов. 

Передвижная установка для нанесения загущенной смазки (рисунок 1.9) 

позволяет работать без технологических перерывов 64, 83, 84 . Установка со-

держит ручную тележку, обогреваемый бак с теплоизоляцией стенок и крышки, 

пневморедуктор, шланги для подачи смазки и сжатого воздуха в пистолет-

распылитель СО-71, воздушный шланг для присоединения к внешнему ком-

прессору, электрический пульт с понижающим трансформатором 36 В и вы-

ключателями, электрический шнур для подключения к электросети 220 В 64 .  
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Рисунок 1.9 – Передвижная установка для нанесения загущенной смазки 

В обогреваемом баке, над дном размещена сетка, под которой образована 

камера локального нагрева. К дну бака снизу прикреплен поддон с теплоотво-

дящим материалом - периклазом, в который ТЭН-конфорка (220 В). 

В работе 64  приводятся результаты исследования процесса нагрева вяз-

кой смазки в камере локального нагрева. Получены уравнения регрессии, опи-

сывающие влияние параметров локальной камеры (объема, мощности нагрева-

теля, зазора между сеткой и стенкой бака, величины ячеек сетки) и концентра-

ции присадки Эмульгин на интенсивность нагрева загущенных смазок. Показа-

но, что с уменьшением ячеек разделительной сетки ускоряется нагрев смазки в 

локальной камере: при мощности нагревателя - 0,56 кВт и объеме камеры - 3,5 

л температура смазки повышается на 29 
о
С в течение 15 мин.  Разработаны 

предложения по использованию инвертора напряжения 12 /220 В для питания 

ТЭН-конфорки установки от автотракторного генератора.  

При этом упущено из виду, что в сырую погоду осеннего сезона необхо-

дима система защиты работающего персонала от поражения электрическим то-

ком напряжением 220 В. Решение этой задачи приведет к усложнению конст-

рукции установки, потребует привлечения квалифицированного электрика для 
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контроля за эксплуатацией системы защиты. 

Вместе с тем в работе не освещены вопросы оптимизации мощности на-

гревателя при нанесении вязких составов в условиях пониженных температур, 

вопросы определения теплопотерь в процессе нагрева конструктивных элемен-

тов напорного бака и в процессе движения нагретого состава по шлангу.  

Не изучена возможность применения низковольтных нагревательных 

элементов для непосредственного нагрева вязкого защитного состава от элек-

троэнергии генератора, исключив при этом инвертор напряжения. 

Не исследовано распределение гидравлических сопротивлений на участ-

ках магистрали подачи состава из напорного бака к соплу пистолета-

распылителя, в том числе при наличии электрической спирали.  

Без проведения научных исследований, направленных на решение по-

ставленных вопросов, невозможно определить рациональные параметры мо-

бильного оборудования для нанесения вязких защитных составов в условиях 

пониженных температур. 

 Отсутствие научно-обоснованных предложений для разработки эффек-

тивного защитного состава и мобильного технического средства для его нане-

сения отрицательно сказывается на качестве противокоррозионной защиты 

сельскохозяйственной техники, в том числе тукоразбрасывающих машин. 

 

1.6 Выводы и задачи исследований 

 

Проведенный анализ конструктивных исполнений машин для внесения 

минеральных удобрений и их коррозионной стойкости, организации и техноло-

гических процессов подготовки к хранению в Западном Казахстане, консерва-

ционных материалов, используемых для противокоррозионной защиты   и тех-

нических средств для их нанесения, позволил сделать следующие выводы: 

1. Конструктивные исполнения техники для внесения удобрений осущест-

влены по следующей принципиальной схеме: емкость для удобрений; питаю-

щее устройство; разбрасывающие и высевающие органы. Техника для внесения 
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минеральных удобрений подвергается действию атмосферной коррозии как в 

период полевых работ, так и в межсезонном периоде. Специфические условия 

их   работы способствуют интенсивным коррозионным разрушениям, особенно 

при одновременном воздействии влаги и минеральных удобрений. Коррозия 

бункеров, дозирующих устройств, тарелок и дисков разбрасывателей, заслонки, 

тукопроводов может вывести из строя тукоразбрасыватели в период полевых 

работ. Коррозионные воздействия разрушают поверхности деталей машин, спо-

собствуя снижению износостойкости и прочности деталей. Рабочие органы, не-

посредственно контактирующие с минеральными удобрениями, требуют особо-

го внимания при консервации в период временного неиспользования. 

2. Отсутствие эффективных технологий консервации машин, доступных 

консервационных составов и технических средств обостряет проблему сохра-

няемости тукоразбрасывающих машин, приводит к снижению их надежности, 

наработки на отказ, срока службы. В результате сельхозпредприятия вынужде-

ны тратить дополнительные средства на закупку запасных частей и ремонт от-

казавшей техники. Систему хранения техники в Западном Казахстане целесо-

образно совершенствовать по пути разработки технологий консервации, обес-

печивающих малозатратность технических и трудовых ресурсов, экологиче-

скую безопасность и экономическую эффективность от их применения. 

3. В настоящее время для защиты техники от атмосферной коррозии дос-

тупными и эффективными являются материалы, которые получают из дешевых 

компонентов с добавлением ингибиторов коррозии. Поверхности тукоразбра-

сывающих машин практически невозможно очистить от частиц удобрений и 

коррозионных поражений. Поэтому защитные составы должны обладать хоро-

шей ингибирующей, смачивающей и проникающей способностью, чтобы тор-

мозить коррозионные процессы под нанесенным покрытием. Обзор информа-

ции по консервационным материалам показывает, что практически не исследо-

ваны защитные составы на доступной и дешевой мазутной основе с добавлени-

ем ингибиторов коррозии. Показано, что нанесение вязких составов с подогре-

вом позволяет повысить толщину и защитные свойства консервационного по-

крытия, экономить органические растворители (или моторное топливо).  
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4. Определены исходные требования на разработку компактного техниче-

ского средства для нанесения вязких составов с подогревом: исполнение – на-

весное на трактор; источник энергии для нагрева – тракторный генератор 28 В; 

привод компрессора и генератора – от ВОМ трактора; нагрев состава в баке – 

от ТЭН 28 В; подача состава из бака – давлением сжатого воздуха; обогрев 

шланга с составом – от электроспирали; нанесение состава – пневматическим 

пистолетом-распылителем. Для разработки компактного технического средст-

ва, необходимо провести исследования по выбору мощности нагревателей, по 

определению теплопотерь в напорном баке и в шланге, параметров низковольт-

ных нагревательных элементов, по обоснованию метода расчета гидравличе-

ских сопротивлений на участках обогреваемой магистрали подачи состава.  

Проведение научных исследований, направленных на разработку рецеп-

туры эффективного защитного состава и технического средства для его нагрева 

и нанесения, позволит повысить уровень противокоррозионной защиты туко-

разбрасывающих машин и их надежность в процессе эксплуатации.  

На основании сделанных выводов поставлены следующие задачи:  

1. Обосновать рецептуру ингибированного мазутного состава, оценить 

его защитные и смачивающие свойства, определить теплофизические и реоло-

гические характеристики.  

2. Обосновать аналитические зависимости и экспериментально опреде-

лить рациональные параметры напорного устройства для энергоэкономного на-

грева ингибированного мазутного состава при его нанесении в условиях пони-

женных 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. 
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 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

И ЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ  

ТУКОРАЗБРАСЫВАЮЩИХ МАШИН 

 

2.1 Экспресс-метод оценки смачивающих свойств защитных составов  

 

В процессе эксплуатации окрашенные поверхности узлов тукоразбрасы-

вающих машин подвергаются действию химически-активных ингредиентов и 

разрушаются на участках со слабой противокоррозионной защитой. Через раз-

рушенное лакокрасочное покрытие проникают влага, кислород и ионы солей, 

которые являются стимуляторами электрохимической коррозии металла. В ре-

зультате развития коррозионных процессов сначала происходит ослабление 

прочности металлических деталей и сварочных швов машины, а затем их раз-

рушение под действием эксплуатационных нагрузок.  

Разбрасыватели удобрений, как и другие сельскохозяйственные машины, 

после окончания периода эксплуатации следует вымыть, высушить и поставить 

на длительное хранение, при этом на поверхности деталей и узлов с истертым и 

разрушенным лакокрасочным покрытием необходимо нанести защитное по-

крытие. Зачистка коррозионных пятен и язв требует существенных затрат тру-

да, которые могут быть экономически оправданы при последующем нанесении 

многослойного высококачественного лакокрасочного покрытия.  

При использовании консервационных составов для временной противо-

коррозионной защиты на срок хранения 8-10 месяцев зачистку деталей от кор-

розии не проводят. В этом случае наносимые по ржавчине составы должны об-

ладать хорошими ингибирующими и смачивающими свойствами, обеспечи-

вающими торможение коррозионных процессов под ними.  

Процесс смачивания имеет первостепенное значение, так как является ос-

новным условием формирования защитных покрытий. От качества смачивания 

и растекания консервационного состава по поверхности во многом зависит 
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внешний вид, сплошность, адгезионная прочность и защитная способность по-

крытий. В осуществлении прочной адгезионной связи важное место отводится 

процессам микрореологического затекания жидкого материала в микропоры и 

трещины защищаемой поверхности [44].  

Ржавчина на поверхности металла представляет собой пористое тело, со-

стоящее из множества разнообразных капилляров. Капля защитного материала, 

растекаясь по поверхности ржавчины, смачивает и впитывается в ее поры [85].  

Смачивание твердого тела на практике чаще всего оценивают краевым 

углом  между поверхностью твердого тела и касательной, проведенной к по-

верхности жидкости из любой точки периметра смачивания. Краевой угол  

(угол смачивания) отсчитывают со стороны жидкости. При   90
о
 жидкость 

проникает в углубления поверхности подобно тому, как она всасывается в сма-

чиваемые капилляры. Это улучшает смачивание шероховатой поверхности. Ес-

ли   90
о
, то жидкость не проникает в углубления, что ухудшает смачивание 

шероховатой поверхности [86, 87]. В [87] отмечено существование прямой за-

висимости между количеством жидкости, поглощенной пористым телом и cos . 

При уменьшении вязкости жидкости происходит увеличению cos  при растека-

нии и улучшение пропитывающей способности [88]. 

Определим условия, при которых возможно движения консервационного 

состава сквозь узкие поры ржавчины. Рассмотрим вертикальную пору в форме 

усеченного конуса, сужающегося в глубину ржавчины (рисунок 2.1).  

 

1 – консервационный состав; 2 – продукты коррозии (ржавчина); 3 – пора; 4 - металл 

Рисунок 2.1 -  Схема заполнения поры консервационным составом 
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В этой поре фронтальная поверхность жидкого состава образует вогну-

тый сферический мениск с радиусом кривизны Rм. Согласно уравнению Лапла-

са [89], вогнутый мениск жидкости создает в ней отрицательное капиллярное 

давление рк, направленное вниз в сторону воздуха. Величина этого давления 

(давления Лапласа) рассчитывается по формуле: 

 

где σжг - поверхностное натяжение состава, Н/м;  

Rм - радиус кривизны мениска, м. 

Радиус Rм кривизны мениска определим из рисунка 2.1 

 

где rп - радиус поры по мениску, м;  

θ - краевой угол смачивания составом стенки поры;  

α - угол наклона стенки поры к ее оси.  

Для упрощения дальнейшего анализа примем, что краевой угол смачива-

ния одинаков по всей длине поры. Это правомерно, так как поставленная задача 

заключается в установлении тенденции движения состава в поре, а не в расчете 

этого движения.  

Подставим выражение (2.2) в (2.1) и определим капиллярное давление 

под мениском:  

 

Анализ уравнения (2.3) показывает, что консервационный состав может 

затекать как в цилиндрическую пору (при α = 0), так и в расширяющуюся пору 

с отрицательной величиной угла наклона (при α < 0).  

Пропитывание пор ржавчины прекращается при капиллярном давлении 

близким к нулю, когда cos (θ – αо) = 0. Этот случай возможен в расширяющейся 

поре при углах: 
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 Из выражения (2.4) получаем угол наклона αн расширяющейся поры, при 

которой ее пропитывание защитным составом становится невозможным: 

 

Если принять, что поверхностное натяжение состава σжг = const, то вели-

чина капиллярного давления в порах ржавчины зависит не только от радиуса rп 

поры, но и от разности углов (θ – α).  При угле наклона αо стенки поры, равном 

краевому углу смачивания (αо = θ), величина cos (θ – αо) = 1, а капиллярное дав-

ление станет максимальным. При больших (α > αо)  или меньших (α < αо) углах 

наклона стенки, капиллярное давление понизится. Большее капиллярное давле-

ние имеет место в самом узком сечении конусообразной поры [90].  

Определим изменение максимального капиллярного давления, развивае-

мого консервационным составом в поре ржавчины (при αо = θ) в зависимости от 

диаметра поры: dп = 2rп. По данным [91] поверхностное натяжение некоторых 

продуктов нефтепереработки, которые могут быть использованы в качестве сы-

рья для получения консервационных материалов, составляет - σжг = 0,039 Н/м. 

Капиллярный подпор hк, соответствующий максимальному капиллярному 

давлению - рк.max, определится из равенства: 

 

где ρс - плотность состава, в среднем ρс = 900 кг/м
3
;  

g - ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с
2
. 

Из (2.6) определим капиллярный подпор: 

 

Результаты расчетов капиллярного подпора hк, выполненные по формуле 

(2.7) для пор диаметром от 1 до 20 мкм, отражены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Капиллярный подпор, создаваемый составом в порах ржавчины 

Диаметр сечения поры, dп, мкм 1 2 5 10 20 

Капиллярный подпор, hк, м  17,7 8,8 3,5 1,8 0,9 
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По данным таблицы 2.1 в сужающихся порах максимальный капилляр-

ный подпор может достигать существенной величины: 0,9 – 17,7 м.  

Если пропитывание производится дисперсией и частицы дисперсии дос-

таточно велики, то они частично или полностью могут отфильтровываться и 

оставаться на покрываемой поверхности. Различная пористость окрашиваемой 

поверхности отражается на степени впитывания связующего 87, 92 . Исследо-

ваниями процессов впитывания красок установлено, что приблизительно 20 % 

связующего из первого слоя краски впитывается в подложку.  

Отрицательное капиллярное давление, создаваемое в составе под пленкой 

поверхностного натяжения, может интенсифицировать проникновение в глубо-

кие и узкие поры ржавчины более подвижного растворителя, отфильтрованного 

из нанесенного состава. Испарение проникшего в поры растворителя может по-

служить причиной образования газовых микропузырей, препятствующих про-

никновению состава к защищаемому металлу.  

Поэтому при нанесении на ржавую поверхность следует ожидать ухуд-

шение защитных свойств покрытий из консервационных составов, содержащих 

высоколетучие пары растворителя. Это подтверждается результатами исследо-

вания бензино-битумных составов, представленных профессором В.И. Вигдо-

ровичем [65]. Он показывает, что защитная эффективность бензино-битумных 

составов в большей степени зависит от состояния поверхности. Если исходная 

поверхность стали прокорродирована, то скорость коррозии под бензино-

битумным покрытием возрастает в 8-10 раз. Из проведенного анализа можно 

заключить, что консервационные составы с высококипящими (труднолетучи-

ми) растворителями могут лучше заполнить поры ржавчины, обеспечив при 

этом более длительную противокоррозионную защиту прокорродированного 

металла.  

Консервационные составы различаются по вязкости, гомогенности, по-

верхностному натяжению. Эти свойства оказывают влияние на краевые углы 

смачивания при растекании капли по плоской поверхности металла и на ско-

рость пропитывания пор ржавчины.  
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Для определения краевого угла смачивания θ проектируют на экран изо-

бражение небольшой капли состава, помещенной на металлическую пластинку 

и измеряют угол между контуром пластинки и касательной к контуру капли в 

точке их соприкосновения [93, 94]. Следует отметить что некоторые составы 

содержат растворители, испаряющиеся в процессе растекания капель, что при-

водит к заметным изменениям их контуров и искажениям результатов измере-

ний углов  в зависимости от времени опыта. 

Зимон А.Д. [95], представляя каплю жидкости на поверхности в форме 

шарового сегмента, определяет краевой угол смачивания по выражению: 

 

где hк – высота сегмента капли. 

Несмотря на кажущуюся простоту формулы, возможность ее применения 

на практике обусловлена наличием специального оптического прибора для бес-

контактных измерений высоты капли. 

Указанные причины послужили основанием для разработки расчетно-

экспериментального метода определения краевого угла смачивания по разме-

рам пятна растекания капли на поверхности металла [44, 96]. Считая, что капля 

на горизонтальной пластине имеет форму шарового сегмента, рассмотрим схе-

му на рисунке 2.2, в которой: АВ = hк – высота капли, DВ = ВC = rк – радиус 

пятна капли, треугольник ⊿DАС – равнобедренный, ⊿АВС - прямоугольный.  

 

1 – металлическая пластина; 2 – капля состава 

Рисунок 2.2 – Схема для определения краевого угла ( ) смачивания 
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По построению, угол смачивания θ, составленный касательной к контуру 

капли в точке С и хордой DC, равен половине угловой величины дуги DC [97]. 

Так как дуга DC состоит из двух равных дуг DA и АC, то краевой угол θ равен 

угловой величине дуги DA. Угол DCА является вписанным в контур капли и 

поэтому равен половине угловой величины дуги DA [97]. Следовательно, угол 

DCА (или ∠С в ⊿АВС) равен половине краевого угла θ: 

 

Из прямоугольного  АВС находим: 

 

Используя тригонометрические функции, выразим косинус через тангенс: 

 

При высоте капли hк → 0 косинус cos θ → 1, и консервационный состав 

хорошо смачивает поверхность металла. Однако, в ходе опытов при испарении 

летучий части состава, высота hк капли со временем уменьшается, что является 

причиной гистерезиса краевого ∠θ и получения завышенных значений cos θ. 

В этом случае оценка смачивающей способности консервационного со-

става проводится по фактору растекания. В качестве фактора растекания α 

предлагается использовать отношение площадей: 

 

где Sк – площадь фактического пятна растекания капли состава объемом Vк, на 

исследуемой поверхности; 

Sо – площадь условного пятна капли состава такого же объема Vк на несмачи-

ваемой поверхности (при ∠θ = 90
о
). 

В общем случае фактическое пятно растекания капли представляет собой 
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эллипс [98]. Его площадь определяется по формуле: 

 

где rк1, rк2, (dк1, dк2) – размеры полуосей, (осей) эллипса, мм. 

Площадь условного пятна капли, представляющей собой круг: 

 

где rо, (do) – условный радиус, (диаметр) пятна капли на несмачиваемой по-

верхности при ∠θ = 90
о
, мм. 

Подставляем выражения (2.12) и (2.13) в (2.11), определяем фактор расте-

кания в общем случае:  

 

где  – средний геометрический радиус, (диаметр) факти-

ческого пятна растекания капли, мм. 

Если фактическое пятно капли является кругом с радиусом rк (диаметром 

dк), то фактор растекания α рассчитывается по формуле: 

 

При дальнейшем теоретическом обосновании экспресс-метода оценки 

смачивания, фактическое пятно растекания капли имеет вид круга, его фактор 

растекания определяется по вышеуказанной формуле. 

На несмачиваемой поверхности (∠θ = 90
о
) капля имеет форму полусферы, 

а ее объем Vк определяется по формуле [97]: 

 

Отсюда радиус (rо) пятна капли на несмачиваемой поверхности (услов-

ный радиус): 

 

Если в процессе растекания объем капли практически не меняется, то при 

θ < 90
о
 (cos θ > 0) он равен: 
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Формула (2.17) с учетом выражения (2.9) представляется в виде: 

 

Из формул (2.16), (2.18) и (2.15) автором [44] получено выражение: 

 

Уравнение (2.19) устанавливает связь между тангенсом половины краево-

го угла смачивания (θ) и фактором растекания (α) консервационного состава. 

Решение трансцендентного кубического уравнения (2.19) по методу Лобачев-

ского достаточно громоздко и не дает однозначного корня. В некоторых рабо-

тах [98] предлагается использовать графическую интерпретацию зависимости 

(2.19) или табличные данные с последующей интерполяцией, что не обеспечи-

вает требуемую точность измерения – 5 %.  

Достоверность применения формулы (2.19) проверена экспериментально 

на краевом угле смачивания водой поверхности стали Ст3. По данным [99, с. 

83], полученным с использованием формулы (2.19), краевой угол смачивания 

стали Ст3 дистиллированной водой равен 77
о
. В работе [100, с. 180] краевой 

угол смачивания стали Ст3 каплей воды определяли по инструментальному ме-

тоду измерения, его величина тоже составила 77
о
. Сумм Б.Д. установил, что 

при смачивании стали водой краевой угол изменяется от 68
о
 до 86

о
 в зависимо-

сти от высоты микронеровностей поверхности [62, с. 61].   

Для оперативного определения краевого угла смачивания с погрешно-

стью не более ±5 %, нами предложено решение трансцендентного уравнения 

(2.19) методом последовательного приближения с преобразованием его в ал-

гебраическое уравнение. Краевой угол смачивания (в радианах) может быть оп-

ределен через тангенс по формуле приближенного вычисления [101]: 

 



48 

 

Эта формула действительна в интервале от 0 до 0,517 рад. (0
о
 до 29,6

о
) 

[101, с. 119] с погрешностью до 10 %. Применив формулу (2.20) к уравнению 

(2.19), в первом приближении получим: 

 

В интервале до 45
о
 (0,785 рад.), где угол θ

3
 < θ, первое слагаемое уравне-

ния (2.21) много больше второго слагаемого: 12∙θ ≫ θ
3
. Во втором приближе-

нии решим уравнение (2.21) без слагаемого θ
3
. Выразив полученный результат 

в градусах, получим формулу: 

 

Результаты определения краевого угла θ по формулам (2.19) и (2.22) при-

ведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Результаты расчета краевого угла по формулам (2.19) и (2.22) 

α 5,346 4,243 3,709 3,125 2,477 2,159 1,956 

α
3
 152,78 76,379 51,011 30,519 15,201 10,069 7,484 

θ по (2.19) 1
о 

2
о 

3
о 

5
о 

10
о 

15
о 

20
о 

θ по (2.22) 1,00
о
 2,00

о
 2,995

о
 5,01

о
 10,05

о
 15,17

о
 20,42

о
 

δ, % 0 0 -0,15 +0,2 +0,5 +1,1 +2,1 

 

α 1,694 1,519 1,387 1,276 1,178 1,088 1,0 

α
3
 4,860 3,508 2,666 2,078 1,636 1,286 1,0 

θ по (2.19) 30
о 

40
о 

50
о 

60
о 

70
о 

80
о 

90
о 

θ по (2.22) 31,44
о
 43,56

о
 57,3

о
 73,5

о
 93,4

о
 118,8

о
 152,8 

δ, % +4,8 +8,9 +14,6 +22,5 +33,4 +48,5 +69,7 

 

Анализ данных таблицы 2.2 показывает, что формула (2.22) может быть 

использована для определения краевого угла смачивания до 30
о
 при факторе 

растекания 5,346 ≥ α ≥ 1,694. При этом расхождение в определении углов сма-

чивания по указанным формулам не более δ = 5 %. 

Для того чтобы охватить весь диапазон угла смачивания от 1 до 90
о
, про-

ведена корректировка формулы (2.22) с тем, чтобы отклонения в определении 

угла смачивания не превышали δ = ±5 %.  
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В третьем приближении эмпирическая расчетная формула имеет вид: 

 

Результаты определения краевого угла θ по формулам (2.19) и (2.23) при-

ведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Результаты расчета краевого угла по формулам (2.19) и (2.23) 

α 5,346 4,243 3,709 3,125 2,477 2,159 1,956 

α
3
 152,78 76,379 51,011 30,519 15,201 10,069 7,484 

θ по (2.19) 1
о 

2
о 

3
о 

5
о 

10
о 

15
о 

20
о 

θ по (2.23) 0,982 1,964 2,94 4,911 9,84 14,795 19,795 

δ, % -1,8 -1,8 -2,0 -1,8 -1,6 -1,4 -1,0 

 

α 1,694 1,519 1,387 1,276 1,178 1,088 1,0 

α
3
 4,860 3,508 2,666 2,078 1,636 1,286 1,0 

θ по (2.19) 30
о 

40
о 

50
о 

60
о 

70
о 

80
о 

90
о 

θ по (2.23) 29,975 40,45 51,22 62,12 72,68 81,95 88,24 

δ, % -0,08 +1,1 +2,4 +3,53 +3,83 +2,44 -1,96 

 

Эмпирическая формула (2.23) является алгебраической и может быть ис-

пользована для непосредственного определения краевого угла смачивания в 

интервале 90
о
 ≥ θ ≥ 1

о
 с погрешностью не выше δ = 4 % по фактору α растека-

ния в диапазоне 1 ≤ α ≤ 5,346. Формула (2.23) даст достоверные результаты 

при исследовании смачиваемости консервационными составами чистой по-

верхности металла. На ржавой поверхности часть состава впитывается в поры, 

происходит уменьшение объема нанесенной капли. Поэтому оценка смачи-

вающей способности защитных составов на ржавой поверхности является при-

близительной.  

 

2.2 Обоснование направления разработки 

технологии консервации тукоразбрасывающих машин 

 

Хранение разбрасывателей удобрений осуществляется, в основном, на 

открытых площадках. Подготовку машин к хранению проводят осенью при по-
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ниженной температуре и высокой влажности воздуха. Качественное выполне-

ние работ при подготовке техники к хранению зависит от наличия в хозяйствах 

эффективных консервационных составов и технических средств для их нанесе-

ния, адаптированных к использованию на открытых площадках [74]. 

При этом, наряду с повышением производительности труда, необходимо 

ограничивать затраты на защитные составы и топливо, расходуемое на привод 

технических средств консервации. Некачественная подготовка поверхности, 

применение малоэффективных составов, не соответствующих условиям ис-

пользования и хранения машин, снижают срок защиты машин консервацион-

ным покрытием [44]. Минимальная длительность защиты машин tз консерваци-

онными составами должна быть не менее срока tх их хранения: 

 

При выполнении этого условия обеспечивается сохраняемость показате-

лей работоспособности машин в период хранения и их надежная эксплуатация 

после его завершения. 

Работы по подготовке и нанесению консервационных покрытий на рабо-

чие органы машин осуществляются на площадках хранения. Выполнение опе-

раций по консервации машин с применением технического средства сопряжено 

с затратами топлива на привод агрегатируемого трактора.  

В расчете на 1 машину баланс времени tн, затрачиваемого на консервацию 

машин с применением технического средства, включает: 

 

где t1 - оперативное время очистки и сушки поверхности, ч;  

t2 - оперативное время нанесения покрытия, ч;  

t3 - время технологического обслуживания в расчете на 1 машину, ч.  

Затраты времени t1 зависят от загрязненности поверхности, наличия на 

ней влаги. Так как на площадках хранения невозможно тщательно высушить и 

очистить рабочие органы, подлежащие консервации, то целесообразно исполь-

зовать составы, способные пропитывать остаточные загрязнения, продукты 

коррозии и смачивать влажную поверхность.  
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На время t1 влияют площадь очистки 1 машины, производительность 

очищающего устройства и степень загрязненности (влажности) поверхности: 

 

где Sкi – площадь консервации 1 машины i-ой марки, м
2
;  

k1 – коэффициент, учитывающий загрязненность (влажность) поверхности, по 

определению k1 ≥ 1,0; 

B1 – производительность очищающего устройства, м
2
/ч. 

Затраты оперативного времени t2 на нанесение покрытий зависят от экс-

плуатационной производительности В2 технического средства (м
2
/ч), площади 

Sкi консервации и количества псл наносимых слоев состава для получения по-

крытия заданной толщины: 

 

Эксплуатационная производительность В2 зависит от технической про-

изводительности Вн нанесения покрытия, от конфигурации, размеров и доступ-

ности обрабатываемых поверхностей на узлах конкретной марки машины. Ее 

рассчитывают по формуле: 

 

где k2i – коэффициент реализации технической производительности нанесения 

консервационного покрытия; величина коэффициента зависит от конструктив-

ных особенностей машины, по определению k2i < 1,0 .  

Техническую производительность Вн (м
2
/ч) определяют путем нанесения 

консервационного покрытия на горизонтальный стальной лист: 

 

где 3600 – число для перевода размерности из «секунды» в «час»;  

Sл - площадь стального листа, м
2
;  

tл – время нанесения покрытия, с. 
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 Технические средства оснащаются напорными резервуарами для консер-

вационных составов. Вязкие консервационные составы перед нанесением необ-

ходимо подогревать для разжижения [102]. При этом на нагрев состава расхо-

дуется энергия, увеличивается длительность подготовки к работе.  

 Длительность технологического обслуживания технического средства 

для нанесения покрытий в расчете на 1 машину включает: 

 

где t3.1 – длительность заправки составом напорного резервуара, ч;  

t3.2 – длительность настройки режима работы, ч;  

t3.3 – длительность нагрева консервационного состава до рабочей вязкости, ч;  

nм – количество машин, защищенных составом из заправленного резервуара.   

Резервуар технического средства заправляют свободным наливом через 

заливную горловину (в жидком виде) или загрузкой при снятой крышке (в вяз-

ком состоянии). Чем больше объем резервуара, тем реже его заправляют и 

меньше затраты времени t3.1. Максимальный объем резервуара, как сосуда, ра-

ботающего под давлением до 0,8 МПа, не должен превышать 25 л – согласно 

требованиям котлонадзора [103]. 

Количество машин nм, защищенных консервационным составом из резер-

вуара зависит от объема Vр заправки резервуара (л) и нормы Нс расхода состава 

(л/маш.) на 1 машину: 

 

Подставляем выражение (2.31) в (2.30) и уточняем затраты времени t3: 

 

Затраты мощности на нагрев вязкого состава: 

 

где Pг – мощность нагревателя, Вт;  
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Vг, сг – объем (л), удельная теплоемкость нагреваемого состава, Дж/(кг∙о
С);  

Тг, Тх – температура нагретого и холодного состава, 
о
С;  

ρг - плотность консервационного состава, кг/л;  

г – коэффициент полезного использования мощности нагревателя. 

Из формулы (2.33) определим затраты времени t3.3 (ч) на нагрев консерва-

ционного состава до рабочей вязкости: 

 

Удельные затраты мощности Pг.уд на нагрев состава: 

 

Сокращение времени нагрева t3.3 вязкого состава способствует увеличе-

нию доли оперативного времени нанесения покрытия в структуре сменного 

времени работы технического средства. Ускорить разогрев вязкого состава 

возможно путем повышения удельных затрат мощности Pг.уд на нагрев состава. 

Это возможно достичь снижением объема Vг нагреваемого состава. В послед-

нем случае концентрация энергии на небольшом количестве состава, позволит 

ускоренно разогревать его без повышения мощности нагревателя и экономно 

расходовать энергоноситель. 

Производительность Wп технологического процесса консервации выра-

жается в количестве машин, законсервированных за 1 час работы:  

 

С учетом формул (2.26) – (2.35) выражение (2.36) для определения произ-

водительности Wп представим в развернутом виде: 

 

Уравнения (2.37) определяет направления совершенствования технологии 

и технических консервации разбрасывателей удобрений и другой сельскохо-

зяйственной техники. Они основаны на: 
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– применении вязкого консервационного состава, защищающих металл 

однослойным покрытием (nсл = 1) по окисленной (ржавой) поверхности; 

- применении технического средства, обеспечивающего нанесение за-

щитного покрытия с высокой производительностью (Вн → max) в полевых ус-

ловиях; 

- применении резервуара для защитного состава с увеличенным объемом 

заправки (Vр → max); 

- повышении удельной мощности нагрева Рг.уд вязкого состава за счет 

снижения объема (Vг) полости, в которой он нагревается.  

 

2.3 Оценка использования цокольного отсека для ускоренного нагрева  

вязкого состава в напорном резервуаре   

 

При консервации техники в напорный резервуар с составом подают сжа-

тый воздух, из которого состав по шлангу под давлением воздуха нагнетается в 

пневматический распылитель для нанесения защитного покрытия. В связи с 

тем, что работы по консервации техники проводятся осенью при пониженной 

до 0-10 
о
С температуре, вязкость консервационных составов резко возрастает. 

Это приводит к снижению производительности оборудования и защитных 

свойств нанесенных покрытий.  

Чтобы обеспечить надежную работу оборудования и достаточную произ-

водительность консервации, вязкий защитный состав необходимо разжижать 

нагревом в резервуаре и наносить в нагретом виде. Актуальна задача повыше-

ния эффективности процесса нагрева путем минимизации потребления энергии 

в полевых условиях и снижении времени на ввод оборудования в рабочий ре-

жим.  

Известные технологии нагрева вязких консервационных составов в усло-

виях открытых площадок хранения не содержат научно обоснованного способа 

эффективного решения данной задачи. Необходим теоретический анализ про-

цесса нагрева вязкого состава в напорном резервуаре.  
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Рассмотрим напорный резервуар 1 для вязкого состава, оснащенный 

электрическим нагревателем 5 и проницаемой перегородкой 3, которая разде-

ляет резервуар 1 на верхний 2 и нижний (цокольный) 4 отсеки (рисунок 2.3). 

Электрический нагреватель установлен в коробе под дном резервуара 

[104], залит теплоотводящим материалом 6.  В качестве проницаемой перего-

родки может быть применена мелкоячеистая сетка. 

 

ρо – плотность холодного состава; ρд – плотность нагретого состава на уровне дна; 

ρz – плотность состава на уровне Z; ρп - плотность состава на уровне перегородки      

Рисунок 2.3 – Напорный резервуар для нагрева вязкого консервационного состава 

При включении в работу нагревателя консервационный состав, контакти-

рующий с дном резервуара, нагревается до температуры Тн, а его плотность ρн 

снижается [105, 106]: 

 

где ρо - плотность холодного состава при начальной температуре То, кг/м
3
;  

β - температурный коэффициент изменения плотности состава, 
о
С

-1
. 

Проницаемая перегородка в течение некоторого времени может удержи-

вать нагреваемый вязкий состав в цокольном отсеке резервуара. Рассмотрим 

гидростатические силы, действующие внутри объема нагреваемого состава вы-

сотой Нц, равной высоте цокольного отсека. 
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Допустим, что в процессе нагрева температура Тн и плотность ρн нагре-

ваемого состава постоянны по всему объему высотой Нц, а температура То и 

плотность ρо холодного состава постоянны в верхнем отсеке на высоту Н1 и в 

цокольном отсеке на высоту Нц вокруг объема нагреваемого состава. 

На уровне координаты Z  > 0 объем нагреваемого состава условно рассе-

чем горизонтальной плоскостью. Сверху на плоскость действует вертикальная 

сила F1 гидростатического давления, направленная вниз:  

 

где S - площадь сечения плоскости, м
2
. 

Снизу на плоскость действует вертикальная сила F2 гидростатического 

давления, направленная вверх: 

 

Результирующая ∆Fв вертикальных сил разнонаправленных гидростати-

ческих давлений составит: 

 

Как видим, результирующая вертикальных гидростатических сил ∆Fв > 0, 

направлена вверх и не зависит от координаты Z плоскости.  

Следовательно, в нагреваемом составе возникает вертикальный напор ∆pв 

гидростатического давления, определяемый по формуле: 

 

С учетом выражения (2.38) преобразуем формулу (2.39) в уравнение: 

 

Из уравнения (2.40) следует, что в любом горизонтальном сечении нагре-

ваемого консервационного состава, удерживаемого перегородкой в цокольном 

отсеке резервуара, действует неуравновешенный вертикальный напор гидро-

статического давления, величина которого направлена вверх и напрямую зави-

сит от температуры нагрева состава и высоты цокольного отсека. Под действи-

ем вертикального гидростатического напора нагретый состав стремится про-

никнуть через перегородку в верхний отсек резервуара. 
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Известно, что гидростатическое давление во всякой точке жидкости име-

ет одно и то же значение по всем направлениям и является функцией только ее 

координат [107, с. 24]. Выделим по координате Z на границе раздела нагретой и 

холодной жидкости элементарную вертикальную площадку dS. Примем, что в 

границах элементарной площадки значения горизонтальных гидростатических 

давлений неизменны.  

Сравним горизонтальные гидростатические силы, действующие на верти-

кальную элементарную площадку.  

Со стороны холодного состава на элементарную площадку действует го-

ризонтальная сила F3, величина которой определяется по формуле: 

 

Со стороны нагретого состава на элементарную площадку действует го-

ризонтальная сила F4: 

 

Результирующая ∆Fг горизонтальных сил разнонаправленных гидроста-

тических давлений составит: 

 

Результирующая горизонтальных гидростатических сил ∆Fг > 0, направ-

лена от нагретого состава к холодному, а ее величина  зависит от координаты Z 

элементарной площадки относительно дна резервуара.  

Следовательно, в объеме состава, нагреваемого в цокольном отсеке ре-

зервуара, возникает горизонтальный гидростатический напор ∆pг: 

 

С учетом выражения (2.38) преобразуем формулу (2.41) в уравнение: 

 

Из уравнения (2.42) следует, что в любом сечении нагреваемого состава, 

удерживаемого перегородкой в цокольном отсеке резервуара, действует не-

уравновешенный горизонтальный напор гидростатического давления, величина 

которого направлена в сторону холодного состава, зависит от температуры его 
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нагрева и координаты относительно дна резервуара. В рамках принятого допу-

щения о равномерном распределении температуры по объему состава величина 

горизонтального гидростатического напора возрастает по мере удаления сече-

ния от дна резервуара, достигая максимума ∆pг.max на уровне перегородки:  

 

На уровне перегородки значения горизонтального и вертикального гид-

ростатических напоров сравниваются.  

Распределение вертикального и горизонтального напоров по высоте Нц 

объема нагреваемого состава изображена на рисунке 2.4.  

 
             Рисунок 2.4 - Распределение вертикальных и горизонтальных напоров состава  

в сечениях цокольного отсека 

Если нагреваемый состав недостаточно разжижен и не способен проник-

нуть через перегородку под действием вертикального гидростатического напо-

ра, то под действием горизонтального гидростатического напора состав пере-

мещается к стенкам резервуара.  

Причем процесс расширения нагреваемого состава заметнее вблизи пере-

городки, где имеет место максимальная величина горизонтального гидростати-

ческого напора -  ∆pг.max.  

Проведя анализ горизонтального гидростатического напора, следует сде-
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лать акцент на его возникновении и механизме действия. Горизонтальный на-

пор возникает в цокольном отсеке в нижних слоях нагреваемого вязкого соста-

ва из-за перегородки, препятствующей свободному подъему состава. Неуравно-

вешенное гидростатическое давление от нижних слоев холодного и более плот-

ного состава передается вверх по объему менее плотного нагретого состава.   

Это давление через нагретый состав по горизонтали воздействует на 

верхние слои холодного состава, окружающего нагреваемый состав в цоколь-

ном отсеке. Горизонтальный напор в цокольном отсеке возникает после вклю-

чения нагревателя и повышении температуры состава. Он продолжает действо-

вать после отключения нагревателя до тех пор, пока сохраняется температур-

ный градиент в составе, находящемся в цокольном отсеке.  

Горизонтальный гидростатический напор способствует смешиванию теп-

лой и холодной фаз консервационного состава в цокольном отсеке, а также пе-

ремещению нагретого состава вдоль перегородки к периферии цокольного от-

сека - к стенке резервуара. При наличии зазора между перегородкой и стенкой 

резервуара, нагретый состав проникает через него в верхний отсек [83].   

При этом холодный состав из верхнего отсека, контактируя с нагретой 

перегородкой, разжижается и проникает в цокольный отсек.  Мощность Р на-

гревателя тратится на подогрев консервационного состава, циркулирующего 

через цокольный отсек: 

 

где с - теплоемкость состава, Дж / (кг · 
о
С);  

m - масса циркулирующего состава, кг;  

t - длительность нагрева состава, с. 

Количество q циркулирующего состава в единицу времени: 

 

С учетом выражения (2.45) формулу (2.44) представим в виде: 

  

где ∆Тн – температурный интервал нагрева состава, ∆Тн = Тн – То, 
о
С.    

Так как мощность P нагревателя и теплоемкость c состава в процессе его 
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нагрева практически не изменяются, то отношение Р/c можно считать постоян-

ной величиной, следовательно, постоянно произведение: 

 

При этом между количеством q циркулирующего состава и температурой 

его нагрева ∆Тн существует обратная зависимость, показанная на рисунке 2.5.  

Из приведенных графиков следует, что для повышения температуры Тн 

состава в цокольном отсеке надо уменьшить объем ее циркуляции через этот 

отсек. 

 

Рисунок 2.5 – Влияние мощности нагревателя Р (1 – 1000, 2 – 500, 3 – 100 Вт) и  

количества q циркулирующего состава на температуру ∆Тн его нагрева в цокольном отсеке  

В случае использования металлической сетки в качестве проницаемой пе-

регородки, на объем циркуляции влияют размеры ячеек (номер сетки). В работе 

[64] экспериментально исследовано влияние размеров ячеек на интенсивность 

нагрева состава под сеткой. Для ускорения нагрева менее вязкого состава реко-

мендована сетка с меньшими ячейками, снижающими ее проницаемость и цир-

куляцию состава. 

С целью повышения оперативности при корректировке проницаемости 

перегородки в напорном резервуаре, нами предлагается использовать 2 сетки: 

основную и, при необходимости, дополнительную, закрепляемую на основной.  
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2.4 Обоснование параметров навесного агрегата  

для нанесения вязкого  состава в полевых условиях 

 

Известные технические средств консервации не в полной мере соответст-

вуют совокупности требований по технической мобильности, технологической 

эффективности, удельной энергоемкости. Имеется необходимость в разработке 

навесного агрегата для нанесения консервационных составов с подогревом при 

пониженных температурах.  

Создание навесного агрегата обусловлено технологической потребностью 

консервационного оборудования в сжатом воздухе и электрической энергии для 

выполнения механизированных работ по нанесению защитных покрытий. Для 

эффективного использования в полевых условиях (на открытых площадках 

хранения) разрабатываемый агрегат следует навешивать на трактор и использо-

вать его механическую энергию от ВОМ для выработки сжатого воздуха и 

электрической энергии (рисунок 2.6).  

 

Рисунок 2.6 – Схема преобразования механической энергии в навесном агрегате  

для нанесения защитных составов 
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В качестве источника сжатого воздуха целесообразно применить ком-

прессор типа У43102 производительностью 30 м
3
/ч, рабочим давлением 0,6 

МПа. Компрессор оснащен системой автоматического перехода на холостой 

ход. В качестве источника электрической энергии безопасного напряжения 

подходит автотракторный генератор типа Г1000В мощностью 1 кВт, напряже-

нием 28 В. Генератор имеет встроенную систему управления и прост в обслу-

живании.  

Функциональная схема навесного агрегата, предлагаемого для нанесения 

защитных составов в полевых условиях, представлена на рисунке 2.7. 

 

1 – карданный вал; 2 – редуктор; 3 – генератор; 4 – компрессор; 5 – ресивер;  

6 – напорный резервуар для жидкого состава; 7 – обогреваемый напорный резервуар  

для вязкого состава; 8 – сетка; 9 – низковольтный нагреватель;  

10 – пистолет-распылитель; 11 – продувочный пистолет 

Рисунок 2.7 – Функциональная схема навесного агрегата для нанесения защитных составов 
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В работе [64] исследован вариант нагрева загущенной смазки в баке с ло-

кальной камерой. ТЭН установлен под дном бака и работает от электросети 220 

В. Известный вариант бака нами выбран в качестве базового для разработки 

напорного резервуара к навесному агрегату. Конструкцию напорного резервуа-

ра необходимо адаптировать к условиям работы от низковольтного автотрак-

торного генератора напряжением 28 В.  

Схема адаптированного напорного резервуара с проницаемой перегород-

кой и низковольтным нагревательным устройством показана на рисунке 2.8. 

Напорный резервуар 1 оснащен теплоизолирующим кожухом 11, содержит пе-

регородку 3, разделяющую его на верхний 2 и цокольный 4 отсеки. Под дном 5 

резервуара выполнен нагреватель 6, включающий корпус и низковольтный на-

гревательный элемент ННЭ 10 (28 В), соединенный с генератором 28 В. 

 

Рисунок 2.8 – Схема усовершенствованного напорного резервуара  

для нагрева вязкого защитного состава в полевых условиях 

Внутри обогреваемого шланга 8 подачи состава пропущена электрическая 

спираль, тоже соединенная с генератором. Пистолет-распылитель 7 посредст-

вом обогреваемого шланга 8 подачи состава сообщен с резервуаром 1, а по-

средством воздушного шланга 9 – с магистралью подачи сжатого воздуха.  
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Расход сжатого воздуха на распыление состава регулируют с помощью 

крана 12 [108]. Давление воздуха рв в резервуаре, обеспечивающее подачу со-

става, – с помощью редукционного клапана 13. 

В начале работы агрегат навешивают на трактор и соединяют с его ВОМ. 

Резервуар 1 заправляют защитным составом, затем агрегат транспортируют к 

месту консервации аграрной техники, где при включении привода ВОМ начи-

нают работать компрессор и генератор. При этом электроэнергию генератора 

используют для нагрева состава в резервуаре 1 и в обогреваемом шланге 8.  

При включении низковольтного нагревателя 10, контактируемый с ним 

твердый теплоотводящий материал нагревается и передает теплоту дну 5. От 

нагретого дна сначала нагревается состав в цокольном отсеке 4. Перегородки 3 

препятствуют конвективному теплообмену между нагретым составом в цо-

кольном отсеке 4 и холодным составом в верхнем отсеке 2.  

Определим затраты электроэнергии генератора, необходимые  

– на предварительный нагрев состава в цокольном отсеке резервуара до 

рабочей температуры Тр, при которой вязкость состава опустится ниже 0,2 Па∙с, 

и станет достаточной для истечения состава из резервуара и качественного 

(мелкодисперсного) распыления; 

– для поддержания в цокольном отсеке рабочей температуры Тр состава в 

процессе его истечения из резервуара с расходом не ниже qк, соответствующим 

пропускной способности пистолета-распылителя;  

- для подогрева состава в обогреваемом шланге с целью компенсации те-

плопотерь через оболочку шланга. 

В режиме предварительного нагрева состава в цокольном отсеке резер-

вуара затраты электроэнергии Еп составят [64]: 

 

где Vк – объем состава в цокольном отсеке, м
3
;   

ск – среднее значение объемной теплоемкости состава, Дж/(м
3
·
 о
С); 

Тх, Тр  – начальная и рабочая температура состава в цокольном отсеке, 
о
С; 
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kб – коэффициент, учитывающий затраты энергии на нагрев резервуара и теп-

лоотводящего материала;   

kп – коэффициент, учитывающий перенос тепловой энергии в верхний отсек ре-

зервуара в процессе нагрева смазки в цокольном отсеке; 

ηп – коэффициент, учитывающий теплопотери (рассеивание энергии) в режиме 

предварительного нагрева состава. 

 Из формулы (2.47) найдем мощность Pнэ, потребляемую ННЭ в режиме 

предварительного нагрева: 

 

где Рнэ – мощность ННЭ, Вт; 

tп – длительность предварительного нагрева состава в цокольном отсеке, с. 

Рабочая температура Тр нагрева косвенным образом характеризует вяз-

кость состава, его технологическую способность к движению по шлангу на 

распыление с расходом не ниже требуемой величины qк. Величина расхода qк 

(кг/с) защитного состава лимитирована пропускной способностью пистолета-

распылителя. Исходя из требования мелкодисперсного распыления, макси-

мальное значение пропускной способности пневматических пистолетов-

распылителей не превышает 0,5 кг/мин (8,3 г/с).   

Режим предварительного нагрева состава в цокольном отсеке оценивает-

ся интенсивностью Iп изменения его температуры (интенсивностью предвари-

тельного нагрева), которую найдем из формулы: 

 

В рабочем режиме поток холодного состава из верхнего отсека резервуа-

ра проходит через цокольный отсек и нагревается. При этом мощность ННЭ 

должна обеспечить нагрев проходящего состава до рабочей температуры Тр 

[64]: 

 



66 

 

где qк - расход состава при нанесении пневматическим распылителем, кг/с;  

ρк – среднее значение плотности состава, кг/м
3
; 

ηр - коэффициент, учитывающий теплопотери в рабочем режиме; при качест-

венной теплоизоляции резервуара: ηр = ηп = 0,95. 

В процессе нанесения состава с расходом qк длительность (tр) его нахож-

дения в цокольном отсеке:  

 

В рабочем режиме интенсивность Iр нагрева состава: 

 

Используя формулу (2.50), уточним выражение (2.52) для интенсивности 

нагрева состава в цокольном отсеке в рабочем режиме: 

 

Сравним интенсивности нагрева состава в предварительном - Iп (2.49) и в 

рабочем - Iр (2.53) режимах: 

 

Как видим из выражения (2.54), в рабочем режиме интенсивность нагрева 

состава в цокольном отсеке должна быть выше, чем в процессе предваритель-

ного нагрева. 

Для подачи нагретого состава в пистолет-распылитель, напорный резер-

вуар наполняют сжатым воздухом, под давлением рв которого состав поступает 

из резервуара через патрубок и кран в шланг. Затем состав движется по шлангу, 

каналам пистолета-распылителя и, истекая из его сопла, диспергируется сжа-

тым воздухом с давлением рр.  

При входе в шланг температура состава снизится до Тв. Находящаяся в 

шланге электрическая спираль обеспечит попутный подогрев состава до Тр и 

компенсирует потери теплоты.  
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Температура нагрева электрической спирали в шланге не должна превы-

шать температурный порог эксплуатации резинотекстильных шлангов, состав-

ляющий 150-200 
о
С.  

Температура нагрева спирали оценивается величиной поверхностной 

мощности нагревателя. Поверхностная мощность нагревателя, приведенная к 1 

см
2
 поверхности электрической спирали, определяется по формуле: 

 

где βп – поверхностная мощность электрической спирали, Вт/см
2
;  

Sп – площадь поверхности электрической спирали, см
2
; 

100 и 0,1 – числа для перевода единиц измерений: длины Lп из [м] в [см] и диа-

метра dп из [мм] в [см]. 

Определенная по формуле (2.55) поверхностная мощность βп должна со-

ответствовать температуре нагрева электрической спирали. Расчеты, выпол-

ненные по методике [109], показали, что при нагреве спирали до 150-200 
о
С до-

пустимая поверхностная мощность составит - βд.п = 0,8 Вт/см
2
. 

В режиме предварительного нагрева от электрической спирали нагревает-

ся шланг и состав, находящийся в нем.  

В рабочем режиме электрическая спираль подогревает в шланге состав, 

текущий из напорного бака в пистолет-распылитель.  

Объем состава Vш (м
3
) в канале шланга: 

 

Средняя скорость υш (м/с) движения состава по шлангу: 

 

где Sш – эффективное сечение канала шланга, оснащенного электрической спи-

ралью (Sш = Vш / Lш), м
2
. 

Длительность tш прохождения состава по каналу шланга: 
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За время tш состав в канале шланга должен нагреться от температуры Тв 

на входе в шланг до рабочей температуры Тр на выходе из него, при которой 

возможно его мелкодисперсное распыление. Часть энергии (ΔЕс) электрической 

спирали будет затрачена на компенсацию теплопотерь.  

Полезные затраты энергии (Епол) на нагрев состава в шланге:  

 

Из формулы (2.59) определим температурный интервал (Тр – Тв) нагрева 

состава при течении по шлангу:  

 

Теплопотери Qш шланга (Вт) за единицу времени (за 1 с) определятся по 

формуле, взятой из источника [110]: 

 

где λш – коэффициент теплопроводности резинового шланга, по данным [111] 

равен λш = 0,184 Вт/(м∙о
С) ; 

Тр – рабочая температура состава в шланге, 
о
С; 

Тнар – температура окружающего воздуха, 
о
С; 

dнар – наружный диаметр шланга, мм; 

α1 – коэффициент теплоотдачи от нагретого состава к шлангу, по данным [110] 

α1 = 100 Вт/(м
2∙ о

С); 

α2 – коэффициент теплоотдачи от нагретого шланга к воздуху, по данным [110] 

α2 = 15 Вт/(м
2∙ о

С). 

Затраты электроэнергии (ΔЕс) на компенсацию теплопотерь Qш за время 

tш нагрева состава в шланге: 

 

Полезные затраты мощности (Pс.наг) на нагрев состава при его движении 

по шлангу: 
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Суммарные затраты мощности (Pс.сум) электрической спирали на нагрев 

состава в шланге и компенсацию теплопотерь: 

 

Анализ выражений (2.50) и (2.62) показывает, что для расчета мощностей 

ННЭ (Рнэ) и электрической спирали (Рс.сум) необходимо знать значения объем-

ной теплоемкости (ск) защитного состава и рабочую температуру (Тр) его дис-

пергирования, при которой эффективная вязкость состава будет ниже 0,2 Па∙с. 

Для их определения требуется проведение теплофизических измерений. 

 

2.5 Обоснование метода расчета гидравлических сопротивлений  

магистрали подачи защитного состава на распыление 

 

На производительность пневматического нанесения защитного состава 

влияет величина его расхода через сопло пистолета-распылителя. Расход соста-

ва зависит от давления воздуха в напорном резервуаре и гидравлических сопро-

тивлений в магистрали подачи состава, в каналах и сопле пистолета-

распылителя. 

Магистраль (рисунок 2.9) подачи состава из напорного резервуара 1 

включает выпускной патрубок 2, кран 3, шланг 5 со спиралью, соединительные 

штуцера 4. В пистолете-распылителе имеется канал 6 для состава и сопло, пе-

рекрываемое иглой. При гидравлическом расчѐте магистрали подачи состава 

требуется учитывать не только падение давления по длине, но и в местах изме-

нения сечения магистрали: в соединениях, патрубках, штуцерах. Падение дав-

ления в этих местных гидравлических сопротивлениях часто составляет значи-

тельную часть от общих потерь в магистрали. После изменения сечения маги-

страли подачи изменяются и кинематические параметры потока от начальных 

(на входе) до стабилизированных в зоне равномерного движения [112, 113]. 
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Рисунок 2.9 – Схема магистрали подачи защитного состава на распыление 

Давление рв сжатого воздуха в напорном резервуаре затрачивается на 

преодоление сопротивления движению состава по длине каналов патрубка, 

шланга, пистолета-распылителя, в штуцерах, а также на придание составу ки-

нетической энергии при истечении из сопла пистолета-распылителя: 

                 

где рд – падение давления по длине каналов, Па;  

рм – падение давления в местных сопротивлениях (при изгибах каналов в пат-

рубке, шланге, изменении сечений в штуцерах и кране), Па;  

рс – затраты давления при истечении состава из сопла, Па;        

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

Падение давления по длине всех участков магистрали подачи, представ-

ляющей собой совокупность кругло цилиндрических каналов без электриче-

ской спирали, определяется по формуле Дарси-Вейсбаха [107]: 

 

где i - коэффициент гидравлического трения в канале i-го участка; 

Li - длина i-го участка, м;  

ρк - плотность состава, кг/м
3
;  
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di – диаметр канала i-го участка, м;   

ui - средняя скорость движения состава по каналу i-го участка, м/с. 

Суммарные потери от местных сопротивлений при ламинарном движе-

нии состава определим через эквивалентные длины местных сопротивлений, 

которые приведем к диаметрам каналов, расположенных за ними: 

 

где Li.экв - эквивалентная длина местного сопротивления, м. 

Затраты давления при истечении из сопла пистолета-распылителя опре-

делим по формуле, приведенной в [114]: 

 

где uc - средняя скорость движения состава через сопло, м/с;  

dc – диаметр сопла, м; 

νк – кинематическая вязкость состава, м
2
/с. 

Давление рэ разряжения перед соплом возникает за счет эжектирующего 

действия воздушной струи, распыливающей защитный состав при его истече-

нии из сопла. Величина давления разряжения зависит от давления рр распыле-

ния: 

 

Проведение расчѐтов по данным формулам достаточно сложно, так как 

неизвестны коэффициенты гидравлического трения - λi, которые зависят от 

скорости ui движения состава. Неизвестны значения эквивалентных длин в ме-

стных сопротивлениях. Поэтому имеется необходимость в обосновании подхо-

да, упрощающегося расчѐт потерь давления. 

С этой целью преобразуем выражения (2.64) и (2.65), введя в них число 

Рейнольдса Re : 
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где Rei - число Рейнольдса для i-участка магистрали подачи: 

 

В формулах (2.68) и (2.69) выразим скорость (ui) через расход (qк) состава: 

 

а эквивалентную длину (Li.экв) – через длину (Li) соответствующего канала на 

участке магистрали: 

 

где ki.экв  – коэффициент пропорциональности. 

Суммарные потери давления по длине магистрали подачи и в местных 

сопротивлениях: 

 

В формуле (2.66) скорость (uс) состава тоже выразим через расход: 

 

Таким образом, чтобы рассчитать суммарные потери давления по длине 

трубопроводов и в местных сопротивлениях, необходимо знать значения пара-

метров i, Rei, kэкв в каждом сечении участка магистрали подачи. Опытным пу-

тѐм установить значения указанных параметров достаточно сложно. 

Для упрощения расчѐтных формул допустим, что в области ламинарного 

течения при расходе состава до 10 г/с произведение указанных параметров по-

стоянно на всех участках магистрали подачи. Выразив это произведение через 

приведенную величину, запишем: 

 

где ( Re) – приведенная величина произведения параметров сопротивления. 

С учѐтом допущения (2.72), уточним формулу (2.70) для определения 
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суммарных потерь давления по длине каналов магистрали подачи (без спира-

ли), пистолета-распылителя и в местных сопротивлениях: 

 

где Lп, Lш, Lт, Lр – длина каналов в патрубке, шланге, штуцере, пистолете-

распылителе и соответствующие им диаметры – dп, dш, dт, dр, м. 

Присутствие электрической спирали в шланге подачи искажает структуру 

потока состава, снижает эффективное сечение шланга и тем самым увеличивает 

его гидравлическое сопротивление: 

 

где ршs – потери давления состава при течении по шлангу со спиралью, Па;  

ks – коэффициент сопротивления спирали. 

Подставляя формулы (2.71), (2.73) и (2.74) в уравнение (2.63), определим 

давление рв сжатого воздуха в напорном резервуаре: 

 

При давлении воздуха рв, рассчитанном по формуле (2.75), защитный со-

став вязкостью νк будет подан из напорного резервуара на распыление с расхо-

дом qк. Для того, чтобы выполнять расчѐты по формуле (2.75), необходимо экс-

периментально установить значения произведения ( Re), коэффициента ks и 

разрежения рэ. 

 

2.6 Выводы 

 

 

1. Качество противокоррозионной защиты окисленных поверхностей раз-

брасывателей минеральных удобрений можно существенно улучшить за счет 

использования консервационных составов с высокими пропитывающими и 

смачивающими свойствами. Обоснован экспресс-метод оценки смачивающих 

свойств консервационных составов для защиты разбрасывателей удобрений. 
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Получена эмпирическая формула для расчета краевого угла смачивания в ин-

тервале 90
о
 ≥ θ ≥ 1

о
 с погрешностью не выше 4 % по фактору растекания, учи-

тывающему диаметр фактического пятна растекания капли защитного состава. 

2. Обосновано направление разработки технологии консервации тукораз-

брасающих машин, предусматривающее применение вязкого консервационного 

состава, защищающего металл однослойным покрытием по окисленной (ржа-

вой) поверхности, и технического средства, оснащенного напорным резервуа-

ром с цокольным отсеком для нагрева состава при нанесении в условиях пони-

женной до 5 
о
С температуры.  

3. Установлено, что при нагреве вязкого состава в цокольном отсеке ре-

зервуара создается горизонтальный гидростатический напор, способствующий 

смешиванию теплой и холодной фаз консервационного состава, а также пере-

мещению нагретого состава вдоль проницаемой перегородки к периферии цо-

кольного отсека. Оперативность корректировки проницаемости перегородки в 

напорном резервуаре достигается за счет применения основной и дополнитель-

ной металлических сеток, устанавливаемых в поперечных сечениях резервуара. 

4. Получены уравнения для определения мощности нагревателя состава в 

цокольном отсеке напорного резервуара и мощности электрической спирали в 

шланге подачи состава на распыление. Для их использования необходимо про-

ведение теплофизических измерений по определению экспериментальных зна-

чений объемной теплоемкости защитного состава и рабочей температуры его 

диспергирования.  

5. Обосновано уравнение для оперативного определения давления возду-

ха в резервуаре, обеспечивающего подачу защитного состава на распыление с 

регламентированным расходом. Выявлена необходимость в экспериментальных 

исследованиях гидравлических сопротивлений магистрали подачи состава и 

эжектирующего действия на него распыливающей струи воздуха.  
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3 МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Условия проведения экспериментальных исследований 

 

Диссертационная работа выполнялась с использованием лабораторных и 

производственных баз института ФГБНУ ВНИИТиН, университета ТГТУ (г. 

Тамбов), университета ЗКАТУ им. Жангир хана (Казахстан, г. Уральск), сель-

скохозяйственных организаций Тамбовской и Западно-Казахстанской областей.  

В условиях химических лабораторий проводились ускоренные коррози-

онные исследования мазутных составов, определялись их физико-

реологические характеристики, смачивающие и пропитывающие свойства, оце-

нивались коррозионные потери металла.  

В условиях макетной мастерской лаборатории № 10 определялись пара-

метры напорного бака с цокольным отсеком и обогреваемого шланга в процес-

се нагрева вязкого защитного состава, исследовалось гидравлическое сопротив-

ление магистрали подачи состава на распыление.  

На кафедре «Мехатроника и технические системы» ТГТУ определялись 

теплофизические характеристики ингибированного мазутного состава. Натур-

ные испытания защитных покрытий на атмосферостойкость проводились в ус-

ловиях г. Уральска.  

Экспериментальный навесной агрегат для нанесения защитных составов 

был изготовлен в макетной мастерской лаборатории № 10 с привлечением спе-

циалистов опытного завода ФГБНУ ВНИИТиН. Приготовление ингибирован-

ного мазутного состава осуществлялось на установке ОПУ-80 [64] в условиях 

сельхозпредприятия. 

Производственные исследования элементов технологии консервации ту-

коразбрасывающих машин, навесного агрегата для нанесения защитных соста-

вов проводились на площадках хранения техники в АО «Голицыно» Никифо-

ровского района, колхозе-племенном заводе им. Ленина Тамбовской области, 

ТОО «Асан-Аул» Зеленовского района Западно-Казахстанской области. 



76 

 

 3.1 Методика ускоренных испытаний защитных составов 

в коррозионно-активных растворах удобрений 

 

Противокоррозионные свойства защитных составов зависят от ингреди-

ентов, которые ингибируют (замедляют) электрохимическую коррозию металла 

или повышают атмосферостойкость покрытий. По результатам анализа свойств 

продуктов нефтехимии выбраны компоненты для разработки консервационных 

составов на мазутной основе: 

∎ Мазут М-100 - смесь углеводородов, нефтяных смол, асфальтенов, кар-

бенов, карбоидов 115 ; 

∎ Кубовые амины (присадка Эмульгин) – термопластичное вещество ро-

зово-коричневого цвета, содержит парафиновые углеводороды, первичные и 

вторичные амины, замедляющие электрохимическую коррозию стали 116 ; 

∎ Пушечная смазка ПВК (пушечное сало) – термопластичное вещество 

светло-коричневого цвета, содержит петролатум, масло и ингибиторы коррозии 

117 ; 

∎ Присадка КО-СЖК - пластичное вещество темно-коричневого цвета, 

содержит смесь монокарбоновых жирных кислот и смолистых продуктов кон-

денсации и полимеризации 118 ;  

∎ Уайт-спирит – органический растворитель из фракций бензина с тем-

пературой кипения 150 - 200 
о
С [119]. Содержание уайт-спирита влияет на тех-

нологичность нанесения покрытия и его свойства. 

На стали 08кп исследовали защитные свойства покрытий из мазута М100 

и составов, содержащих мазут М100 с одной из присадок (Эмульгин, КО-СЖК, 

пушечное сало, отработанное синтетическое масло Mобил-1) в количестве 3, 5, 

7 и 10 %. Консервационные составы получали смешиванием компонентов при 

нагреве до 80 
о
С. Покрытия из этих составов оценивали на стойкость к воздей-

ствию жидких коррозионно-активных сред: 3 % раствора хлорида натрия и 

концентрированных растворов минеральных удобрений.  
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Испытания проводили по стандартным методикам, изложенным в ГОС-

Тах [120, 121, 122], длительность испытаний - 15 суток. Концентрированные 

растворы получали путем смешивания 4,5 кг дистиллированной воды (40-50 
о
С) 

с 1 кг гранулированных удобрений: карбамида (CH4N2O), сульфата калия 

(K2SO4), хлорида калия (KCl), аммиачной селитры (NH4NO3), суперфосфата и 

нитрофоски.  

Для испытаний в коррозионно-активных средах пластины, покрытые кон-

сервационными составами, погружали в растворы хлорида натрия и минераль-

ных удобрений (рисунок 3.1). Объем раствора составлял 15 см
3
 на 1 см

2
 площа-

ди образца. После испытаний покрытия с пластин удаляли растворителем, про-

дукты коррозии убирали протравливанием пластин в 10 % растворе соляной 

кислоты с 10 г/л ингибитора ПКУ. Очищенные от коррозии пластины промыва-

ли водой, сушили спиртом и взвешивали на аналитических весах. 

 

Рисунок 3.1 – Пластины с покрытиями в растворах минеральных удобрений 

Скорость коррозии (K) пластины оценивали по потерям массы металла: 

 

где Δm - потеря массы пластины, г;  

Sп – площадь пластины, м
2
;  

τ – длительность испытаний, сутки. 

Степень защиты покрытия (Z) определяли по формуле: 

 

где Kо  – скорость коррозии контрольной пластины (без покрытия), г/(м
2
·сут). 
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3.2 Методика электрохимических измерений 

 

Важной характеристикой защитного состава является его способность 

тормозить электрохимическую коррозию в коррозионно-активной среде.  Кине-

тику электродных процессов на металле, покрытом тонкими пленками защит-

ных составов, исследовали с помощью поляризационных измерений [52]. Для 

проведения измерений были использованы: 

-  Рабочие электроды из стали 08кп с площадью рабочей поверхности 0,5 

см
2
, армированные в оправку из смеси эпоксидной смолы ЭД-6 с полиэтилен-

полиамином. Электроды полировали оксидом магния и обезжиривали ацетоном 

или спиртом.  

- Трехэлектродная электрохимическая ячейка (рисунок 3.2), содержащая 

основную емкость (в центре) с рабочим электродом, емкость (справа) с вспомо-

гательным платиновым электродом и емкость (слева) с электродом сравнения – 

насыщенным хлоридсеребряным.  

 

Рисунок 3.2 - Трехэлектродная электрохимическая ячейка 

Емкости сообщены отводами из стеклянных трубок, в которых в качестве 

разделителей используются стеклянные краны (электролитические ключи). Они 

нужны для того, чтобы разделить емкости рабочего и вспомогательных элек-

тродов, но при этом обеспечить электрический контакт между ними. Основная 

емкость и емкость с платиновым электродом заполнены раствором NaCl, а ем-

кость с хлоридсеребряным электродом – раствором KCl.  
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После погружения в раствор рабочие электроды выдерживали 10-15 мин 

для установления квазистационарного потенциала. 

- Электрохимический измерительный комплекс, состоящий из анализато-

ра импеданса SI 1255 и потенциостата SI 1287 (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 - Измерительный комплекс фирмы Solartron (Великобритания) 

Электрохимические измерения проводили в потенциодинамическом ре-

жиме на потенциостате SI 1287 со скоростью развертки потенциала 0,66 мВ/с. 

Время измерения потенциала коррозии – не менее 15 мин. после включения 

электрохимической ячейки. Данные измерений с потенциостата SI 1287 посту-

пали в компьютер, загруженный пакетом приложений, и сохранялись в табли-

цах Excel. 

 

3.3 Определение смачивающей способности защитных составов 

 

Исследовалась смачивающая способность следующих составов: 

- мазут М100; 

- ингибированный мазут (94 % мазут М100 + 6 % Эмульгин); 

- ингибированный мазутный состав (84 % мазут М100 + 6 % Эмульгин + 

10 % уайт-спирит). 

Ингибированный мазут и ингибированный мазутный состав готовили 

смешением компонентов при температуре 80-90 
о
С. 
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Капли исследуемых составов посредством медицинского шприца наноси-

ли на чистые (без следов коррозии) пластины из стали 08кп с шероховатостью 

3.2 по ГОСТ 9378-93 [123] и на ржавые. Ржавые пластины получали путем 9-

месячной экспозиции на коррозионном стенде в условиях открытой атмосферы. 

На каждую пластину наносили по 4 капли одного состава. 

Все наносимые капли имели равный объем - Vк = 15 мм
3
, при котором ус-

ловный диаметр dо капли рассчитывали по формуле (2.16): 

 

Объем капель Vк соответствовал их массе mк: 

 

где ρк – плотность исследуемого состава, г/мм
3
.  

Массу капель mк измеряли на аналитических электронных весах СЕ 224-

С. Диаметры пятен растекания капель по поверхности пластин измеряли с по-

мощью металлографического микроскопа ММН-2 (рисунок 3.4). 

             

весы СЕ 224-С                                        микроскоп ММН-2 

Рисунок 3.4 – Приборы для измерения массы и диаметра капель смачивания 

Пластины с каплями выдерживали 2 суток при температуре 19 
о
С и изме-

ряли диаметры пятен смачивания во взаимно-перпендикулярных направлениях 

(вдоль и поперек пластин).  
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Затем пластины с каплями выдерживали еще 2 суток при температуре 40 

о
С и снова измеряли диаметры их пятен смачивания. Фактический диаметр пят-

на смачивания dк расcчитывали как среднее геометрическое двух взаимно-

перпендикулярных измерений dк1 и dк2: 

 

Для каждого защитного состава по формуле (2.14) рассчитывали факторы 

растекания α, соответствующие температуре 19 и 40 
о
С. По фактору растекания 

α определяли значения краевых углов θ смачивания, используя формулу (2.23). 

Капли исследуемых составов также наносили на фильтровальную бумагу 

«белая лента» и оценивали характер пропитывания бумаги. 

 

3.4 Атмосферные испытания защитных покрытий 

 

На атмосферные испытания поставлены 2 партии по 12 пластин из стали 

08кп размером 120 х 60 х 3 мм, покрытые ингибированным мазутным составом 

(84 % мазут М100 + 6 % Эмульгин + 10 % уайт-спирит) и бензино-битумным 

составом (60 % бензин + 35 % битум + 5 % отработанное масло). Контрольная 

партия - без покрытия. 

Массу компонентов отмеряли на электронных весах ВК-3000 в соответст-

вии с их раскладом, компоненты загружали в металлические кружки. Кружку с 

компонентами для бензино-битумного состава закрывали крышкой и оставляли 

набухать на 2 суток.  

Затем компоненты бензино-битумного состава перемешивали до полного 

растворения кусков битума, фильтровали состав через сетку при переливе в ла-

бораторный стакан. Компоненты ингибированного мазутного состава нагревали 

до 80-90 
о
С, тщательно перемешивали и фильтровали в горячем виде. 

В нагретом виде (38-43 
о
С) ингибированный мазутный состав наносили 

кистью на партии пластин, предварительно взвешенных на аналитических элек-

тронных весах СЕ 224-С. 
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 Бензино-битумный состав наносили кистью при комнатной температуре. 

Покрытые пластины вертикально подвешивали в вытяжном шкафу на 5 суток 

для стекания избытка составов. Затем на электронных весах СЕ 224-С взвеши-

вали пластины, покрытые составами. 

Средняя толщина покрытия hп (мм), нанесенного на пластину, по данным 

гравиметрических измерений рассчитывалась по формуле: 

 

где mп.с, mп – массса пластины с покрытием и без покрытия, г; 

 Sп – площадь пластины, мм
2
;  

ρк – плотность нанесенного состава, г/мм
3
. 

Атмосферные испытания покрытий проводили в условиях воздействия 

климатических факторов пригорода г. Уральска.  Для испытаний на атмосферо-

стойкость покрытые составами пластины размещали на открытом коррозион-

ном стенде (рисунок 3.5) в соответствии со методиками [125, 126].  

     

Рисунок 3.5 – Испытания защитных составов на атмосферостойкость 

Съем пластин с коррозионного стенда осуществляли через 3, 6, 9, 12 мес., 

при каждом съеме брали по 3 пластины с партии.  

Покрытия с пластин смывали растворителем (уайт-спиритом), продукты 

коррозии убирали протравливанием в 10 % растворе соляной кислоты с 10 г/л 

ингибитора ПКУ. Очищенные пластины промывали дистиллированной водой, 

сушили спиртом и взвешивали на электронных аналитических весах СЕ 224-С.  
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Коррозионные потери металла Δmпот (г/м
2
) рассчитывали по формуле: 

 

где mдо – масса стальной пластины до испытаний, г/м
2
; 

mисп – масса стальной пластины после испытаний, г/м
2
; 

Sп – площадь пластины, м
2
. 

 

3.5 Методики определения реологических и теплофизических  

характеристик защитных составов 

 

Измерение плотности 

Плотность (кг/м
3
) защитных составов измеряли посредством ареометров 

АОН-1 в соответствии с ГОСТ 18481-81[127]. Защитный состав нагревали до 80 

о
С и заливали в цилиндр. В цилиндр с нагретым составом опускали термопару 

цифрового термометра и ареометр АОН-1, шкала которого охватывала диапа-

зон изменения плотности состава. По мере охлаждения состава фиксировали 

его температуру и отметку плотности по мениску на шкале ареометра.  

Измерение условной вязкости 

Условную вязкость (сек. по ВЗ-4) защитного состава измеряли согласно 

ГОСТ 9070-75 [128] посредством вискозиметра типа ВЗ-246 с диаметром сопла 

4 мм. Вискозиметр устанавливали на штативе, закрывали отверстие сопла из-

нутри коническим запором, в резервуар вискозиметра помещали термопару 

цифрового термометра. Защитный состав нагревали до 90 
о
С и заливали в ре-

зервуар вискозиметра. Открыв отверстие сопла, включали секундомер. Регист-

рировали температуру состава в резервуаре и время его истечения. 

Измерение кинематической вязкости 

Кинематическую вязкость исследуемых составов определяли при ком-

натной температуре в соответствии с ГОСТ 10028-81 [129]. Использовали вис-

козиметр капиллярный стеклянный ВНЖ-1,41, предназначенный для измерения 

кинематической вязкости (мм
2
/с) непрозрачных жидкостей.  
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В вискозиметре ВНЖ-1,41 измеряли время заполнения составом прием-

ного резервуара (сначала нижнего, затем верхнего). 

Измерение объемной теплоемкости и динамической вязкости 

Объемную теплоемкость (Дж/дм
3
·
 о

С) и динамическую вязкость (Па∙с) 

защитного состава определяли на автоматизированной измерительной установ-

ке, разработанной на кафедре «Мехатроника и технические измерения» Там-

бовского государственного технического университета. Конструкция измери-

тельной установки представлена на рисунке 3.6.  

 

1 – внутренний цилиндр, 2 – теплообменник, 3 – устройство для калибровки тензодатчиков;  

4 – термостат LT-208; 5 – блок управления; 6 – шаговый двигатель; 7 – тензодатчики 

Рисунок 3.6 – Установка ТГТУ для теплофизических измерений 

Управление процессом проведения эксперимента и обработка данных, 

полученных с помощью измерительной установки реализовано на базе персо-

нального компьютера, согласно программе, разработанной в среде LabView 

[130, 131]. Установка позволяет измерять объемную теплоемкость, теплопро-

водность, а также зависимость касательного напряжения от скорости сдвига, по 

которой определяют динамическую вязкость состава (таблица 3.1).  

Таблица 3.1 – Метрологические характеристики измерительной установки 

Измеряемая физическая величина 
Длительность  

измерения 

Диапазон 

измерения 
δ, % 

Теплопроводность - λ, Вт/(м·К) до 20 мин 0,05…0,7 ±7 

Объемная теплоемкость - ск 10
6
, Дж/(м

3
·К) до 20 мин 1…4 ±10 
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Продолжение таблицы 3.1 

Напряжение сдвига - , Па до 1 с 10…10
4
 ±0,5 

Температура - Т, °С – 20…250 ±0,5 

Скорость сдвига - γ, c
–1

 – 0…150 ±5 

 

 3.6 Методика исследования процесса нагрева защитного состава  

в напорном резервуаре и шланге подачи 

 

Исследования параметров процесса нагрева защитного состава в напор-

ном резервуаре проводились на стенде с использованием узлов эксперимен-

тального навесного агрегата УЛН-03 (рисунок 3.7). 

 

1 – обогреваемый шланг для подачи состава на распыление; 2 – напорный резервуар  

с цокольным отсеком; 3 – генератор Г 1000В; 4 – электродвигатель для  

привода генератора; 5 – вольтметр постоянного тока; 6 – цифровой термометр;  

7 – мультиметр MAAS (измерения силы тока, электрического сопротивления)  

Рисунок 3.7 – Стенд для исследования процесса нагрева защитного состава  

в напорном резервуаре навесного агрегата УЛН-03 

При проведении исследований генератор 3 (Г 1000В) снимали с агрегата 

УЛН-03, закрепляли на раме и посредством клиноременной передачи соединя-

ли с электродвигателем 4 (380 В, 1,5 кВт; 2880 об/мин). Напряжение  генерато-

ра измеряли вольтметром 5, силу тока – мультиметром 7.  
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Мультиметр использовали при измерении электрических сопротивлений 

низковольтных элементов и электрической спирали. Током от генератора на-

гревали низковольтные элементы под дном напорного резервуара 2 и электри-

ческую спираль в шланге 1 подачи состава на распыление. 

Температура воздуха при проведении опытов: 5-8 
о
С. 

Порядок проведения экспериментов: 

1. В напорный резервуар (без разделяющей сетки) поочередно загружали 

защитный состав в объеме 3,2; 4,5 и 12 л. Включали нагрев и регистрировали 

динамику изменения температуры состава, используя цифровой термометр 6 и 

электронный секундомер.  

2. В напорный резервуар устанавливали сетки (одну или две), отделяю-

щие цокольный отсек. Над сеткой и под сеткой (по оси резервуара) закрепляли 

по термопаре цифровых термометров. Объем цокольного отсека – 3,2 и 4,5 л 

регулировали длиной выхода опорных винтов, закрепляемых на диске раздели-

тельной сетки. В резервуар заливали 12 л защитного состава, включали нагрев 

и регистрировали динамику изменения температуры состава над сеткой и под 

сеткой цокольного отсека.   

3. К напорному резервуару подсоединяли обогреваемый шланг, заполня-

ли его составом из резервуара. В течение 16 ч выравнивали температуру соста-

ва, находящегося в резервуаре и шланге, с температурой воздуха. Затем вклю-

чали в работу электроспираль в шланге, по истечение 5, 9, 14, 20 и 24 мин сли-

вали из шланга в стакан порцию состава в объеме 50-80 мл и измеряли его тем-

пературу. Одновременно регистрировали изменение силы тока в процессе на-

грева спирали. 

 

3.7 Методика исследования гидравлических сопротивлений  

магистрали подачи защитного состава на распыление 

 

Исследовали гидравлические сопротивления магистрали подачи защитно-

го состава, оснащенной шлангом с электроспиралью из стальной сварочной 
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проволоки. В качестве экспериментального состава использовали 80 % раствор 

мазута М100 в уайт-спирите. Ареометром АОН-1 измеряли его плотность 

(кг/м
3
), вискозиметром ВНЖ-1,41 – кинематическую вязкость (мм

2
/с).  

Исследование проводили на гидравлическом стенде (рисунок 3.8), содер-

жащем компрессорную установку 1 с ресивером 2, пневморедуктор 3 с воздуш-

ным манометром 4, напорный резервуар 5 с экспериментальным составом, 

сливной патрубок 10 с краном 6, шланг 7 со спиралью 8, манометры 11 и 12 для 

жидкости на входе в шланг и выходе, пистолет-распылитель 9, приемную ем-

кость 14, весы 13 электронные. 

 

Рисунок 3.8 – Стенд для исследования гидравлических сопротивлений 

Опыты проводили на шланге диаметром dш = 10 мм (по ТУ) и длиной 10 

м, оснащенный по концам двумя тройниками-штуцерами dт = 7,5 мм длиной по 

80 мм с накидными гайками. К боковым отводам тройников-штуцеров подсое-

динялись лабораторные манометры с точностью измерений – 0,5 кПа.  

Экспериментальный состав заливали в напорный резервуар и под давле-

нием сжатого воздуха подавали по сливному патрубку и крану в шланг. Из 

шланга состав через сопло пистолета-распылителя сливали в приемную ем-

кость. Иглу пистолета-распылителя отводили от сопла на 15 мм и фиксировали 
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так, чтобы она не препятствовала истечению состава. 

Сжатый воздух подавали в резервуар от ресивера компрессорной устано-

вки, его давление р1 регулировали посредством пневморедуктора и измеряли 

манометром. Давление р2 жидкости на входе в шланг и давление р3 на выходе 

из него измеряли манометрами для жидкости. Собранный в приемной емкости 

состав взвешивали на электронных весах для определения его массы m в кг.  

Время t подачи состава регистрировали по секундомеру, расход q рассчи-

тывали по формуле:  

 

Потери давления определяли для двух исполнений шланга: 

- в первом – применялся шланг без спирали (гладкий шланг); 

- во втором – шланг со спиралью из проволоки dп = 1,2 мм длиной 11 м. 

По показаниям манометров находили потери давления: 

а) в шланге со штуцерами - ∆рш = р2 – р3; 

в) в сопле пистолета- распылителя - ∆рс = р3. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

При проведении экспериментальных исследований квалифицированную 

научно-методическую помощь оказывали сотрудники лаборатории организации 

хранения и защиты техники от коррозии ФГБНУ ВНИИТиН – д.х.н. Князева 

Л.Г., к.х.н. Кузнецова Е.Г., к.х.н. Урядников А.А., к.т.н. Клепиков В.В.  

 

4.1 Анализ коррозионно-активных климатических факторов  

 Западно-Казахстанской области 

 

К основным коррозионно-активным климатическим факторам относятся 

[51]: относительная влажность (W, %) и температура (T, 
o
C) воздуха, количест-

во осадков (b, мм), солнечная радиация (инсоляция, кВт∙ч/м
2
). Исследования 

защитных покрытий на атмосферостойкость проводились в г. Уральске, центре 

Западно-Казахстанской области, в 2016 – 2017 годах. Западно-Казахстанская 

область имеет три различные климатические зоны: умеренно-холодную полуза-

сушливую, теплую влажную континентальную и горячую влажную континен-

тальную. Уральск находится в умеренно-холодной климатической зоне.  

Меньше всего осадков выпадает в феврале, в среднем 18 мм, больше – в 

июле, в среднем 38 мм. Средняя месячная температура воздуха изменяется от 

«минус» 12,8 
о
С в январе до «плюс» 22,6 

о
С в июле (рисунок 4.1). 

 

 

Рисунок 4.1 – Средняя месячная температура Т воздуха и количество осадков b  
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Средняя месячная влажность воздуха колеблется: от 92 % в декабре-

январе до 28 % в августе (рисунок 4.2).  

 

Рисунок 4.2 – Средняя месячная влажность W воздуха  

На основании представленных средних месячных данных определены 

средние годовые значения температуры и влажности воздуха, осадков. Средняя 

годовая температура воздуха в Уральске – «плюс» 5,5 °C, влажность воздуха – 

64 %, уровень осадков – 323 мм. 

Параметры климатических факторов оказывают влияние на скорость кор-

розии углеродистых сталей и стальных поверхностей сельскохозяйственной 

техники. В Мытищинском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана (МГУЛ) разрабо-

тана модель [132, 133, 134], устанавливающая связь между скоростью атмо-

сферной коррозии углеродистой стали и параметрами климата: 

 

где Кк.т – скорость атмосферной коррозии углеродистой стали, мкм/год;  

W – средняя годовая относительная влажность, %;  

T – средняя годовая температура, 
о
С. 

В формуле (4.1) скорость атмосферной коррозии показывает убыль тол-

щины металла за 1 год. Для расчета потери массы металла за 1 год [51] исполь-

зуется формула: 

 

где 7,8 – коэффициент, учитывающий плотность углеродистой стали;  

Кс.т – скорость коррозионных потерь массы стали, г/(м
2
·год). 
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В институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина на 

основе анализа многолетних данных ежегодных температур, влажностей возду-

ха, уровня осадков и коррозионных потерь углеродистой стали [135, 136], обос-

нована формула для расчета скорости атмосферной коррозии стали: 

 

где [SO2] – загрязненность воздуха диоксидом серы, [SO2] = 16,4 мкг/м3 [136]; 

Т – средняя годовая температура воздуха, Т = 5,5 
о
С; 

W – средняя годовая относительная влажность, W = 64 %;  

t – длительность экспозиции металла, t = 1 год; 

b – уровень осадков, b = 323 мм/год; 

[Н
+
] – концентрация ионов водорода в осадках, [Н

+
] = 10

-5,65
 г/моль [137]. 

По формулам (4.2) и (4.3) рассчитаны прогнозируемые значения коррози-

онных потерь углеродистой стали в течение 1 года в климатических условиях г. 

Уральска (Казахстан). Результаты расчета – в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 – Прогнозируемые коррозионные потери углеродистой стали в 

климатических условиях г. Уральска (Казахстан) 

Расчетная 

формула 

Средние годовые показатели 

Влажность,  

% 

Температура, 
о
С 

Уровень осадков, 

мкм/год 

Потери металла, 

г/(м
2
·год) 

(4.2) 64 5,5 не учитывает 30,8 

(4.3) 64 5,5 323 103,2 

 

По данным таблицы 4.1 прогнозируемые потери стали от коррозии соста-

вят от 30,8 г/(м
2
·год) - по формуле (4.2) до 103,2 г/(м

2
·год) – по формуле (4.3).  

Влажность и температура климата разрушающе воздействуют как на ме-

талл, так и на защитное покрытие. Солнечная радиация, содержащая ультра-

фиолетовые лучи, вызывает деструкцию защитного покрытия [51, 138]. Срав-

нительно быстро стареют под воздействием ультрафиолетовых лучей масля-

ные, нитроцеллюлозные и битумные покрытия.  

В г. Уральске величина инсоляции за 1 год составляет 4504 МДж/м
2
 [139], 

в г. Тамбове – 3780 МДж/м
2
. Так как в условиях Уральска инсоляция в 1,2 раза 
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выше, чем в Тамбове, то в Западно-Казахстанской области ожидается более ин-

тенсивное разрушение битумных покрытий.  

Результаты исследований, приведенные в [51, 67, 68], указывают на по-

вышение атмосферостойкости битумных покрытий при увеличении в них со-

держания топочного мазута М100. Эти результаты послужили основанием для 

более широкого использования мазута при разработке рецептуры консерваци-

онного состава, подходящего к условиям Западно-Казахстанской области.  

 

4.2 Результаты ускоренных исследований мазутных  

составов на стойкость к растворам минеральный удобрений  

 

Анализ стоимости доступных нефтепродуктов, имеющихся практически в 

любом регионе Российской Федерации и Республики Казахстан, показал, что 

низкий ценовой уровень занимает тяжелый топочный мазут М100 (7-10 тыс. 

руб/т) [140]. Топочный мазут является остаточным продуктом, образующимся 

при выделении из нефти легких фракций (бензиновых, керосиновых, газойле-

вых). Тяжелый мазут М100 имеет условную вязкость 100 ВУ (при 50 
о
С), тем-

пературу застывания – не выше 25 
о
С, кинематическую вязкость - 50 мм²/с (при 

100 
о
C), плотность - 1015 кг/м

3
, содержание серы – до 3,5 %, температуру 

вспышки – от 110 
о
С) [141, 142].  Мазут малотоксичен, относится к 4-му классу 

опасности. Наличие в его составе нефтяных смол, карбенов, карбоидов и ме-

таллоорганических соединений указывает на способность ингибировать элек-

трохимическую коррозию стали [143, 144].  

На стали 08кп исследовали защитные свойства покрытий из мазута М100 

и покрытий из двухкомпонентных составов, содержащих мазут М100 и ингиби-

рующую добавку в количестве 3, 5, 7 и 10 %. В качестве добавок использовали 

присадку Эмульгин (кубовые амины), присадку КО-СЖК (кубовые остатки 

синтетических жирных кислот), пушечное сало и отработанное синтетическое 

масло Mобил-1 (ОСМ). Консервационные составы на основе мазута получали 

смешиванием компонентов при нагреве до 80 
о
С. 
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Результаты электрохимических измерений, отражающих способность этих со-

ставов тормозить электрохимическую коррозию, иллюстрированы рисунком 

4.3. Как видим, все изученные составы на основе мазута тормозили обе парци-

альные реакции (анодную и катодную), смещая при этом потенциал ионизации 

в положительную сторону. 

 

Покрытие электрода: 1-1’ – отсутствует (фоновый раствор); 2-2’ – мазут;  

3-3’ – мазут + 50 % ОСМ; 4-4’ – мазут + 10 % пушечного сала;  

5-5’ – мазут + 10 % КО-СЖК; 6-6’ – мазут + 6 % Эмульгина 

Рисунок 4.3 – Поляризационные кривые на стали 08кп в 3,0 % растворе NaCl 

Покрытия из составов на мазутной основе оценивали на стойкость к воздейст-

вию жидких коррозионно-активных сред: 3 % раствора хлорида натрия и кон-

центрированных растворов минеральных удобрений, длительность испытаний - 

15 суток. Испытания покрытий на атмосферостойкость проводили под откры-

тым небом - в течение 12 мес.  

Защитная способность покрытий из консервационных составов на мазут-

ной основе при воздействии 3 % раствора хлорида натрия показана на рисунке 

4.4. В 3 % растворе хлорида натрия степень защиты стали 08кп покрытием из 

мазута М100 равнялась 94 %.  

Введение в мазут М100 пушечного сала от 3 до 10 % повысило степень 

защиты стали 08кп от 95 до 97 %. Добавление в мазут М100 3 % КО-СЖК при-

вело к снижению степени защиты стали до 87 %. 
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1 – мазут + Эмульгин; 2 – мазут + пушечное сало; 3 – мазут + КО-СЖК 

Рисунок 4.4 – Изменение степени защиты Z покрытий в зависимости от содержания добавок  

С увеличением в мазуте содержания КО-СЖК от 3 до 10 % степень защи-

ты покрытием немного поднялась - до 92 %. Однако в целом, уровень защиты 

стали мазутным составом с 10 % КО-СЖК не достиг уровня защиты мазутом 

М100 (без добавок). Поэтому кубовые остатки синтетических жирных кислот 

не подходят для использования в качестве добавки к мазуту М100 коррозии 

стали 08кп в условиях воздействия хлорида натрия. 

Наряду с оценкой степени защиты покрытия важно оценить уровень сни-

жения скорости коррозии металла. Изменение скорости коррозии защищенного 

металла при изменении степени защиты определяется по формуле:  

 

где K1, Z1 – скорость коррозии стали и степень ее защиты базовым покрытием; 

K2, Z2 – скорость коррозии стали и степень защиты сравниваемым покрытием. 

Выражение (4.4) позволяет оценить динамику торможения процесса кор-

розии при использовании ингибирующих присадок. В растворе хлорида натрия 

степень защиты стали 08кп покрытием из мазута равна Z1 = 94 %, введение в 

мазут 10 % пушечного сала повысило степень защиты на 3 % (до Z2 = 97 %.) 

 Расчет по формуле (4.4) показал замедление скорости коррозии металла в 

2 раза. Введение в мазут 3 % присадки Эмульгин повысило степень защиты по-

крытия в растворе хлорида натрия от 94 до 98 % и снизило скорость коррозии 
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металла в 3 раза. Под покрытиями, содержащими Эмульгин в мазуте свыше 5 

%, скорость коррозии металла снизилась до 6 раз.  

В 3 % растворе хлорида натрия исследованы защитные свойства пленок 

из смесей мазута М100 и очищенного синтетического масла Mобил-1, нанесен-

ных на сталь 08кп; результаты исследования – на рисунке 4.5. 

Отмечено повышение в 3 раза степени защиты металла при нанесении 

пленки из смеси отработанного синтетического масла с мазутом в соотношении 

1 : 1; при этом скорость коррозии стали Ст3 под покрытием снизилась в 4 раза. 

Добавление в мазут до 10 % отработанного синтетического масла практически 

не меняло защитные свойства нанесенной пленки. Пленка из мазута М100 в 12 

раз сильнее тормозила скорость коррозии в 3 % растворе хлорида натрия, чем 

пленка из отработанного синтетического масла Mobil-1. 

 

Рисунок 4.5 – Влияние содержания мазута М100 в отработанном  

синтетическом масле Мобил-1 на степень Z защиты покрытия 

При работе с минеральными удобрениями открытые поверхности сталь-

ных деталей разбрасывателей удобрений, зернотуковых сеялок, культиваторов-

растениепитателей подвергаются воздействию коррозионно-активных веществ.  

Нами изучена возможность их защиты от коррозии консервационными 

составами на мазутной основе. В лабораторных условиях на пластинах из стали 

08кп в течение 15 суток (120 ч) исследовали стойкость 4-х консервационных 

покрытий в концентрированных растворах азофоски (ТУ 2184-093-43499406-
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2001), аммиачной селитры (ТУ 2387-001-62423998-2009), карбамида Б (ГОСТ 

2081-2010), сернокислого калия (ТУ 2184-093-43499406-2001), двойного супер-

фосфата (ТУ 2182-003-56937109-2002) и хлористого калия (ГОСТ 4568-95). 

В качестве консервационных составов при нанесении покрытий исполь-

зовали мазут М100, смесь мазута с 10 % присадки КО-СЖК, смесь мазута с 6 % 

присадки Эмульгин и смесь мазута с 10 % пушечного сала. Степень (Z) защиты 

стали 08кп покрытиями из этих составов в растворах минеральных удобрений 

показана на рисунке 4.6. 

 

Консервационный состав: 1 – мазут М100 + 6 % Эмульгина; 2 – мазут М100; 

3 – мазут М100 + 10 % КО-СЖК; 4 - мазут М100 + 10 % пушечного сала 

Рисунок 4.6 – Степень Z защиты стали 08кп консервационными покрытиями,  

содержащими мазут М100, в концентрированных растворах минеральных удобрений 

Ингибирование мазута присадкой Эмульгин (6 %) улучшило защитные 

свойства мазута М100, обеспечив снижение скорости коррозии металла до 4-х 

раз, а введение 10 % присадки КО-СЖК и пушечного сала – ухудшило.  

При защите стали 08кп покрытием из ингибированного мазута, ее корро-

зионные потери снизились: в растворе сернокислого калия – в 65 раз, в раство-

ре азофоски – в 12 раз [145].  

По степени коррозионного воздействия на сталь 08кп, защищенную по-

крытием из мазута, растворы минеральных удобрений располагаются в сле-

дующем порядке (от сильного к слабому): азофоска > суперфосфат > сернокис-
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лый калий > карбамид > хлористый калий > аммиачная селитра.  

По степени стойкости к наиболее агрессивному раствору минеральных 

удобрений – азофоске, защитные покрытия располагаются в следующем поряд-

ке: мазут с 6 % Эмульгина > мазут > мазут с 10 % КО-СЖК > мазут с 10 % пу-

шечного сала. В концентрированных растворах минеральных удобрений луч-

шую степень защиты показал мазут, ингибированный 6 % Эмульгина. 

 

4.3. Влияние температуры на вязкость и плотность 

защитных составов на мазутной основе 

 

Мазут М100 и ингибированный мазут при температуре консервации (5-10 

о
С) имеют высокую вязкость, которую можно снизить нагревом или разбавле-

нием растворителем. Изменение условной вязкости мазута и ингибированного 

мазута при нагреве показано на рисунке 4.7. 

 

Рисунок 4.7 – Изменение условной вязкости ν мазута М100 (1) и ингибированного мазута (2) 

в зависимости от температуры Т нагрева 

Опыт показал, что введение в мазут М100 6 % присадки Эмульгин спо-

собствовало снижению вязкости ингибированного мазута при температуре 

свыше 40 
о
С. Этот эффект обусловлен началом плавления присадки при темпе-

ратуре 40 
о
С [64]. Из графиков определена рабочая вязкость (ниже 75 с ВЗ-4), 

которую ингибированный мазут достигает при нагреве до 65-70 
о
С.  
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Нагрев ингибированного мазута до указанной температуры требует дос-

таточно высокой мощности нагревателя, которую трудно обеспечить в полевых 

условиях. С целью понижения вязкости ингибированный мазут был разбавлен 

уайт-спиритом и получен ингибированный мазутный состав. 

 Формула приготовления ингибированного мазутного состава в весовых 

частях – мазут М100 : Эмульгин : уайт-спирит = 8,4 : 0,6 : 1. При этом концен-

трация компонентов (% массы) в ингибированном мазутном составе следую-

щая: 84 % мазута М100 + 6 % Эмульгина + 10 % уайт-спирита.  

Изменение условной вязкости состава при нагреве - на рисунке 4.8.  

 

Рисунок 4.8 – Изменение условной вязкости ν ингибированного мазутного состава  

(84 % мазут М100 + 6 % Эмульгин + 10 % уайт-спирит) от температуры Т нагрева 

В результате проведенного исследования определена рабочая температу-

ра нагрева ингибированного мазутного состава (40 
о
С), при достижении кото-

рой его вязкость (72 с ВЗ-4) соответствует требованию мелкодисперсного рас-

пыления пневматическими пистолетами-распылителями. 

Исследована зависимость плотности защитных составов от температуры 

нагрева (рисунок 4.9).  
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Рисунок 4.9 – Изменение плотности ρ защитного состава от температуры Т нагрева 

При нагреве разбавленного защитного состава его плотность ρ уменьша-

ется, при температуре 40 
о
С составляет – ρк = 932 кг/м

3
. 

 

4.4 Результаты исследования мазутных составов 

на смачиваемость и атмосферостойкость 

 

Смачивание поверхностей металлических деталей консервационными со-

ставами влияет на сплошность, толщину и защитную способность покрытий. 

Проведенные исследования по нанесению капель мазута М100, ингибированно-

го мазута и ингибированного мазутного состава позволили получить численные 

значения краевых углов смачивания θ при 19 и 40 
о
С (таблица 4.2).  

Расчет краевых углов смачивания θ выполнен по формуле (2.23). 

Таблица 4.2 – Экспериментальные данные по смачивающей способности  

исследуемых составов на стали 08кп     

Исследуемый 

состав 

Состояние поверхности Пропитка 

фильтра  

«белая лента» 

чистая ржавая 

α Θ α Θ 

Мазут М100:      

- при 19 
о
С 1,877 22,6

о
 1,908 21,5

о
 слабая 

- при 40 
о
С 3,041 5,3

о
 3,926 2,5

о
 хорошая 
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Продолжение таблицы 4.2 

Ингибированный мазут:      

- при 19 
о
С 1,295 68,7

о
 1,91 21,4

о
 нет 

- при 40 
о
С 1,872 22,8

о
 2,159 14,8

о
 хорошая 

Ингибированный  

мазутный состав: 
     

- при 19 
о
С 1,614 35,5

о
 2,099 16,2

о
 хорошая 

- при 40 
о
С 2,118 15,7

о
 2,558 8,9

о
 хорошая 

 

Пропитка составами фильтра «белая лента» при 19 
о
С - на рисунке 4.10. 

 
вид сверху                                                   вид с тыльной стороны 

1 – мазут М100; 2 – ингибированный мазут; 3 – ингибированный мазутный состав 

Рисунок 4.10 – Пропитка фильтра «белая лента» исследуемыми составами при 19 
о
С 

Смачивание ингибированным мазутом и ингибированным мазутным со-

ставом чистых и ржавых стальных пластин иллюстрировано фотографиями на 

рисунке 4.11. Температура проведения эксперимента - 19 
о
С. 

 

Рисунок 4.11 – Пятна растекания капель защитных составов на стали 08кп  
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Данные таблицы 4.3 проиллюстрированы диаграммой (рисунок 4.12) 

 

Рисунок 4.12 – Диаграмма краевых углов смачивания θ исследуемых составов  

на чистой и ржавой поверхностях стали 08кп при температурах 19 и 40 
о
С 

При анализе диаграммы учитывались следующие положения: 

1. Чем меньше значение краевого угла смачивания, тем лучше состав 

смачивает данный вид поверхности.  

2. Чем выше краевой угол смачивания, тем меньше состав подвержен сте-

канию. 

При нормальной температуре (19 
о
С) чистая поверхность лучше смачива-

ется мазутом М100 (Θм = 22,6
о
), а ржавая поверхность – ингибированным ма-

зутным составом (Θимс = 21,4
о
). Следовательно, при нормальной температуре 

ингибированный мазутный состав будет хорошо пропитывать поры ржавчины 

на деталях разбрасывателей минеральных удобрений. 

При повышенной температуре (40 
о
С) краевой угол смачивания ингиби-

рованного мазутного состава (Θимс = 15,7
о
; 8,9

 о
) выше, чем у мазута М100 (Θм = 

5,3
о
;  2,5

о
), на всех видах поверхностей. Поэтому в весенне-летний сезон по-

крытие из ингибированного мазутного состава будет меньше подвержено сте-

канию с наклонных поверхностей деталей, чем покрытие из мазута. 

Такое поведение ингибированного мазутного состава при повышенной 

температуре обусловлено присадкой Эмульгин, которая придает составу тиксо-

тропные свойства структурированной неньютоновской жидкости [44].  
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Без механического воздействия эффективная вязкость состава немного 

повышается – он застудневает. При механическом воздействии эффективная 

вязкость ингибированного мазутного состава понижается. 

Покрытие из ингибированного мазутного состава было подвергнуто годо-

вым испытаниям на атмосферостойкость. При этом пластины с покрытиями 

размещались на стенде под открытым небом. Покрытия на пластинах высыхали 

и становились твердыми через 1,5-2 месяца испытаний. В таблице 4.3 представ-

лены значения коррозионных потерь стали 08кп при защите покрытиями, со-

держащими ингибированный мазутный и бензино-битумный составы.    

Таблица 4.3 – Результаты испытаний атмосферостойкости покрытий 

№ 

п/п 
Состав покрытия 

Толщина  

покрытия, 

мкм 

Коррозионные потери стали 08кп, г/м
2
 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 

1 Контроль (без покрытия) - 72 93 106 113 

2 Ингибированный мазутный 

состав (84% мазут + 6% 

Эмульгин + 10% уайт-спирит) 

68 0 0,38 0,84 2,14 

3 Бензино-битумный состав 46 0,8 3,1 5,9 7,0 

 

На рисунке 4.13 показана динамика изменения коррозионных потерь пла-

стин стали 08кп, испытанных без покрытия, а также защищенных покрытиями 

из ингибированного мазутного состава и бензино-битумного состава. 

 

Рисунок 4.13 – Динамика изменения коррозионных потерь стали 08кп без защиты  

и при защите консервационными составами в условиях открытой атмосферы 
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Состояние исследуемых покрытий по результатам 6 мес. и 12 мес. испы-

таний показано на фотоснимках (рисунок 4.14). 

 

Рисунок 4.14 – Вид пластин после атмосферных испытаний 

Годовые потери незащищенной стали 08кп в условиях г. Уральска соста-

вили 113 г/м
2
, что на 8,7 % отличается от прогнозируемых потерь металла, рас-

считанных по формуле (4.3) института ИФХЭ РАН им. А.Н. Фрумкина. При 

защите бензино-битумным составом годовые потери металла снижаются в 16 

раз, а при защите ингибированным мазутным составом – в 52 раза. 

Исследование подтвердило более высокую атмосферостойкость ингиби-

рованного мазутного состава в сравнении с бензино-битумным.  По результа-

там проведенных испытаний этот защитный состав рекомендуется к примене-

нию при консервации сельскохозяйственной техники на период длительного 

хранения – до 1 года. 
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4.5 Теплофизические свойства ингибированного 

мазутного состава и их использование при определении  

мощности низковольтного нагревателя для навесного агрегата 

 

При разработке навесного агрегата для нанесения вязких защитных со-

ставов на разбрасыватели минеральных удобрений, потребовалось обоснование 

параметров низковольтных нагревателей. Для того, чтобы обеспечить эффек-

тивный нагрев вязкого состава в напорном резервуаре и шланге подачи, пара-

метры низковольтных нагревателей должны учитывать теплофизические свой-

ства ингибированного мазутного состава.  

С этой целью на разработанной в ТГТУ измерительной установке при 

участии д.т.н. Дивина А.Г. и аспиранта Петрашевой М.А. были проведены ис-

следования и получены экспериментальные зависимости объемной теплоемко-

сти (ск) и динамической вязкости (η) ингибированного мазутного состава от 

температуры и скорости сдвига.  

На рисунке 4.15 приведена экспериментальная зависимость объемной те-

плоемкости (ск) ингибированного мазутного состава от температуры (Т). 

 

Рисунок 4.15 – Зависимость объемной теплоемкости ск мазутного состава  

(84 % мазут М100 + 6 % Эмульгин + 10 % уайт-спирит) от температуры Т 

cк =1,547 +0,0115(Т -20)
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Зависимость объемной теплоемкости от температуры мазутного состава 

описывается эмпирической формулой: 

 

Для проведения расчетов выбрано среднее значение объемной теплоем-

кости мазутного состава, ск = 1780 Дж/(дм
3
·
 о
С). 

Расчет мощности низковольтного нагревателя для напорного резервуара 

проводится по формуле (2.50) с учетом полученных данных: 

 

где (Тр – Тх) = ∆Тр – температурный интервал нагрева состава, 
о
С; 

ск – объемная теплоемкость состава -  ск = 1780 Дж/(дм
3
·
 о
С); 

ηр – коэффициент теплопотерь, для резервуара с теплоизоляцией – ηр = 0,95; 

ρк – плотность состава, по данным измерений, ρк = 0,932 кг/дм
3
. 

Максимальное значение расхода состава при нанесении пневматическим 

распылителем составляет - qк.max = 0,0083 кг/с; значения мощности определены 

для расчетных значений расхода - qк1 = 0,006 кг/с и qк2 = 0,004 кг/с. Результаты 

расчетов представлены на рисунке 4.16.     

 

Рисунок 4.16 – Зависимость мощности Рнэ нагревателя для напорного резервуара  

от температурного интервала ∆Тр нагрева мазутного состава и расхода q:  

1 – 0,0083 кг/с, 2 – 0,006 кг/с, 3 – 0,004 кг/с  
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Анализ графиков на рисунке 4.16 показывает, что мазутный состав, про-

ходящий через цокольный отсек, при включении нагревателя мощностью 400 

Вт нагреется соответственно:  

– на 24 
о
С, если его расход составит 0,0083 кг/с (0,5 кг/мин); 

– на 33 
о
С, если его расход составит 0,006 кг/с (0,36 кг/мин); 

– на 48 
о
С, если его расход составит 0,004 кг/с (0,24 кг/мин). 

Для проведения гидравлических расчетов магистрали подачи состава на 

распыление необходимо знать его динамическую (Па·с) или кинематическую 

(м
2
/с) вязкость, которую определяют на ротационных измерительных установ-

ках. Условная вязкость состава, измеренная в секундах на вискозиметре ВЗ-4, 

для этой цели не подходит.  Исследования динамической вязкости ингибиро-

ванного мазутного состава от температуры и скорости сдвига, проведенные на 

измерительной установке ТГТУ, показали, что при нагреве от 25 до 40 
о
С вяз-

кость состава снижается с 0,39 до 0,18 Па·с (рисунок 4.17).  

В результате этого эксперимента установлено, что при рабочей темпера-

туре диспергирования состава – Тр = 40 
о
С, его динамическая вязкость – 0,18 

Па·с ниже граничной величины – 0,2 Па·с. Поэтому нагрев состава до темпера-

туры 40 
о
С обеспечит его качественное распыление. 

 

Рисунок 4.17 – Зависимость напряжения сдвига σ и динамической вязкости η  

ингибированного мазутного состава от скорости γ сдвига при 25 °С и 40 °С 

= 0,39  (Па·с) при 25 °С

= 0,18 (Па·с) при 40 °С
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Приняв во внимание условия проведения работ по нанесению защитного 

покрытия: средняя температура воздуха (+5 
о
С), расчетный расход состава (не 

выше 0,36 кг/мин), с учетом температурного интервала нагрева состава от 5 до 

40 
о
С (∆Тр = 35 

о
С), определим мощность низковольтного нагревателя для на-

порного резервуара. По графику 2 из рисунка 4.16 можно заключить, что для 

напорного резервуара подходит нагреватель мощностью 450 Вт.   

  

4.6 Определение параметров электрической спирали  

и шланга подачи состава на распыление 

 

Нагретый в напорном резервуаре состав подается по шлангу в пистолет-

распылитель для нанесения. Технологически необходимая длина шланга, при 

которой доступна консервация всего разбрасывателя, составляет Lш = 10 м, 

диаметр проходного канала dш = 10 или 12 мм [108]. Длина проволоки - Lп для 

изготовления электрической спирали должна быть больше длины шланга - Lш, 

минимальная длина проволоки конструкционно ограничена: Lп.min = 1,1Lш. Для 

шланга длиной 10 м минимальная длина проволоки Lп.min = 11 м. 

Сопротивление 1 погонного метра (1 п.м.) проволоки для электрической 

спирали: 

 

где Rпм – сопротивление 1 п.м. проволоки, Ом/м;  

э.п – удельное электрическое сопротивление проволоки, для нихромовой про-

волоки э.п = 1,1 Ом·мм
2
/м; 

rп (dп) – радиус (диаметр) проволоки, мм. 

Если для изготовления спирали использовать нихромовые проволоки раз-

личных диаметров, то сопротивления Rпм погонных метров этих проволок, рас-

считанные по формуле (4.6), составят: для диаметра dп = 1,0 мм сопротивление 

Rпм = 1,4 Ом/м; для dп = 1,2 мм сопротивление Rпм = 0,97 Ом/м; для dп = 1,5 мм 

сопротивление Rпм = 0,62 Ом/м; для dп = 2,0 мм сопротивление Rпм = 0,35 Ом/м; 
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для dп = 2,5 мм сопротивление Rпм = 0,22 Ом/м. 

Если для изготовления спирали использовать стальную проволоку диа-

метром dп = 1,2 мм, предназначенную для сварки в среде защитных газов, то ее 

сопротивление в расчете на 1 п.м. составит Rпм.св = 0,29 Ом/м.     

 Полное сопротивление Rc электрической спирали в шланге: 

 

где Lп – длина проволоки в электрической спирали, м. 

Мощность Рс электрической спирали при подключении к генератору: 

 

где Uг – напряжение генератора, Uг = 28 В. 

По формуле (4.8), для напряжения генератора 28 В, рассчитана мощность 

спирали из нихромовой проволоки длиной Lп.min = 11 м различных диаметров. 

Получено: диаметр проволоки dп = 1,0 мм мощность Рс = 51 Вт; dп = 1,2 мм 

мощность Рс = 74 Вт; dп = 1,5 мм мощность Рс = 115 Вт; dп = 2,0 мм мощность 

Рс = 204 Вт; dп = 2,5 мм мощность Рс = 324 Вт. Мощность электрической спира-

ли из стальной сварочной проволоки диаметром dп.св = 1,2 мм длиной Lп.min = 11 

м составит Рс.св = 246 Вт. Результаты расчетов – на рисунке 4.18. 

 

Рисунок 4.18 - Зависимость мощности Рс электроспирали от диаметра dп проволоки 

Анализ результатов расчетов показал, что мощность нагрева свыше 240 

Вт могут обеспечить электрические спирали из нихромовой проволоки диамет-

ром 2,5 мм или из стальной сварочной проволоки диаметром 1,2 мм.  
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Поверхностную мощность спирали определяли по формуле (2.55):  

 

По результатам расчетов установлено, что поверхностная мощность элек-

трической спирали из проволоки длиной Lп = 11 м при диаметре dп = 1,2 мм со-

ставит βп = 0,6 Вт/см
2
, при диаметре dп = 2,5 мм поверхностная мощность βп = 

0,38 Вт/см
2
. Поверхностная мощность нагрева спиралей из обеих проволок не 

превышает допустимую величину - 0,8 Вт/см
2
.  

Рассчитан объем состава (дм
3
), находящегося в шлангах длиной Lш = 10 м 

(100 дм), диаметрами dш = 10 мм (0,1 дм) и 12 мм (0,12 дм), оснащенных элек-

трическими спиралями из проволок диаметрами dп = 2,5 мм (0,025 дм) и 1,2 мм 

(0,012 дм) длиной по Lп = 11 м (110 дм). Расчет выполнен по формуле (2.56): 

 

Расчеты показывают, что шланг длиной Lш = 10 м, диметром dш = 10 мм 

имеет канал объемом 0,785 дм
3
; в нем может содержаться состав в объеме Vш1 = 

0,731 дм
3
 при наличии спирали dп1 = 2,5 мм, или в объеме Vш2 = 0,773 дм

3
 при 

наличии спирали dп2 = 1,2 мм.  

Спираль из проволоки dп = 2,5 мм снижает эффективное сечение этого 

шланга на 6,9 %, а спираль из проволоки dп = 1,2 мм – на 1,5 %.  В шланге диа-

метром 12 мм спираль из проволоки dп = 2,5 мм снижает его эффективное сече-

ние на 4,8 %, а спираль из проволоки 1,2 мм – на 1,1 %.  

В отличие от спирали из нихромовой проволоки dп = 2,5 мм, масса спира-

ли из стальной проволоки dп = 1,2 мм в 4,3 раза меньше. Результаты расчетов 

указывают на предпочтительность использования стальной сварочной проволо-

ки для изготовления электрической спирали, так как она менее массивна и в 

меньшей степени перекрывает сечение шланга, чем спираль из нихрома.   

Для выбора диаметра шланга подачи нагретой смазки из резервуара в 

пистолет-распылитель рассмотрены два напорных маслобензостойких рукава. 

Рукав типоразмера МБС10х18,5-1,6 МПа имеет внутренний диаметр dш1 = 10 

мм, наружный – dнар1 = 18,5 мм. Рукав типоразмера МБС12х20-1,6 МПа имеет 
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диаметры dш2 = 12 мм, и dнар2 = 20 мм соответственно. 

По формуле (2.61) определены теплотери Qш (Вт) через стенки обоих 

шлангов в зависимости от разности температур (∆Тох = Тр – Тнар):  

 

где λш = 0,184 Вт/(м·
о
С); α1 = 100 Вт/(м

2
·
 о
С); α2 = 15 Вт/(м

2
·
 о
С). 

По результатам расчетов построены графики (рисунок 4.19). 

Из рисунка 4.19 видно, что теплопотери в окружающий воздух зависят от 

диаметра шланга. При разности температур ∆Тох = 40 
о
С теплопотери от шланга    

dш2 = 12 мм составят 226 Вт, а от шланга dш1 = 10 мм теплопотери – 200 Вт. При 

этом запас мощности спирали – 40 Вт позволит компенсировать неучтенные 

теплопотери от обдува шланга ветром. 

 

Рисунок 4.19 – Зависимость теплопотерь Qш из шланга с нагретым составом от разности 

 температур ∆Тох и внутреннего диаметра шланга: 1 – dш1 = 10 мм; 2 – dш2 = 12 мм 

Для исследования работоспособности стальной сварочной проволоки в 

режиме нагрева, ее навивали на лист текстолита и подключали к генератору Г 

1000В через вольтметр и амперметр постоянного тока. Результаты измерений 

показали, что при включении в работу ток в цепи проволоки понижался от 8,8 

А до 8,0 А и, соответственно, изменялась мощность нагрева – от 247 Вт до 225 
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Вт в первые 10 с работы, а затем стабильно поддерживалась на уровне 225-228 

Вт. Температура проволоки составляла 85-95 °С.  Понижение мощности при на-

греве спирали объясняется высоким температурным коэффициентом сопротив-

ления стальной проволоки, который в 30 раз больше, чем у нихромовой [146]. 

Для размещения 11 м проволоки внутри шланга сечением 10 мм и длиной 

10 м, ее навивали на калиброванный пруток ∅6 мм, а затем вытягивали на необ-

ходимую длину и вставляли в шланг.  

Шланг подсоединяли к напорному резервуару, и проводили опыты по ус-

тановлению продолжительности нагрева состава в шланге до рабочей темпера-

туры нанесения. Во время опытов обогреваемый шланг заполняли составом, 

включали нагрев электроспирали, и под давлением сжатого воздуха из резер-

вуара периодически выдавали ее в стаканчик 50 мл, где измеряли температуру. 

Температура окружающего воздуха +7 
о
С. 

Опытные данные по нагреву состава в шланге - на рисунке 4.20.  

 

Рисунок 4.20 – Динамика изменения температуры Т состава  

и мощности Рс спирали в шланге в процессе нагрева 

Они показывают, что после включения электроспирали температура со-

става в шланге быстро увеличивалась, и в течение 15 минут поднялась на 32 
о
С 

(с 7 до 39 °С). В дальнейшем темп ее роста замедлился, и в следующие 10 мин 

она поднялась всего на 5 
о
С (до 44 °С). Одновременно с повышением темпера-
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туры состава, отмечено понижение мощности нагрева электроспирали с 248 до 

237 Вт, что связано с увеличением ее сопротивления.  

При нагреве состава до 40 °С его динамическая вязкость равна 0,18 Па·с, 

а условная - 70 с по вискозиметру В3-4. Такой уровень вязкости достаточен для 

пневматического нанесения, и получения покрытия без дефектов. Поэтому на-

несение состава можно начинать через 18-20 мин после включения нагрева 

шланга.  В случае длительной работы электроспирали, состав не перегревается, 

так как понижается мощность нагрева и возрастают теплопотери в окружаю-

щую среду.  

Таким образом, на навесном агрегате для подачи нагретого состава к пис-

толету-распылителю целесообразно использовать маслобензостойкий шланг 

длиной 10 м с внутренним диаметром 10 мм, оснащенный проволочной спира-

лью из стальной сварочной проволоки длиной 11 м, диаметром 1,2 мм с элек-

тропитанием от генератора 28 В.  

 

4.7 Обоснование способа реконструкции трубчатых водонагревателей  

в низковольтные нагревательные элементы для масла 

  

Для нагрева вязкого мазутного состава в напорном резервуаре от электро-

энергии автотракторного генератора необходим низковольтный нагреватель-

ный элемент, рассчитанный на напряжение 28 В. ГОСТ 19108-81 [147] и ГОСТ 

13268-88 [148] допускает изготовление трубчатых электронагревателей на но-

минальные напряжения 24 и 36 В.  

Однако весь ассортимент ТЭН, имеющихся в розничной торговле, пред-

ставлен исключительно водонагревателями напряжением 220 В. Выход из дан-

ной ситуации видится в реконструкции водяных ТЭН в низковольтные нагрева-

тельные элементы (ННЭ), рассчитанные на работу в масляной среде.  

Реконструкция водяного ТЭН (220 В) в масляный ННЭ должна учитывать 

напряжение генератора - 28 В и поверхностную мощность нагрева масла, огра-

ниченную βд.м = 3,0 Вт/см
2
 [148]. У водяного ТЭН поверхностная мощность на-
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грева в 5 раз выше - βд.в = 15,0 Вт/см
2
.  

Важнейшей характеристикой ТЭН является его длина (длина трубки без 

изоляторов и выступающих контактных стержней), от величины которой в 

большей степени зависит максимальная мощность. В таблице 4.4 приведена 

максимальная мощность ТЭН, в зависимости от длины трубки диаметром 13 

мм [147]. При изготовлении ТЭН из трубки диаметром 10 мм значение мощно-

сти уменьшается в 1,3 раза [148]. 

Определим параметры масляного ННЭ на 28 В, который возможно изго-

товить из водяного ТЭН на 220 В.  

Сопротивление Rм масляного ННЭ находим по формуле: 

 

где Uт – напряжение генератора, В;  

Pм – мощность масляного ННЭ, Вт. 

Таблица 4.4 - Максимальная мощность ТЭН (220 В) в различных средах 

Длина ТЭН, см 
Максимальная мощность ТЭНа, кВт 

в воде в масле 

32 1,6 0,32 

45 2,0 0,4 

60 3,15 0,63 

78 4,0 0,8 

85 4,0 0,8 

100 5,0 1,0 

 

Масляный ННЭ (28 В) мощностью Pм предлагается изготовить из отрезка 

трубки от водяного ТЭН (220 В) мощностью Pт.в, содержащего контактный 

стержень [104]. При этом внутри отрезка трубки остается отрезок спирали, со-

противление которого соответствует сопротивлению Rм масляного ННЭ.  

Сопротивление ρэ.с спирали водяного ТЭН в расчете на 1 см длины:  

 

где ρэ.с – удельное сопротивление нагревательной спирали ТЭН, Ом/см;  



114 

 

Uc - напряжение сети, (220 В);  

Рт.в - мощность водяного ТЭН, Вт;  

Lа – длина нагревательной спирали водяного ТЭН (длина активной оболочки 

водяного ТЭНа), см. 

Затем из формул (4.9) и (4.10) определим длину Lм отрезка спирали (дли-

ну активной оболочки отрезка трубки ТЭН), необходимую для изготовления 

масляного ННЭ: 

 

Поверхностная мощность нагрева с 1 см
2
 оболочки масляного ННЭ, изго-

товленного из отрезка ТЭН: 

 

где βм – поверхностная мощность нагрева масляного ННЭ, Вт/см
2
;  

Sм – площадь поверхности активной оболочки масляного ННЭ, см
2
;  

dт.в – диаметр оболочки (трубки) водяного ТЭН, см. 

Из выражения (4.12) следует, что с уменьшением длины Lм отрезка ТЭН 

увеличивается поверхностная мощность нагрева. Рассчитанная по формуле 

(4.12) поверхностная мощность нагрева βм должна быть не выше, чем допусти-

мая поверхностная мощность (βд.м) нагрева для масла: 

βм ≤  βд.м ≤  3,0 [Вт/см
2
].                              (4.13) 

Используя формулу (4.13), определим активную длину Lд.м той части 

трубки, которую следует отрезать от водяного ТЭН для изготовления масляно-

го ННЭ максимально-допустимой мощности Рд.м. При этом поверхностная 

мощность нагрева для масла должна соответствовать допустимой (βд.м): 

 

Длина Lм активной оболочки масляного ННЭ, определенная по формуле 

(4.3), должна соответствовать условию: 
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При этом условии из формул (4.11) и (4.14) имеем: 

 

Если длина трубки ННЭ соответствует минимально допустимой: 

 

то имеем максимальную мощность нагрева масляного ННЭ: 

 

Максимальную мощность Pд.м нагрева одного масляного ННЭ, изготов-

ленного из отрезка от водяного ТЭН, найдем из формул (4.15) и (4.16): 

 

В выражении (4.17) некоторые параметры в оговоренных условиях при-

менения постоянны: Uг = 28 В; Uc = 220 В; βд.м = 3,0 Вт/см
2
; dт.в = 1,3 см. На 

этом основании упростим выражение (4.17) и получим расчетную зависимость: 

 

С учетом того, что суммарно длина 2-х контактных стержней в заделке 

водяных ТЭН составляет 8 см, уточним выражение (4.18): 

 

где Lт.в - номинальная (по паспорту) длина ТЭН, см. 

Минимально допустимая длина Lд.м активной оболочки одного масляного 

ННЭ, отрезанной от водяного ТЭН, определится из выражений (4.14) и (4.17): 

 

Выразив длину Lа активной оболочки водяного ТЭН через его номиналь-

ную длину Lт.в, получим упрощенную расчетную зависимость для минимально 

допустимой длины масляного ННЭ: 

 

В формулах (4.18-4.21) размерности величин: Рд.м  и Рт.в  – Вт; Lд.м  и 

Lт.в  – см; нагреваемая среда – масло.  
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По формулам (4.18-4.21) проводят расчет параметров масляного ННЭ на 

напряжение 28 В в зависимости от параметров водяного ТЭН на 220 В. Факти-

ческие параметры (Рф, Lф) масляного ННЭ должны удовлетворять условиям: 

 

Промышленные водяные ТЭН (220 В) имеют мощность от 1,0 до 5,0 кВт. 

На основании полученных зависимостей рассчитаны рациональные параметры 

масляного ННЭ, изготавливаемого на базе водяного ТЭН (таблица 4.5).  

Таблица 4.5 – Рациональные параметры масляного ННЭ  

Показатель Значение показателя 

Мощность водяного ТЭН, кВт 1,0 1,5 2,0 3,15 3,5 4,0 5,0 

Номинальная длина ТЭН, см 32 40 60 78 90 100 100 

Допустимая мощность масляного ННЭ, Вт 68 96 141 206 235 266 298 

Длина активной оболочки ННЭ, см 5,6 6,9 11,6 16,9 19,3 21,8 24,4 

Необходимая длина оболочки (трубки) 

ННЭ с контактным стержнем, см  
9,6 11,9 15,6 20,9 23,3 25,8 28,4 

Удельная мощность нагрева, Вт/см
2
 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 

Разработан способ реконструкции масляного ННЭ на основе водяного 

ТЭН, предусматривающий выполнение следующих операций: 

1. Определение искомой мощности ННЭ (например, 230 Вт), и выбор по 

таблице 4.5 водяного ТЭН подходящей мощности (3,5 кВт).  

2. Выбор по таблице 4.5 отрезка трубки необходимой длины (23,3 см), со-

ответствующей искомой мощности.  

3. Увеличение длины отрезка трубки на 1,0 см для крепления заглушки; 

отпиливание от ТЭН отрезка трубки фактической длины (24,3 см). 

4. Вставка стальной заглушки в отрезок трубки по месту отпила, защем-

ление отрезанного конца спирали между заглушкой и оболочкой трубки. 

5. Обжим оболочки на заглушке и соединение их сваркой.  

Разработанный способ обеспечивает гарантированный контакт «массы» 

оболочки со спиралью и герметичность трубки изготовленного ННЭ.  
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4.8 Результаты разработки напорного резервуара для нагрева  

и нанесения вязких защитных составов 

 

Разработанная технология позволяет изготавливать из одного водяного 

ТЭН два масляных ННЭ, имеющих по контактному стержню для подсоедине-

ния к клемме «плюс» генератора. При монтаже ННЭ в нагревательном устрой-

стве, его оболочку соединяют с «массой» навесного агрегата для подключения 

к клемме «минус» автотракторного генератора.  

Токоскоростные показатели автотракторного генератора Г 1000В зависят 

от частоты вращения его ротора. В паспортных данных [149] приведена токо-

скоростная характеристика генератора при напряжении 28 В, она изображена 

на рисунке 4.21. Согласно токоскоростной характеристике при частоте враще-

ния ротора генератора 2500 об/мин мощность генератора 600 Вт, при 2800 

об/мин – 700 Вт, при 3000 об/мин – 750 Вт.  

 

Рисунок 4.21 – Токоскоростная характеристика генератора Г 1000В (28 В) 

В результате проведенных исследований определены мощность нагрева-

теля для напорного резервуара – не ниже 450 Вт и мощность спирали для обог-

рева шланга подачи состава на распыление – не ниже 240 Вт.  

Для обеспечения их электропитания достаточна мощность генератора 

700-750 Вт. При этом передаточное отношение от ВОМ трактора (500-540 

об/мин) к шкиву генератора (2800-3000 об/мин) составит i = 5,6.  
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По токоскоростной характеристике генератора, потребляемая мощность 

нагревателя для напорного резервуара ограничена 470 Вт. Для того, чтобы по-

лучить такую мощность необходимо использование 2-х ННЭ, которые можно 

изготовить из ТЭН мощностью 3,5 кВт (см. таблицу 4.5).  

После приобретения ТЭН на 3,5 кВт, выполнено измерение сопротивле-

ния его спирали - 14,8 Ом. Оно соответствует мощности – 220
2
 / 14,8 = 3270 Вт. 

Отклонение фактической мощности от номинальной составило -6,5 %, что 

удовлетворяет требованиям стандарта [148]: не превышать +5 % и -10 % для 

ТЭН с активным сопротивлением свыше 10 Ом.  

Из выбранного ТЭН по описанной выше технологии изготовлено два 

ННЭ для нагревателя на 28 В с суммарной фактической мощностью Рф = 455 

Вт. Фактическая длина каждого изготовленного элемента составила 22 см.  

При выборе места размещения ННЭ исходили из требований обеспечения 

пожаробезопасности, герметичности и удобства технологического обслужива-

ния напорного резервуара. Признано целесообразным размещение ННЭ под 

дном резервуара. Монтаж обоих низковольтных нагревающих элементов в кор-

пусе под дном напорного резервуара показано на рисунке 4.22. 

 

Рисунок 4.22 - Монтаж ННЭ под дном напорного резервуара 

Закрепленные на эллиптическом дне напорного резервуара оболочки 

ННЭ имели точечный контакт с его поверхностью. Поэтому перенос теплоты к 

защитному составу от нагретой оболочки ННЭ осуществлялся через неболь-
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шую площадь дна резервуара. В результате у работающего элемента темпера-

тура на поверхности оболочки достигала 345 
о
С, что обуславливало темпера-

турную деструкцию защитного состава.  

С целью повышения интенсивности отвода теплоты от нагревательного 

элемента был выбран твердый теплоотводящий материал – периклаз электро-

технический (окись магния) [104]. Теплопроводность периклаза достаточно вы-

сока, 42 Вт/(м·К) [150, с. 267], и сопоставима с теплопроводностью стали, 46 

Вт/(м·К) [146, с. 109]. Периклаз электротехнический широко используется в ка-

честве электроизоляционных наполнителей в трубчатых нагревателях и других 

электроприборах и устройствах.  Важно также, чтобы такой материал имел вы-

сокую термостойкость. В таблице 4.6 приведены тепловые характеристики не-

которых доступных материалов.  

Таблица 4.6 - Сравнительная теплопроводность и температура плавления  

Материал 
Коэффициент теплопроводности,  

Вт /(м · K) 

Температура плавления,  

о
С 

Медь  380 1080 

Алюминий  230 650 

Латунь  110 900-1000 

Сталь 52 1400-1500 

Периклаз 45 2800-3000 

Кварц  8 1700 

 

Анализ данных таблицы 4.6 указывает на предпочтительность выбора пе-

риклаза в качестве твердого теплоотводящего материала. В промышленности 

его применяют для производства огнеупоров и цементов. 

 Огнеупорность периклаза 2800 - 3000 °С в 2 раза выше температуры 

плавления сталей. Раствор периклаза с силикатом натрия использовали для за-

ливки ННЭ в корпусе нагревателя. Для ускорения отвода теплоты от работаю-

щих ННЭ, в раствор периклаза добавляли медную насечку (рисунок 4.23а).  

Боковая стенка резервуара утеплялась «изофолом» в 2 слоя по 5 мм и за-

крывалась цилиндрическим кожухом из стального листа (рисунок 4.23б).  

http://blogwar.ru/article/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
http://blogwar.ru/article/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://blogwar.ru/article/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://blogwar.ru/article/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://blogwar.ru/article/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://blogwar.ru/article/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://blogwar.ru/article/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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а)                                                                               б) 

а) ННЭ в периклазе с медной насечкой;  б) термоизоляция напорного резервуара 

Рисунок 4.23 – Обогреваемый напорный резервуар для защитного состава  

 

4.9 Результаты исследования процесса нагрева защитного состава  

в напорном резервуаре с цокольным отсеком 

 

Разработанный под напряжение 28 В нагреватель для напорного резер-

вуара имеет мощность 450 Вт, которой недостаточно для быстрого нагрева за-

щитного состава во всем объеме резервуара (20 л). Чтобы ускорить нагрев со-

става, подаваемого на распыление, внутрь резервуара (рисунок 4.24а) помеще-

но кольцо с мелкоячеистой сеткой (рисунок 4.24б), которая отделила от полос-

ти резервуара цокольный отсек.  

При включении нагревателя в первую очередь нагреется состав в цоколь-

ном отсеке резервуара, заключенный между дном и сеткой. Для снижения отто-

ка теплоты в верхний отсек, что необходимо для нагрева менее вязкого состава 

до более высокой температуры, на кольцо с сеткой (на нижнюю сетку) устанав-

ливается верхняя колпак-сетка (рисунок 4.24в). 

Принцип нагрева состава в цокольном отсеке, отделенном двумя сетками, 

заключается в следующем. Сначала разогреется состав в цокольном отсеке, за-

тем – состав, заключенный в объеме между сеткой и колпак-сеткой. После это-

го от нагретой колпак-сетки начнет нагреваться состав в верхнем отсеке резер-
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вуара. Благодаря каскаду из двух сеток, замедлится перенос теплоты от горяче-

го состава из цокольного отсека к холодному составу в верхнем отсеке резер-

вуара, что позволит интенсифицировать процесс предварительного нагрева со-

става в цокольном отсеке.  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 4.24 - Напорный резервуар (а), кольцо с сеткой (б) и колпак-сетка (в) 

На интенсивность Iп предварительного нагрева состава, определяемую по 

формуле (2.49), существенное влияние оказывают объем (Vк) цокольного отсека 

и коэффициент (kб), учитывающий затраты энергии на нагрев резервуара и теп-

лоотводящего материала.  

Для установления взаимосвязи между этими параметрами проведено экс-

периментальное исследование, при котором в напорный резервуар (без разде-

ляющей сетки) поочередно загружали 3,2; 4,5 и 12 дм
3
 ингибированного мазут-

ного состава. Включив низковольтный нагреватель, регистрировали динамику 

роста температуры состава в резервуаре (рисунок 4.25).  

Для обработки результатов эксперимента использована формула (2.47), 

на основании которой получено:  

 

где Еп – расход электроэнергии за 20 мин., Еп = 546 000 Дж; 

kп – коэффициент переноса теплоты, по условиям исследования - kп = 0; 
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ηп – коэффициент теплопотерь, для резервуара с теплоизоляцией - ηп = 0,95; 

ск – объемная теплоемкость состава, ск = 1780 Дж/(дм
3
·
 о
С); 

∆Т – рост температуры состава за 20 мин нагрева: ∆Т = 44, 34 и 14 
о
С.   

 

Рисунок 4.25 - Динамика роста температуры ∆Т состава в резервуаре в зависимости от 

 его объема Vк: 1 – 3,2 дм
3
; 2 – 4,5 дм

3
; 3 – 12 дм

3
; при мощности нагревателя - 450 Вт  

На основании расчетов по формуле (4.23), получены следующие резуль-

таты: при объеме состава Vк1 = 3,2 дм
3
 коэффициент kб1 = 1,07; при Vк2 = 4,5 дм

3
 

коэффициент kб2 = 0,9; при Vк3 = 12 дм
3
 коэффициент kб3 = 0,73. По этим дан-

ным построена графическая зависимость коэффициента kб от объема Vк нагре-

ваемого состава (рисунок 4.26). 

.     

 

Рисунок 4.26 – Зависимость коэффициента kб, учитывающего затраты энергии на нагрев  

напорного резервуара, от объема Vк нагреваемого состава 
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Как следует из анализа графиков на рисунках 4.25 и 4.26, при уменьше-

нии объема состава в напорном резервуаре возрастает доля затрат энергии ге-

нератора на разогрев конструктивных элементов самого резервуара, но при 

этом температура нагрева состава повышается.  

Полученные данные позволяют определять коэффициент kб при расчетах 

параметров напорных резервуаров, оснащенных цокольным отсеком и нагрева-

телем с теплоотводящим периклазом 

По величине коэффициента kб определена доля eс полезных затрат энер-

гии (%) на нагрев состава: 

 

Расчеты показывают, что при объеме цокольного отсека Vк1 = 3,2 дм
3
 на 

предварительный нагрев состава расходуется ес1 = 48 % тепловой энергии; при 

Vк2 = 4,5 дм
3
 – расходуется ес2 = 53 %; при Vк3 = 12 дм

3
 расходуется ес1 = 58 % 

тепловой энергии низковольтного нагревателя. 

В напорный резервуар устанавливали разделительные сетки, загружали 

16 л ингибированного мазутного состава и включали нагрев. На рисунках 4.27-

4.28 показана динамика нагрева состава в цокольных отсеках объемом 3,2 и 4,5 

л.  

 

Рисунок 4.27 - Динамика нагрева состава в цокольном отсеке объемом - 3,2 л под 1 сеткой 

Анализ графиков указывает на увеличение времени разогрева состава под 

сеткой в зависимости от объема цокольного отсека: от 5 до 40 
о
С за 18 мин при 

объеме цокольного отсека – 3,2 л (рисунок 4.27); от 5 до 40 
о
С за 24 мин при 
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объеме цокольного отсека – 4,5 л (рисунок 4.28).  

 

Рисунок 4.28 - Динамика нагрева состава в цокольном отсеке объемом – 4,5 л под 1 сеткой 

Повышение температуры состава над сеткой в верхнем отсеке резервуара 

наблюдалось по истечении 29-36 мин. Сначала - резко, а затем по мере разжи-

жения состава над сеткой - медленнее. 

При размещении 2-х сеток на расстоянии 12 мм друг от друга, длитель-

ность нагрева состава в цокольном отсеке объемом 4,5 л снизилась на 4 мин (с 

24 до 20 мин), а над верхней сеткой повысилась на 3 мин (рисунок 4.29). 

 

Рисунок 4.29 - Динамика нагрева состава в отсеке объемом – 4,5 л  

под 2 сетками на расстоянии 12 мм 

Следует отметить факт температурного скачка состава от 5 до 47 
о
С после 

7 мин нагрева под двумя сетками. Вероятно, под действием горизонтального 

гидростатического напора нагретый состав сначала тонким слоем быстро пере-
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местился вдоль нижней сетки к стенке резервуара, а затем энергия нагревателя 

в течение 13 мин затрачивалась на прогрев нижележащих слоев состава, не по-

вышая его температуры вверху цокольного отсека. При продолжении нагрева 

температура состава в цокольном отсеке достигла 40 
о
С по истечении 20 мин с 

момента включения ННЭ в работу.  

При сближении сеток на расстоянии 6 мм (рисунок 4.30) динамика нагре-

ва состава в цокольном отсеке практически не изменилась. Это свидетельствует 

о положительном эффекте применения 2-х сеток в камере объемом 4,5 л. 

 

Рисунок 4.30 - Динамика нагрева состава в цокольном отсеке объемом – 4,5 л  

под 2 сетками на расстоянии 6 мм 

По данным экспериментальных исследований, интенсивность Iп предва-

рительного нагрева состава в цокольном отсеке объемом 4,5 л, определится по 

формуле (2.49): 

 

где Тх и Тр – начальная (5 
о
С) и рабочая (40 

о
С) температура состава; 

tп – длительность предварительного нагрева состава, tп = 20 мин. 

Интенсивность Iр нагрева состава в рабочем режиме определится по фор-

муле (2.52): 

 

где qк – расход состава, qк = 0,36 кг/мин; 
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Vк – объем цокольного отсека, Vк = 4,5 дм
3
; 

ρ – плотность состава, ρ = 0,93 кг/дм
3
. 

Как показали расчеты по результатам экспериментального исследования, 

в рабочем режиме интенсивность нагрева состава в 1,72 раза выше, чем в ре-

жиме предварительного нагрева. Тем самым подтверждается правомерность 

теоретического вывода по формуле (2.54), указывающего на возможность по-

лучение подобного результата.  

В результате проведенного исследования определены рациональные па-

раметры мощности низковольтного нагревателя – 455 Вт и объема цокольного 

отсека – 4,5 л под двумя сетками, установленными с зазором 6-12 мм. После 20 

мин работы низковольного нагревателя температура состава в цокольном отсе-

ке увеличивается с 5 до 40 
о
С, а вязкость снижается до величины 0,18 Па·с, при 

которой состав может подаваться из напорного резервуара, течь по шлангу и 

наноситься посредством пневматического распылителя.  

 

4.10 Экспериментальное исследование гидравлических сопротивлений 

в магистрали подачи защитного состава на распыление 

 

На основе проведенных теоретических исследований получено уравнение 

(2.74) для определения давление рв сжатого воздуха в напорном резервуаре, при 

котором будет обеспечена подача защитного состав на распыление с расходом 

qк. Теоретически не раскрыто влияния величины расхода qк состава на приве-

денную величину произведения ( Re). Это влияние предполагается установить 

по опытным данным, исходя из следующих условий.  

1. Если при изменении расхода qк значение произведения (λRe) постоян-

но, то давление рв можно рассчитывать по формуле (2.74). 

2. Если значение произведения (λRe) - переменно, то между ним и вели-

чиной расхода qк имеется зависимость, которую необходимо установить.  

Так как выдачу защитного состава из резервуара осуществляют в нагре-

том до 40 
о
С состоянии, при котором его динамическая вязкость η = 0,18 Па·с 
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(кинематическая νк = 193 мм
2
/с), то в качестве экспериментального состава ис-

пользовали 80 % раствор мазута М100 в уайт-спирите. Этот состав плотностью 

930 кг/м
3
 имеет примерно такую же кинематическую вязкость – νэ = 184 мм

2
/с 

(0,000184 м
2
/с).  

Под давлением сжатого воздуха состав из напорного резервуара протекал 

через патрубок, штуцера, шланг, пистолет-распылитель СО-71 (без запорной 

иглы) и сливался в емкость. Массу состава определяли взвешиванием на весах 

ВК-3000. Для изготовления шланга использовали рукав типоразмера 

МБС10х18,5-1,6 МПа длиной Lш = 10 м и диаметром dш = 10 мм. На концах ру-

кава имелись тройники-штуцеры Lт = 0,08 м, dт = 7,5 мм.  

Потери давления на входе и выходе из шланга измеряли лабораторными 

манометрами с точностью до 0,5 кПа. С их помощью определяли гидравличе-

ское сопротивление шланга ( рш) без спирали и сопротивление шланга ( ршs), 

оснащенного спиралью, при течении состава вязкостью 184 мм
2
/с (рисунок 

4.31). 

 

Исполнение шланга: 1 – со спиралью; 2 – без спирали 

Рисунок 4.31 – Изменение потерь давления рш в шланге в зависимости от расхода q состава 

Экспериментально установлено, что потери давления в шланге, оснащен-

ном спиралью, были на 60 % выше, чем в шланге без спирали. По данным ис-

следования коэффициент сопротивления спирали:  ks = 1,6. 

 



128 

 

 Экспериментальные значения коэффициента э трения и числа Рей-

нольдса Reэ для гладкого шланга (без спирали) вычисляли по формулам [44]: 

 

Произведение ( Re)э, зависит от отношения потерь давления к расходу: 

 

Результаты обработки опытных данных сведены в таблицу 4.7. 

Таблица 4.7 – Результаты исследования гидравлических сопротивлений  

Наименование 

показателей 

Значения показателей 

1 2 3 4 5 

Расход состава, q, кг/с 0,004 0,008 0,012 0,016 0,02 

Число Рейнольдса, Re 2,9 5,9 8,8 11,7 14,6 

Коэффициент гидравлического 

сопротивления,  

24,9 12,1 8,1 6,1 4,9 

Произведение ( Re)э 72,1 71,3 71,2 71,1 71,2 

 

Исследование процесса движения состава по шлангу без спирали показа-

ло, что с увеличением расхода q от 4 до 20 г/с потери давления р возросли от 

36 до 174 кПа, число Рейнольдса Re повысилось от 2,9 до 14,6, а коэффициент 

гидравлического сопротивления  снизился от 24,9 до 4,9. 

Увеличение расхода q в 5 раз фактически не повлияло на произведение 

( Re)э, что указывает на отсутствие корреляционной связи между ним и расхо-

дом q в рамках данного исследования. По данным таблицы 4.7 среднее значе-

ние произведения ( Re)э = 71,4. Полученное значение ( Re)э корреспондирует-

ся с данными В.С. Гейера [151, с. 82], который полагает, что этопроизведение 

зависит от формы сечения, состояния трубопровода, от вида и расположения 

местных сопротивлений. Для маслопроводов им предложено ( Re) = 75. 

При пневматическом нанесении защитного состава из распылительной 

головки пистолета-распылителя выходит струя воздуха, которая создает разре-

жение перед соплом и способствует большей подаче защитного состава на рас-
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пыление. Эжектирующее действие воздушной струи исследовали на пневмати-

ческом пистолете-распылителе СО-71 (рисунок 4.32). 

 

Рисунок 4.32 – Влияние давления рр распыливающего воздуха  

на величину разрежения ∆рэ в сопле пистолета-распылителя 

Давление воздуха на распыление состава пистолетом-распылителем СО-

71 составляет 0,3-0,4 МПа [152, с. 89]. Для этого давления величина разрежения 

перед соплом, определенная по графику рисунка 4.32, равна: ∆рэ = 0,014 МПа. 

Подставляем установленные нами значения величин: ( Re) = 71,4; ks = 1,6 

и ∆рэ = 0,014 МПа в выражение (2.75) и получаем уравнение для расчета давле-

ния воздуха на выдачу состава из напорного резервуара (давления нагнетания 

защитного состава): 

 

Выполненное исследование позволило уточнить расчетную формулу для 

определения давления нагнетания защитного состава на распыление. 

При расчете гидравлических потерь, сопутствующих процессу нагнета-

ния состава на распыление, учтены параметры магистрали подачи, включаю-

щей патрубок – Lп = 0,2 м, dп = 0,015 м; два штуцера – Lт = 0,08 м, dт = 0,0075 

мм; шланг – Lш = 10 м, dш = 0,01 м; а также параметры пистолета-распылителя 

СО-71: канал – Lр = 0,08 м, dк = 0,007 м; сопло – dс = 0,0018 м. Расход состава – 

qк = 0,006 и 0,0083 кг/с; вязкость состава кинематическая – νк = 0,000193 м
2
/с 

соответствует температуре 40 
о
С, плотность – ρк = 930 кг/м

3
. 
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Распределение гидравлических потерь давления при подаче состава из 

напорного резервуара на распыление, следующее: в шланге – 71,5 %, в сопле 

пистолета-распылителя – 25 %, в штуцерах – 2,3 %, каналах пистолета – 1 %, в 

патрубке – 0,2 %. Эти данные представлены на диаграмме (рисунок 4.33). 

 

Рисунок 4.33 – Распределение гидравлических потерь в магистрали подачи состава  

Расчеты по формуле (4.24) показали, что при расходе состава qк = 0,006 

г/с (0,36 кг/мин) давление нагнетания должно быть не ниже рв = 98 000 Па (0,1 

МПа); при расходе состава qк = 0,0083 г/с (0,5 кг/мин) давление нагнетания 

должно быть не ниже рв = 149 000 Па (0,15 МПа). Давления компрессора – 0,5 

МПа достаточно, чтобы посредством пневморедуктора поддерживать указан-

ную величину давления воздуха в напорном резервуаре. 

 

4.11 Выводы  

  

1. В условиях Западно-Казахстанской области битумные консервацион-

ные покрытия быстро разрушаются из-за высокой солнечной инсоляции. Хо-

рошая атмосферостойкость топочного мазута М100 послужила основанием для 

его использования в качестве основного компонента при разработке рецептуры 

защитного состава для консервации разбрасывателей минеральных удобрений. 
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По степени коррозионного воздействия на сталь 08кп, защищенную покрытием 

из мазута М100, концентрированные растворы минеральных удобрений распо-

лагаются в следующем порядке: азофоска > суперфосфат > сернокислый калий 

> карбамид > хлористый калий > аммиачная селитра. Ингибирование мазута 

присадкой Эмульгин (6 %) улучшило защитные свойства мазута М100, обеспе-

чив снижение скорости коррозии металла до 4-х раз. 

2. Введение в ингибированный мазут 10 % уайт-спирита позволило сни-

зить рабочую температуру нанесения с 65-70 
о
С до 40 

о
С, при которой уровень 

его условной вязкости – 72 с ВЗ-4 – достаточен для распыления пневматиче-

скими пистолетами-распылителями. Плотность ингибированного мазутного со-

става, содержащего 84 % мазута М100, 6 % Эмульгина и 10 % уайт-спирита, 

равна 932 кг/м
3
. Установлено, что при нормальной температуре (+19 

о
С) чистая 

поверхность стальных деталей лучше смачивается мазутом (Θм = 22,6
о
), а ржа-

вая поверхность – ингибированным мазутным составом (Θимс = 21,4
о
 Годовые 

потери незащищенной стали 08кп в условиях г. Уральска составляют 113 г/м
2
, 

при защите бензино-битумным составом годовые потери металла снижаются в 

16 раз, а при защите ингибированным мазутным составом – в 52 раза. 

3. Теплофизическими измерениями определены значения объемной тепло-

емкости ингибированного мазутного состава – 1780 Дж/(дм
3
·
 о

С) и его динами-

ческой  вязкости – 0,18 Па·с при температуре 40 
о
С. Для напорного резервуара с 

цокольным отсеком определена мощность нагревателя – не менее 450 Вт, необ-

ходимая для нагрева состава от 5 до 40 
о
С в процессе его распыления с расхо-

дом 0,36 кг/мин. Разработан способ реконструкции водонагревателей  в низко-

вольтные нагревательные элементы с поверхностной мощностью  3,0 Вт/см
2
 

для нагрева ингибированного мазутного состава от электроэнергии автотрак-

торного генератора напряжением 28 В. Получены формулы для расчета мощно-

сти и длины масляного ННЭ в зависимости от параметров водяного ТЭН, по 

которым изготовлены два ННЭ мощностью 455 Вт для оснащения напорного 

резервуара с цокольным отсеком.  

4. В результате исследования режима предварительного нагрева ингибиро-
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ванного мазутного состава в цокольном отсеке, определены рациональные па-

раметры мощности низковольтного нагревателя – 455 Вт и объема цокольного 

отсека – 4,5 л, отделенного двумя сетками с зазором 6-12 мм между ними. Оп-

ределено время – 20 мин, необходимое для нагрева состава до 40 
о
С в цоколь-

ном отсеке резервуара при пониженной до 5 
о
С температуры. В режиме предва-

рительного нагрева состава полезно расходуется 53 % тепловой энергии нагре-

вателя. Установлено, что в рабочем режиме при нанесении состава интенсив-

ность его нагрева в 1,72 раза выше, чем в режиме предварительного нагрева.   

5. Для работы при температуре 5 
о
С определены параметры шланга с 

электроспиралью для подачи на распыление нагретого до 40 
о
С ингибированно-

го мазутного состава: 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 диаметром 1,2 мм длиной 11 м с поверхностной 

мощностью нагрева – 0,6 Вт/см
2
.  

6. Исследованы гидравлические сопротивления магистрали подачи соста-

ва на распыление и получено расчетное уравнение для определения давления 

нагнетания защитных составов из напорного резервуара. Установлено, что ве-

личина потерь давления в шланге, оснащенном спиралью, на 60 % выше, чем в 

шланге без спирали. Произведение коэффициента гидравлического сопротив-

ления на число Рейнольдса постоянно для всех участков магистрали подачи и 

равно Reэ = 71,4 при изменении расхода состава от 4 до 20 г/с. Определена ве-

личина разрежения – 0,014 МПа перед соплом пистолета за счет эжекции воз-

духа, распыливающего состав под давлением 0,3-0,4 МПа. Проведенные иссле-

дования позволили установить распределение гидравлических потерь давления 

при подаче состава из напорного резервуара на распыление: в шланге с элек-

троспиралью – 71,5 %, в сопле пистолета-распылителя – 25 %, в штуцерах – 2,3 

%, каналах пистолета – 1 %, в патрубке – 0,2 %. Определено давление нагнета-

ния нагретого состава из напорного резервуара 0,1-0,15 МПа.    



133 

 

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ТЕХНИКО- 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗРАБОТАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

КОНСЕРВАЦИИ ТУКОРАЗБРАСЫВАЮЩИХ МАШИН  

 

5.1 Анализ последствий коррозионных процессов  

на тукоразбрасывающих машинах 

 

Исследование коррозионных поражений машин для внесения минераль-

ных удобрений проводилось в ТОО «Асан-Аул» Зеленовского района Западно-

Казахстанской обл. и в АО «Голицыно» Тамбовской обл. (Россия).  

Техника в ТОО «Асан-Аул» используется по назначению в различные аг-

ротехнические сроки с апреля по ноябрь (таблица 5.1). В нерабочий период вся 

техника размещается на открытых грунтовых площадках (рисунок 5.1). 

Таблица 5.1 - Периодичность использования и хранения техники в Казахстане  

Наименование 

используемых 

машин 

Весенне- 

летний сезон 

работы 

Срок 

временного 

хранения 

Осенний 

сезон работы 

Срок 

длительного 

хранения 

Плуги 
апрель-май 

(1 мес.) 

май-сентябрь 

(3-4 мес.) 

сентябрь-октябрь 

(1-2 мес.) 

ноябрь-март 

(5-6 мес.) 

Бороны дисковые 
апрель-май 

(1 мес.) 

май-сентябрь 

(3-4 мес.) 

сентябрь-октябрь 

(1-2 мес.) 

ноябрь-март 

(5-6 мес.) 

Культиваторы 
апрель-май 

(1-2 мес.) 

май-сентябрь 

(3-4 мес.) 

сентябрь-октябрь 

(1 мес.) 

ноябрь-март 

(5-6 мес.) 

Сеялки 
май-июнь 

(1-2 мес.) 

июнь-август 

(2-3 мес.) 

август-сентябрь 

(1-2 мес.) 

октябрь-апрель 

(6-7 мес.) 

Разбрасыватели  

удобрений 

май-июнь 

(2 мес.) 
– – 

июль-апрель 

(10 мес.) 

Уборочные  

комбайны 

июль-октябрь 

(4 мес.) 
– – 

октябрь-июнь 

(8 мес.) 

Кормозаготови- 

тельная техника 

июнь-сентябрь 

(4 мес.) 
– – 

октябрь-май 

(8 мес.) 
 

Мероприятия по постановке техники на кратковременное хранение сро-

ком от 10 дней до 2-х месяцев, как требует ГОСТ 7751-2009 [26], не проводятся. 

После окончания полевых работ и вывода сельскохозяйственных машин с поля, 

их рабочие поверхности очищают и моют.  
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Рисунок 5.1 – Полевые площадки с техникой в ТОО «Асан-Аул» 

После мойки частицы почвы и минеральных удобрений остаются на по-

верхностях кузова и рабочих органов [153]. В ожидании консервации эти по-

верхности подвергаются воздействию атмосферных факторов, которые усили-

вают активность остатков минеральных удобрений [154] (рисунок 5.2). 

      

Рисунок 5.2 – Коррозионные разрушения на тукоразбрасывателях 

Как видно из рисунка 5.2, дно бункера, изготовленное из нержавеющей 

стали, не корродирует. В тоже время стенки бункеров с течением времени кор-

родируют и разрушаются, снижая ресурс машины.  
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Стремление производителей техники повысить долговечность бункеров 

на тукоразбрасывающих машинах, особенно на самоходных, реализуется путем 

расширения номенклатуры узлов, изготавливаемых из нержавеющей стали. 

При этом элементы кузова из углеродистой стали защищаются лакокрасочными 

покрытиями из высококачественных порошковых эмалей. Примером может 

служить самоходный разбрасыватель минеральных удобрений AMAZONE ZA-

M900, устанавливаемый на базе вездехода УАЗ-469 (рисунок 5.3а). 

   
  а)                                                                                б) 

    

в)                                                                              г) 

Рисунок 5.3 – Состояние противокоррозионной защиты разбрасывателя 

 AMAZONE ZA-M900 на базе УАЗ-469 

По информации от фирмы Amazone [155], все разбрасыватели оснащены 

бункерами глубокой вытяжки, которые не имеют углов и сварных швов, что 

обеспечивает постоянное соскальзывание удобрений, а также существенно по-

вышает их коррозионную стойкость. В разбрасывателях широко применяются 

коррозиеустойчивые металлы, так как удобрения воздействуют на них крайне 

агрессивно. Компания использует особый метод покраски, который предусмат-

ривает цинковое фосфатирование листовой стали, нанесение слоя грунтовки, а 
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потом уже слоя порошковой краски электростатическим напылением с после-

дующей сушкой в печи. Такая технология обеспечивает устойчивое лакокра-

сочное покрытие даже на острых гранях и режущих кромках. Диски разбрасы-

вателей выполнены из нержавеющей стали, которая хорошо переносит нега-

тивное воздействие удобрений.  

Осмотром, проведенным после двух сезонов использования разбрасыва-

теля в АО «Голицыно», установлено хорошее состояние лакокрасочных покры-

тий на бункере и внешних панелей кузова автомобиля, а также неокрашенных 

поверхностей разбрасывающих дисков, отражателей и других узлов, изготов-

ленных из нержавеющей стали (рисунок 5.3б). В тоже время поверхности шас-

си, нижних панелей облицовки, рамы, ходовой части базового автомобиля 

УАЗ-469 были практически лишены защиты и имели множественные очаги 

коррозионных разрушений (рисунок 5.3в и 5.3г).  

Очевидно, что при монтаже разбрасывателя на автомобиль, не проведены 

мероприятия по усилению противокоррозионной защиты многих элементов са-

мого автомобиля. Поэтому в процессе эксплуатации основные затраты по обес-

печению противокоррозионной защиты базовых узлов автомобиля или их вос-

становлению вынуждены нести сельхозпредприятия. Назрела необходимость в 

разработке для специалистов, занимающихся техническим сервисом сельхоз-

машин, эффективных технологий консервации и противокоррозионной защиты 

базовых узлов у самоходных разбрасывателей минеральных удобрений. В но-

вой технологии консервации предлагается использовать ингибированный ма-

зутный состав и навесной агрегат для его нанесения.   

 

5.2 Навесной агрегат для нанесения защитных составов 

 

При разработке и изготовлении навесного агрегата УЛН-03 для нанесения 

вязких защитных составов учтены научно-обоснованные параметры напорного 

резервуара и обогреваемого шланга подачи состава на распыление.  

Функциональная связь между технологическими узлами агрегата соот-
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ветствует схеме на рисунке 2.7. Общий вид навесного агрегата УЛН-03 показан 

не рисунке 5.4. В состав агрегата включены следующие основные узлы: замок 

автосцепки СА-1, рама на 4-х колесах, конический редуктор с карданом, ком-

прессор У43102, ресивер, генератор Г 1000В, обогреваемый резервуар для вяз-

кого состава с цокольным отсеком и краном, резервуар для жидкого противо-

коррозионного состава, шланг подачи воздуха и обогреваемый шланг подачи 

состава к пистолету-распылителю, воздушный шланг с обдувочным пистоле-

том, электрический пульт управления нагревом (рисунок 5.5).  

  

Рисунок 5.4 – Экспериментальный агрегат УЛН-03 для нанесения вязких защитных составов 

 

Рисунок 5.5 – Генератор и электрический пульт управления нагревом состава 

Цокольный отсек внутри обогреваемого резервуара отделен двумя сетка-

ми. Под дном резервуара в корпусе, заполненном периклазом и медной насеч-

кой, размещены два низковольтных нагревательных элемента.  

Благодаря предложенной конструкции нагревателя, достигнуто равно-
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мерное распределение теплоты от оболочек нагревательных элементов (ННЭ) 

через поверхность дна резервуара к защитному составу. Монтаж ННЭ под ре-

зервуаром обеспечивает нанесение нагретого состава без технологических сбо-

ев, улучшение условий обслуживания контактных соединений ННЭ, а также 

очистку дна резервуара от остатков состава.  

Внутрь обогреваемого шланга подачи состава вставлена электрическая 

спираль из стальной проволоки, внутри шланга подачи воздуха –медный про-

вод. Один конец спирали соединен с металлическим корпусом пистолета-

распылителя и через гибкий медный провод – с «массой» агрегата. Второй ко-

нец спирали через узел вывода (рисунок 5.6) подсоединен к выключателю на 

пульте управления и через амперметр – к клемме «плюс» генератора. 

        
1 – сливной патрубок; 2 – шланг; 3 – второй конец нагревательной спирали;  

4 – открытый участок провода; 5 – диэлектрическое покрытие провода;  

6 – полость тройника 7; 8 – упор; 9 – уплотнение; 10 – соединительный провод 

Рисунок 5.6 – Узел вывода электрической спирали из обогреваемого шланга  

Узел вывода спирали из шланга выполнен в виде стального тройника, в 

полости которого соосно со шлангом подачи состава размещен соединительный 

провод с диэлектрическим покрытием. При этом открытый участок провода со-

единен с концом спирали внутри шланга, а участок с диэлектрическим покры-

тием расположен в полости тройника, охвачен герметизирующим уплотнением 

и подведен к автоматическому выключателю на пульте. 

Пневмосистема агрегата включает компрессор У43104, ресивер на 50 л, 
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водо-маслоотделитель, пневморедуктор, распределительные воздушные краны, 

манометры для контроля давления воздуха в ресивере и в резервуарах с соста-

вами, впускные-выпускные воздушные краны на крышках резервуаров. 

Для работы на площадках хранения агрегат УЛН-03 навешивают на трак-

тор типа Беларус-80 посредством автосцепки (рисунок 5.7).  

 

Рисунок 5.7 – Навесной агрегат УЛН-03 с трактором Беларус-80 

Вал конического редуктора с помощью карданного вала присоединяют к 

ВОМ трактора (540 об/мин). В обогреваемый резервуар заливают 17-19 л по-

догретого защитного состав, например, ингибированный мазутный состав, и 

транспортируют агрегат на площадку хранения к месту консервации аграрной 

техники (рисунок 5.8).  

 

Рисунок 5.8 – Консервация аграрной техники с привлечением навесного  

агрегата УЛН-03 для нанесения ингибированного мазутного состава 
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На площадке хранения включают ВОМ трактора для привода в действие 

компрессора и генератора. Для подачи электропитания к ННЭ резервуара и к 

спирали обогреваемого шланга включают автоматические выключатели на 

пульте управления (см. рисунок 5.5). Контроль над исправной работой источ-

ника и потребителей тока осуществляют по свечению сигнальной лампы и от-

клонению стрелки амперметра.  

Разработанная технология консервации аграрной техники ингибирован-

ным мазутным составом с привлечением навесного агрегата для его нанесения 

схематически представлена на рисунке 5.9. 

 

Рисунок 5.9 – Общая технологическая схема консервации аграрной техники 

ингибированным мазутным составом с помощью навесного агрегата УЛН-03 
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При работе ННЭ нагревается состав в цокольной полости резервуара, при 

работе электрической спирали – состав в обогреваемом шланге. По истечении 

18-20 мин работы нагревателей температура состава в цокольном отсеке резер-

вуаре достигает 40-43 
о
С. При этой температуре величина его вязкости стано-

вится достаточной для качественного распыления.  

В то время, пока состав нагревается в резервуаре, осуществляют обдувку 

и сушку консервируемых узлов машин сжатым воздухом, используя воздуш-

ный шланг и обдувочный пистолет. 

Для нанесения нагретого состава снимают с кронштейнов агрегата писто-

лет-распылитель со шлангами подачи состава и воздуха. Открыв воздушный 

кран на крышке резервуара, впускают сжатый воздух в него. Давление воздуха 

в резервуаре (0,1-0,15 МПа) корректируют по манометру вращением маховичка 

пневморедуктора. Для выдачи состава открывают кран сливного патрубка, под 

давлением воздуха нагретый состав выходит из цокольного отсека резервуара 

через патрубок и по прогретому шлангу поступает к пистолету-распылителю.  

Открыв распределительный кран, подают сжатый воздух к пистолету-

распылителю. Нажав на курок пистолета-распылителя, производят пневморас-

пыление нагретого состава и его нанесение на рабочие органы аграрной техни-

ки. Регулировку дисперсности аэрозоля осуществляют изменением проходного 

сечения распределительного крана, корректируя расход воздуха на распыление 

состава. 

 

5.3 Результаты производственных исследований процесса консервации  

тукоразбрасывателей ингибированным мазутным составом  

 

В ТОО «Асан-Аул» Западно-Казахстанской области на рабочих органах 

разбрасывателей минеральных удобрений проведены производственные испы-

тания ингибированного мазутного состава. Наиболее подверженные коррозии 

рабочие органы тукоразбрасывателей показаны в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 - Рабочие органы тукоразбрасывателей, подверженные коррозии 

 

Исследования проводились на навесном разбрасывателе, конструкция ко-

торого имела очаги коррозионных разрушений (рисунок 5.10).  

    

Рисунок 5.10 – Очаги коррозии на разбрасывателе минеральных удобрений 

При подготовке к хранению разбрасывателя, его бункер и рабочие диски 

с очагами коррозии, повредившими 80 % площади поверхности, были покрыты 

ингибированным мазутным составом в один слой [156]  (рисунок 5.11а).  

       

а)                                                                  б) 

Рисунок 5.11 – Результаты консервации разбрасывателя мазутным составом  

Осмотр состояния консервационного покрытия на разбрасывателе, про-

веденный после 7 мес. хранения, подтвердил его хорошее качество (рисунок 

5.11б). Покрытие было сухим, без следов коррозионного разрушения.  

№ Машины Рабочие органы 

1 Разбрасыватели минеральных  

удобрений, зернотуковые сеялки 

Бункер, высевающие катушки, рама, вальцы, 

подающие тарелки, ленточный транспортер 

2 Опрыскиватели Бункер, дозаторы и детали, соприкасающиеся с 

ядохимикатами  
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Производственные испытания навесного агрегата УЛН-03 при консерва-

ции ингибированным мазутным составом самоходного разбрасывателя мине-

ральных удобрений AMAZONE ZA-M900 проводились в АО «Голицыно». 

Поступивший на консервацию самоходный разбрасыватель был вымыт и 

высушен. Лакокрасочные покрытия внешней поверхности облицовки базового 

автомобиля и заводского бункера разбрасывателя не имели коррозионных оча-

гов. Стальная надстройка на бункер разбрасывателя, изготовленная в мастер-

ской, имела сплошную коррозию. Нижние узлы автомобиля и задний отсек под 

бункером, не имевшие порошкового лакокрасочного покрытия, были поражены 

ржавчиной на 70 % площади поверхности.  

Но основании проведенного осмотра принято решение о нанесении инги-

бированного мазутного состава на нижние поверхности кузова, включая раму, 

подвеску, крылья, задние двери и задний отсек автомобиля (под бункером). Для 

обеспечения хорошей доступности к защищаемым элементам, разбрасыватель 

установили на эстакаду. К эстакаде подогнали трактор Беларус-80 с агрегатом 

УЛН-03 для нанесения защитного состава (рисунок 5.12). 

 

 

Рисунок 5.12 – Производственные испытания навесного агрегата УЛН-03 при консервации  

разбрасывателя минеральных удобрений AMAZONE ZA-M900 в АО «Голицыно» 

Технологический процесс консервации разбрасывателя соответствовал 

общей технологической схеме консервации аграрной техники (см. рисунок 5.9). 

В процессе консервации разбрасывателя наносили ингибированный мазутный 

состав (рисунок 5.13) и контролировали его расход, затраты топлива трактором 
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на привод агрегата, время работы. На пистолете-распылителе устанавливали 

распылительную головку или насадку для обработки труднодоступных мест.  

 

Рисунок 5.13 - Рабочий процесс нанесения консервационного покрытия  

на арки задних колес самоходного разбрасывателя минеральных удобрений 

Измеряли частоту вращения валов генератора и компрессора на трех ре-

жимах работы двигателя. При этом включали в работу нагреватели напорного 

резервуара и шланга подачи состава, регистрировали напряжение генератора и 

ток нагрузки. Результаты проведенных испытаний представлены в таблице 5.3. 

При этом производительность компрессора определялась по графику из пас-

портных данных на компрессор У43102 [157]. 

Таблица 5.3 – Параметры работы агрегата при нанесении защитного состава 

Режим 

работы 

Частота вращения, об/мин 
Нагрузочные показатели  

 генератора 

Произво-

дительн. 

компрес-

сора, м
3
/ч 

ВОМ 
ком-

прессор 

генера-

тор 
ток, А 

напря-

жение, В 

мощность, 

Вт 

Пониженный 250 640 1470 4,5-5 22 99-110 15 

Средний 330 840 1920 14,8-16,7 26 386-434 20 

Номинальный 500 1330 2800 24-25 28 672-700 30 

 

Исследования показали, что при работе на пониженных оборотах ВОМ 

мощности генератора было недостаточно для нагрева состава в напорном ре-

зервуаре или шланге. На номинальных (500 об/мин) и средних (330 об/мин) 

оборотах ВОМ производительность компрессора (30-20 м
3
/ч) достаточна для 

нанесения консервационных покрытий пневматическим распылителем. 
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При номинальных оборотах ВОМ генератор имел мощность 700 Вт и 

обеспечивал электропитание нагревателя напорного резервуара (450 Вт) и элек-

трической спирали в обогреваемом шланге подачи защитного состава (250 Вт). 

При переходе на средний режим работы ВОМ (330 об/мин) мощность, потреб-

ляемая нагревателями, снижалась на 38 %.  

По данным производственных испытаний норматив расхода ингибиро-

ванного мазутного состава при однослойном нанесении на горизонтальную 

площадку составил Ак = 150 мл/м
2
 (0,14 кг/м

2
). При этом техническая произво-

дительность нанесения защитного покрытия пневматическим пистолетом-

распылителем, оснащенным распылительной головкой, составила Fп = 136 м
2
/ч, 

а насадкой для обработки труднодоступных мест – 103 м
2
/ч.  

На основании полученных данных определена фактическая величина рас-

хода qк.з ингибированного мазутного состава, соответствующая максимальной 

технической производительности нанесения покрытия пистолетом-

распылителем, оснащенного распылительной головкой: 

 

Как видим, при использовании навесного агрегата фактическая величина 

расхода (0,32 кг/м
2
) ниже, чем расчетная величина (0,36 кг/м

2
), ориентируясь на 

которую проведен выбор мощностей разрабатываемых нагревателей для резер-

вуара и шланга. Этим подтверждается технологическая эффективность их при-

менения для нагрева ингибированного мазутного состава от 5 до 40 
о
С при 

электропитании от генератора Г 1000В.  

Затраты состава, дизельного топлива и времени на разогрев состава и 

консервацию одного разбрасывателя минеральных удобрений AMAZONE ZA-

M900 на базе УАЗ-469 приведены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Затраты ресурсов на консервацию разбрасывателя удобрений 

Показатель Значение показателя 

Марка разбрасывателя AMAZONE ZA-M900 на базе УАЗ-469 

Используемое оборудование навесной агрегат УЛН-03 



146 

 

Продолжение таблицы 5.4 

Затраты времени, ч: 

- на нагрев состава  

- на нанесение состава  

 

0,3 

1,2 

Расход ингибированного мазутного состава,  

кг/шт. (л/шт.) 8,6 (9,3) 

Расход дизельного топлива, л/шт 3,2 

Трудовые затраты, чел·ч  1,2 

 

На площадках хранения ингибированный мазутный состав наносили на 

рабочие органы прицепных тукоразбрасывателей, плугов, жаток зерноубороч-

ных и кормоуборочных комбайнов (рисунок 5.14). Акты, подтверждающие 

практическое внедрение результатов исследований - в приложении Б. 

   

     
 

Рисунок 5.14 – Аграрная техника, защищенная ингибированным мазутным составом   

Наряду с работами по консервации машин (сушка поверхностей, нанесе-

ние защитных покрытий, подкачка шин) навесной агрегат использовали при 

продувке фильтр-патронов воздухоочистителей с дизельных двигателей . 

По результатам производственных испытаний уточнены параметры на-

весного агрегата УЛН-03 для нанесения защитных составов (таблица 5.5). 
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Таблица 5.5 – Техническая характеристика навесного агрегата УЛН-03 

Показатель Значение показателя 

Название технического средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . Навесной агрегат для нанесения  

защитных составов 

Модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  УЛН-03 

Марка: 

- компрессора 

- генератора 

 

У43102 

Г 1000В 

Агрегатируемый трактор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Беларус-80 (- 570, - 422) 

Привод компрессора и генератора   . . . . . . . . . . . . . . . .  от ВОМ - 540 об/мин  

Номинальная частота вращения валов: 

- компрессора 

- генератора 

 

1300 об/мин 

5000 об/мин 

Фактическая частота вращения валов: 

- компрессора 

- генератора 

 

1330 об/мин 

2800 об/мин 

Производительность компрессора  . . . . . . . . . . . . . . . .  до 30 м
3
/ч 

Рабочее давление компрессора. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  0,6 МПа 

Вместимость ресивера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 л 

Вместимость резервуаров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 х 20 л 

Напряжение генератора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 В 

Мощность генератора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,7 кВт 

Потребляемая мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,7 кВт 

- нагревателя в резервуаре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 кВт 

- электрической спирали в шланге . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 кВт 

Температура нагрева состава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-45 
о
С 

Длительность нагрева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  от 0,33 ч 

Техническая производительность 

нанесения покрытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 м
2
/ч  

Габаритные размеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 х 1100 х 1200 мм 

Масса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  390 кг 

 

В результате производственных испытаний разработанной технологии 

консервации самоходного разбрасывателя минеральных удобрений AMAZONE 

ZA-M900 на базе УАЗ-469 выявлена необходимость в проведении предэксплуа-

тационной противокоррозионной обработки облицовки, рамы, кузова, подвески 
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и металлических элементов ходовой части базового автомобиля.  

Предэксплуатационную противокоррозионную обработку в 2 слоя с при-

менением качественных антикоррозионных мастик и грунт-эмалей [158, 159, 

160] целесообразно проводить на новых разбрасывателях до начала эксплуата-

ции. Средства для противокоррозионной обработки указаны в приложении В.  

Технологические возможности созданного агрегата УЛН-03 позволяют 

использовать его для нанесения любых антикоррозионных мастик и грунт-

эмалей. Проведение предэксплуатационной противокоррозионной обработки не 

исключает использование разработанного ингибированного мазутного состава 

[145] при консервации поверхностей разбрасывателей, защитные покрытия ко-

торых разрушаются в процессе эксплуатации и текущего ремонта.  

Уточненные физико-технологические данные по предлагаемому ингиби-

рованному мазутному составу приведены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 – Общая характеристика ингибированного мазутного состава 

Показатель Значение показателя 

Название консервационного материала . . . . . .  Ингибированный мазутный состав 

Состав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . мазут М100, ингибитор коррозии, 

уайт-спирит 

Внешний вид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  однородная масса черного цвета 

Тип покрытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . эластичное, с отлипом 

Время высыхания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45-60 суток 

Рабочая температура состава  

(при пневматическом нанесении) . . . . . . . . . . .  40 
о
С 

Вязкость состава при 40 
о
С . . . . . . . . . . . . . . . .  70 -75 с по вискозиметру ВЗ-4 

Плотность состава при 40 
о
С . . . . . . . . . . . . . .  932 кг/м

3
 

Толщина сырого слоя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 мкм 

Норматив расхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,14 кг/м
2
 

Снижение скорости коррозии стали 08кп:  

- под открытым небом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  в 52 раза (по данным 12 мес. испытаний) 

- в растворе азофоски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  в 12 раз (по данным 120 час. испытаний)  

Расход состава на 1 разбрасыватель   

AMAZONE ZA-M900 на базе УАЗ-469 . . . . .  8-9 кг 
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5.4 Технико-экономическая оценка разработанной технологии  

консервации тукоразбрасывающих машин 

ингибированным мазутным составом 

 

Технология приготовления ингибированного мазутного состава идентич-

на технологии приготовления загущенных консервационных смазок, опублико-

ванной во многих работах [64, 161, 162, 163, 164, 165]. Для приготовления ин-

гибированного мазутного состава решено использовать установку ОПУ-80, ис-

пользуемую в АО «Голицыно» Тамбовской обл.  

Методика и результаты расчета стоимости ингибированного мазутного 

состава, приготовленного на установке ОПУ-80, изложены в приложении Г. 

Там же дается расчет стоимости бензино-битумного состава, получаемого по 

традиционной технологии.  

На основании выполненных расчетов определены годовые затраты пред-

приятия по статьям расходов на электроэнергию, оплату труда, амортизацию и 

закупку компонентов, которые сведены в таблицу 5.7. При проведении расче-

тов пользовались методиками, изложенными в [166, 167, 168, 169], и тарифами 

на электроэнергию на 2018 г. для Тамбова и Тамбовской области [170]. 

Таблица 5.7 – Затраты на производство ингибированного мазутного состава  

№ 

п/п 
Статья расходов 

Цена 

(стоимость) 

Годовые  

затраты 

Стоимость 

затрат, руб 

Доля статьи 

расходов, % 

1. Закупка компонентов:     

 - мазут М100 
8 руб/л 240 л 1920 

20,5 

 - уайт-спирит 52 руб/л 36 л 1872 20 

 - присадка Эмульгин 110 руб/кг 18 кг 1980 21 

2. Электроэнергия 2,55 руб/кВт·ч 17,6 кВт·ч 45 0,5 

3. Оплата труда – 5,84 чел·ч 925 10 

4. Амортизация – – 2640 28 

 ВСЕГО: – – 9382 100 

 ОБЪЕМ производства – 290 л/год – – 

 Ингибированный 

мазутный состав 32,3 руб/л – – – 
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Доля затрат на закупку компонентов составляет 61,5 %, доля эксплуата-

ционных издержек ниже – 38,5 %. Достаточно высокая доля амортизационных 

отчислений (28 %) может быть снижена при увеличении объема производства 

состава. 

Стоимость ингибированного мазутного состава, приготовленного в усло-

виях сельхозпредприятия на установке ОПУ-80, равна 32,3 руб/л. Стоимость 

бензино-битумного состава, приготовленного по традиционной технологии (см. 

приложение Г), выше – 41 руб/л. Применение ингибированного мазутного со-

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

 Для сравнительной оценки применения нового ингибированного мазут-

ного состава и базового бензино-битумного, использована целевая функция за-

щитной эффективности:  

 

где ∆mб, ∆mн – потери металла от коррозии в период хранения машины при за-

щите базовым и новым составами, соответственно, г/м
2
. 

По данным таблицы 4.3 потери стали 08кп за 9 мес. испытаний равня-

лись: при защите новым составом – 0,84 г/м
2
, при защите базовым составом – 

5,9 г/м
2
. Расчет по формуле (5.1) выполнен с использованием обоснованных 

данных: 

 

Величина целевой функции защитной эффективности от применения ин-

гибированного мазутного состава равна 17 720 руб/год.  

По результатам производственных испытаний агрегата УЛН-03 усовер-

шенствована технология консервации разбрасывателя минеральных удобрений 

AMAZONE ZA-M900 с использованием ингибированного мазутного состава 

(приложение Е). Навесной агрегат УЛН-03 позволяет механизировать работы 

по консервации техники на открытых площадках.  С помощью навесного агре-

гата УЛН-03 выполняют такие же технологические операции по консервации 

техники, как и с помощью самоходного агрегата АТО-1768 на тракторном шас-

си: производство сжатого воздуха, нагрев вязкого консервационного состава, 
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пневматическое нанесение нагретого состава на рабочие органы машин.     

Однако, в настоящее время не выпускаются самоходные агрегаты на 

тракторном шасси или на шасси автомобиля [171]. Сложилась проблемная си-

туация: с одной стороны – имеется потребность в проведении механизирован-

ных работ по консервации машин для повышения их сохраняемости и долго-

вечности; с другой стороны – отсутствуют мобильные технические средства 

для обеспечения технологического оборудования сжатым воздухом и тепловой 

энергией.  

В связи с тем, что промышленные предприятия не производят для сель-

хозпредприятий мобильных технических средств консервации машин, невоз-

можно оценить экономическую эффективность от использования созданного 

агрегата, так как нет базы для сравнения.  

По данным производственных испытаний в АО «Голицыно» рассчитаны 

затраты на проведение операций по консервации разбрасывателя AMAZONE 

ZA-M900 с использованием ингибированного мазутного состава и навесного 

агрегата УЛН-03.  

Для привода навесного агрегата УЛН-03 был привлечен трактор Беларус-

80, который, в основном, используется на сельскохозяйственных работах. По-

этому амортизационные отчисления при эксплуатации трактора относят на 

сельхозпродукцию, реализуемую хозяйством.      

В структуре эксплуатационных издержек на консервацию разбрасывателя 

учитываются только затраты на топливо, консервационный состав, амортиза-

цию агрегата и оплату труда: 

 

где Зн – часовая оплата труда механизатора, занятого нанесением ингибирован-

ного мазутного состава, руб/ч; 

tнан – длительность консервации 1 разбрасывателя, ч; 

kн.з – коэффициент начислений на зарплату, руб; 

Ца – балансовая стоимость агрегата, руб; 
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а – коэффициент отчислений на амортизацию и ремонт агрегата; 

V1 – расход состава на 1 разбрасыватель, л/шт; 

Vг – годовой объем нанесения состава, л/год; 

Цн – стоимость ингибированного мазутного состава, руб/л; 

qдт – часовой расход дизельного топлива при работе трактора, л/ч; 

Цдт – цена дизельного топлива, руб/л. 

Исходные данные для расчета представлены в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 – Исходные данные для расчета эксплуатационных издержек  

при нанесении ингибированного мазутного состава  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Обозна-

чение 

Значение 

показателя 

1 Часовая оплата труда механизатора, руб/ч Зн 120 

2 Длительность консервации 1 разбрасывателя, ч tн 1,5 

3 Коэффициент начислений на зарплату kн.з 1,32 

4 Балансовая стоимость агрегата, руб Ца 90 000 

5 Коэффициент отчислений на амортизацию и ремонт агрегата а 0,15 

6 Часовой расход дизельного топлива, л/ч qдт 3,2 

7 Закупочная цена дизельного топлива, 

по состоянию на октябрь 2017 г, руб/л 
Цдт 28 

8 Расход состава на 1 разбрасыватель, л/шт V1 9,3 

9 Стоимость мазутного состава, руб/л Цн 32,3 

10 Годовой объем нанесения состава, л/год Vг 290 

 

Эксплуатационные издержки на консервацию 1 разбрасывателя: 

 

Эксплуатационные издержки в расчете на 1 л нанесенного состава: 

 

Эксплуатационные издержки на нанесение 1 л ингибированного мазутно-

го состава при консервации техники – 118,8 руб/л. 

Затраты АО «Голицыно» на консервацию сельскохозяйственной техники 



153 

 

с использованием годового объема ингибированного мазутного состава: 

 

Годовые затраты АО «Голицыно» на производство и нанесение ингиби-

рованного мазутного состава с использованием установки ОПУ-80, навесного 

агрегата УЛН-03 и трактора Беларус-80 равны 34,5 тыс. руб. 

Распределение эксплуатационных затрат (издержек) на реализацию раз-

работанной технологии консервации разбрасывателя обобщено в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 – Распределение затрат на консервацию разбрасывателя  

№ 

п/п 
Статья издержек 

Величина издержек, 

руб 

Доля издержек, 

% 

1. Ингибированный мазутный состав 300 27 

2. Дизельное топливо 135 12 

3. Оплата труда 237 22 

4. Амортизация агрегата УЛН-03 433 39 

 ВСЕГО: 1105 100 

 

Суммарно, доли затрат на амортизацию агрегата и покупку дизельного 

топлива для его работы составляют половину всех затрат на консервацию раз-

брасывателя. При этом следует учесть, что благодаря пневматическому нанесе-

нию консервационного состава улучшается качество защиты элементов разбра-

сывателя в труднодоступных местах, карманах, щелях, стыках и зазорах. 

 

5.5 Выводы 

 

1. Разработана и испытана в производственных условиях технология кон-

сервации тукоразбрасывающих машин ингибированным мазутным составом, 

получаемым с привлечением топочного мазута, уайт-спирита и кубовых аминов 

в качестве ингибирующей присадки. Разработан навесной агрегат УЛН-03 с 

компрессором и автотракторным генератором для нагрева и пневматического 

нанесения ингибированного мазутного состава на подверженные коррозионно-
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му разрушению поверхности тукоразбрасывателей. 

2. Определены конструкционно-технологические параметры навесного 

агрегата УЛН-03, созданного для нанесения вязких защитных составов при 

консервации машин в условиях пониженной до +5 
о
С температуры: привод – от 

ВОМ 540 об/мин; производительность компрессора – 20-30 м
3
/ч; рабочее дав-

ление – 0,6 МПа; мощность генератора – 0,7 кВт (28 В); мощность нагревателя 

в напорном резервуаре – 0,45 кВт; вместимость резервуара – 20 л; мощность 

электроспирали в шланге – 0,25 кВт; длина (диаметр) шланга – 10 м (10 мм); 

длительность предварительного нагрева состава – 0,33 ч; температура нагрева – 

от 5 до 40 
о
С при расходе состава до 0,36 кг/мин. 

3. По результатам производственных испытаний навесного агрегата при 

консервации 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 м
2
/ч и норматива расхода – 0,14 кг/м

2
. Исполь-

зование разработанного агрегата УЛН-03 при консервации обеспечивает каче-

ственную защиту труднодоступных частей техники. 

4. В результате производственных испытаний технологии консервации 

самоходного разбрасывателя минеральных удобрений AMAZONE ZA-M900 на 

базе УАЗ-469 выявлена необходимость в проведении предэксплуатационной 

противокоррозионной обработки его облицовки, рамы, кузова, подвески и ме-

таллических элементов ходовой части базового автомобиля. Предэксплуатаци-

онную противокоррозионную обработку в 2 слоя с применением качественной 

грунт-эмали целесообразно проводить на новых разбрасывателях до начала их 

эксплуатации.  

5. Стоимость ингибированного мазутного состава, приготовленного в ус-

ловиях сельхозпредприятия, равна 32,3 руб/л. В структуре стоимости состава 
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61,5 % затрат приходится на закупку компонентов, 28 % – на амортизационные 

отчисления, 10 % – на оплату труда. При этом стоимость ингибированного ма-

зутного состава на 27,5% ниже, чем стоимость базового бензино-битумного со-

става. Применение ингибированного мазутного состава взамен бензино-

битумного дает экономию бензина в объеме 200 л. Затраты на консервацию од-

ного разбрасывателя АМАZONE ZA-M900 с использованием ингибированного 

мазутного состава и агрегата УЛН-05 равны 1,1 тыс. руб.  В структуре затрат на 

консервацию 39 % приходится на амортизацию агрегата, 27 % – на ингибиро-

ванный мазутный состав, 22 % – на оплату труда и 12 % – на покупку дизельно-

го топлива. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Анализ результатов исследований по коррозионным разрушениям ту-

коразбрасывающих машин подтверждает, что качественная защита путем нане-

сения 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 ма-

зут 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/м
2
 в год, при защите ИМС по-

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

ности стали составляет  35,5
о
 (при 19 

о
С), при смачивании ржавой 16,2

о
. При 

температуре нанесения 40
 о

С плотность ИМС - 932 кг/м
3
, условная вязкость – 

72 с (ВЗ-4), динамическая – 0,18 Па·с, теплоемкость – 1780 Дж/(дм
3
·
о
С). 

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

ниженной до 5 
о
С 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/см
2
. 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 
о
С длительность процесса не превышает 20 мин, а полезные затра-

ты мощности - 53 %. Для подачи на распыление нагретого до 40 
о
С состава не-

обходим шланг длиной 10 м диаметром 10 мм с нагревательной спиралью 

мощностью 0,24 кВт.  
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4. Установлено, что величина потерь давления в шланге, оснащенном на-

гревательной спиралью, на 60 % выше, чем в шланге без спирали. Произведе-

ние коэффициента гидравлического сопротивления на число Рейнольдса неза-

висит 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, дизельного 

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

несения состава – 103-136 м
2
/ч и норматива расхода – 0,14 кг/м

2
. Стоимость 

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

зованием ингибированного мазутного состава и агрегата УЛН-05 равны 1,1 

тыс.руб.  В структуре затрат 39 % занимает амортизация агрегата, 27 %  – стои-

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

Рекомендации производству. Разработанная технология консервации 

тукоразбрасывающих машин, реализуемая посредством навесного агрегата и 

доступных ингибированных мазутных составов, рекомендуется к использова-

нию 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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Приложение А 

Информация для раздела «Состояние вопроса и задачи исследования» 

1. Исполнение тукоразбрасывающих машин  

Наименование Назначение Модель 

Прицепные тукоразбрасыватели 

Транспортиров-

щик-загрузчик 

минеральных 

удобрений  

 

Для транспортирования твердых 

минеральных удобрений из 

складских помещений на поле и 

загрузке удобрений в разбрасыва-

тели.  

 
ТЗУ-9 (Россия) 

Машины для 

транспортировки 

и внесения ми-

неральных удоб-

рений 

Для транспортировки и поверхно-

стного внесения основных доз 

твердых минеральных удобрений, 

известковых материалов в грану-

лированном или кристаллическом 

виде. Возможно применение для 

внесения пылевидных химикатов 

(доломитная мука, известь). При-

вод транспортера и разбрасы-

вающих дисков - механический от 

ВОМ трактора. 

 

 

 
AMAZONE ZG-TS (Германия) 

 
РУ-7000 (Беларусь-Казахстан) 

 
Оптсельмаш-2000 (Россия) 

 
РУ-3000 (Беларусь-Казахстан) 
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Наименование Назначение Модель 

Навесные тукоразбрасыватели 

Навесные раз-

брасыватели ми-

неральных удоб-

рений 

Навесные разбрасыватели 

минеральных удобрений предна-

значены для поверхностного 

внесения твердых минеральных 

удобрений в гранулированном и 

кристаллическом виде с после-

дующей заделкой их почвообра-

батывающими орудиями, а так-

же для подкормки зерновых и 

пропашных культур.  

Преимущества: высокая 

производительность, относи-

тельно низкая энергоемкость и 

возможность внесения высоких 

доз минеральных удобрений 

 
AMAZONE ZA-M profi (Германия) 

 
РУ-1600 (Беларусь-Казахстан) 

 
 Оптсельмаш-1200 (Россия) 

 
MXL-1600 (Польша) 

 
JMS (Турция) 
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Наименование Назначение Модель 

Самоходные тукоразбрасывающие машины 

Самоходные ма-

шины для внесе-

ния твердых ми-

неральных удоб-

рений. 

 

Самоходные тукоразбрасываю-

щие машины предназначены для 

поверхностного внесения грану-

лированных минеральных удоб-

рений на поля. 

Автомобиль с широкопрофиль-

ными шинами пониженного 

давления и технологическим 

оборудованием для внесения 

химикатов в полтора раза легче 

аналогичного тракторного агре-

гата и соответственно меньше 

уплотняет почву и расходует то-

плива на гектар поля. 

 
AMAZONE ZA-M900 (Германия-Россия) 

 
МКМ-1905 (Россия-Германия) 

 
Туман-1 (Россия) 

 
МХС-10 (Беларусь) 

 
Авион-Агро (Россия-Германия) 
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2. Характеристики консервационных материалов 

№ 

пп 

Наименование,  

марка материала 
Свойства Назначение 

Консервационные (защитные) смазки 

1 Пушечная смазка 

ПВК 

 

  

Для долговременной защиты от коррозии. 

Наносят окунанием, распылением, ки-

стью при нагреве 90-110
о
С. Работает при 

температурах от -50 до +60
о
С. Расход - 0, 

6 кг/м
2
. Совместима с минеральными 

маслами в количестве 15-25%. Смесь на-

носят при нагреве до 40-60
о
С. 

Защита от коррозии по-

верхностей металличе-

ских изделий в условиях 

складского хранения и 

на открытых площадках. 

2 Смазка 

ВТВ-1 

Высокие водостойкость, адгезионные и 

консервационные свойства, хорошая мо-

розостойкость. Работоспособна при тем-

пературе от -40 до +45°С. 

 

Предотвращение окис-

ления клемм аккумуля-

торов, консервация ме-

таллических изделий и 

наружных поверхностей 

механизмов при дли-

тельном хранении. 

 

Консервационные масла 

3  Масло 

НГ-203А 

Защищает от коррозии углеродистую 

сталь, чугун, алюминий до 9 мес. Наносят 

распылением (расход - 0,15 кг/м
2
), ки-

стью. 

Защита сопрягаемых по-

верхностей (узлы пере-

дач, цепи и т. п.) при 

хранении под навесом. 

4  Масло  

Кормин  

 

Обладает хорошими загущающими, сма-

чивающими свойствами. На 100% защи-

щает сталь под навесом - 12 мес., на от-

крытых площадках – 6 мес. Требует разо-

грева до 95…100
о
С. Наносят распылением 

(0,2 кг/м
2
), кистью.  

Защита наружных по-

верхностей рабочих ор-

ганов сельскохозяйст-

венных машин, в том 

числе работавших в аг-

рессивных средах мине-

ральных удобрений 

 

5 Масло  

Маякор 

 

Обладает хорошими загущающими, сма-

чивающими свойствами. На 100% защи-

щает сталь под навесом - 12 мес., на пло-

щадках – 6 мес. Наносят распылением 

(0,2 кг/м
2
), кистью.  

Пленкообразующие нефтяные составы 

7 Состав 

Ингибит С  

Пленка состава толщиной 0,05-0,08 мм 

защищает при открытом хранении техни-

ки – до 12 мес. Наносят состав распыле-

нием (расход - 0,25 кг/м
2
), кистью. 

Защита наружных по-

верхностей сельскохо-

зяйственных машин на 

открытых площадках 

8 Состав 

Кобинор 

Устойчив к действию атмосферных осад-

ков. Срок защитного действия при откры-

том хранении техники – до 12 мес. Нано-

сят состав распылением (расход- 0,15 

кг/м
2
), окунанием, кистью. 

Защита наружных неок-

рашенных металличе-

ских поверхностей на 

открытых площадках 
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Защитные водно-восковые дисперсии 

9 Состав 

ИВВС  

 

Морозостоек. Допускается хранение со-

става при отрицательной температуре 

Срок защиты техники на площадках - до 

12 мес. Наносят распылением (расход ма-

териала - 0,15 кг/м
2
), кистью. расконсер-

вации техники не требуется. 

Защита металлических 

поверхностей и предо-

хранение от светового 

старения резинотек-

стильных изделий и ла-

кокрасочных покрытий. 

10 Составы 

Герон, 

Герон-Б 

 

Образуют эластичные покрытия с хоро-

шей адгезией, влагостойкие, нетоксич-

ные.  Наносятся традиционными метода-

ми (расход - 0,25 кг/м
2
), не ухудшают де-

коративные свойства лакокрасочной по-

верхности. Срок защитного действия - до 

12 мес. на открытых площадках.  

Защита от коррозии на-

ружных поверхностей 

дорогостоящей импорт-

ной сельскохозяйствен-

ной техники на откры-

тых площадках  

 

Маслорастворимые ингибиторы коррозии и присадки 

11  Ингибитор М-1 

 

Совместим с моторными, индустриаль-

ными, трансмиссионными маслами. При-

меняется в виде 0,5-3% добавки к мине-

ральным маслам. Эффективно защищает 

от коррозии технику при хранении под 

навесом - до 12 мес. 

Защита от коррозии не-

окрашенных металличе-

ских поверхностей под 

навесом. 

 

12 Присадка 

АКОР-1  

 

Совмещается с моторными, трансмисси-

онными маслами, дизельным топливом. 

Применяют в качестве 5-10% добавки к 

маслам для внутренней консервации и 20-

30% для наружной консервации. Срок 

защиты под навесом - до 12 мес. 

Защита наружных по-

верхностей рабочих ор-

ганов сельскохозяйст-

венных машин при хра-

нении под навесом или 

на открытой площадке, 

внутренняя консервация 

двигателей, трансмис-

сий, зубчатых редукто-

ров. 

 

13 Присадка 

АКОР-1Б  

(Мобиин-3) 

 

Улучшенный вариант ингибитора АКОР-

1. При концентрации 20% в индустриаль-

ном масле обеспечивает защиту техники 

до 12 мес. на открытых площадках. Рас-

ход - 0,3 кг/м
2
. 

14 Присадка 

Сламин 

 

Применяют в виде добавки в моторные и 

трансмиссионные масла (10-20%) и в ди-

зельное топливо (0,1 -1%). Обладает бак-

терицидным действием. Срок защиты – 

12 мес. 

Внутренняя консервация 

деталей сельхозмашин. 

15 Присадка 

ТВК-1 

Совместима с моторными маслами при 

80
о
С. Используют в качестве добавки 

10% к отработанным маслам (расход при-

садки - 0,05 кг/м
2
). Срок защиты на от-

крытой площадке - до 12 мес. 

Защита наружных по-

верхностей рабочих ор-

ганов сельскохозяйст-

венных машин. 
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Кубовые остатки и отходы нефтехимии 

16 Кубовые амины: 

присадка  

Эмульгин 

 

Совместима с моторными и трансмисси-

онными маслами. Применяют в качестве 

ингибирующей и загущающей добавки к 

маслам (10-15%) для наружной консерва-

ции. Расход - 0,15 кг/м
2
. Состав готовят 

смешиванием с маслом при 80-90
о
С. Срок 

защиты - до 12 мес. 

Защита наружных по-

верхностей узлов и ме-

ханизмов сельскохозяй-

ственных машин при 

любых условиях хране-

ния. 

17 Кубовые остатки 

производства 

синтетических 

жирных кислот: 

присадка 

КО-СЖК 

Совместима с моторными, трансмисси-

онными, индустриальными маслами при 

нагреве до 70-80
о
С. Применяют в качест-

ве добавки к маслам (20-25%) для наруж-

ной консервации (расход - 0,2 кг/м
2
). 

Срок защиты - до 12 мес. 

Защита наружных по-

верхностей рабочих ор-

ганов сельскохозяйст-

венных машин. 

Отработанные масла, отходы и отстои сельхозпроизводства 

18  Масло моторное 

отработанное: 

ММО 

 

Защитные свойства возрастают с ростом 

срока эксплуатации масла. Смывается ат-

мосферными осадками. Наносят кистью, 

распылением (расход - 0,2…0,3 кг/м
2
). 

Срок защиты - 3 мес. 

Защита наружных по-

верхностей рабочих ор-

ганов сельскохозяйст-

венных машин. 

19 Отход  

ПООМ 

от очистки ММО  

 

Образует пленку толщиной 0,3 мм. Раз-

бавляется отработанным маслом (до 30%) 

при 70-100
о
С. Наносят кистью, распыле-

нием (расход - 0,4 кг/м
2
Срок защиты на 

открытых площадках 10-12 мес. 

Защита открытых со-

пряжений и поверхно-

стей рабочих органов 

машин. 

20 Отстой  

подсолнечного 

или рапсового 

масла 

Вязкое вещество, образует медленно вы-

сыхающую пленку толщиной 80-110 мкм. 

Наносят с подогревом до 40
0
С. Срок за-

щиты – 12 мес. 

Защита наружных по-

верхностей рабочих ор-

ганов сельскохозяйст-

венных машин. 

Консервационные составы собственного приготовления 

21 Бензино-

битумный состав 

ББС 

Холодный раствор битума в бензине. 

Низкие водовытесняющие свойства, вы-

сокая огнеопасность. Наносят распыле-

нием (расход - 0,15 кг/м
2
), кистью. Срок 

защиты на открытых площадках - 6 мес 

Защита наружных по-

верхностей рабочих ор-

ганов сельскохозяйст-

венных машин (отвалы, 

лапы, диски) 

22 Ингибированный  

битумный 

состав 

МЭБ-4 

Раствор битума, мазута и присадки 

Эмульгин в уайт-спирите или диз. топли-

ве. Наносят распылением, кистью. Срок 

защиты на площадках –12 мес. 

Защита наружных по-

верхностей рабочих ор-

ганов сельскохозяйст-

венных машин. 

23 Загущенная 

консервационная 

смазка 

Горячий раствор (80-90 
0
С) присадок 

(Эмульгин, КО-СЖК, ПВК, ТВК-1) в от-

работанным маслом. Наносят распылени-

ем (при нагреве от 25 
0
С), кистью. Срок 

защиты на открытых площадках – 9-12 

мес. 

Защита рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, открытых со-

пряжений (отвалы, лапы, 

диски, цепи, режущие 

аппараты). 
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Антикоррозийные мастики для автомобиля 

24 Мастика 

БАСТИОН  

полимерно- 

битумная 

 

Содержит термоэластопласт, который 

сшивается с битумом на молекулярном 

уровне. Покрытие высокоэластично и ус-

тойчиво к деформациям, вибрациям и 

ударам при температуре- до минус 40°С. 

Защита днища, арок ко-

лес автомобиля. 

25 Антикор 

Кордон 

Композиция на основе битума, синтети-

ческой смолы, пластификатора и ингиби-

торов коррозии в растворителе. Образует 

водонепроницаемое покрытие, обладает 

высокими адгезионными свойствами, ус-

тойчивое в диапазоне температур от -

50°С до +100°С.  

Защита днища, арок ко-

лес автомобиля. 

26 Мастика  

БМП-4 

Содержит битум, пластификатор, тонко-

дисперсную резину, ингибитор коррозии 

– аминированное растительное масло. 

Эластична и устойчива к деформациям 

кузова при минус 30°С. 

Защиты днища, арок ко-

лес автомобиля. 

27 Мастика 

BODY 930 

Тиксотропный состав на основе битума и 

смол, обладает антикоррозионными и ан-

тигравийными свойствами. Имеет хоро-

шую адгезию и не теряет эластичности со 

временем. Наносится кистью или писто-

летом под давлением 0,5-0,6 МПа. 

Защита днища, арок ко-

лес автомобиля 

Составы для скрытых полостей автомобиля 

28 Состав 

Мовиль НН 

 

Содержит танин в качестве преобразова-

теля ржавчины. Обладает высокими во-

довытесняющими, поропроникающими и 

защитными свойствами. Наносят распы-

лением (расход -  0,15 кг/м
2
). Защита до 6 

мес. 

Защита стыков и щелей 

капота, багажника, скры-

тых полостей кузова и 

дверей. 

29 Антикор 

NOVOL 

GRAVIT  

ML 640 

Препарат на основе воска и ланолина. 

Проникает вглубь щелей, образуя эла-

стичный и плотный слой, защищающий 

от воздействия воды и соли. Наносят рас-

пылением. 

Защита стыков и щелей 

капота, багажника, скры-

тых полостей кузова и 

дверей 
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Приложение Б 

Акты внедрения разработок 
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Приложение В 

 

Перспективы улучшения противокоррозионной защиты  

самоходного разбрасывателя минеральных удобрений  

AMAZONE ZA-M900 на базе УАЗ-469 

 

На новом самоходном разбрасывателе минеральных удобрений 

AMAZONE ZA-M900 на базе УАЗ-469 до начала эксплуатации целесообразно 

провести предэксплуатационную противокоррозионную обработку облицовки, 

рамы, кузова, подвески и металлических элементов ходовой части автомобиля.  

Для этого предлагается использовать антикоррозионную атмосферостойкую 

полиуретановую двухкомпонентную грунт-эмаль «Полиуретол» или 2-х слой-

ную систему из высококачественных антикоррозионных мастик: «Бицинк» + 

«Кордон».  

Анализ информации указывает на предпочтительность применения «По-

лиуретола» перед другими антикоррозионными мастиками, ввиду высоких по-

казателей долговечности нанесенного покрытия: срок службы 8-20 лет. Глянце-

вая грунт-эмаль «Полиуретол» предназначена для длительной противокоррози-

онной защиты строительной и сельскохозяйственной техники, нефтегазопрово-

дов, цистерн и гидротехнических сооружений. Рекомендована к применению 

для долговременной защиты металлических поверхностей, эксплуатирующихся 

в условиях агрессивной промышленной атмосферы, содержащей коррозионно-

активные соединения, морском и тропическом климате. 

Грунт-эмаль «Полиуретол» представляет собой суспензию коррозионно-

стойких пигментов и наполнителей в растворе акриловых смол с органически-

ми растворителями и активными ингибиторами коррозии. Применяется в ком-

плексе с алифатическим изоцианатным отвердителем. Грунт эмаль устойчива к 

длительному воздействию нефтепродуктов, масел, бензина, растворов кислот, 

щелочей, солей, УФ-излучения. Характеризуется высокой износостойкостью и 

механической прочностью в широком интервале температур. Совмещает в себе 

нейтрализатор ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль с 
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эффектом «микро-титан». Грунт-эмаль «Полиуретол» может наноситься на 

чистую или со следами коррозии поверхность без предварительного грунтова-

ния, имеет хорошую адгезию к чѐрным и оцинкованным металлам. 

Способ применения. 

Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или дре-

лью с насадкой (не менее 2 мин). Затем, в компонент А добавить компонент Б 

(отвердитель). Полученную смесь перемешивать не менее 3 мин до однородно-

го состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары, после чего 

дать материалу отстоятся 10-15 минут и повторно перемешать. При необходи-

мости грунт-эмаль до рабочей вязкости доводят разбавителем «Р-Универсал». 

Фильтруют через сетку 02-01. Условная вязкость материала 60-120 сек по ВЗ-

246 (сопло 4). Наносят грунт-эмаль кистью или краскораспылителем двумя 

слоями при температуре не ниже +5 °С. Время высыхания каждого слоя при 

температуре 20 °С – не более 1 ч. 

Жизнеспособность грунт-эмали в смешанном состоянии при 20 °С – не 

менее 6 часов. Окончательная полимеризация покрытия проходит в течение 5-7 

дней. Расход эмали составляет 80-110 г/м
2
 (или 1кг на 8-10 м

2
) при толщине 

одного слоя 25-35 мкм, рекомендуется 2 слоя.  

Цена грунт-эмали «Полиуретол» 447 руб/кг при поставке в таре 12 кг. 

Анализ приведенных данных показал, что расход грунт-эмали «Полиуре-

тол» в 2 слоя на 1 разбрасыватель AMAZONE ZA-M900 примерно равен рас-

ходу ингибированного мазутного состава – 9 кг. При покупке материала в таре 

12 кг затраты на приобретение составят 5 364 руб. Эта сумма равновелика по-

купке, в среднем, 4-х листов рессоры на автомобиль УАЗ-469.  

Так как при ремонте потребуется заменить разрушенные коррозией две 

задние рессоры из 8-ми листов каждая, то приобретение грунт-эмали и прове-

дение противокоррозионной обработки базового автомобиля дадут существен-

ную экономическую выгоду для сельхозпредприятия, за счет увеличения меж-

ремонтного ресурса, снижения объемов и стоимости ремонтов. 

 

  

http://antikor-krasko.ru/catalog/zinc/25/
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Приложение Г 

 

Расчет стоимости ингибированного мазутного состава 

 

Приготовление ингибированного мазутного состава осуществляется на 

известной установке ОПУ-80 в условиях ремонтной мастерской АО «Голицы-

но» Никифоровского р-на, Тамбовской обл.  

Стоимость консервационного материала (нового или базового) включает 

стоимость компонентов и эксплуатационные издержки на их разогрев и смеши-

вание в процессе приготовления: 

 

где Vц – количество материала, приготовленного за 1 цикл, л; 

Ц1, Ц2 – стоимость исходных компонентов, руб/л (руб/кг); 

v1, m2 – объем или масса загрузки исходных компонентов, л (кг); 

Иэ – эксплуатационные издержки на приготовление материала, руб. 

При расчете стоимости консервационных материалов использованы неко-

торые результаты исследований В.В. Клепикова, относящиеся к технико-

экономической оценке установки ОПУ-80 [64]. 

Эксплуатационные издержки в расчете на 1 цикл работы установки при 

приготовлении консервационного материала рассчитываются по формуле: 

 

где Зч – часовая оплата труда механизатора, занятого приготовлением консер-

вационного материала; 

tпр – длительность цикла приготовления материала, ч; 

kн.з – коэффициент начислений на зарплату; 

Цу – балансовая стоимость установки для приготовления материала, руб; 

ам – коэффициент отчислений на амортизацию и ремонт установки; 

kзаг.у – коэффициент загрузки установки при приготовлении состава; 

Vг – годовой объем производства, л/год; 

Епр – расход электроэнергии за 1 цикл работы, кВт·ч; 

Цэл – стоимость электроэнергии, руб/кВт∙ч. 

При расчете эксплуатационных издержек по базовой технологии учтем, 
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что в хозяйстве бензино-битумный состав готовился вручную в алюминиевой 

фляге (36 л), бывшей в употреблении. Поэтому были исключены расходы на 

оплату электроэнергии и на амортизационные отчисления. 

По новому варианту ингибированный мазутный состав готовят в установ-

ке ОПУ-80 путем нагрева и смешивания мазута М100 (84 %) с присадкой 

Эмульгин (6 %) и уайт-спиритом (10 %).  

Исходные данные для расчета себестоимости приготовления консерваци-

онных материалов представлены в таблице Г.1. 

Таблица Г.1 - Исходные данные для расчета себестоимости приготовления  

базового и нового консервационных материалов 

№ 

п/п 
Наименования показателей 

Обозна-

чение 

Значения показателей 

базовая  

технология 

новая  

технология 

бензино- 

битумный  

состав 

ингибирован.  

мазутный  

состав 

1 Балансовая стоимость установки, руб Цу – 22000 

2 Коэффициент отчислений 

 на амортизацию и ремонт 
ам – 0,15 

3 Коэффициент загрузки установки kзаг.у – 0,8 

4 Длительность цикла приготовления  

материала, ч 
tпр 3,0 1,46 

5 Часовая оплата труда механизатора, 

руб/ч 
Зч 120 120 

6 Коэффициент начислений на зарплату kн.з 1,32 1,32 

7 Расход электроэнергии за 1 цикл  

работы, кВт ч 
Епр – 4,4 

8 Стоимость электроэнергии, руб/кВт∙ч Цэл – 2,55 

9 Объем приготовленного материала  

за 1 цикл работы, л 
Vц 32 73 

10 Загрузка компонентов на 1 цикл, кг (л): 

- бензин АИ-92 

- битум 

- отработанное масло 

- мазут М100 

- присадка Эмульгин 

- уайт-спирит 

v1, m2 

 

 

16 (22 л) 

8 (7,8 л) 

2 (2,2 л) 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

60 (60 л) 

4,5 (5 л) 

7,2 (9 л) 

11 Стоимость компонентов: 

- бензин АИ-92, руб/л 

- битум, руб/кг  

- мазут М100 

- присадка Эмульгин, руб/кг 

- уайт-спирит, руб/л 

Ц1, Ц2 

 

 

38 

32 

– 

– 

– 

 

– 

– 

8 

110 

52 

12 Годовой объем производства, л   Vг 290 290 
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Эксплуатационные издержки при приготовлении бензино-битумного со-

става за 1 цикл для базовой технологии рассчитываем по формуле (Г.2):  

 

Эксплуатационные издержки при приготовлении ингибированного ма-

зутного состава за 1 цикл для новой технологии: 

 

Себестоимость бензино-битумного состава: 

 

Себестоимость ингибированного мазутного состава: 

 

Себестоимость бензино-битумного состава, приготовленного во фляге, 

составляет 41,0 руб./л., а ингибированного мазутного состава, приготовленного 

на установке ОПУ-80 – 32,3 руб/л. 
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Приложение Д 

 

Усовершенствованная технология консервации разбрасывателя  

минеральных удобрений AMAZONE ZA-M900  

 

1. Технические средства, сооружения, оснастка:  

- Установка ОПУ-80 для приготовления ингибированного мазутного состава. 

- Навесной агрегат УЛН-03 для нанесения состава. 

- Трактор типа Беларус-80 для привода агрегата УЛН-03. 

- Эстакада для ремонта и обслуживания автомобилей. 

- Технологическая оснастка: автосцепка СА-1, воронка, ведро. 

2. Разбрасыватель удобрений AMAZONE ZA-M900 на базе УАЗ-469: 

вымыт, высушен и установлен на эстакаду. 

3. Технологический материалы (в скобках – норма расхода): 

- Ингибированный мазутный состав (9-10 л/шт). 

- Дизельное топливо (3,2 л/шт). 

4. Исполнители: слесарь ПТО или тракторист-машинист. 

5. Трудовые затраты: 1,2 чел∙ч. 

Таблица Д1 – Технологические операции консервации разбрасывателя  

минеральных удобрений AMAZONE ZA-M900 на базе УАЗ-469: 
 

Операция Технические условия 
Технические средства, 

оснастка 

1. Слив приготовленного состава  

с установки ОПУ-80 

температура состава – 

50-80 
о
С 

ОПУ-80, воронка с сеткой, 

заправочное ведро 

2. Заливка состава в напорный  

резервуар агрегата УЛН-03 

объем заправки  

резервуара – 18 л 

УЛН-03, воронка с сеткой, 

заправочное ведро 

3. Навешивание агрегата УЛН-03 

 на трактор Беларус-80, соединение  

карданного вала с ВОМ  

ВОМ на 540 об/мин Беларус-80, УЛН-03, 

автосцепка СА-1 

4. Переезд трактора с агрегатом  

к эстакаде 

скорость движения – 

до 15 км/ч 

Беларус-80, УЛН-03 

5. Включение ВОМ трактора 

 

вращение ВОМ – 

не менее 500 об/мин 

Беларус-80, УЛН-03 

6. Включение нагревателя под  

резервуаром и спирали в шланге 

предварительный на-

грев – 18-20 мин 

Беларус-80, УЛН-03:  

генератор 

7. Обеспечение доступа к закрытым 

поверхностям разбрасывателя – – 
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Продолжение таблицы Д1 

9.Обдувка консервируемых  

поверхностей разбрасывателя 

сжатым воздухом 

давление компрессора 

– 0,5-0,6 МПа 

Беларус-80, УЛН-03:  

(компрессор, шланг с  

обдувочным пистолетом) 

10. Настройка агрегата  

на режим нанесения состава,  

разворачивание шлангов для  

нанесение состава 

давление выдачи  

состава: 0,1-0,15 МПа,  

давление распыления:  

0,35-0,4 МПа; 

температура состава –

не менее 40 
о
С 

Беларус-80, УЛН-03:  

(компрессор, генератор, 

шланги для подачи состава 

и воздуха, пистолет-

распылитель СО-71) 

11. Нанесение нагретого состава в 1 

слой на поверхности рамы, днища, 

крыльев, задних дверей, заднего от-

сека, рессор, мостов, дисков колес  

расход состава:  

до 0,36 кг/мин; 

толщина сырого слоя: 

70-90 мкм; 

Беларус-80, УЛН-03:  

(компрессор, генератор, 

шланги для подачи состава 

и воздуха, пистолет-

распылитель СО-71) 

12. Проверка качества нанесенного 

покрытия (визуально) 

не допускаются про-

пуски и нарушения 

сплошности  

нанесенного покрытия 

– 

13. Отключение ВОМ, сворачивание 

шлангов, дозаправка агрегата,  

переезд на площадки хранения для 

консервации сельхозмашин  

– 

Беларус-80, УЛН-03, 

ОПУ-80, воронка с сеткой, 

заправочное ведро 

 

Примечание: Рекомендуемый срок хранения машин после консервации – до 12 мес. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


