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законы изменения основных показателей процесса сгора-
ния и тепловыделения. 
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Аннотация. Представлены исследования по изуче-

нию и сравнению консервационных материалов для защи-
ты рабочих органов сельскохозяйственных машин, где в 
качестве метода ускоренных испытаний выбрано испыта-
ние влагостойкости покрытий в гидростате собственной 
конструкции. 
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Анализ условий эксплуатации рабочих органов 

сельскохозяйственных машин показывает, что основными 
разрушающими факторами для противокоррозионных по-
крытий являются воздействие влаги, перепадов температу-
ры, солнечной радиации, воздействие механических на-
пряжений, истирающее действие частиц почвы и т.п. 
Большинство сельскохозяйственных машин и агрегатов в 
течение длительного времени находятся в состоянии хра-
нения на открытых площадках, поэтому основной причи-
ной разрушения является воздействие открытой атмосфе-
ры, и, в первую очередь, влажности воздуха и температу-
ры.  

На кафедре ЭМТП Вятской ГСХА ведутся исследо-
вания по изучению и сравнению консервационных мате-
риалов для защиты рабочих органов сельскохозяйственных 
машин, где в качестве метода ускоренных испытаний вы-
брано испытание влагостойкости покрытий в гидростате 
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собственной конструкции. Гидростат (рис. 1) был выпол-
нен согласно ГОСТ 9054 – 75 п. 3.5. [1], и позволяет вы-
полнять следующие методы испытаний: 

1) при повышенных значениях относительной 
влажности и температуры воздуха без конденсации влаги;  

2) при повышенных значениях относительной 
влажности и температуры воздуха с периодической кон-
денсацией влаги;  

3) при повышенных значениях относительной 
влажности и температуры воздуха с постоянной конденса-
цией влаги;  

4) при воздействии соляного тумана. 
Испытания без конденсации влаги на образцах про-

водят при температуре (40 ±2 ) °С и относительной влаж-
ности 95 – 100 %.  

Испытания с периодической конденсацией влаги на 
образцах проводят циклами. Каждый цикл испытаний со-
стоит из двух частей. В первой части цикла образцы под-
вергают воздействию воздушной среды с температурой (40 
±2 ) °С и относительно влажности 95 – 100 % в течение 7 
часов. Во второй части цикла создают условия конденса-
ции влаги на образцах путем их охлаждения до температу-
ры камеры на 5 – 10 °С или охлаждением образцов и каме-
ры одновременно путем выключения нагрева камеры. 
Продолжительность второй части цикла 17 часов. 

Испытания при постоянной конденсации влаги на 
образцах проводят при температуре (49 ±2 ) °С и относи-
тельно влажности 100 %. 
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Сущность метода при воздействии соляного тумана 
заключается в выдерживании образцов при температуре 
(35 ±2 ) °С и атмосферы соляного тумана. Из обзора лите-
ратуры видно, что большинство исследований в области 
коррозионных поражений сталей, проводилось в растворе 
NaCl. В то же время многими исследованиями показано, 
что в состав пленки влаги адсорбирующейся на металличе-
ской поверхности в условиях сельской атмосферы, входит 

ряд других анионов: , , и т.д. В связи с этим 
для исследования был выбран раствор 0,05нNaCl + 

0,5нNa2SO4, концентрация ионов  и  в котором 
сопоставима с концентрацией ионов, встречающейся на 
практике [2]. Показатель рН этого раствора равен 6, 7. 
Кроме того, коррозия в данной среде не изменяет характер 
коррозионных поражений, имеющих место в реальных ус-
ловиях. 

 

 
Рис. 1. Гигростат собственной конструкции (согласно 

ГОСТ 9054 – 75 п. 3.5) 
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Для определения защитных свойств противокорро-
зионных материалов были приобретены следующие кон-
сервационные составы: Росойл-700, Оремин, Девакс, ПВК 
(пушечное сало) и Битумная композиция. Битумная компо-
зиция, (состав находиться на экспертизе по новизне) была 
изготовлена в условиях кафедры эксплуатации МТП Вят-
ской ГСХА.  

Испытания проводятся с образцами из стали Ст. 3 
размерами 50 х 50 х 5 мм, и имеющими отверстие для под-
вешивания диаметром 4 мм, расположенное посредине од-
ной из сторон. После маркировки образцы обезжиривались 
в этилированном бензине, помещались в сушильную каме-
ру и выдерживались там в течение 24 часов при темпера-
туре 45...50°С. После этого их взвешивали на весах ВСЛ 
400/1 с точностью до 0,001 г. Средние значения (из трех 
образцов) взвешиваний заносили в таблицы. Консерваци-
онные материалы наносили - на образцы методом окуна-
ния и подвешивали в гигростате.  

Контрольный осмотр образцов проводим после 50, 
100, 200 часов и далее через 200 часов, общее время испы-
таний – 1000 часов. После визуального осмотра и снятия 
защитных составов с образцов, определили процент корро-
зионных поражений, путем наложения прозрачного трафа-
рета, с нанесенной на него сеткой из ста равных ячеек. Да-
лее определяем величину коррозионных потерь, для этого 
тщательно очищаем образцы от продуктов коррозии, сна-
чала при помощи деревянного шпателя и этилированного 
бензина, а затем путем травления образцов в химическом 
растворе: Соляная (концентрированная) кислота 5…15 %, 
Уротропин (сухой спирт) 0,5…1,0 %, остальное вода. 

После удаления продуктов коррозии и консерваци-
онного материала образцы промываются сначала проточ-
ной водой, затем дистиллированной и высушиваются в 
сушильном шкафу в течение одних суток при температуре 
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45...50 °С. После этого взвешиваем по 3 образца и их сред-
ние значения записываем в журнал наблюдений. 

В качестве критерия потерь металла используют ко-
эффициент потерь КП, определяемый по формуле: 

 

,21

S

mm
K П

−=  

 

где m1 – масса образца до испытания, г; m2 – масса образца 
после испытания, г; S – площадь поверхности образца, м2 

Ускоренные испытания – более быстрый способ по-
лучения данных о коррозионных поражениях стали. Наи-
более полную картину о защитных способностях консер-
вационных материалов нам дают стендовые и экплутаци-
онные испытания [3]. 
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