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Введение 
 

Сельскохозяйственное производство характерно сезонностью 
выполнения разнообразных полевых работ, поэтому большинство машин 
имеют узкую специализацию и заняты в году всего 150...300 часов. В 
остальное время они находятся на хранении, преимущественно на открытых 
площадках, подвергаясь воздействию атмосферных факторов в виде дождей, 
влажной атмосферы, солнечной радиации, ветро-снежных нагрузок, что 
способствует протеканию на поверхностях деталей коррозионных процессов, 
старению материалов, разрушению лакокрасочных покрытий и т.п., 
приводящих к потере ресурса работы изделий. 

Обеспечение полной сохранности машин и оборудования в нерабочий 
период возлагается на инженерно-технические службы предприятий. 
Следовательно, бакалавр – инженер должен владеть как теоретическими 
знаниями, так и практическими навыками организации хранения машин, быть 
знаком с требованиями ГОСТ 7151-85 «Техника, используемая в сельском хо-
зяйстве. Правила хранения» и «Положения о машинном дворе на 
предприятиях системы АПК». 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/индекс 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-12.1 

Способность 
использовать 
типовые 

технологии 
технического 
обслуживания 

техники 

Особенности 
коррозии и 
износа 
техники, 
средства 
защиты от 
коррозии 

Использовать 
оборудование и 

средства 
антикоррозионной 

защиты 

 

Методикой выбора 
материалов и 
технологией 

антикоррозионной 
обработки техники 

на машинных 
дворах 
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Работа № 1 
 
Определение видов коррозии металлов в сельскохозяйственной 

технике 
 

Цель работы: Ознакомиться с терминами и основными понятиями в 
области коррозии металлов. 

Содержание работы: 
 – ознакомиться с терминами и основными понятиями в области коррозии 
металлов; 
 – разработать классификацию процессов коррозии конкретной 
сельскохозяйственной машины; 
 – составить отчет по работе. 

 
Порядок выполнения работы 

 
 1. Термины и определения основных понятий в области коррозии металлов 
приведены в таблице 1. 
Таблица 1– Термины и определения основных понятий в области коррозии 
металлов 
№ 
п/
п 

Термин Определение Примечание 

1 2 3 4 
Общие термины 

1 Коррозия 
металлов  

Разрушение металлов вследствие химического 
или электрохимического взаимодействия их с 
коррозионной средой 

1. Для процесса коррозии следует применять 
термин «коррозионный процесс», а для 
результата процесса — «коррозионное разру-
шение». 
2.Под металлом следует понимать объект корро-
зии, которым может быть металл или металличес
кий сплав 

2 Коррозионная 
среда Среда, в которой происходит коррозия металла  

3 
Жидкая 
коррозионная 
среда 

–  

4 
Газообразная 
коррозионная 
среда 

–  

5 Окислительная 
газовая среда Газовая среда, вызывающая окисление металла  

6 Инертная 
газовая среда 

Газообразная среда, не взаимодействующая с 
металлом  

7 Корродирующи
й металл Металл, подвергающийся коррозии  

8 Коррозионные 
потери 

Количество металла, превращенного в 
продукты коррозии за определенное время  

9 Продукты 
коррозии 

Химические соединения, образующиеся в 
результате взаимодействия металла и коррози
онной среды 

При электрохимической коррозии образование 
продуктов коррозии является результатом 
анодной и катодной реакций коррозионного 
процесса 

10 Скорость 
коррозии 

Коррозионные потери единицы поверхности 
металла в единицу времени Применим для терминов 1,30-34 

11 
Скорость 
проникновения 
коррозии 

Глубина коррозионного разрушения металла в 
единицу времени  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

12 Коррозионная 
стойкость 

Способность металла сопротивляться 
коррозионному воздействию среды 

Коррозионная стойкость определяется качестве
нно и количественно (скоростью коррозии в 
данных условиях, группой или баллом 
стойкости по принятой шкале). Коррозионная 
стойкость может быть оценена: 
а) изменением веса металла в результате коррозии, 
отнесенным к единице поверхности и единице времени; 
б) объемом выделившегося водорода (или погло-
щенного кислорода) в процессе коррозии, отнесенным к 
единице поверхности и единице времени; 
в) уменьшением толщины металла вследствие 
коррозии, выраженным в линейных единицах и 
отнесенным к единице времени; 
г) изменением какого- либо показателя механических 
свойств за определенное время коррозионного процесса, 
выраженным в процентах, или временем до разрушения 
образца заданных размеров; 
д) изменением отражательной способности по-
верхности металла за определенное время корро-
зионного процесса, выраженным в процентах; 
е) плотностью тока, отвечающей скорости 
данного коррозионного процесса; 
ж) временем до появления первого 
коррозионного очага на образце заданных 
размером или числом коррозионных очагов на 
образце по истечении заданного времени 

13 Коррозионностой
кий металл 

Металл, обладающий высокой коррозионной 
стойкостью  

14 
Внутренние 
факторы 
коррозии 

Факторы, влияющие на скорость, вид и 
распределение коррозии, связанные с природой 
металла (состав, структура, внутренние 
напряжения, состояние поверхности) 

 

15 
Внешние 
факторы 
коррозии 

Факторы, влияющие на скорость, вид и 
распределение коррозии, связанные с составом 
коррозионной среды и условиями коррозии 
(температура, давление, скорость движения 
металла относительно среды и т. д.) 

 

16 
Коррозионный 
очаг 
 

Участок поверхности металла, на котором 
сосредоточен коррозионный процесс  

17 Критическая 
влажность 

Значение относительной влажности, выше 
которой наступает быстрое увеличение скоро
сти атмосферной коррозии металла 

 

Типы коррозии 

18 Электрохимическ
ая коррозия 

Взаимодействие металла с коррозионной 
средой (раствором электролита), при котором 
ионизация атомов металла и восстановление 
окислительной компоненты коррозионной 
среды протекают не в одном акте, и их ско-
рости зависят от электродного потенциала 

 

19 Химическая 
коррозия 

Взаимодействие металла с коррозионной 
средой, при котором окисление металла 
и восстановление окислительной компоненты 
коррозионной среды протекают в одном акте 

 

Виды коррозии 

20 Газовая коррозия 
Химическая коррозия металла в газах при 
высоких температурах 
 

Коррозия, протекающая в условиях любого 
влажного газа, относится к атмосферной 
коррозии 

21 Атмосферная 
коррозия Коррозия металла в атмосфере воздуха  

22 
Коррозия при 
неполном 
погружении 

Коррозия металла, частично погруженного в 
жидкую коррозионную среду  

23 Коррозия по 
ватерлинии 

Коррозия металла вблизи ватерлинии при 
неполном погружении его в жидкую 
коррозионную среду 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

24 Коррозия при 
полном погружении 

Коррозия металла, полностью погруженного в 
жидкую коррозионную среду  

25 Подводная 
коррозия 

Коррозия металла, полностью погруженного в 
воду  

26 
Коррозия при 
переменном 
погружении 

Коррозия металла при переменном погружении 
его целиком или частично в жидкую корро-
зионную среду 

 

27 Подземная 
коррозия Коррозия металла в почвах и фунтах  

28 Биокоррозия  Коррозия металла под влиянием 
жизнедеятельности микроорганизмов  

29 Коррозия внешним 
током 

Электрохимическая коррозия металла под 
воздействием тока от внешнего источника  

30 Коррозия 
блуждающим током 

Электрохимическая коррозия металла под 
воздействием блуждающего тока  

31 Контактная 
коррозия 

Электрохимическая коррозия, вызванная контактом 
металлов, имеющих разные стационарные 
потенциалы в данном электролите 

 

32 Коррозия при 
трении 

Разрушение металла, вызываемое одновременным 
воздействием коррозионной среды и трения  

33 Фреттинг - 
коррозия 

Коррозия при колебательном перемещении двух 
поверхностей относительно друг друга в усло-
виях воздействия коррозионной среды 

 

34 Сплошная 
коррозия 

Коррозия, охватывающая всю поверхность 
металла  

35 Равномерная 
коррозия 

Сплошная коррозия, протекающая с одинаковой 
скоростью по всей поверхности металла  

36 Неравномерная 
коррозия 

Сплошная коррозия, протекающая с 
неодинаковой скоростью на различных участках 
поверхности металла 

 

37 Местная коррозия Коррозия, охватывающая отдельные участки 
поверхности металла  

38 Подповерхностная 
коррозия 

Местная коррозия, начинающаяся с 
поверхности, но преимущественно 
распространяющаяся под поверхность металла 
таким образом, что разрушение и продукты 
коррозии оказываются сосредоточенными в 
некоторых областях внутри металла 

Обычно начало коррозионного разрушения не 
обнаруживается макроскопическим обследован
ием поверхности, но всегда обнаруживается при 
микроскопическом обследовании 
Подповерхностная коррозия часто вызывает 
вспучивание металла и его расслоение. 

39 Точечная коррозия 
Питтинг  

Местная коррозия металла в виде отдельных 
точечных поражений  

40 Коррозия пятнами Местная коррозия металла в виде отдельных пятен  

41 Сквозная коррозия Местная коррозия, вызвавшая разрушение 
металла насквозь  

42 Послойная 
коррозия 

Коррозия, распространяющаяся преимущественно в 
направлении пластической деформации металла  

43 Нитевидная 
коррозия 

Коррозия, распространяющаяся в виде нитей, 
преимущественно под неметаллическими 
защитными покрытиями 

 

44 Структурная 
коррозия 

Коррозия, связанная со структурной 
неоднородностью металла  

45 Межкристаллитна
я коррозия 

Коррозия, распространяющаяся по границам 
кристаллов (зерен) металла  

46 Избирательная 
коррозия 

Коррозия, разрушающая одну структурную 
составляющую или один компонент сплава  

47 Графитизация 
чугуна 

Избирательная коррозия серого литейного 
чугуна, протекающая вследствие растворения 
ферритных и перлитных составляющих с 
образованием относительно мягкой массы 
графитного скелета без изменения формы 

 

48 Обесцинкование 
Избирательное растворение латуней, приводящее к 
обеднению сплава цинком и образованию на 
поверхности губчатого медного осадка 

 

49 
Щелевая коррозия 
 
 

Усиление коррозии в щелях и зазорах между 
двумя металлами, а также в местах неплотного 
контакта металла с неметаллическим 
коррозионно-инертным материалом 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 
50  

Ножевая 
коррозия 

Локализованный вид коррозии металла в зоне 
сплавления сварных соединений в сильно 
агрессивных средах 
 

 

51 Коррозионная 
язва 

Местное коррозионное разрушение, имеющее вид 
отдельной раковины  

52 

Коррозионное 
растрескивание  

Коррозия металла при одновременном воздействии 
коррозионной среды и внешних или внутренних 
механических напряжений 
растяжения с образованием транскристалличес-ких 
или межкристаллических трещин 

 

53 Коррозия под 
напряжением 

Коррозия металла при одновременном воздействии 
коррозионной среды и постоянных или переменных 
механических напряжений 

 

54 Коррозионная 
усталость 

Понижение предела усталости металла, возникающее 
при одновременном воздействии циклических 
растягивающих напряжений и коррозионной среды 

 

55 
Предел 
коррозионной 
усталости 

Максимальное механическое напряжение, при 
котором еще не происходит разрушение металла 
после одновременного воздействия установленного 
числа циклов переменной нагрузки и заданных 
коррозионных условий 

 

56 

Коррозионная 
хрупкость 

Хрупкость, приобретенная металлом в результате 
коррозии 

Под хрупкостью следует понимать 
свойство материала разрушаться без 
заметного поглощения механической 
энергии в необратимой форме 
 

Химическая коррозия 

57 Жаростойкость  Способность металла сопротивляться коррозионному 
воздействию газов при высоких температурах 

 

58 Окалина  Продукт газовой коррозии  

59 Обезуглероженн
ый слой 

Поверхностный слой стали или чугуна, потерявший 
частично (или весь) углерод вследствие 
взаимодействия с коррозионной средой 

 

Электрохимическая коррозия 

60 Коррозионный 
элемент 

Гальванический элемент, возникающий при 
взаимодействии металла и среды, влияющей на 
скорость и характер коррозии металла 

 

61 Коррозионный 
макроэлемент 

Коррозионный элемент, электроды которого имеют 
размеры, хорошо различаемые невооруженным 
глазом 

 

62 Коррозионный 
микроэлемент  

Коррозионный элемент, электроды которого могут 
быть обнаружены лишь при помощи микроскопа 
(структурные составляющие сплава, включения 
примесей и др.) 

 

63 Коррозионный 
субмикроэлемент 

Коррозионный элемент, электроды которого имеют 
величину, лежащую за пределами разрешающей 
способности оптического микроскопа 

 

64 Многоэлектродный 
элемент 

Коррозионный элемент, имеющий более двух 
электродов 

 

65 Концентрационный 
элемент 

Коррозионный элемент с электродами из одного и того же ме-
талла, возникающий за счет различной концентрации реаги-
рующих веществ у поверхности металла 

 

66 Аэрационный 
элемент 

Коррозионный элемент с электродами из одного и того же 
металла, возникающий за счет большего притока кислорода 
к одной из частей поверхности металла 

 

67 Поляризация  Изменение потенциала электрода в результате 
протекания тока 

 

68 Контролирующий 
процесс 

Процесс, кинетика которого определяет скорость 
коррозии 

 

69 Поляризационный 
контроль 

Ограничение скорости электрохимической коррозии 
поляризационными явлениями на электродах 

 

70 Анодный контроль Ограничение скорости электрохимической коррозии 
анодной реакцией 

 

71 Катодный контроль Ограничение скорости электрохимической коррозии 
катодной реакцией 
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72 Омический 
контроль 

Ограничение скорости электрохимической коррозии 
омическим сопротивлением 

 

73 Диффузионный 
контроль 

Ограничение скорости коррозии диффузией исходных 
или конечных продуктов электродных реакций 

 

74 
Поляризационная 
коррозионная 
диаграмма 

Диаграмма зависимости истинных скоростей 
сопряженных анодной и катодной реакций 
коррозионного процесса от потенциала 

 

75 
Коррозионный ток 
 
 

Скорость электрохимической коррозии, выраженная 
величиной электрического тока 

 

76 Максимальный 
коррозионный ток 

Максимально возможное значение коррозионного 
тока, отвечающее точке пересечения анодной и 
катодной кривых на поляризационной диаграмме 

 

77 Потенциал 
коррозии 

Потенциал металла, установившийся в результате 
протекания сопряженных анодного и катодного 
процесса без внешней поляризации 

 

78 Поляризационная 
кривая 

Кривая зависимости скорости электродного (анодного 
или катодного) процесса от потенциала 

 

79 
Идеальная 
поляризационная 
кривая 

Кривая зависимости истинной скорости 
электродного процесса (с учетом скорости 
саморастворения) от потенциала 

 

80 
Реальная 
поляризационная 
кривая 

Кривая зависимости измеряемой скорости 
электродного процесса от потенциала 

 

81 Деполяризация Уменьшение поляризации электрода  

82 Водородная 
деполяризация Катодная реакция восстановления ионов водорода  

83 Окислительная 
деполяризация 

Катодная реакция восстановления окисленных частиц 
среды 

 

84 Кислородная 
деполяризация Катодная реакция восстановления (ионизации) кислорода  

85 
Разностный эффект 
 
 

Изменение скорости саморастворения металла при 
внешней поляризации 

 

86 Положительный 
разностный эффект 

Уменьшение скорости саморастворения металла при 
внешней поляризации 

 

87 Отрицательный 
разностный эффект 

Увеличение скорости саморастворения металла при 
внешней поляризации 

 

88 Пассивация  

Резкое уменьшение скорости коррозии вследствие 
торможения анодной реакции ионизации металла при 
образовании на его поверхности фазовых или ад-
сорбционных слоев 

 

89 

Пассивное 
состояние 
 
Пассивность  

Состояние относительной высокой коррозионной 
стойкости, вызванное торможением анодной реакции 
ионизации металла в определенной области потен-
циала 

 

90 Условия 
пассивации 

Сумма всех условий, необходимых для наступления 
пассивного состояния металла 

 

91 
Устойчивость 
пассивного 
состояния 

Способность металла сохранять пассивное состояние 
при изменении внешних условий 

 

92 Анодная 
пассивность 

Пассивность, вызванная анодной поляризацией 
металла 

 

93 Потенциал начала 
пассивации 

Потенциал, соответствующий переходу металла из 
области активного анодного растворения в область 
активно-пассивного состояния 

 

94 Плотность тока 
пассивации 

Плотность тока анодного растворения металла при 
потенциале начала пассивации 

 

95 Потенциал полной 
пассивации 

Потенциал, соответствующий переходу металла в 
пассивное состояние 

 

96 Плотность тока 
полной пассивации 

Плотность тока анодного растворения металла при 
потенциале полной пассивации 

 

97 
Пассивирующее 
вещество 
Пассиватор  

Вещество, способствующее переходу металла в 
пассивное состояние в условиях пассивации 

 

98 Активация Переход металла из пассивного состояния в активное  
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99 

Активирующее 
вещество 
 
Активатор  

Вещество (реагент), способствующее переходу 
металла из пассивного состояния в активное или 
затрудняющее наступление пассивности 
 

 

100 Перепассивация  

Резкое увеличение скорости анодногорастворения 
металла (при смещении потенциала в положительную 
сторону) вследствие нарушения пассивного состояния 
 

При нарушении пассивного состояния и 
увеличении скорости растворения металла 
лишь на отдельных участках поверхности 
наблюдается пробой пассивной пленки 

101 Потенциал 
активации 

Потенциал, соответствующий переходу металла из 
пассивного состояния в активное при смещении 
потенциала к более отрицательным значениям 

В большинстве случаев соответству-
ет потенциалу пассивации 

102 
Потенциал 
питтингообразова
ния 

Потенциал, соответствующий возникновению 
точечной коррозии в результате локального на-
рушения пассивности металла 

 

103 Потенциал 
перепассивации 

Потенциал, соответствующий переходу металла из 
пассивного состояния в состояние перепас- сивации 

 

104 Ржавчина  
Продукты коррозии железа и его сплавов, 
образующиеся при электрохимической коррозии и 
состоящие преимущественно из окислов 

 

Защита от коррозии 

105 Ингибитор 
коррозии 

Вещество, которое при введении в коррозионную 
среду (в незначительном количестве) заметно снижает 
скорость коррозии металла 

 

106 Ингибитор 
кислотной коррозии 

Ингибитор, снижающий скорость коррозии металла в 
кислой среде 

 

107 Ингибитор 
щелочной коррозии 

Ингибитор, снижающий скорость коррозии металла в 
щелочной среде 

 

108 Ингибитор коррозии 
в нейтральных средах 

Ингибитор, снижающий скорость коррозии металла в 
нейтральных средах 

 

109 
Ингибитор 
атмосферной 
коррозии 

Ингибитор, снижающий скорость коррозии металлов в 
атмосферных условиях 

 

110 Контактный 
ингибитор 

Ингибитор, действие которого проявляется при 
искусственном нанесении его на поверхность металла 

 

111 Летучий 
ингибитор 

Ингибитор, способный в обычных условиях 
испаряться и самопроизвольно попадать из газовой 
фазы на поверхность металла 

 

112 Универсальный 
ингибитор 

Ингибитор коррозии, пригодный для защиты черных и 
цветных металлов 

 

113 Анодный 
ингибитор 

Ингибитор, защитное действие которого обусловлено торможе-
нием анодной реакции коррозионного процесса 

 

114 Катодный 
ингибитор 

Ингибитор, защитное действие которого обусловлено торможе-
нием катодной реакции коррозионного процесса 

 

115 
Анодно –
 катодный 
ингибитор 

Ингибитор, защитное действие которого обусловлено 
торможением анодной и катодной реакций 
коррозионного процесса 

 

116 Стимулятор 
коррозии 

Вещество, которое при введении в коррозионную 
среду увеличивает скорость коррозии 

 

117 Противокоррозио
нная защита 

Процессы и средства, применяемые для уменьшения 
или прекращения коррозии металла 

 

118 Ингибирование Противокоррозионная защита, осуществляемая 
введением ингибиторов 

 

119 Степень защиты Оценка эффективности выбранного метода защиты от 
коррозии 

 

120 Защитная пленка 

Пленка, образующаяся на металле в естественных 
условиях при его взаимодействии с коррозионной 
средой или создаваемая искусственно путем 
химической или электрохимической обработки и 
затрудняющая протекание процесса коррозии 

 

121 Адсорбционный 
слой 

Слой, возникающий на металле в результате 
адсорбции атомов или молекул окружающей среды и 
затрудняющий протекание процесса коррозии 

 

122 Окисная пленка Пленка, состоящая преимущественно из окислов 
металла 

 

123 Покрытие  По ГОСТ 9.008-92  
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124 Электрохимическая 
защита 

Защита металла от коррозии, осуществляемая поляризацией от 
внешнего источника тока или путем соединения с металлом 
(протектором), имеющим более отрицательный или более поло-
жительный потенциал, чем у защищаемого металла 

В зависимости от направления 
поляризации различают катодную и 
анодную защиты 
 

125 Защитный 
потенциал 

Потенциал металла, при котором достигается 
определенная степень защиты 

Защитный потенциал может задаваться 
анодной или катодной поляризацией 
от внешнего источника или путем 
соединения с протектором 

126 Протектор  
Металл, применяемый для электрохимической защиты и 
имеющий более отрицательный или более положительный 
потенциал, чем у защищаемого металла 

 

127 Катодная защита 

Электрохимическая защита металла, 
осуществляемая катодной поляризацией от 
внешнего источника тока или путем соединения с 
металлом, имеющим более отрицательный 
потенциал, чем у защищаемого металла 

 

128 Анодный 
протектор 

Металл, имеющий более отрицательный 
потенциал, чем у защищаемого металла  

129 Анодная защита 

Электрохимическая защита металла, способного 
пассивироваться анодной поляризацией, 
осуществляемая от внешнего источника тока или 
посредством соединения с металлом, имеющим более 
положительный потенциал, чем у защищаемого металла 

 

130 Катодный 
протектор 

Металл, имеющий более положительный 
потенциал, чем у защищаемого металла  

131 
Неметаллическое 
изолирующее 
покрытие 

Неметаллическое покрытие, механически 
изолирующее металл от воздействия коррозионной 
среды 

 

132 Полимерное 
защитное покрытие –  

133 Грунт  
Прилегающий к металлу слой покрытия, 
обеспечивающий прочность сцепления с металлом и 
улучшающий защитные свойства покрытия 

 

134 Внешний слой 
покрытия 

Слой многослойного покрытия, соприкасающийся с 
коррозионной средой  

135 Ингибированная 
бумага 

Бумага, содержащая ингибитор и применяемая для 
защиты металла от атмосферной коррозии  

136 Защитная смазка 
Невысыхающий слой, состоящий из смеси масел с различными 
добавками, нанесенный на металл и предназначенный для 
временной защиты металла от коррозии 

 

137 Защитная 
атмосфера 

Атмосфера, искусственно создаваемая для защиты 
металла от газовой коррозии  

138 Деаэрация  Удаление из коррозионной среды кислорода воздуха  
Виды испытаний 

139 Коррозионные 
испытания 

Испытания для определения коррозионной стойкости 
металла и (или) защитных покрытий  

140 Лабораторные 
испытания 

Коррозионные испытания металла, проводимые в 
искусственных условиях  

141 
Испытания в природных 
условиях. 
Полевые испытания 

Коррозионные испытания металла, проводимые в 
атмосфере, в море, в почве и т. п.  

142 Эксплуатационные 
испытания 

Коррозионные испытания машин, аппаратов, 
сооружений и т. п. в эксплуатационных условиях  

143 Ускоренные 
испытания 

Коррозионные испытания, проводимые в условиях, 
близких к эксплуатационным, но дающие результаты в 
более короткий срок 

 

144 Водородный 
показатель коррозии 

Объем выделившегося в процессе коррозии водорода, 
отнесенный к единице поверхности металла и единице 
времени 

 

145 Кислородный 
показатель коррозии 

Объем поглощенного в процессе коррозии кислорода, 
отнесенный к единице поверхности металла и единице 
времени 

 

146 Шкала коррозионной 
стойкости 

Шкала, предназначенная для качественной и 
количественной оценки коррозионной стойкости металла 
в определенных условиях 

При оценке коррозии следует пользоваться 
десятибалльной шкалой коррозионной 
стойкости металлов (см. ГОСТ 9.908) 

147 Коррозионный балл Единица шкалы коррозионной стойкости  

148 
Визуальная оценка 
коррозионной 
стойкости 

Оценка коррозионной стойкости, осуществляемая 
внешним осмотром 

Визуальная оценка может осуществляться 
как вооруженным, так и невооруженным 
глазом 
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2. Классификация процессов коррозии машин  
Классификация процессов коррозии машин рассмотрена на примере машин по 

транспортировке и внесению органических удобрений (рисунок 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   – мокрая     – щелевая 
   – влажная     – контактная 
   – сухая     – открытая поверхность 
         – под напряжением 

 

 

     Под действием органических удобрений 
     (свиной навоз, перепревший навоз, торфа- 
     навозные компосты, компосты в смеси с 
     фосфорной мукой) 
                                                            Под действием смеси органических 
     удобрений с почвой 
      
  

 

             равномерная                                                                                                                                                

избирательная                                                        питтингами  
                                                                                                 язвенная 

                                                                                             пятнами   
 Рисунок 1 – Классификация процессов коррозии машин по   

транспортировке и внесению органических удобрений 

Коррозия машин по транспортировке и 
внесению органических удобрений 

По типу 

Электрохимическая 

Химическая коррозия 

По виду Биокоррозия  

Атмосферная  

По наличию влаги По взаимному 
расположению деталей 

По виду коррозионной среды 

По характеру разрушения поверхностей деталей 

общая 
локальная 
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Анализ способов и средств защиты от коррозии  
поверхностей машин 

 
Поверхности деталей машин можно защищать от коррозии различными 

методами, составами и материалами. 
Из ниже приведенной схемы (рисунок 2) видно, что позиции 1, 2, 3 и 6 

относятся к заводам-изготовителям, а поз. 4 и 5 практически не применимы в 
условиях эксплуатации машин. К поз.7 относятся способы и средства 
временной защиты. Поэтому требуется разработать схему способа хранения и 
перечень средств для защиты от коррозии заданной машины на стадиях 
очистка-мойка – дефектация – подготовка к длительному хранению. 

 

 
Рисунок 2 – Схема способов защиты от коррозии  

поверхностей машин 
 

Контрольные вопросы 
 

 1. Что такое коррозия металлов? 
 2. В чем разница в понятиях и сущности «химическая» и «электрохимич
еская коррозия» металлов? 
 3. Почему алюминий и его сплавы практически не корродируют в 
открытой атмосфере? 
 4. Электродный потенциал черных металлов составляет – 0,44В. Что 
произойдет с точки зрения процессов коррозии, если сместить этот потенциал 
в более отрицательную и положительную сторону? 
 5. В чем заключается задача подавления коррозионных процессов в 
металлоконструкциях? 
 6. Можно ли полностью избежать щелевой коррозии в резьбовых 
соединениях? 
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Работа № 2 
 

Исследование коррозионной активности сред сельского хозяйства 
 

Цель работы: Ознакомление с коррозионной активностью различных 
сред сельскохозяйственного производства. 

 
Содержание работы: 
– ознакомиться с правилами измерения длин образцов 
штангенциркулем; 
 – изучить устройство аналитических весов; 
 – приготовить заданный раствор электролита; 
 – выдержать образцы в растворе электролита; 
 – составить отчет по работе. 
 
Оборудование рабочего места: 
– образцы размером 30x100x2 мм; 
– химические стаканы емкостью 500 мл; 
– штангенциркуль нониусом деления на 0,1 мм; 
– весы аналитические ВЛА –  200г – М; 
– шкурка стеклянная; 
– пинцет; 
– коррозионная среда (натрий хлористый, различные виды минеральных 
удобрений). 
 
Правила техники безопасности при выполнении лабораторной 

работы: 
– к работе допускаются студенты, прошедшие инструктаж по 
безопасному выполнению всех видов работ и ознакомленные с 
правилами обращения с химическими и ядовитыми веществами; 
– рабочее место должно быть хорошо освещено; 
– студенты должны работать в спецодежде; 
– при приготовлении электролитов проявлять осторожность, не допуская 
перелива жидкости и возможности попадания её капель на лицо и в 
глаза. 
 

Порядок выполнения работы 
 

 1. Замерить линейные размеры 9... 12 образцов. Результаты занести в 
таблицу 2. 
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Таблица 2 – Результаты замеров и взвешивания образцов∗ 
 

 
 

№ п/п 

 
 
№ 

образца 

Линейные размеры, мм  
 

Площадь 
поверхности, 

см2 

Масса 
образцов, г 

К
ор
ро
зи
он
ны

е 
по
те
ри

 в
 

ра
сч
ет
е 
на

 г
од

, 
г/
м2 

щ
ир
ин
а 

 

дл
ин
а 

 

вы
со
та

 
 Д
о 

эк
сп
ер
и-

ме
нт
а 

П
ос
ле

 
эк
сп
ер
и-

ме
нт
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

∗Примечание:  1. Замер линейных размеров проводить с точностью до 0,1 мм. 
               2. Рассчитать площадь поверхности образца в см2. 
               3. Массу образца взвесить с точностью до 0,00005 г. 

 2. Снять продукты первичной коррозии с образцов с помощью стеклянной 
шкурки. 
 3. Прочистить поверхности образцов с помощью чистой ветоши. 
 4. Взвесить образцы на аналитических весах. 
 5. Приготовить заданный раствор электролита и разлить его по 
химическим стаканам. 
 6. Опустить с помощью пинцета по три образца в каждый стакан. 
Записать время начала выдержки образцов в электролитах. 
 7. Через 24 часа вынуть образцы из стаканов, промыть в дистилированной 
воде, вытереть насухо, поместить между фильтровальной бумагой на 20...30 
минут. 
 8. Взвесить образцы на аналитических весах. 
 9. Рассчитать коррозионные потери в г/м2 в расчете на год (8760 ч). 

 
Порядок статистической обработки результатов эксперимента 
 

1. Расчет площади поверхности образцов производить по выражению 
 

П = 2а × b + 2(а + b) × с = 2[а × b + (а + b)  × с], 
 

где П – площадь поверхности образца, см2; 
а, b, с – ширина, длина и толщина образца, см. 

 
2. Расчет коррозионных потерь образца производить по выражению 

 

У
М М
П  

8760  10000 

 
где У – коррозионные потери стали в расчете на год, г/м2 (дать в целых 
числах); 
М1 и М2 – масса образца до и после испытания, г; 
Т = 24ч – продолжительность экспозиции, ч; 

8760 – продолжительность года в часах ; 
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10000 – коэффициент перевода см2 в м2. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Есть ли разница между абсолютной и относительной ошибкой в 
измерениях? 

2. Какие различают коррозионные разрушения поверхности металла? 
 

Работа № 3 
 

Основы технологического проектирования машинного двора 
 

Цель работы. Научиться основам проектирования машинного двора 
для сельскохозяйственного предприятия (работа выполняется для условного 
хозяйства). 

Содержание работы: 
– ознакомиться с типовыми проектами машинных дворов и 
требованиями к машинному двору; 
– изучить особенности работы площадок для сектора длительного 
хранения машин; 
– в соответствии с заданием составить исходные данные для 
технологического проектирования сектора длительного хранения 
машин; 
– рассчитать полезную и общую площадь для проектируемого сектора; 
– составить отчет по работе. 
 

1 Общие положения 
 

1.1 Машинный двор – элемент производственной базы техничес-кого 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники колхоза, совхоза, 
сельскохозяйственного предприятия, где организуют хранение техники и 
снятых с нее узлов и деталей, проводят техническое обслуживание машин, 
комплектование и регулировку агрегатов, сборку, опробование и в 
необходимых случаях обкатку новой, разборку и дефектовку списанной 
техники и т.д. 

1.2 Машинный двор располагают на центральной усадьбе 
сельскохозяйственного предприятия. Он должен быть обособлен (огорожен) 
от секторов технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
техники и автомобилей и межсменной стоянки машин и агрегатов. 

1.3 Машинные дворы должны создаваться в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7751-85 «Техника, используемая в сельском хозяйстве. 
Правила хранения» и типового решения 819 – 139 «Схемы планировок 
производственных баз для технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйств с парком 25, 
50, 75, 100, 150, 200 тракторов» с учетом количества и условий эксплуатации 
сельскохозяйственной техники. 
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При типе Б производственной базы (рисунок 4) на территории 
центральной усадьбы расположен пункт технического обслуживания одного 
из отделений (бригады). В этом случае все сельскохозяйственные машины, 
длительно неиспользуемые, хранят на машинном дворе, а технику, 
используемую в работе, ставят в зоне межсменной стоянки машин пункта 
технического обслуживания. Техника других отделений (бригад) хранится в 
зонах длительного хранения и межсменной стоянки машин пунктов 
технического обслуживания отделений (бригад). 

При типе В производственной базы (рисунок 5) нет отделений (бригад). 
Всю сельскохозяйственную технику хозяйства хранят на машинном дворе.  

 

 
Рисунок 4 – Производственная база типа Б  

для технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники: 
условные обозначения см. рисунок 3 

 
1.4 На машинном дворе выполняют следующие работы: 
– прием, сборку, опробование, обкатку и предварительную регулировку 

новых машин, поступающих в сельскохозяйственное предприятие; 
– выдачу комплектных машин производственным подразделениям 

предприятия; подготовку машин к хранению; техническое обслуживание при 
подготовке и постановке на хранение; техническое обслуживание во время 
хранения; техническое обслуживание при снятии с хранения; 

– выдачу машин на ремонт в центральную ремонтную мастерскую и прием 
отремонтированных машин на хранение; 

– снятие узлов и других составных частей машин, требующих складского 
хранения, и обеспечение их сохранности; 

– комплектование машин в агрегаты и их регулировка (настройка); 
разборку и дефектовку списанных тракторов, комбайнов и других сложных 
сельскохозяйственных машин. 
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Рисунок 5 – Производственная база типа В для технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники: условные 
обозначения см. рисунок 3 

 1.5 В межхозяйственных предприятиях (объединениях) и хозяйствах, 
имеющих свыше 200 физических тракторов, организуют машинные дворы с 
учетом принятой структуры и настоящего положения. 
 1.6 Автомобили, тракторы, зерноуборочные комбайны и другие 
сельскохозяйственные машины на машинном дворе можно ставить на 
длительное или кратковременное хранение. 
   1.7 Машины хранят в закрытых помещениях, под навесами и на 
открытых площадках. При хранении машин на открытых площадках с 
твердым покрытием или профилированных грунтовых необходимо проводить 
работы по консервации, герметизации и снятию составных частей, 
требующих складского хранения. Как правило, в закрытых помещениях и под 
навесами должна храниться сложная сельскохозяйственная техника. 
   1.8 Прием на машинный двор и выдачу с машинного двора 
автомобилей, тракторов, комбайнов и других сложных сельскохозяйственных 
машин осуществляют по приемосдаточным актам. На простые 
сельскохозяйственные машины и орудия заводят инвентарную карту или 
специальный журнал, где отмечают техническое состояние и комплектность 
машин. Кроме того, на каждый зерноуборочный комбайн составляют 
предварительную ведомость дефектов, которая служит впоследствии 
основанием для планирования объема ремонтных работ и потребности в 
запасных частях. 
 1.9 Ответственность за сохранность сельскохозяйственной 
техники и автомобилей, находящихся на машинном дворе, возлагается на 
заведующего машинным двором, а на пунктах технического обслуживания от
деления (бригады) на руководителя (или его заместителя) производственного 
подразделения. 

На пунктах технического обслуживания отделения (бригады) машины 
устанавливает на хранение слесарь совместно с трактористами-машинистами. 

Мастер-наладчик отделения (бригады) участвует в постановке техники на 
хранение в свободное от проведения работ по плановому техническому 
обслуживанию машин время. 
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2 Требования к машинному двору 
 

 2.1 Планировка территории машинного двора осуществляется в 
соответствии с рекомендациями, содержащимися в типовом решении 819 – 
139, и требованиями ГОСТ 7751- 85. 
 2.2 Машинный двор располагается с учетом направления 
господствующих ветров. Места хранения машин должны быть защищены от 
снежных заносов и оборудованы в соответствии с правилами 
противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. 
 2.3 Открытые площадки для хранения машин должны располагаться на 
незатопляемых водой участках двора и иметь по периметру водоотводные 
каналы. 
 2.4 Поверхность площадок должна быть ровной с уклоном 2-3° для 
стока воды, иметь твердое сплошное покрытие или в виде отдельных полос 
(асфальтовое, бетонное или из местных материалов), способное выдерживать 
нагрузку передвигающихся и находящихся на хранении машин. 
 2.5 Размер открытых площадок определяется количеством и габаритом 
машин, с учетом интервалов между машинами не менее 0,7 м и расстояниями 
между рядами не менее 6 м. 
 2.6 Машинный двор должен иметь: 

  – помещения (гаражи, сараи, навесы) и площадки с твердым покрытием 
или профилированные для хранения техники; 

– стеллажи для хранения сменных рабочих органов; площадки для 
регулировки и комплектования машин и агрегатов; 

– погрузочно-разгрузочную эстакаду или площадку, оборудованную 
подъемными механизмами; 

– склад для хранения аккумуляторов, узлов, втулочно-роликовых и 
теребильных цепей, клиновых ремней и деталей из резины и текстиля и 
других деталей, снимаемых с машин; 

– площадки для разборки и дефектовки списанной техники; 
– оборудование для нанесения антикоррозионных покрытий (защитных 

смазок, предохранительных составов и лакокрасочных покрытий); 
– грузоподъемное оборудование, механизмы, приспособления и 

подставки для установки машин на хранение; 
– противопожарное оборудование и инвентарь (противопожарные 

щиты, ящики с песком, противопожарные резервуары); 
– ограждение территории хранения машин и ворота; подсобное 

помещение для оформления документов; площадку с эстакадой для наружной 
очистки и мойки машин (вне зоны хранения). 

2.7 Машинный двор должен быть озеленен, обеспечен электроэнергией 
и водой. 
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3.3 Закрытые стоянки. Сложную сельскохозяйственную технику 
необходимо хранить в закрытых помещениях: сараях, ангарах или под 
навесом. При отсутствии в хозяйстве закрытых стоянок для хранения сложной 
и дорогостоящей техники рекомендуется использовать крытые зернотоки и 
другие сооружения при условии полной их сохранности и комплектности. 

3.4 Открытые площадки. Предназначены для хранения техники на 
открытом воздухе. Их располагают на незатапливаемых местах, ограждая по 
периметру водоотводными каналами. Поверхность площадок делают ровной с 
уклоном 2-3° для стока воды. В качестве твердого покрытия применяют 
асфальт, асфальтобетон, бетон, гравий, способные выдержать нагрузку 
передвигающихся машин. Площадки сооружают в виде отдельных полос с 
твердым покрытием или со сплошным твердым покрытием. 

Применительно к каждой площадке составляют план размещения машин 
по видам с перспективой расширения. 

Для определения ширины проезда между рядами машин можно 
воспользоваться выражением: 

Ш = 1тр + 1схм + R + b, 
где Ш – расстояние между рядами машин (полос), м; 

1тр – длина трактора, м; 
1 схм – длина наиболее длинногабаритной машины в ряду, м; 
R – радиус поворота, м; 
b – расстояние от продольной оси трактора до наиболее выступающей 

части агрегатируемой машины, м. 
Для некоторых машин расчет по этой формуле дает завышенные 

результаты, так как в ряде случаев повороты можно начинать до полного 
выезда агрегата из ряда. В таких случаях в расчет нужно вводить коррективы в 
зависимости от расположения опорных колес и консольно выступающих 
элементов конструкции машины. В таблице 3 приведены значения ширины 
проездов для основных групп машин. Расстояние между машинами в ряду 
принимают равным 0,7 – 1,0 м, а расстояние от края машины до контрольной 
линии или края площадки – 0,5 м. 

 
Таблица 3 – Ширина проездов между рядами устанавливаемых машин 
 

Тип машин Способ установки Ширина проезда, м 
Тракторы классов 30 кН В два ряда 10 
Тракторы классов 14 кН В два ряда 14 
Комбайны зерновые 
самоходные 

В один или два ряда 14 

Комбайны прицепные 
(картофелеуборочные, 
силосоуборочные, 
свеклоуборочные и пр.) 

В один ряд 11 

Навесные машины 
шириной до 3 м 

В два ряда 8 

Навесные машины 
шириной от 3 до 5 м 

В два ряда 11 



24 
 

Тип машин Способ установки Ширина проезда, м 
Навесные машины 
шириной более 5 м 

В два ряда 14 

Прицепные машины 
шириной до 3 м 

В один ряд 10 

Прицепные машины 
шириной более 3 м 

В один ряд 14 

Машины размещают на площадках по видам и маркам с учетом 
последовательности их использования в течение года. На месте стоянки 
каждой машины обозначают марку и хозяйственный номер. 

Всю технику на площадках устанавливают в один или два ряда. Двухрядно 
размещают тракторы, комбайны, навесные машины. Широкозахватные 
машины, а также машины, которые нельзя сдавать назад (задним ходом), 
устанавливают в один ряд. 

Общая площадь сектора хранения рассчитывается по формуле: 
 

общ f  ni
, 

 
где Fобщ – потребная площадь сектора хранения машин, м2; 

fi – площадь i – ой марки машины по габаритным размерам, м2; 
ni – количество i-ой марки машины, шт; 
к – коэффициент полезного использования площади. 
По данным ГОСНИТИ, значения к колеблются в пределах 0,35...0,45. 
При открытом способе хранения машины устанавливают на полосах с 

твердым покрытием в один или два ряда. В один ряд устанавливают 
прицепные длинногабаритные машины и все машины в ряду, расположенном 
у ограды. 

 
4 Разработка проекта сектора длительного хранения 

сельскохозяйственной техники 
 

Для расчета площадей твердых полос машинного двора выбирается    20 
наименований машин по варианту, указанному преподавателем, со строки, 
пропуская последовательно каждые две строки таблицы   (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Перечень сельскохозяйственной техники 
 
№ 
п/п 

Наименование и марка 
машин 

Количество машин по вариантам Габаритные 
размеры 
машин, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Плуг ПЛН-5-3,5 3 4 5 3 2 3 6 3 3 5 4,25 х 2,05 х 1,53
2 Плуг ПЛН-3-3,5 4 3 4 5 3 6 3 6 7 4  
3 Плуг ПН-4-40 5 4 3 4 5 3 5 3 6 7 3,6 х 1,98 х 1,40 
4 Лущильник ЛДГ-20 6 5 4 3 4 5 4 5 3 6 21,67 x 4,00 x 3,49 
5 Лущильник ЛДГ-10 2 6 5 4 3 4 3 4 5 3 7,40 х 5,00 х 1,20
6 Лущильник ЛДГ-5 3 2 6 5 4 3 5 3 4 5 4,30 х 3,20 х 0,83
7 Лущильник ГТПЛ-5-25 4 3 2 6 5 4 3 5 3 4 2,88 х 1,50 х 1,22
8 Борона зубовая БЗС-1,0 75 90 85 95 102 93 69 104 115 99 1,35 x 0,97 x 0,22
9 Борона дисковая БДТ-7,0 3 4 3 4 6 5 4 3 5 3 4,38 х 4,85 х 3,00
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Продолжение таблицы 4 

№ 
п/п 

Наименование и марка 
машин 

Количество машин по вариантам Габаритные 
размеры 
машин, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Борона дисковая        
БДН-3,0 

4 3 5 8 3 6 5 4 3 5 1,90 х 3,10 х 1,20 

11 Каток кольчатый  
ЗККШ-6 

5 4 3 3 4 3 6 5 4 3 7,82 x 2,10 x 0,97 

12 Сцепка СП-75 6 5 4 5 5 4 3 6 5 4 4,80 х 3,30 х 1,20 
13 Сцепка СП-16 2 6 5 4 3 5 4 3 6 5 6,0 x 5,00 x 1,50 
14 Сцепка СП-11 3 2 6 3 5 3 5 4 3 6 3,47 х 5,00 х 0,81 
15 Культиватор КПС-4 4 3 2 4 4 5 3 5 4 3 2,67 х 4,05 х 1,11 
16 Культиватор КПЭ-3,8 3 4 3 5 3 4 5 3 5 4 3,9 х 3,80 х 1,65 
17 Культиватор-плоскорез 

КПГ-250 
4 3 5 6 5 3 4 5 3 5 1,65 х 2,50 х 1,50 

18 Культиватор-плоскорез 
КПГ-2,2 

5 4 3 4 6 5 3 4 5 3 4,5 х 4,25 х 1,72 

19 Агрегат РВК-3,6 6 5 4 4 3 6 5 3 4 5 4,53 x 3,95 x 1,08 
20 Сеялка зерновая СЗ-3,6; 

СЗУ-3,6 
2 6 5 3 4 3 6 5 3 4 3,49 x 4,23 x 1,58 

21 Сеялка зерновая  СЗС-2,1 3 3 4 5 3 6 6 7 4 4 1,9 х 2,23 х 1,20 
22 Комбинированный 

агрегат КА-3,6 
4 4 5 3 2 3 6 3 3 5 11,20 x 4,27 x 2,90

23 Сеялка свекловичная  
ССТ-12А 

5 4 3 4 5 3 5 3 6 7 1,87 x 5,8 x 2,08 

24 Сеялка свекловичная  
ССТ-8 

6 5 4 3 4 5 5 3 6 5 1,64 x 5,77 x 2,39 

25 Машина рассадопо-
садочная СКИ-6А 

2 6 5 4 3 4 3 4 5 3 6,26 х 4,4 х 2,62 

26 Картофелесортировка 
роликовая РКС-10 

3 2 6 5 4 3 5 3 4 5 3,6 х 5,20 х 1,60 

27 КартофелесажалкаСКС-4 4 3 2 6 5 4 3 5 3 4 4,4 х 3,62 х 2,09 
28 Картофелесажалка  

СКМ-6 
3 4 3 4 6 5 4 3 5 3 4,70 х 3,9 х 2,50 

29 Культиватор пропашной 
КЛС-4 

4 3 5 8 3 6 5 4 3 5 4,5 х 4,6 х 1,20 

30 Культиватор-растение-
питатель КРН-5,6 

5 4 3 3 4 3 6 5 4 3 4,74 х 6,2 х 1,50 

31 Культиватор-растение-
питатель КРН-4,2 

6 5 4 5 5 4 3 6 5 4 4,67 х 4,40 х 1,45

32 Культивар-окучник    
КОН -2,8 

2 3 4 4 6 5 4 3 5 3 1,60 х 3,12 х 1,12 

33 Культиватор навесной  
УСМК-5,4А 

3 3 5 8 3 6 5 4 3 5 1,60 x 5,54 x 2,0 

34 Машина для внесения 
органических удобрений 
РОУ-6 

4 4 3 3 4 3 6 5 4 3 5,73 х 2,1 х 1,67 

35 Машина для внесения 
мин. удобр.РУМ-5 

5 5 4 5 5 4 3 6 5 4 5,55 х 2,20 х 2,00

36 Машина для внесения 
минеральных удобрений   
РТТ-4,2 

6 6 5 4 3 5 4 3 6 5 4,80 х 3,30 х 1,20

37 Машина для внесения 
жидких удобрений    
РЖТ-4М 

2 2 6 3 5 3 5 4 3 6 6,10 x 2,10 x 2,50

38 Машина для борьбы с вредителями и 
болезнями сельхозкультур     ОН-400 

3 3 2 4 4 5 3 5 4 3 4,27 x 2,88 x 2,91

39 Машина для борьбы с 
вредителями и болезнями 
сельхозкультур ОВС-А 

4 4 3 5 3 4 5 3 5 4 4,44 х4,54х2,05 

40 Опрыскиватель 
ОП-2000-2-01 

5 5 4 4 3 6 5 3 4 5 5,50 х 2,85 х 2,25

41 Косилка КДП-4 5 4 3 4 5 3 5 3 6 7 4,12 x 4,15 x 2,40
42 Косилка КС-2,1 3 4 5 3 2 3 6 3 5 3 1,80 x 3,50 x 0,62
42 Косилка-измельчитель  

КИР-1.5Б 
4 3 4 5 3 6 7 4 3 2 6,3 х 2,4 х 3,80 

44 Грабли тракторные  
ГПП-6,0 

6 5 4 3 4 5 4 5 3 6 2,18 x 5,01 х 1,16
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Продолжение таблицы 4 

№ 
п/
п 

Наименование и марка 
машин 

Количество машин по вариантам Габаритные 
размеры 
машин, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45 Грабли тракторные  
ГВК-6Г 

2 6 5 4 3 4 3 4 5 3 5,47 x 3,10 х 1,12

46 Пресс-подборщик  
ПСБ-1,6 

3 2 6 5 4 3 5 3 4 5 4,90 x 2,64 x 1,70

47 Подборщик-копнитель  
ПК-1,6А 

4 3 2 6 5 4 3 5 3 4 7,15 x 2,86 x 3,94

48 Погрузчик-стого-
метатель ПФ-0,5 

3 4 3 4 6 5 4 3 5 3 8,23 x 2,93 x 3,10

49 Жатка валковая ЖВН-6 4 3 5 8 3 6 5 4 3 5 2,93 х 6,30 х 1,67
50 Волокуша навесная  

ВНШ-3,0 
5 4 3 3 4 3 6 5 4 3 5,50 x 3,01 х 1,60

51 Картофелекопатель  
КТН-2Б 

6 5 4 5 5 4 3 6 5 4 3,1 х 1,6 х 1,17 

52 Картофелекопатель  
КСТ-1,4А 

2 5 6 4 3 5 4 3 6 5 4,7х1,90х1,60 

53 Комбайн зерноуб-
орочный СК-5 «Нива» 

3 2 6 3 5 3 5 4 3 6 11,15 х 8,23 х 3,90

54 Комбайн зерноу-
борочный ДОН-1500 

4 3 2 4 4 5 3 4 3 5 7,5 х 4,40 х 3,78 

55 Комбайн кормоу-
борочный КПКУ-75 

3 4 3 5 3 4 5 3 5 4 12,33 x 3,75 x 3,03

56 Комбайн силосоу-
борочный КС-1,8 

2 3 3 2 3 2 4 3 2 4 7,63х3,87х2,57 

57 Комбайн силосо-
уборочный КСС-2,6 

6 5 4 3 6 5 3 4 5 6 6,20 х 3,20 х 4,30

58 Комбайн картофел-
еуборочный ККУ-2А 

2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 5,56 х 2,65 х 3,50

59 Прицеп тракторный  
2ПТС-887А 

6 5 4 3 6 5 3 4 5 6 6,20 x 3,20 x 4,30

60 Прицеп тракторный  
ПСЕ-12,5 

2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 5,56 x 2,65 x 3,50

  
       Данные, выбранные по таблице 4, перечень, количество и габаритные 
размеры техники занести в таблицу 5. 
 
Таблица 5 – Расчет суммарной площади сектора хранения машин, 
занимаемой по габаритным размерам в плане 
 
№ поз. Наименование 

и марка 
машин 

Количество 
машин, 
единиц 

Габаритные 
размеры, м 

Площадь, 
занимаемая 
машинами, м2 

Ширина Длина Одной  Всеми 
       

                                                                                          Σfi·ni = 
Рассчитать общую площадь сектора хранения машин. 
Составить проект сектора хранения машин.  
Составить отчет по выполненной работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислите виды хранения машин. 
2. Требуется ли ежедневная очистка и мойка машин по внесению 
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минеральных удобрений при использовании их в течение 12 суток? 
3. Как рассчитывается общая площадь сектора длительного хранения 

машин? 
4. Трудоемкость подготовки к хранению машин в течение месяца 

составляет 1890 чел. – ч. Определите потребную численность рабочих. 
5. Какие факторы вызывают коррозионные процессы, происходящие на 

поверхностях деталей косилки-измельчителя КИР-1,5Б? 
6. В каком виде хранят зубовые бороны? Укажите возможное 

оборудование для их хранения. 
7. Где предполагается хранение инвентаря и имущества машинного двора? 
8. Нельзя ли ввести некоторую поправку в формулу расчета ширины 

между рядами постановки машин. Если можно, то укажите этот метод. 
 
 

Работа № 4 
Технологическое оборудование и приспособления для консервации 

техники 
 

Цель работы: Ознакомить студентов с перечнем, устройством и 
правилами пользования оборудованием, приспособлением и инструментом 
для машинных дворов. Получить навык консервации отдельных машин 
и пользования приборами, инструментами и отдельными приспособлениями 
машинного двора.  

 
Содержание работы: 
– изучить устройство оборудования, приспособлений и инструментов 
машинного двора; 
– выполнить дефектацию и консервацию втулочно-роликовых цепей; 
– провести смазку заданной сельскохозяйственной техники;  
– составить отчет по работе. 
Оборудование рабочего места: 
– установка ОМ-2871 А для промывки смазочной системы дизелей; 
– нагнетатель С34 для смазки через пресс-масленки трущихся частей; 
– аппарат 03-9905 для пневмонанесения защитных составов; 
– набор инструментов; 
– плакаты. 
 

1. Правила техники безопасности 
 
При выполнении лабораторной работы строго соблюдать следующие 

основные правила техники безопасности: 
– студент должен знать «Общие положения» и «Общие правила охраны 
труда и противопожарные мероприятия при выполнении лабораторных 
работ»; 
– студенты, не получившие инструктаж по технике безопасности от 
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3.1 Дефектация втулочно-роликовых цепей 
 
После завершения сезонных работ втулочно-роликовые цепи снимают с 

машин, очищают от пыли, промывают в ванне, обдувают сжатым воздухом 
или протирают ветошью до полного удаления влаги и осматривают. Цепи с 
большим износом и большим числом разрушенных деталей выбраковывают. 
Малоизношенные цепи с разрушенными деталями в нескольких звеньях или с 
проворачивающимися втулками во внутренних пластинах или с валиками во 
внешних пластинах переклепывают, удаляя поврежденные звенья. 
Переклепанные и исправные цепи после визуального контроля проверяют на 
удлинение. Цепи с увеличенным средним шагом звена до 4 % 
первоначального размера подлежат хранению в закрытых помещениях; цепи с 
удлинением более 4 % выбраковывают. 

Годность цепей проверяют замером среднего шага на двух-трех участках, 
состоящих из 20 звеньев. Осматривают все звенья цепи, независимо от того, 
находятся они на контрольном участке или нет. В замеряемый контрольный 
участок цепи не следует включать звенья с разрушенными деталями. При 
замере среднего шага цепи ребра пластины должны быть в горизонтальной 
плоскости, а свободный конец цепи натянут. 

При 4%-ном удлинении обычно нарушается зацепление цепи со 
звездочками; цепь набегает на звездочки и соскакивает с них. Поэтому при 
увеличении среднего шага звеньев на 4% и более цепь выбраковывают. 
Выбраковочные размеры цепей различных шагов приведены в таблице 8. 
 
Таблица 8 – Выбраковочные размеры втулочно-роликовых цепей 

Шаг цепи Номинальная длина  
20 звеньев цепи, мм 

Выбраковочная длина 
20 звеньев цепи, мм 

15,975 317,5 330 
19,05 381 397 
31,75 625 650 
38,1 762 792 
25,4 508 528 
38 760 790 

 
Дефектацию цепей с шагом 15,875; 19,05 и 25,4 можно производить с 

помощью приспособления КИ-16364 ГОСНИТИ (рисунок14, таблица 9). 
 

 
Рисунок 14 – Приспособление КИ-16364 ГОСНИТИ для дефектовки втулочно-

роликовых цепей 
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Таблица 9 – Техническая характеристика приспособления КИ -16364 
Тип  переносной 

Количество измеряемых звеньев 
при дефектовке 

20 

Усилие натяжения цепей, Н (кгс): 
с шагом 15,875 и 19,05 
с шагом 25,4 

 
200 ± 15 (20 ± 1,5) 
500  ± 40 (50 ± 4) 

Погрешность измерения, мм ± 0,4 
Габаритные размеры, мм 710 х 125 х 70 
Масса, кг 4,5 

 
3.2. Технология консервации цепей и приспособления для ее 

реализации 
 

   При подготовке к хранению цепи промывают и проваривают в 
трансмиссионном автотракторном или дизельном масле при помощи 
специального приспособления (рисунок 15). При этом цепи подвешивают на 
вешала 4 бака с моющей жидкостью. Далее по пневматическому шлангу через 
ниппель 5 подают сжатый воздуху под давлением 0,4...0,5 МПа к пневмомони-
тору 6. Вращаясь с большой частотой, пневмомонитор создает в моющей 
жидкости бурлящий поток. Вымытые цепи вместе с вешалом на 15...20 мин 
помещают в другой бак с трансмиссионным автотракторным иди дизельным 
маслом, нагретым до температуры   80...90 °С, а в бак с моющей жидкостью 
загружают новую партию цепей – процесс повторяется. Проваренные цепи 
вынимают из бака и складывают в ванну с двойным сетчатым дном для стекания 
лишнего масла. После этого цепи скатывают в рулоны, прикрепляют бирку с 
указанием марки и хозяйственного номера машины и принадлежности цепи, 
заворачивают в плотную бумагу или укладывают в ящик и сдают на склад. 

 

 
 

1,9 – наружный корпус; 2 – быстросъемные винты; 3 – крышка бака;      
4 – вешала для цепей; 5 – ниппель для подачи воздуха;      6 – пневмомонитор; 

7 – крышка бака с моющей жидкостью; 8 – прицеп; 10 – ось; 11 – колесо 
Рисунок 15 – Приспособление для мойки и проваривания цепей 
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 Установка для консервации втулочно-роликовых цепей конструкции 
ВНИИТиН состоит из рамы 1 (рисунок 16), болтов 2 и 4,электродвигателя 11, 
шкафа управления 10, поворотной стрелы 8 с ручной лебедкой. В баке 14 для 
промывочной жидкости установлен активатор 9, приводимый во вращение 
электродвигателем 11 через ременную передачу 12. Ось активатора уплотнена 
резиновым сальником. В нижней части обеих баков смонтированы трубчатые 
электронагреватели 3 и 13 и терморегулятор 4. Баки сверху закрыты съемными 
крышками 6. Снаружи баки термоизолированы. Электрооборудование 
установки смонтировано в шкафу управления 10. Установка укомплектована 
двумя контейнерами для транспортирования цепей. 

 

 
 

1 – рама; 2 и 14 – баки; 3 и 13 электронагреватели; 4 –терморегулятор; 
5 – кассета; 6 – крышка; 7 – запор; 8 – поворотная стрела с ручной 

лебедкой; 9 – активатор; 10 – шкаф управления;                                   
11 – электродвигатель; 12 – ремень;15 – цепь 

Рисунок 16 –Установка для промывки и проварки втулочно-роликовых цепей 
 

Кассета рассчитана на размещение комплекта цепей, снятых с 
зерноуборочного комбайна или трех зерновых сеялок. Втулочно-роликовые 
цепи 15 укладывают по периметру кассеты 5 так, чтобы оси роликов были 
расположены в вертикальной плоскости. После этого кассету 5 закрывают 
крышкой 6, которую фиксируют запором 7, и с помощью поворотной стрелы 8 
с ручной лебедкой устанавливают в бак 14 с промывочной жидкостью. 
Предварительно температуру жидкости электронагревателем 13 доводят до 
40...50°С и поддерживают ее терморегулятором. Включают активатор 9, 
который, вращаясь со скоростью 750 мин-1, приводит в движение жидкость. 
Цепи промываются. После этого кассету 5 ручной лебедкой 8 приподнимают и 
дают стечь промывочной жидкости. Затем кассету 5 помещают в бак 2 с 
дизельным маслом, предварительно подогретым до температуры 80...90°С, 
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которая также поддерживается терморегулятором. Затем кассету поднимают, 
масло стекает, цепи остывают, их вынимают, скатывают в рулоны и сдают на 
склад. Техническая характеристика установки дана в таблице 10. 

Один комплект втулочно-роликовых цепей зерноуборочного комбайна 
можно подготовить к хранению за 1,5 ч (таблица 11). 
 
Таблица 10 – Техническая характеристика установки для консервации цепей 

 
Тип  Стационарная 

Общая вместимость, л 210 
В том числе: 
бака для промывки 
бака для проварки 

 
110 
110 

Температура ºС 
промывочной жидкости 
масла для проверки цепей 

 
40…50 
80…90 

Напряжение питающей электросети, В 380/220 
Установленная мощность, кВт 7,7 
В том числе: 
электродвигателя привода активатора 
электронагревателя промывочной 
жидкости 
электронагревателя масла 

 
1,1 

 
2,2 
4,4 

Усилие на привод ручной лебедки, Н 50 
Габариты, мм 1860 х 760 х 1710 
Масса (без заправки), кг 197 
Масса кассеты с цепями, кг 30 
Обслуживающий персонал, чел 1 

 
 

Таблица 11 – Продолжительность операций консервации цепей 
 

Операция Продолжительность, мин 
Укладывание комплекта цепей в кассету 2 
Установка кассеты с цепями в бак с 
промывочной жидкостью 

1 

Промывание цепей 12 
Подъем кассеты и стекание жидкости 3 
Обдувание цепей сжатым воздухом 5 
Установка кассеты с цепями в бак с 
маслом 

1 

Проваривание цепей 20 
Подъем кассеты, стекание масла и 
охлаждение цепей 

6 

Скатывание цепей в рулон и укладывание 
в контейнер 

8 

Всего  58 
 
 
 



 

3.3
 

Устан
тракторн
обслужи
позволяе
надежно

Устан
размеще
разделен
использу
свежего 
стоящую
(можно 
Промыво

 

1 – б
про
7 –

9 – н

Р

 
Заг

смонтир
пускорег

Ус
настенно
принадл
инструм
к двигат
источник

Вы

3 Уста

новка ОМ
ных двига
ивания, а 
ет улучши
ость работ
новка О
ены насо
н перегор
уют для п
масла. В

ю из 80%
использо
очная жи

ак; 2 – эл
омывочно
– шкаф дл
напорный

Рисунок 1

грязненна
ованным
гулирующ
становка 
ого шт
ежностям
ента. На 
елю како
ку электр
ысоту под

новка О

М-2871 А
ателей пр
также в
ить показ
ты двигат
ОМ-2871А
с 6 с эл
родкой н
промывоч
В качест

% дизельн
овать так
идкость по

лехтронаг
ой жидко
ля инстру
й рукав; 1

7 – Устан

ая в пр
 на всасы
щая элект

компле
тепсельно
ми, кото
гранях к

ой марки п
роэнергии
дъема во

М-2871А

А предна
ри ТО-2 и
в ремонтн
затели ка
теля. 
А состои
лектродв
на емкост
чной жид
тве пром
ного топл
кже инду
одогревае

гревательн
ости; 5 – ф
умента; 8
0 – элект

12 –
новка ОМ

д

роцессе 
ывающем
троаппара
ектуется 
ого сое
орые у
каждого п
подходит
и с помощ
оронки от

 

36 

А для про

значена д
и ТО-3 на
ных маст
ачества мо

ит из ба
вигателем
ти 3 и 4
дкости, а е
мывочной 
лива и 20
устриальн
ется элек

ный элем
фильтр; 6
 – бараба
трический
– крышка 
М-2871 А 
двигателя

мойки 
 трубопр
атура рас

сменны
единения
паковыва
переходни
т этот пер
щью кабел
тноситель

омывки с

для пром
а станция
терских. 
оторного

ака 1 (р
м и элект
4. Емкос
емкость 3
жидкост

0% мотор
ные масл
тронагре

мент; 3 и 4
6 – насос с
ан для эле
й шкаф; 1
бака 
для пром
я 

жидкост
оводе нас
положена
ыми пе
я, инст
аются в
ика имеет
реходник
ля. 
ьно слив

системы

мывки см
ях и пунк
Использо
о масла на

рисунок 
трически
сть 4 вме
3 вместим
ти приме
рного мас
ла И-20А
вательны

 
4 – емкост
с электро
ектрическ
1 – прием

мывки сма

ть очищ
соса. Вся
а в шкафу
ереходни
трументом
в ящик 
тся клейм
. Подклю

вного отв

 смазки 

мазочной 
ктах техн
ование у
а 30% и п

17), на 
ий шкаф 
естимост
мостью 1
еняют см
сла групп
А, И-ЗОА
ыми элеме

ти для ма
одвигател
кого кабел
мная воро

азочной с

ается ф
я коммута
у управле
иками, 
м и 

для х
мо, указы
ючают уст

верстия д

дизелей

системы
нического
становки
повысить

котором
10. Бак
ью 36 л
1 л – для
месь, со-
пы Б и В
А и др.).
ентами 2.

асла и 
ем;         
ля;          
онка;       

системы 

ильтром,
ационная
ения. 
розеткой
другими
хранения
ывающее,
тановку к

двигателя

ы 
о 
и 
ь 

м 
к 
л 
я 
-
В 

 
 

         
         
   

, 
я 

й 
и 
я 
, 
к 

я 



37 
 

трактора устанавливают, поворачивая консоли с помощью фиксатора на 
определенный угол. Длина вылета воронки и поворот ее относительно своей 
оси регулируют за счет перемещения воронки в консоли с последующим ее 
закреплением гайкой. 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Проверить наличие моющей и смазывающей жидкостей. 
2. Слить отработанное масло из двигателя. 
3. Демонтировать ротор масляной центрифуги тракторного двигателя и 

надеть на ось ротора переходник – цилиндрическую втулку с резьбовым 
патрубком (для каждой марки двигателя имеется свой переходник). 

4. Между осью ротора центрифуги и втулкой для создания герметичности 
установить две уплотнительные прокладки из бензомаслостойкой резины или 
алюминия: одну прокладку – под втулку, другую – под прижимную гайку 
(прижимная гайка ротора РМЦ). Прижимной гайкой надежно закрепить 
переходник на оси ротора. Затем опорный шланг установки соединить с 
резьбовым патрубком втулки. Опустить в нижнее положение консоль. 
Подвести воронку установки под сливное отверстие картера двигателя 
трактора, предварительно откинув ее крышку. 

5. Подключить установку к электросети. 
6. Тумблером включить электронагреватели (начинается нагрев моющей 

жидкости). 
7. Нажатием на кнопку «Пуск» включить электродвигатель насоса и 

промыть смазочную систему двигателя трактора моющей жидкостью, 
нагретой до температуры 65 ± 15°С, под давлением 0,05 МПа в течение не 
более 30 мин. Эффективность промывки увеличивается при периодическом 
медленном прокручивании коленчатого вала. 

8. После окончания промывки выключить электродвигатель кнопкой 
«Стоп», а электронагреватели – переключателем. 

9. Полностью слить моющую жидкость из картера двигателя в воронку 
установки. 
     10. Переключить кран в положение «Смазка» и включить электродвигатель 
насоса. Смазочную систему двигателя прокачать чистым маслом до тех пор, 
пока оно не польется из сливного отверстия картера и в этот момент 
выключить установку. 
     11. Отсоединить от переходника рукав, снять с оси ротора центрифуги 
переходник, установить па место ротор центрифуги (ротор предварительно 
должен быть очищен), закрыть сливное отверстие картера двигателя и залить 
в картер двигателя свежее масло 

Промывочную жидкость в баке установки заменить после промывки 5...6 
двигателей. 
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3.4  Нагнетатель С321 для смазывания через пресс - масленки 
трущихся частей машин 

 
Нагнетатель модель С321 предназначен для смазывания через пресс-

масленки по ГОСТ 19853-74 (тип 1; 2, номера 1,2,3) трущихся частей 
автомобилей, тракторов и других машин пластичным смазочным материалом 
с числом пенетрации не ниже 260 при температуре окружающей среды от 5 до 
40°С (таблица 12). 
 
Таблица 12 – Технические характеристики нагнетателя С321 
 
Тип  передвижной 
Привод насоса:  
Двигатель  4АХ71 (4А71, АИР-71, 4АМ) 
Мощность, кВт 0,55 
Синхронная частота вращения вала, 
об/мин 

1500 

Напряжение питания, В 220/380 
Режим давления, МПа:  
Низкого 25+3 
Высокого 40-3 
Подкачка раздаточного пистолета при 
противодавлении на выходе из насоса 

 

10МПа, г/мин, не менее 150 
Вместимость бака, л 40±3 
Длина рукава пистолета, м 5±0,1 
Габаритные размеры, не более, мм 595 x 440 x 825 
Масса (без смазочного материала, рукава 
раздаточного пистолета и питающего 
кабеля), кг, не более 

52 

 
3.4.1 Устройство и принцип работы 

 
На рисунке 18 изображена схема нагнетателя смазки. Нагнетатель 

смазки смонтирован на четырехколесной тележке, причем два колеса 
являются полноповоротными. Это позволяет легко перекатывать его в 
пределах присоединительного электрокабеля. Основными узлами смазочного 
нагнетателя являются: бак 7 для смазочного материала со шнеком и отвалом 8; 
плунжерный насос высокого давления 4; сетчатый фильтр 5, установленный 
на пути поступления смазочного материала из бака в приемник насоса; 
обратный клапан 3; блок управления 6; редуктор 9 с двигателем 12 для 
привода насоса и шнека; реле давления 2; пистолет раздаточный 11 с рукавом 
высокого давления. 
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3.4.2 Подготовка нагнетателя к работе 
 

Подключить нагнетатель к сети. При включении в сеть нулевой провод 
следует присоединить к контуру заземления цеха. Произвести пробный пуск 
нагнетателя. При этом: 

– поворотом рычажка тумблера (расположенного на блоке управления) в 
положении BKЛ включить нагнетатель в работу и, открыв крышку бака, 
проверить правильность направления вращения шнека –  оно должно быть 
против часовой стрелки. Отключив вращение двигателя (установив рычажок 
тумблера в положение ВЫКЛ), заполнить бак смазочным материалом. 

– установить рычажок тумблера, расположенного на реле давления, в 
положение «25» (рисунок 20) и включить нагнетатель в работу. Нажать рычаг 
раздаточного, пистолета (пистолет открыт) и убедиться в истечении смазки из 
смазочной головки. 

– если смазка поступать не будет, необходимо прокачать нагнетатель 
(возможно в систему попал воздух), используя запорную иглу 6 (рисунок 19). 
Отпустив рычаг раздаточного пистолета (пистолет закрыт), проверить работу 
реле давления (реле выключит двигатель при достижении в системе давления 
25 МПа, а при сбросе смазки –автоматически включит двигатель в работу). 

– проверить работу реле давления (как указано выше) в режиме 40 МПа 
(рычажок тумблера в положении «40», рисунок 20). 

– проверить герметичность уплотнительных устройств всех соединений 
магистрали высокого давления. Проверку производить при работе нагнетателя 
в режиме 40 МПа (рычажок тумблера на реле давления в положении «40»). 
При этом не допускается течи смазки во всех соединениях рукава высокого 
давления и раздаточного пистолета. В случае необходимости нужно подтянуть 
указанные соединения. 

 
3.4.3 Порядок работы 

 
Установить нагнетатель на рабочем месте смазчика. 
Установить рычажок тумблера на реле давления в положении «25». 
С помощью штепсельного разъема подключить нагнетатель к сети. 

Поворотом рычажка тумблера на блоке управления включить нагнетатель в 
работу. После этого можно приступать к смазочным работам. 

Надеть смазочную головку пистолета на головку пресс-масленки и 
нажать рычаг пистолета. После заполнения смазочным материалом 
подшипников гнезда опустить рычаг пистолета. Снять пистолет с головки 
пресс-масленки. 

В случае, если одна из точек смазки не «пробивается» при данном 
давлении 25 МПа, необходимо перевести переключатель на реле нагнетателя в 
положен «40» и продолжить смазку, после чего перейти на прежний режим 
давления 25 МПа. 

В случае работы при нижнем пределе допустимости температуры 
окружающего воздуха или очень густой смазке, следить, чтобы бак был 
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заполнен не менее, чем на 0,5 емкости, так как густой смазочный материал в 
малом количестве легко зависает на стенках бака. 

По окончании работы выключите нагнетатель и разъедините штепсель – 
разъем, отключив нагнетатель от сети. Рукав высокого давления обмотать 
вокруг двигателя и бака (при этом давление в нем должно быть сброшено). 
Раздаточный пистолет вложить в скобку, расположенную на баке. 

 

3.4.4 Техническое обслуживание 

          Перечень основных проверок технического состояния изделия и порядок 
смазки представлены в таблицах 13,14 рисунках 21,22. 
 
Таблица13 – Перечень основных проверок технического состояния изделия 
 
Что проверяется и при помощи какого 
инструмента, приборов и оборудования. 

Методика проверки. 

Технические требования 

Проверка крепления всех деталей и 
узлов визуальным осмотром перед 

началом работы 

Все болты, винты и гайки должны быть 
затянуты 

Перед началом работы периодически 
очищать и промыть сердечник фильтра 

Во всех соединениях магистралей высокого 
давления течи смазки не допускается. В 
случае необходимости подтянуть все 

соединения 
Проверка режимов работы реле 

давления. Для этого смазочную головку 
раздаточного пистолета надеть на 
масленку, ввернуть в специальный 

штуцер (в комплект поставки не входит), 
подсоединенный к манометру с 

предельным давлением 60 МПа, и, нажав 
на рычаг пистолета, определить по 
манометру развиваемое давление 

По мере загрязнения. 
Реле давления должно работать в режиме, 
указанном пункте 3.3. Периодичность 

проверки 1 раз в 6 месяцев 

В случае необходимости отрегулировать 
реле, для чего снять крышку реле: 

отвернуть контргайку 2 (рисунок 20) и, 
вращая регулировочную головку   1. 
отрегулировать режим работы реле      

40 МПа. Следует помнить, что 
вывертывание регулировочных головок 
уменьшает давление, а ввертывание – 
увеличивает. Контргайку 2 завернуть. 

Затем отвернуть контргайку 3 и, 
удерживая ключом гайку 4, вращая 

головку 5, отрегулировать режим работы 
реле 25 МПа 

 



 

1 – г

 
Таблица
 

№ 
позиции н
рисунке

22 

1 

2 

3 

 

головка р

14 – Поря

на 
е 

Наимен
изде

Реду

О
поворо

кол

Подши
и вал н

регулиров
Р

ядок смаз

нование 
елия 

К

уктор 

сь 
отного 
леса 

ипники 
насоса 

вочная: 2 
Рисунок 2

зки 

Количество
точек 
смазки 

4 

2 

1 

43 

и 3 – кон
21 – Реле

Спосо
нанесен
смазочн
материа

Снять
картер
смазат

кистью зу
шестер

Кистью

Заложи
смазку т
чтобы о
покрыл

подшипн

нтргайки:
 давления

об 
ния 
ных 
алов 

Пери
пр

заме

ь 
р, 
ть 
убья 
рок 

1 ра

ю 1 ра

ить 
так, 
она 
ла 
ники 

1 ра

 

 4 – гайка
я 

иодичность 
роверки и 
ены смазки 

аз в 6 меся-
цев 

аз в месяц 

аз в месяц 

а: 5 – гол

Наимен
смазоч

териалов
станд

Сол
ГОСТ4

Сол
ГОСТ4

Сол
ГОСТ4

овка 

нование 
чных ма-
в и номера 
дартов 

лидол 
4366-76 

лидол 
4366-76 

лидол 
4366-76 



 

Дл
вязкость
ингибир
краскора
1, КР-20
компрес
окрасочн
СО-19. 

 

1 – р
4 – зап

 

1 – редук

4

ля механи
ью 70...3
ованные 
аспылите
, ЗИЛ и д
сор, созд
ный агрег

аспылител
орный вин

Ри

ктор; 2 – о

4 Устано

изированн
0 с по 
масла Н
ли (рисун
др. Сжаты
дающий 
гат СО-7

льная голов
нт; 5 – ручк
исунок 23 

ось колеса
Рисунок 

овки для 

ного нан
вискози

НГ) мож
нок 23) м
ый воздух
давление

74, состоя

вка; 2 – бач
ка; 6 – прок
– Пневма

44 

а; 3 – под
22 – Схем

нанесен

несения ж
метру В
жно испо
марок КРП
х для кра
е 0,3...0,6
ящий из к

чок для кра
кладка; 7 –
атический

дшипники
ма смазки

ния защи

жидких к
ВЗ-4 (бен
ользовать
П-3, КРУ
аскораспы
6 МПа. У
компресс

аски; 3 – ко
– спусковой
й краскор

 

и насоса; 4
и 

тных сос

консервац
нзинобиту
 ручные

У-1, ЭП-10
ылителей 
Удобен в
сора СО-4

орпус крас
й крючок; 8
распылите

4 – картер

ставов 

ционных 
умные р
е пневма
030, КА-2
обеспечи
в работе 
45 А и п

 

кораспыли
8 – запорна
ель 

р 

составов
растворы,
атические
2, КРДУ-
ит любой
готовый

пистолета

ителя;        
ая игла. 

в 
, 
е 
-
й 
й 
а 

      



 

Для 
использо
покрыти

 

Рисуно

Таблица
 

В
консе

Пр
Р

консер
Врем
Потр
Га

 
Дл

использо

распыле
овать апп
ий (рисуно

ок 24 – Ап

 15 – Тех

Т
Вместимос
ервационн
роизводит
Рабочая т
рвационн
мя нагрева
ребляемая
абаритные

Мас

ля нанесе
овать уст

ния вязк
парат 03-
ок 24, таб

ппарат 03

хническая

Тип 
сть бачка
ного мате
тельность
температу
ного матер
а материа
я мощнос
е размеры
сса, кг 

ения защ
ановку О

ких защи
-9905 ГО
блица 15)

3-9905 ГО
п

я характер

а для 
ериала, л
ь, м2/ч 
ура 
риала, °С
ала, мин
сть, кВт 
ы, мм 

щитных с
ОЗ-4899 Г

45 

итных со
ОСНИТИ 
). 

 
ОСНИТИ 
покрытий

 
ристика а

С 

составов 
ГОСНИТИ

оставов 
для нан

для нане
й 

аппарата 0

п

28

и жидки
И (рисуно

или ПВК
есения ан

сения ант

03-9905 Г

переносн
0,5 

40…50
90…95

10 
0,7 

80 х 250 х
2,5 

их смазо
ок 25, таб

К реком
нтикорро

 

тикоррози

ГОСНИТИ

ной 

0 
5 

х 110 

ок реком
блица 16)

мендуется
озионных

ионных 

И 

мендуется
. 

я 
х 

я 



 

 Таблица
 

Вме

Раб

Рабо

Да
составов

 
установк
на указан

Рисуно

а 16 – Тех

естимость

Прои
бочая тем

очее давл

Время 
Потреб
Габа

 
анную ус
в и жидки

5.1 Приг
ку для их
нную пов
5.2  Прои
5.3  Сост

 

ок 25  – У
про

хническая

Ти
ь бачка дл

матери
изводител
мпература
материа

ение в на
(кгс/с

нагрева м
бляемая м
аритные р

Масс

становку 
их смазок

готовить 
х нанесени
верхность
извести по
тавить отч

становка 
отивокорр

я характе

ип 
ля консер
иала, л 
льность, м
а консерв
ала, °С 
апорном р
см2) 
материала
мощность
размеры, 
а, кг 

можно 
к, не требу

5 П

защитны
ия на дет
ь. 
олную см
чет по раб

46 

03-4899 Г
розионны

еристика у

рвационно

м2/ч 
вационног

рукаве, М

а, мин 
ь, кВт 
мм 

использ
ующих ра

Практиче
 

ые состав
тали маши

мазку отд
боте 

ГОСНИТ
ых покрыт

 
установки

ого 

го 

МПа 

зовать д
азогрева.

 
еская раб

вы (по з
ины. Про

ельной м

ТИ (АКЭ-5
тий 

и 03-4899

пе

3
6

1200

для нане

бота 

заданию 
оизвести н

машины. 

 
50) для на

9 ГОСНИ

ереносной
70 

300…360 
60…100 

0,8 

60 
4,9 

0 x 800 x 7
120 

есения з

преподав
нанесение

анесения 

ИТИ 

й 

700 

ащитных

вателя) и
е состава

х 

и 
а 



47 
 

 Контрольные вопросы 
 

1. Какие операции ухода за машиной можно выполнять с помощью 
мониторной моечной машины ОМ-5359? 

2. В чем разница между мониторными моечными машинами ОМ-5359, ОМ-
5360 и ОМ-5361? 

3. Особенности конструкции моечной ванны. 
4. Расскажите об устройстве установки для мойки деталей ОРГ-4940 
ГОСНИТИ. 

5. Назовите способ дефектации втулочно-роликовых цепей. Каков 
выбраковочный параметр? 

6. С какой целью проводится проварка в масле втулочно-роликовых цепей? 
7. Для чего предназначена установка ОМ-2871А? Расскажите об 
особенностях ее применения. 

8. Какие жидкости применяют для промывки системы смазки дизеля? 
9. Расскажите о назначении нагнетателя модели С321 и особенностях его 
применения. 

     10. В чем заключается сущность работы пневматического      
краскораспылителя. 
     11. Какие установки выпускает промышленность для нанесения вязких 
консервационных составов при подготовке техники к хранению. 

12. Расскажите о способах консервации и хранения ножей режущих аппа-
ратов жаток уборочной техники. 
 

Работа № 5 
Консервационные материалы для противокоррозионной защиты 

техники и технология их применения 
 
Цель работы: Изучение консервационных материалов для 

противокоррозионной защиты техники и технологии их применения. 
Содержание работы: 

 – ознакомиться с противокоррозионными материалами, их 
характеристикой и назначениями; 
 – изучить технологию консервации изделий смазками и маслами; 
 – выполнить практическую работу по заданию преподавателя; 
 – составить отчет по работе. 

Оборудование и инструменты: 
 – сельскохозяйственная техника; 
 – консервационные составы; 
 – компрессор гаражный; 
 – оборудование для нанесения на поверхность изделий 
консервационных материалов; 
 – кисти; 
 – ветошь. 
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1 Техника безопасности при консервации и расконсервации изделий 
 

Консервационные смазки (консистентные и жидкие), а также 
консервационные составы из строительных битумов с бензином не относятся к 
особо ядовитым веществам и при соблюдении правил техники безопасности не 
оказывают вредного воздействия на организм человека. 

Подготовку поверхностей, консервацию и расконсервацию 
металлических изделий проводят на специально отведенных участках с 
хорошей вентиляцией. 

На участках консервации битумными составами, жидкими и 
консистентными смазками курить и работать с огнем запрещается, так как 
смазки и составы легко воспламеняются. 

Следует помнить, что применяемый для приготовления битумных 
составов автомобильный бензин, а также используемый при расконсервации 
уайт-спирит являются органическими соединениями и представляют собой 
смесь различных углеводородов. При небольших концентрациях пары бензина 
действуют как слабый наркотик, большие дозы вызывают отравление. Пары 
бензина действуют на нервную систему, вызывают головную боль, голо-
вокружение, сердцебиение, тошноту. Предельно допустимая концентрация 
бензина в воздухе , – 300 мг/м2. 

При действии на кожу бензин растворяет ее жир, что вызывает сухость и 
растрескивание кожи. В некоторых случаях, особенно под воздействием уайт-
спирита, возможно появление экземы и воспалительных процессов. 

При нанесении консервационных смазок способом распыления в воздухе 
возможно образование масляного аэрозоля (тумана), что недопустимо. 

При длительном воздействии масел на кожу возможны ее поражения 
(закупорка сальных желез, воспалительные процессы). 

 
2 Консервационные материалы для противокоррозионной защиты 

техники 
 

Для защиты сельскохозяйственной техники от коррозии используют 
следующие консервационные материалы: 
 – пластичные смазки; 
 – пленкообразующие ингибированные нефтяные составы; 
 – защитные восковые дисперсии; 
 – жидкие консервационные масла; 
 –  маслорастворимые ингибиторы и противокоррозионные присадки; 
  – летучие ингибиторы коррозии; 
  – бензинобитумные составы. 

Средства подготовки металлических поверхностей к защите включают 
синтетические моющие вещества, ингибированные кислоты, преобразователи 
ржавчины. 
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2.1  Пластичные смазки 
 

Защитное действие пластичных смазок обусловлено в основном 
механическим изолированием поверхности металла от воздействия 
агрессивных веществ и влаги. Обладая высокой защитной эффективностью, 
пластичные смазки характеризуются значительной трудоемкостью консервации 
и расконсервации. 

Пушечная смазка (ГОСТ 19537-83). Углеводородная защитная смазка 
высшего качества. Представляет собой однородную густую массу коричневого 
цвета. Характеризуется высокой стабильностью. Основой смазки является 
минеральное масло, загущенное петрола-тумом и церезином. Включает 
ингибирующую присадку МНИ - 7. 

Пушечная смазка применяется для консервации наружных неокрашенных 
металлических поверхностей, запасных частей при складском хранении в 
условиях температур от - 50 до + 60° С. 

Наносится распылением или окунанием при температуре 90 – 110° С, без 
подогрева – шпателем. Может применяться в смеси с отработанными или 
свежими маслами в соотношении до 1:6. 

Срок защитного действия при хранении техники на открытых площадках 
1 – 1,5 года, в закрытых помещениях – до 3 лет. Толщина защитной пленки 
0,4 – 0,6 мм. Расход смазки 0,6 кг/м2. Требует расконсервации. 

Поставляется в картонно-набивных барабанах вместимостью 40 - 50 дм3. 
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя до 10 лет. 

Смазка АМС (ГОСТ 2712 - 75). Мазь черного цвета с зеленоватым 
отливом. Выпускается двух марок: АМС - 1 с содержанием 12%, АМС - 3 с 
содержанием 20% стеарата алюминия в масле. 

Характеризуется хорошими защитными свойствами, не смывается водой. 
Используется для защиты от коррозии металлоизделий в жестких и особо 
жестких условиях. Может быть применена для консервации техники при 
транспортировке на судах и погруженных механизмов в условиях контакта с 
водой. 

Наносится шпателем при положительных температурах. Срок защитного 
действия на открытых площадках и в закрытых помещениях до 1 года. Требует 
расконсервации. 

Гарантийный срок хранения в таре завода-изготовителя до 5 лет. 
Смазка ЗЭС (ТУ 38.101474 - 74) – защитная электросетевая. 

Представляет собой однородную, мягкую, вязкую мазь черного цвета, 
приготовленную загущением вязкого масла петролатумом и алюминиевым 
мылом фракций синтетических жирных кислот. 

Отличается высокими консервационными свойствами. Пригодна в 
контакте с морской водой. Предназначена для зашиты от коррозии 
грузозащитных тросов, арматуры линий электропередач, машин и механизмов, 
хранящихся на открытых площадках. 

Наносится распылением при разбавлении бензином 1:1, тампоном и 
кистью. 
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Срок защитного действия на открытых площадках до 1 года, в закрытом 
помещении до 3 лет. Толщина защитного слоя не менее 0,5 мм. Расход            
0,5 - 0,6 кг/м2. 

Гарантийный срок хранения 2 года. Поставляется в бидонах 
вместимостью 18 - 20 дм3. 

 
2.2  Жидкие консервационные масла 

 
Механизм защитного действия жидких консервационных масел 

обусловлен взаимодействием ингибиторов коррозии, входящих в их состав, с 
металлом. Образующиеся при этом пленки препятствуют проникновению 
агрессивных газов и влаги к металлу. 

Консервационные масла характеризуются хорошей проникающей 
способностью и технологичностью. Защитная способность невысокая из-за 
возможности смыва атмосферными осадками. Отрицательно воздействуют на 
лакокрасочные покрытия. 

Консервационное масло НГ - 203. Представляет собой масляный раствор 
сульфоната кальция и окисленного петролатума. По внешнему виду – 
маслянистая жидкость темно- коричневого цвета. Выпускается трех марок:  

 НГ - 203А, НГ - 203Б, НГ - 203В. 
НГ - 203А (ГОСТ 12328 - 78) используется для защиты от коррозии 

наружных металлических поверхностей и механизмов в закрытых помещениях 
и под навесом. Наносится кистью, окунанием, распылением. Срок защитного 
действия до 9 месяцев. Норма расхода 130 - 150 г/м2. Гарантийный срок 
хранения до 5 лет. Поставляется в металлических бочках вместимостью 100 и 
200 дм3. 

НГ - 203Б и НГ - 203В (ГОСТ 20799 - 75) используются для защиты от 
коррозии внутренних поверхностей металлоизделий и механизмов. Срок 
защитного действия до I года. 

При консервации наружных поверхностей масла наносят кистью и 
распылением. НГ - 203В требует подогрева до 40-50° С. 

Срок защитного действия при хранении техники на открытой площадке 
до 2 месяцев, в закрытых помещениях – до 10-12 месяцев. Гарантийный срок 
хранения до 5 лет. Поставляется в металлических бочках вместимостью 100 и 
200 дм3. 

Консервационное масло К-17 (ГОСТ 10877 - 76). Маслянистая 
жидкость темно-коричневого цвета. Способно солюбилизировать (впитывать) 
влагу, сохраняя защитную способность. 

Служит для консервации черных и цветных металлов в условиях, 
исключающих прямое попадание атмосферных осадков и солнечных лучей. 

Используют для внутренней консервации двигателей, полостей и 
картеров машин. При пуске машины в эксплуатацию консервационное масло 
заменяют в картерах и редукторах рабочими маслами. 

При наружной консервации наносят окунанием, кистью, распылением. 
Срок защитного действия при закрытом хранении до 10 месяцев. Норма 
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расхода 80-100 г/м2. Гарантийный срок хранения до 5 лет. Поставляется в 
бидонах из белой жести вместимостью 18-20 дм3, в металлических бочках 
вместимостью 100 и 200 дм3. 

Смазки ЖКБ н ЖКБ-1 (ТУ 38.УССР-2-01-215-80). Представляют собой 
соответственно 30- и 15%-ные растворы продуктов конденсации синтетических 
жирных кислот с три-этаноламином в индустриальных маслах. По внешнему 
виду ЖКБ – густая маслянистая однородная жидкость темно-коричневого 
цвета, ЖКБ-1 – легкоподвижная однородная жидкость такого же цвета. 

Применяют для защиты от коррозии техники, хранящейся под навесом и 
на открытых площадках. 

Смазку ЖКБ наносят кистью без подогрева и распылением при 
температуре 40-50°С. 

Расход ЖКБ – 100-150 г/м2, ЖКБ-1 – 50-80 г/м2. Срок защитного действия 
в закрытых условиях до 12 месяцев, на открытой площадке до    6-8 месяцев. 
Гарантийный срок хранения до 1 года. Поставляются в бочках вместимостью 
200 дм3. 

Жидкие консервационные смазки ЖКС (ТУ 38.309111-88,                
ТУ 38.40978 -88).  ЖКС «Слакс-1» и «Слакс-2» изготовлены на основе фракций 
сланцевой смолы. Они отличаются друг от друга природой добавляемого 
ингибитора. Имеют темный цвет и характерный слабый запах, исчезающий 
через 2-3 суток. 

Пригодны для консервации неокрашенных поверхностей металлов при 
защите от атмосферной и биокоррозии в период хранения. Они обладают 
антисептическими свойствами и поэтому рекомендуются для защиты от 
гниения древесины и металлических конструкций. 

Наносятся кистью, окунанием и распылением при хранении на открытых 
площадках или в помещениях, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией. 
Наносятся с предварительным подогревом до 35-40°С или после разбавления 
10-20% бензина либо растворителя для масляных красок. 

Расход 50-100 г/м2. Срок защитного действия на открытой площадке 6 
месяцев, в закрытом помещении или под навесом – 12 месяцев. 

Гарантийный срок хранения 1 год. Поставляются в бочках вместимостью 
200 дм3. 

Рабоче-консервационный состав «Цермин». Вязкая жидкость черного 
цвета. Представляет собой мыльно-восковую дисперсию в растворителе с 
ингибитором коррозии и смазывающими компонентами. 

Служит для смазки и противокоррозионной защиты деталей, техники на 
открытых площадках. 

На защищаемые поверхности наносят кистью или распылением. При 
загущении разбавляют бензином или уайт-спиритом. 

Срок защитного действия до 10-12 месяцев при толщине пленки 150±20 
мкм. Гарантийный срок хранения до 5 лет. 
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2.3  Пленкообразуюшие ингибированные 
нефтяные составы (ПИНСы) 

 
Защитные составы содержат пленкообразующие вещества – воски, 

битумы, полимерные загустители, мыла синтетических жирных кислот. После 
нанесения на защищаемую поверхность и испарения растворителя образуют 
твердые, полутвердые или близкие по структуре к пластичным смазкам пленки. 

Защитное пленочное покрытие НГ-216 (ТУ 38.101.427-76) выпускается 
трех марок: А, Б, В. 

Н1-216А – вязкая маслянистая жидкость темно-коричневого цвета. 
Обладает повышенной устойчивостью к воздействию атмосферных осадков и 
низкой поропроникающей способностью. 

Применяют для противокоррозионной зашиты техники на открытых 
площадках в особо жестких условиях. 

На защищаемые поверхности наносят после разбавления бензином либо 
уайт-спиритом до рабочей вязкости кистью или распылением. 

Срок защитного действия при хранении техники в закрытых помещениях 
до 12 месяцев, на открытых площадках – 10 – 12 месяцев. Расход 120 – 140 г/м2. 
Гарантийный срок хранения 1 год. Поставляется в металлических бочках 
емкостью 100 дм3 или бидонах из белой жести емкостью 18 – 20 дм3. 

НГ-216Б  – маслянистая жидкость черного цвета. Отличается высокой 
тиксотропностью, что обеспечивает легкое нанесение покрытия без подогрева. 

Применяют для защиты от коррозии техники на открытых площадках. 
Наносят кистью, распылением. Срок защитного действия при закрытом 
хранении 12 месяцев, при открытом – 10 – 12 месяцев. Расход 120 – 140 г/м2. 
Гарантийный срок хранения 1 год. Поставляется в металлических бочках 
емкостью 100 дм3 или бидонах из белой жести емкостью 18 – 20 дм3. 

НГ-216В представляет собой 25%-ный раствор активного вещества (без 
битума) в трихлорэтане. Выпускается в виде концентрата. Образует 
мазеобразную пленку с невысокими прочностными свойствами. 

Пленкообразующий ингибированный нефтяной состав «Ингибит-С» 
(ТУ 38.401457 - 83). Представляет собой ингибированный битум, растворенный 
в уайт-спирите. 

Применяют для противокоррозионной защиты рабочих органов 
сельскохозяйственной техники и рамных конструкций с разрушенным 
лакокрасочным покрытием. 

Перед применением тщательно перемешивают до получения однородной 
массы. Наносят методом безвоздушного и пневматического распыления или 
кистью. 

Срок защитного действия при открытом хранении техники до 12 месяцев. 
Расход 220–250 г/м2. 

Гарантийный срок хранения I год. Поставляется в металлических бочках 
вместимостью 100 и 200 дм3. 

Защитный водовытесняющий состав (ТУ 38.401694 - 88). Представляет 
собой композицию (от светло-коричневого до черного цвета) маслораст-
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воримых ингибиторов коррозии, водовытесняющих и смазывающих компо-
нентов в углеводородных средах. 

Служит для: 
 – вытеснения влаги с поверхностей деталей, в результате исключается 
необходимость сушки поверхностей перед консервацией;  
         – защиты от коррозии шарнирных и резьбовых соединений, 
труднодоступных мест при хранении под навесом; 
 – восстановления подвижности заржавевших деталей сопряжений 
(роликовых цепей, подшипников, резьбовых соединений); 
 – смазки трущихся металлических деталей, работающих при небольших 
нагрузках (тросы управления, тяги, замки, цепи и т. п.); 
 – пуска отсыревших двигателей, устранения вызванных влагой коротких 
замыканий в системе зажигания двигателей. 

Наносят распылением или кистью. Толщина защитного слоя 5–7 мкм. 
Срок защитного действия в закрытом помещении до 2 лет. 
Гарантийный срок хранения 5 лет. Поставляется в таре вместимостью от 

0,1 до 200 л. 
Состав защитный «Кормин» (ТУ 38.101-1159-88). Представляет собой 

композицию загущенного индустриального масла И-20 А, окисленного 
петролатума и ингибиторов коррозии металлов. Мазеобразный продукт от 
темно-коричневого до черного цвета. 

Служит для защиты от коррозии наружных поверхностей деталей 
открытых передач и запасных частей машин при хранении под навесом и на 
открытых площадках. Состав наносят окунанием или распылением при 
подогреве до 100°С. Срок защитного действия до 10 –12 месяцев, толщина 
пленки 30 – 40 мкм. Гарантийный срок хранения до 5 лет. Поставляется в 
металлических бочках емкостью 200 дм3. 

 
2.4  Защитные восковые дисперсии 

 
Представляют собой смесь твердых углеводородов, парафинов, 

изопарафинов и нафталинов. Защитное действие обеспечивается путем 
образования восковых пленок, изолирующих металлические поверхности от 
влаги и агрессивных сред. 

Защитная водно-восковая дисперсия ЗВВД-13 (ТУ 38.101.716 - 78). 
Представляет собой суспензию церезина в воде (белого или светло-желтого 
цвета) с добавлением поверхностно-активных веществ. 

Обеспечивает защиту от атмосферной коррозии и старения деталей 
машин из металла, резины, резинотекстиля, лакокрасочных покрытий. 

Наносят кистью или распылением в 2 – 3 слоя после тщательной 
подготовки поверхности. После высыхания образуется бесцветная пленка 
толщиной 35 – 60 МКМ. 

Неморозостойка, поэтому ее хранят и наносят только три положительных 
температурах. При замерзании состав необратимо теряет свои свойства. 

Срок защитного действия при любых способах хранения до 9 месяцев. 
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Расход 80 – 100 г/м2. Гарантийный срок хранения 1 год. Поставляется в 
металлических бочках емкостью 200 дм3. 

Состав ПЭВ-74 (ТУ 38.1-01-103-71). Суспензия желтоватого цвета, 
содержащая воск в бензине. 

Применяют для защиты от коррозии в условиях открытой атмосферы, для 
предохранения от старения лакокрасочных покрытий. 

Наносят распылением или кистью. Перед использованием тщательно 
перемешивают (при транспортировке и хранении состав расслаивается). 

Срок защитного действия при хранении техники на открытой площадке 
до 6 месяцев. Расход 80 – 100 г/м2. Гарантийный срок хранения   1 год. 
Поставляется в металлических бочках емкостью 200 дм3. 

Ингибированный водно-восковой состав  ВВС (ТУ 38.401-65- 81). 
Представляет собой дисперсию воска в воде белого цвета с добавлением 
поверхностно-активных веществ и ингибиторов коррозии. 

Служит для защиты от атмосферной коррозии и старения основных 
материалов сборочных единиц и деталей машин (металла, резины, 
резинотекстиля, дерева, пластмассы), лакокрасочных покрытий. Наносят 
кистью или распылением. Срок защитного действия до 12 месяцев. Расход 60 –
 80 г/м2. Толщина защитного слоя 35 – 50 мкм. Гарантийный срок хранения до 
1,5 лет. Поставляется в металлических бочках емкостью       200 дм. 

Состав защитный ингибированный восковой на органической основе 
ЗИВС (ТУ 38.401127-86). Представляет собой дисперсию воска с ингиби-
торами коррозии и другими добавками в органическом растворителе (от 
желтого до темно-коричневого цвета). 

Служит для защиты от атмосферной коррозии наружных поверхностей 
машин. Наносят на защищаемые поверхности кистью или распылением. Перед 
использованием тщательно перемешивают. 

Расход 80 – 100 г/м2. Толщина защитной пленки 40 – 60 мкм. 
Состав может храниться и транспортироваться в герметично закрытой 

таре при температурах от – 40 до +40°С без изменения физико-химических и 
рабочих характеристик в течение 24 месяцев. 

Срок защитного действия при хранении на открытой площадке до           
12 месяцев. 

Поставляется в металлических бочках емкостью 200 дм3. 
 

2.5  Маслорастворимые ингибиторы коррозии 
 

Маслорастворимые ингибиторы коррозии в сочетании со свежими или 
отработанными маслами образуют консервационные композиции и рабоче-
консервационные составы, защищающие наружные и внутренние поверхности 
деталей и механизмов сельскохозяйственных машин от коррозии. 

Ингибиторы МСДА-1, МСДА-2 (ТУ 6-02-834-78). Пастообразные 
вещества коричневого цвета. Представляют собой смесь соли дацикло-
гексиламина и технических фракций синтетических жирных кислот. 

Служат для защиты от атмосферной коррозии изделий из чугуна, стали, 
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алюминия, меди и ее сплавов в условиях, исключающих прямое попадание 
атмосферных осадков. 

Применяют ингибиторы в виде присадок к минеральным маслам и 
дизельному топливу в количестве 1 – 4% (по массе). 

Наносят распылением или кистью. Мелкие детали консервируют 
окунанием с последующим заворачиванием в парафинированную бумагу. 

Расход 60 – 80 г/м2. Толщина защитного слоя 30 – 40 мкм. Гарантийный 
срок хранения до 5 лет. 

Присадка «Эмульгин» (кубовый остаток производства высших 
аминов) (ТУ 6-02-50–78). Парафинообразное вещество от розового до светло-
коричневого цвета с температурой плавления 65 – 70° С. В состав присадки 
входят амины и парафиновые углеводороды. Присадка Эмульгин по 
технологии применения и защитному действию близка к присадке Прана-0. 

Предназначена для защиты от коррозии внутренних и наружных 
металлических поверхностей узлов и механизмов машин при любых условиях 
хранения. 

Применяют в качестве ингибирующей добавки к маслам в количестве  
1- 2% для внутренней консервации и 10-15% для наружной консервации. 
Добавляют в нагретое до 70-80° масло. 

Наносят распылением или кистью. 
Толщина защитного слоя 0,1-0,12 мм. Срок защитного действия 10-12 

месяцев. 
Гарантийный срок хранения до 3 лет. 
Кубовый остаток производства СЖК (ОСТ 38.01182-80). Однородная 

пастообразная масса темно-коричневого цвета, хорошо растворяется в 
нефтепродуктах при температуре 60° С. 

Применяют в качестве ингибирующей добавки к свежим и отработанным 
маслам в количестве 20-25% для защиты от коррозии металлических 
поверхностей машин при наружной консервации. Добавляют в нагретое до    
60-70°С масло. 

Наносят кистью или распылением. 
Толщина защитного слоя 0,15-0,2 мм. Срок защитного действия 10-12 

месяцев. Гарантийный срок хранения до 3 лет. 
 

2.6  Летучие ингибиторы коррозии 
 
Защитное действие летучих ингибиторов коррозии обусловлено тем, что, 

испаряясь со сравнительно небольшой скоростью в замкнутом объеме, они 
насыщают своими парами пространство вблизи консервируемых изделий и 
предохраняют их от атмосферной коррозии. Применяют летучие ингибиторы в 
виде порошков, концентрированных растворов, различных растворителей, 
ингибированной бумаги. 

Ингибитор Г-2 (ТУ 6-02-83-78). Белое кристаллическое вещество. 
Защищает от коррозии черные и цветные металлы. Не оказывает 
отрицательного влияния на пластические массы, резину, текстиль, кожу, 
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дерево и лакокрасочные покрытия. Усиливает защитные свойства оксиди- 
рованных и фосфатных пленок. Подавляет развитие микроорганизмов. 

Используется в виде порошка и как компонент ингибированной бумаги 
марок МБГИ-3-40, МБГИ-3-25, МБГИ-8-40 (ТУ 16295-70). При использовании 
ингибитора необходима надежная герметизация законсервированных изделий. 

Количество ингибитора в бумаге от 3 до 15 г/м2. Срок защиты при 
отсутствии прямого попадания воды до 10 лет. 

Ингибитор НДА (ТУ 6-02-684-77). Белое кристаллическое вещество с 
желтоватым отливом. Защищает от атмосферной коррозии изделия из стали, 
ряда цветных металлов и неметаллических материалов. Подавляет действие 
микроорганизмов. Не оказывает отрицательного воздействия на каучук, резину, 
текстиль, кожу, пластические массы, лаки на основе пластмасс, пентафталевые 
и глифталевые эмали. 

Используется в виде порошка с радиусом действия не более 30 см и 
расходом 250-300 г на 1 м3 защищаемого объема, как компонент 
ингибированной бумаги марок НДА 14-40, НДА 14-80, НДА 20-40, НДА 20-80, 
содержащей 14-20 г/м2 ингибитора. 

Срок защитного действия до 10 лет при герметичной упаковке. 
Ингибитор ХЦА (ТУ 6-02-683-77). Кристаллический порошок ярко-

желтого цвета. 
Защищает от атмосферной коррозии сталь, чугун и цветные металлы. Не 

оказывает отрицательного влияния на пластмассу, резину, текстильные 
материалы, кожу, дерево. Подавляет действие микроорганизмов. 

Используется в виде водных растворов и как компонент ингибированной 
бумаги марок ХЦА 14-80, ХЦА 20-80 (ТУ 8-102-02-72), содержащей 14-20 г/м2 
ингибитора. 

В смеси с ингибитором НДА является компонентом ингибированной 
бумаги марок НДАК 14-80, НДАК20-80 (ТУ 8-102-11-73). Радиус действия 
ингибитора до 30 см. 

Срок защитного действия при герметичной упаковке до 5 лет. 
Ингибитор УНИ. Белый кристаллический порошок. Хорошо 

растворяется в воде. 
Защищает от коррозии черные металлы. Используется как компонент 

ингибированной бумаги марок УНИ 14-40, У НИ 14-80, УНИ 22-80   (ГОСТ 
16295 – 82) в количестве 14 – 22 г/см2 и бумаги УНИБ 15-40, УНИБ 15-80 (ТУ 
8-10-707-75) в количестве 15 г/м2. 

Срок защитного действия ингибированных бумаг без покрытия и с 
латексным покрытием 1 год, с полиэтиленовым покрытием – до 5 лет. 

 
2.7  Бензинобитумные составы 

 
Бензинобитумные составы защищают металлические поверхности от 

коррозии путем изоляции их от воздействия агрессивной среды. 
Представляют собой композиции нефтяных строительных битумов БН-4, 

БН-5 и бензина А-72, А-76 в соотношениях 1:2 – 1:4. 
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Применяют для защиты от коррозии рабочих органов машин при 
хранении на открытых площадках. 

Бензинобитумные составы готовят смешиванием бензина и битума с 
добавлением 1-1,5% олифы с последующей фильтрацией через марлевый 
фильтр. 

Наносят кистью или распылением. 
Толщина защитного слоя 0,15-0,2 мм. Срок защитного действия 6-8 

месяцев. 
 

3 Средства подготовки металлической поверхности к консервации 
 
В комплекс операций по консервации с.-х. машин в нерабочий период 

входят очистка и мойка машин, удаление или преобразование продуктов 
коррозии. 

Эффективность мойки увеличивается при использовании синтетических 
моющих средств (CMC): МС-5, МС-6, МС-8, МЛ-51, МЛ-52, Лабомид-101, 
Лабомид-102, Лабомид-203, основу которых составляют кальцинированная 
сода, триполифосфат натрия, метасиликат натрия. 

СМС пригодны для мойки деталей техники из любых металлов, 
сохраняют моющее действие в жесткой воде и жидкостях, содержащих 
большое количество отмытых загрязнений. Моющие средства типа МС 
образуют умеренную пену. Удобны в струйных шланговых моющих 
установках, имеющих баки для моющего раствора (ОМ-5285, ОМ-5359,        
ОМ-3360). 

Готовят раствор смешиванием моющего средства с водой при 
температуре 50 – 60° С. 

Концентрация моющих средств в воде 10 – 20 г/л. 
Паста «ДИАС» (ТУ 3250-67). Состав молочного цвета со слабым 

запахом мыла. Хорошо растворяется в воде. 
Сильно вспенивается. Требует тщательного смыва. Рабочая концентрация 

20 – 30 г/л. 
Паста «Комплекс» (ТУ 384076-74). Состав светло-коричневого цвета. 

Используют для удаления маслянисто-грязевых загрязнений, содержащих 
ядохимикаты, минеральные и органические удобрения. 

Рабочая концентрация пасты в воде 20 – 30 г/л. 
Металлические поверхности очищают от продуктов коррозии 

механическим способом с применением скребков, металлических щеток, 
абразивной бумаги или химическим путем удаления продуктов коррозии 
составами на основе ингибированных сильных кислот, либо преобразованием 
этих продуктов специальными составами (преобразователями ржавчины) в 
инертные соединения. 

Сущность обработки поверхности преобразователями ржавчины 
заключается в химическом взаимодействии компонентов модификаторов 
ржавчины с окисленным слоем металла и превращении продуктов коррозии в 
нерастворимые инертные или обладающие защитными свойствами соединения. 
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Широким диапазоном функциональных свойств обладают грунтовки-
преобразователи, в состав которых включены полимерные пленкообразующие 
компоненты. В этом случае при нанесении лакокрасочных материалов высокая 
адгезия к поверхности обеспечивается без дополнительного грунтования. 

Грунт ЭВА-01-ГИСИ (ТУ 81-05-121-79). Выпускается в двух упаковках: 
основа и 70%-ный раствор ортофосфорной кислоты. 

Применяют для защиты внутренних поверхностей емкостей под 
нефтепродукты, защиты металлоконструкций. После нанесения грунтовки 
поверхность окрашивают. 

Готовят грунт смешиванием основы и кислоты в соотношениях 15:1 – 
20:2 до вязкости 30-75 с и последующим фильтрованием через капроновое сито 
с размером ячеек 0,5 мм. 

Наносят кистью, тампоном, распылителем. Повторно грунт наносят через 
20-24 ч. Расход 100-180 г/м2. 

Получающаяся пленка водопроницаема и поэтому грунт не применяют в 
качестве самостоятельного покрытия. 

Грунтовка-модификатор ржавчины ЭВА-0112 (ТУ 6-10-1234-79). 
Представляет собой систему из основы и 85%-ного раствора ортофосфорной 
кислоты. 

Применяют для защиты от атмосферной коррозии металлоконструк- 
ций, деталей с.-х. техники. После нанесения грунтовки поверхность окраши-
вают. 

Готовят непосредственно перед применением смешиванием основы и 
кислоты в соотношении 33:1. Срок годности готовой композиции не более        
1 суток. 

Наносят кистью, валиком, распылением. Расход 100-150 г/м2. 
Грунт используют для обработки поверхности с толщиной окисленного 

слоя до 0,1 мм. 
Модификатор ржавчины П-1Т (МРТУ 6-15-987-76). Раствор темного 

цвета, содержащий фосфорную кислоту, танин и другие компоненты. 
Выпускается готовым к употреблению, при загустевании разбавляют водой. 

Применяют для защиты от атмосферной коррозии металлоконструкций 
при толщине окисленного слоя 0,07-0,1 мм. Модификатор не содержит 
пленкообразователей. После обработки поверхность окрашивают. 

Наносят кистью или распылением. Продолжительность сушки при 
комнатной температуре 2-3 ч. 

Модификатор ржавчины 444 (ТУ 6-02-7-19-73). Многокомпонент- 
ный ингибированный раствор холодного фосфатирования. 

Применяют для защиты от атмосферной коррозии металлоконструкций и 
технологического оборудования при толщине окисленного слоя не более        
0,1 мм. После обработки поверхность окрашивают. Сочетается практически со 
всеми лакокрасочными материалами. 

Наносят кистью или распылением в два слоя. 
Преобразователь ржавчины ПРЛ-сх (ТУ 04-96-744-83). Маслянис- 

тая мазеобразная масса темно-коричневого цвета. Изготовлен на основе 
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гидролизного лигнина. 
Применяют для защиты от коррозии металлоконструкций при толщине 

окисленного слоя не более 0,15 мм. Может быть использован в качестве 
самостоятельного покрытия на срок до 10 месяцев. 

Наносят распылением или кистью. До рабочей вязкости доводят 
гидролизным спиртом или ацетоном. 

Продолжительность сушки 16-20 ч. Сочетается со всеми лакокрасочными 
материалами. 

Присадка АКОР-1 МРТУ 38-1-207-66 применяется для приготовления 
универсальных рабоче-консервационных моторных и трансмиссионных                          
масел, которые рекомендуются для внутренней консервации двигателей, 
агрегатов трансмиссий, зубчатых редукторов различного назначения других 
механизмов взамен жидких ингибированных консервационных смазок К-17, 
К-19 и смазок «Нефтегаз». 

По внешнему виду присадка AKOP-1представляет маслянистую 
жидкость от темно-коричневого до черного цвета, прозрачную в тонком слое, 
с кинематической вязкостью не более 100 сСт при 100°С. 

Добавление 10% присадки АКОР-1 к товарным сортам рабочих масел 
позволяет получить универсальные рабоче-консервационные масла. 

Приготавливают рабоче-консервационные масла вручную или с 
использованием средств механизации (рисунок 27). 

Для приготовления рабоче-консервационного масла вручную 
необходимо: 
  – отмерить требуемое количество товарного масла, температура 
которого должна быть не ниже +15–20Сº; 
  – отмерить требуемое количество присадки АКОР-1 (из расчета 1 часть 
присадки на 8 частей приготовляемого количества рабоче-консервационного 
масла); 
  – добавить к товарному маслу подогретую до температуры             
+ 60...70°С присадку АКОР-1 при интенсивном перемешивании до получения 
однородной смеси без комков и сгустков (разогрев присадки производится по 
способу водяной бани). 

Для приготовления смеси с использованием средств механизации можно 
применять баки-смесители любых конструкций, используя маслонасосы и 
систему подогрева масла. 

Приготовленное рабоче-консервационное масло заправляют в картеры 
механизмов с помощью обычных средств заправки. 

Заливать присадку АКОР-1 непосредственно в масляный бак или картер 
механизма категорически запрещается, так как в этом случае из-за своей 
высокой прилипаемости и вязкости присадка остается на стенках заливной 
горловины или картера агрегата и не смешивается с маслом. 

Срок защитного действия рабоче-консервационных масел с 10% 
присадки АКОР-1, используемых для консервации внутренних полостей и 
картеров машины при условии их обязательной герметизации, составляет не 
менее 2 лет. 
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После снятия машины с консервации рабоче-консервационные масла 
используют в качестве эксплуатационных (до первой смены). 

Применение присадки АКОР-1 сокращает номенклатуру консерва-
ционных масел, уменьшает их расход и сокращает объем работ при консер-
вации и расконсервации машин и механизмов. 
 

 
 

1 – емкость; 2 – автомат; 3 – манометрический термометр;                         
4 –крышка; 5 – шланг; 6 – электронагреватель;7 – пневмонасос;                

8 – щуп; 9 – кран 
Рисунок 26 – Установка для приготовления рабоче-консервационных 

составов 
 

4 Технология консервации 
4.1 Общие положения 

 
1. Консервация преследует цель путем нанесения защитных покрытий 

предохранить поверхности металлических изделий от коррозии в период 
хранения или при транспортировке. 
 2. Консервация должна быть непрерывным процессом и включать 
подготовку поверхности изделий, собственно консервацию и при 
необходимости упаковку. 

Разрыв во времени между операциями подготовки и консервации не 
должен превышать 2 ч. 
 3. Консервация должна проводиться на специально отведенных местах 
при температуре окружающей среды и изделий не ниже +10..15°С и 
относительной влажности воздуха не выше 70%. 

Резкие колебания температуры и влажности при консервации не 
допускаются, так как это может вызвать конденсацию влаги на поверхности 
изделий. 

 
4.2 Подготовка поверхностей изделий перед консервацией 

 
 4. Все металлические поверхности изделий, подлежащих консервации, 
должны быть чистыми, обезжиренными и сухими. На поверхностях изделий 
коррозионные поражения и механические загрязнения не допускаются. 
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          5. Для очистки и обезжиривания применяют щелочные растворы, 
бензин-растворитель (уайт-спирит) и другие растворители. 

Очистку и обезжиривание поверхностей осуществляют или путем 
промывки изделий, или протиранием участков, подлежащих консервации, 
обтирочным материалом, смоченным растворителями. 
 6. Средства и методы подготовки поверхности выбирают в зависимости 
от материала изделий, конструктивных особенностей и степени загряз-
ненности. 

 
4.3 Консервация 

 
 7. Метод консервации выбирают в соответствии с группой и материалом 
изделий, условиями хранения и требуемыми сроками защиты. 
 8. Консистентные смазки применяют для консервации наружных 
поверхностей машин и механизмов в сборе, консервации деталей, запасных 
частей, инструмента и других изделий. Консервацию внутренних 
поверхностей механизмов и труднодоступных мест деталей консистентными 
смазками проводить не следует, кроме случаев, оговоренных в технической 
документации. 
 9. Жидкие консервационные масла и смазки применяют для консервации 
внутренних поверхностей механизмов и машин, имеющих картеры, баки, 
корпуса и полости, а также для консервации труднодоступных внутренних 
изделий, наносить на которые и удалять с которых консистентные смазки 
затруднительно. 

Консервация жидкими смазками наружных поверхностей допускается 
только при условиях, гарантирующих от попадания на законсервированные 
изделия атмосферных осадков. 
        10. Консистентные и жидкие защитные смазки применяют для 
консервации изделий из черных и цветных металлов. 

Не допускается контакт консервационных смазок с деталями, 
изготовленными из резины, электроизоляционных и полимерных материалов, 
исключение составляют маслостойкая резина и другие маслостойкие 
материалы. 
         11. На поверхности, подлежащие консервации, смазку наносят либо 
методом погружений изделий в ванну со смазкой, либо методом 
механизированного распыления, либо с помощью кисти. 

Выбранный способ нанесения должен обеспечивать создание на 
консервируемой поверхности сплошного (без разрывов, трещин, пропусков) 
слоя смазки, однородного по толщине, без заметных на глаз пузырьков 
воздуха, комков и инородных включений. 

Толщина слоя консистентных смазок должна быть примерно 0,5-2 мм, а 
жидких – 0,05-0,1 мм. 
 12. Условия хранения механизмов и машин, внутренняя поверхность 
которых покрыта жидкими консервационными смазками и маслами, должны 
исключать попадание атмосферных осадков и загрязнений на 
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законсервированные поверхности, т. е. должна быть обеспечена герметизация 
всех полостей, картеров, баков и т. п. 

 
5. Технология расконсервации 

 
 Консистентные смазки удаляют нагреванием или промывкой в масляных 
ваннах при температуре 80-120°. После удаления с поверхности основной части 
смазки изделия промывают в бензине, керосине, дизельном топливе и сушат. 

Допускается удаление смазочного слоя протиркой поверхности изделия 
или его отдельных частей обтирочным материалом, сухим или смоченным 
бензином или уайт-спиритом. 

Допускается удаление смазок с использованием горячей воды и моющих 
растворов. 

Жидкие консервационные масла и смазки, как правило, не требуют 
удаления из-за небольшой толщины слоя. При необходимости их удаляют 
протиркой обтирочным материалом, сухим или смоченным уайт-спиритом или 
бензином. 

 
Контрольные вопросы 

 
  1. К какому классу относятся, с точки зрения ядовитости, консерва-
ционные смазки и составы? 
  2. Как действуют на человека пары бензина при небольших 
концентрациях? 
  3. Какая предельно допустимая концентрация бензина в воздухе в мг/м3? 
  4. Что составляет основу пушечной смазки (ПВК)? 
  5. Какой консервационный состав предназначен для защиты элементов 
электросети? 
  6. В каких условиях рекомендуется применять жидкое консервационное 
масло НГ-203 А? 
  7. К какой группе защитных составов относится «Цермин»? 
  8. Для каких условий хранения техники предназначено защитное 
пленочное покрытие НГ – 216? 
  9. Какой состав рекомендован для защиты деталей из резины. 
       10. Что представляет собой состав ИВВС? 
  11. На какой марке бензина готовят бензинобитумные составы? 
  12. Что положено в основу грунтовок-модификаторов ржавчины? 
  13. В чем выражается защитный эффект грунтовок-модификаторов 
ржавчины? 
  14. Какой состав рекомендован для приготовления рабоче-
консервационного масла для картеров двигателей, применение которого не 
требует расконсервации перед пуском в эксплуатацию машины? 
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Работа № 6 
 

Лакокрасочные материалы, средства и технология их нанесения 
 

Цель работы: Ознакомиться с лакокрасочными материалами, средствами 
и технологией их пневмонанесения на поверхности изделий. 

 
Содержание работы: 
 
– изучить правила техники безопасности при выполнении работы; 
– ознакомиться с лакокрасочными материалами; 
– изучить устройство средств для пневматического распыления 
лакокрасочных материалов; 
– изучить технологию окраски изделий разными краскораспылителями; 
– выполнить пробную окраску изделия; 
– составить и сдать отчет по работе. 
 
Оборудование, материалы: 
 
– компрессор гаражный; 
– ручной краскораспылитель; 
– кисти, шпатели; 
– лакокрасочные материалы. 
 

1 Техника безопасности и противопожарная техника 
 

Красочный туман, образующийся при окраске изделий пневматическими 
краскораспылителями, оказывает вредное влияние на здоровье 
обслуживающего персонала, загрязняет рабочие поверхности основного и 
вспомогательного окрасочного оборудования. Кроме того, пары растворителей, 
смешиваясь с воздухом в определенных концентрациях, могут образовывать 
пожароопасные и даже взрывоопасные смеси. Поэтому окраску изделий 
методом пневматического распыления необходимо производить в специальных 
установках или распылительных камерах, оборудованных местной 
вентиляционно-вытяжной системой. Вентиляционные агрегаты окрасочных 
установок и камер должны быть сблокированы с устройствами, подающими к 
краскораспылителю лакокрасочный материал или сжатый воздух. 

Работать в одной и той же камере с нитроцеллюлозными, масляными и 
синтетическими лакокрасочными материалами запрещается. 

Изделия при окрашивании должны находиться внутри окрасочной 
камеры, а рабочий – снаружи. Допускается расположение рабочего места в 
открытом проеме камеры. 

Крупногабаритные изделия, для которых не имеется постоянных мест 
окраски, окрашиваются на открытых участках, оборудованных вытяжкой через 
решетку в полу, с равномерным отсосом 2000-2500 м3/ч воздуха на 1 м2 
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площади решетки. Изделия большой высоты (более 2 м) при этом должны 
ограждаться несгораемыми перегородками облегченного типа, установленными 
на 0,5 м выше изделия. 

При окрашивании методом пневматического распыления внутренних 
поверхностей вагонов, автобусов, цистерн и других изделий необходимо 
предусматривать в них не менее двух проемов (люков) с противоположных 
сторон: один – для вытяжки, другой – для подсоса свежего воздуха. Скорость 
подсасываемого воздуха в проеме не должна превышать 7 м/с. Окрашивание 
поверхности изделия следует начинать со стороны проема (люка) для вытяжки 
воздуха. При этом рабочему необходимо пользоваться средствами индивидуальной 
защиты с подачей воздуха под маску (респираторы РМП-62 и ДПА-5). 

В случае подогрева лакокрасочного материала и воздуха при 
пневматическом распылении, установка для подогрева должна быть 
изготовлена во взрывозащищенном исполнении. Необходимая температура 
лакокрасочного материала и воздуха должна поддерживаться автоматически. 

 
2 Преимущества и недостатки окраски методом пневматического 

распыления 
 

Метод пневматического распыления получил наиболее широкое 
распространение при окраске промышленных изделий. Этому способствуют 
следующие его преимущества. 

Универсальность метода, т. е. возможность его применения почти в 
любых производственных условиях при наличии источника сжатого воздуха и 
вентиляционно-вытяжной системы как при ручном нанесении защитных 
составов и окраске отдельных изделий и мелких работах, так и при нанесении 
материалов на автоматизированных поточных линиях. 

Возможность нанесения ЛКМ и защитных составов на 
сельскохозяйственную технику различных размеров и групп сложности. 

Простота устройства и обслуживания окрасочного оборудования, а также 
надежность его работы. 

Нанесение почти всех защитных и лакокрасочных материалов, 
производимых промышленностью: медленно- и быстровысыхающих, одно- или 
двухкомпонентных с малой жизнеспособностью, а также в холодном состоянии 
или с подогревом. 

Получение покрытий высокого качества. 
Однако, образующееся при окраске большое количество красочной 

аэрозоли способствует ухудшению санитарно-гигиенических условий труда 
рабочих, требует интенсивного отсоса загрязненного воздуха и приводит к 
большим потерям лакокрасочного материала. При окраске пневматическими 
краскораспылителями изделий I группы сложности потери лакокрасочного 
материала составляют в среднем 25%, при окраске изделий II группы слож-
ности – 35%, III группы сложности – 55%. Кроме того, метод пневматического 
распыления характеризуется большим расходом растворителей для разведения 
лакокрасочного материала до рабочей вязкости. 
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3 Лакокрасочные материалы 
 

Лакокрасочные материалы – это многокомпонентные системы, в состав 
которых обязательно входят пленкообразующее вещества, растворители, 
пигменты. 

Лак – раствор пленкообразующих веществ в органических растворителях 
или в воде, образующий после высыхания твердую прозрачную однородную 
пленку. 

Краска – суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями в 
олифе, масле, эмульсии, латексе, образующая после высыхания непрозрачную 
однородную пленку. 

Порошковая краска – сухая композиция пленкообразующего вещества с 
пигментами и наполнителями, образующая после сплавления, охлаждения и 
отверждения твердую непрозрачную пленку. 

Эмаль – суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями в 
лаке, образующая после высыхания непрозрачную твердую пленку с 
различным блеском и фактурой поверхности. 

Грунтовка – суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями в 
связующем веществе, образующая после высыхания непрозрачную 
однородную пленку с хорошей адгезией к подложке и покрывным слоям. 

Шпатлевка – густая, вязкая масса, состоящая из смеси пигментов с 
наполнителями в связующем веществе, предназначенная для заполнения 
неровностей и сглаживания окрашиваемой поверхности. 

Основные материалы, используемые для окраски сельскохозяйствен-ной 
техники, приведены в таблице 17 , вспомогательные – в таблице 18 . 

Лакокрасочные материалы, выпускаемые промышленностью, 
классифицируют и обозначают согласно ГОСТ 9825-73. 

В зависимости от входящих в состав пленкообразователей лакокрасочные 
материалы делят на группы: глифталевые – ГФ, пентафталевые – ПФ, 
меламиновые – МЛ, мочевинные – МЧ, фенольные – ФЛ, полиуретановые –
 УР, нитроцеллюлозные – НЦ, перхлорвиниловые – ХВ, кремний-
органические – КО, битумные – БТ, эпоксидные – ЭП, алкидно- и масляно-
стирольные – МС и другие. 

Внутри групп лакокрасочные материалы располагают по признаку 
преимущественного назначения материала и условно обозначают: 
атмосферостойкие – 1, ограниченно атмосферостойкие (используются только 
внутри помещения) – 2, водостойкие – 4, специальные (обладающие специфи-
ческими свойствами) – 5, маслобензостойкие – 6, химически стойкие – 7, 
термостойкие – 8, электроизоляционные – 9, грунтовки – 0, шпатлевки – 00. 

Марка лакокрасочного материала слагается из буквенных обозначений 
группы, вида пленкообразователя и нескольких цифр, из которых первая 
указывает назначение материала (преимущественно применение), а остальные 
составляют порядковый номер регистрации материала. Например: эмаль ПФ-
133 – эмаль пентафталевая, атмосферостойкая, регистрационный номер 33. 
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Таблица 17 – Основные материалы, используемые при окраске 
сельскохозяйственной техники 
 

Марка 
материала ГОСТ, ОСТ или ТУ 

Рабочая вязкость 
по ВЗ-4(с) при 
распылении Температура 

сушки,оС 

Продолж
и- 

тельность 
сушки 

Растворитель 
Норма 

расхода на 
1 слой, г пневма

тическо
м 

безвозд
ушном 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Грунтовки 

ГФ-017 ОСТ6-10-1361-78 17...24 25...30 

 
125…130 
150…160 

 

25...30 
мин 

15 мин 

Сольвент 
 100 

ГФ-021 ТУ 6-10-1642-77 22...24 25...30 18…22 
100…110 

24 ч 
35 мин Ксилол, сольвент 100 

ГФ-0119 ГОСТ 23343-78 18...24 25...30 18…22 
100…110 

48 ч 
35 мин 

Смесь уайт-
спирита с 

ксилолом, или 
сольвентом, или 
скипидаром 

100 

ГФ-032 ТУ 6-10-698-79 16...24 32...48 18…22 
70…80 

6 ч 
1,5 ч 

(1:1) 
Ксилол 100 

ГФ-073 ОСТ 6-10-425-78 22...24 - 18…22 
105 

24 ч 
0,5 ч Ксилол 100 

ПФ-0142 ТУ 6-10-1698-78 20...24 - 18…22 4 ч 

Сольвент или 
ксилол, или их 
смесь с уайт-
спиритом (1:1) 

100 

ПФ-020 ГОСТ 18186-72 16..24 - 
18…22 

70 
100…110 

5ч 
1 ч 

25 мин 
То же 100 

ПФ-078 ТУ-6-10-1485-75 16...24 - 18…22 
100…110 

48 ч 
25 мин 

Смесь уайт-
спирита с 
сольвентом 

(1:1) 

100 

АК-070 ОСТ 6-10-401-76 12...18 - 18…22 1 ч Р-5 120 

ФЛ-ОЗЖ; 
ФЛ-ОЗК ОСТ 9109-81 18...22 30...45 

18…22 
100…110 

150 
170 

12 ч 
35 мин 
20 мин 
15 мин 

Сольвент, или 
ксилол, или смесь 
одного из них с 
уайт-спиритом 

(1:1) 

110 

Грунтовки-модификаторы ржавчины 

ЭВА-0112 ТУ 6-10-1234-72 28...30 - 18...22 
70... 80 

24...48 ч 
2ч 

Вода 
дистиллирован- 

ная 
150 

ВА-01-
ГИСИ ТУ 81-05-121-71 28...30 - 

18...22 
70...80 

100... 125 

24 ч 
0,5...1 ч 
10...20 
мин 

1%-ный раствор 
ОП-7 или ОП-10 в 
Дистиллирован 

ной воде и конден-
сате 

150 

ЭП-0180 ТУ 6-10-1658-82 18...20 - 18...22 24 ч 
120...150 

Смесь ксилола, 
ацетона и этилцел- 

лозольва 
(40:30:30); № 646 

120…150 
90…100 

ЭКЧ-0184 ТУ 6-10-1916-83 15...30 - 18...22 
8...10 4.. 6ч Конденсат  

П-1ТФ - В состоянии 
поставки 18…22 24 ч - 100 

444 ТУ 6-02-719-73 То же 18…22 24 ч - 100 
Шпаклевки 

ПФ-002 ГОСТ 10277-76 - - 18...22 24 ч Уайт-спирит 250 
ХВ-004 ГОСТ 10277-76 - - 18.. .22 2ч Р-4; Р-5 200...250 
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Продолжение таблицы 17 

Марка 
материала ГОСТ, ОСТ или ТУ 

Рабочая вязкость 
по ВЗ-4(с) при 
распылении Температура 

сушки,оС 

Продолжи
- 

тельность 
сушки 

Растворитель 
Норма 

расхода на 
1 слой, г пневма

тическо
м 

безвозд
ушном 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЭП-0010 ГОСТ 10277-76 20...30 - 18...22 
65...70 

24 ч 
7ч Р-40; №646 250...270 

НЦ-007 ГОСТ 10277-76 - 50...150 18...22 1 ч №646 100...150 

НЦ-008 ГОСТ 10277-76 - 50... 
150 18...22 2,5 ч №646 100...150 

МС-006 ГОСТ 10277-76 90...100 - 18...22 15 мин Ксилол или 
сольвент 250 

Эмали 

ПФ-115 ГОСТ 6465-76 20... 30 30...45 18...22 
100...110 48 ч 

Ксилол или 
сольвент, или их 
смесь с уайт-
спиритом (1:1) 

130 

ПФ-133 ГОСТ 926-82 22...24 30...45 18...22 
100...110 24 мин То же 110 

ПФ-188 ГОСТ 24-784-81 20...30 30...45 18...88 
105...110 48 ч То же 100 

ПФ-1126 ТУ 6-10-1540-78 15...20 30...45 
18...20 

80 
60 

8ч 
40 мин 
50 мин 

То же 165 

ПФ-837 ТУ 6-10-1309-77 15...20 30...45 
18...22 
70... 80 

150 

36 ч 
6 ч 
1 ч 

РС-2 110 

У РФ-
1128 ТУ 6-10-1421-76 18...20 - 18...20 

80 
6 ч 

0,5 ч 

Сольвент или 
ксилол, или их 

смесь 
150 

АС-182 ГОСТ 19024-79 20...28 60...70 18...22 24 ч Сольвент 100 

МЛ-152 ГОСТ 18099-78 20...29 25.. .30 100 
85...90 

45 мин 
85...90 

Сольвент или 
смесь ксилола с 
бутанолом (1:1) 

200 

МЛ-12 ГОСТ 9754-76 18...36 25...30 130...140 20 мин То же 100 

МЛ-197 ГОСТ 23640-79 20...30 25...35 130... 140 
105 

20 мин 
1 ч То же 160 

МС-17 ТУ 6-10-1012-78 20...30 25...30 120 0,5 ч Ксилол или 
сольвент 100 

ХВ-16 ТУ 6-10-1301-78 14...22 18...22 18...22 
18...22 

0,5 ч 
1,5 ч Р-4; Р-5 200 

ХВ-110 ГОСТ 18374-79 14...22 18...22 60 
18...22 

1 ч 
3 ч 

Р-12; Р-24; 
Сольвент 140 

ХВ-1100 ГОСТ 6993-79 14...22 18...22 60 
18...22 

1 ч 
1 ч 

 
Р-12; Р-24 170 

ХВ-113 ГОСТ 18374-79 14...22 18...22 60 
18...22 

0,5 ч 
3 ч 

Р-12; Р-24; 
Сольвент 130 

ХВ-114 ТУ 6-10-747-79 14...22 18...22 60 
18...22 

1 ч 
3 ч То же 130 

ЭТ-199 ТУ 6-10-1440-79 20...25 - 60 1 ч Сольвент 80 

НЦ-132П ГОСТ 6631-74 17..28 - 80...90 
18...22 

1,5 ч 
3 ч 

№ 645, 646, 647, 
648 120 

НЦ-1125 ГОСТ 7930-73 23...28 - 60 20 мин То же 150 
НЦ-5123 ГОСТ 7462-73 17...28 - 18...22 1 ч То же 125 

КО-813 ГОСТ 11066-74 18...20 - 18...22 
18...22 

10 мин 
1...2 ч Р-5; ксилол 130 

КО-814 ГОСТ 11066-74 18...22 . затем 150 2ч Р-5; ксилол 130 

БТ-177 ГОСТ 5631-70 18...25 - 18...22 
100 

24 ч 
0,5 ч 

Уайт-спирит или 
сольвент. Или их 

смесь (1:1) 
90 

БТ-188 ГОСТ 2346-78 18...25 - 18...22 
180...200 

16 ч 
0,5 ч То же 90 
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Таблица 18 – Вспомогательные материалы, используемые при окраске 
сельскохозяйственной техники 
 

Наименование и марка 
материала  ГОСТ или ТУ  Назначение 

Сольвент технический ГОСТ 1928-79 или ГОСТ 10214-78 Разведение глифталевых, 
пентафталевых и других эмалей 

Спирт бутиловый ГОСТ 5208-76 Разведение эмали ЛM-152 

Толуол технический ГОСТ 14710-78 или ГОСТ 9880-76 
 

Разведение эмалей КО-813, 
КО-814 

Ксилол технический ГОСТ 9410-78 или ГОСТ 9949-76 
 

Разведение глифталевых, 
пентафталевых и других эмалей 

Уайт-спирит технический ГОСТ 3134-78 Тоже 

Растворители №646, 647 ГОСТ 18188-72 
 

Разведение нитроэмалей НЦ-11, НЦ-
5123 и др. 

Растворитель №649 ТУ 6-10-1358-78 Разведение эмали НЦ-132П 

Растворитель Р-4 ТУ 6-10-966-75 
ГОСТ 7827-74 

Разведение эмали ХВ-518 
 

Растворитель Р-5 ГОСТ 7827-74 Разведение грунтовки АК-070 
Растворитель РС-2 ТУ 6-10-952-75 Разведение эмали ПФ-837 

Смывка обыкновенная АФТ-1 ТУ 6-10-1302-76 Удаление старых лакокрасочных 
покрытий 

Смывка специальная СД (СП) ТУ 6-10-1088-76 То же 
 

Смывка АС-1 ТУ 6-10-1865-82 То же 
 

Смывка СП-6 ТУ 6-10-647-79 
 

То же 
 

Смывка СП-7 ТУ 6-10-923-76 То же 
 

Кислота ортофосфорная 70%-я  ГОСТ 10678-76 
Нейтрализация деталей после удаления 
старой краски в растворе каустической 
соды; удаление продуктов коррозии

 

 
4 Конструкции ручных краскораспылителей 

 
Ручные пневматические краскораспылители предназначены для 

диспергирования подаваемого лакокрасочного материала и образования факела 
требуемой формы. При этом конструкция краскораспылителя должна 
обеспечивать: 

а) раздельный подвод лакокрасочного материала и сжатого воздуха к 
распылительной головке; 

б) возможность запирания лакокрасочного материала и сжатого воздуха 
на выходе из головки при выключении краскораспылителя; 

в) регулирование расхода лакокрасочного материала и формы факела. 
Поскольку используемые краскораспылители являются ручным 

инструментом, они должны быть достаточно легкими, а форму ручки и длину 
пускового крючка нужно подбирать таким образом, чтобы утомляемость 
рабочего была минимальной. 

Основным узлом краскораспылителя является распылительная головка. В 
зависимости от конструктивного оформления корпуса, а также от размеров 
воздушных и красочного отверстий распылительной головки и их соотношения, 
краскораспылители могут быть среднего давления – давление воздуха на 
распыление в таких краскораспылителях составляет  2-105 – 6-105 Па (2-6 кгс/см2), и 
низкого давления – давление воздуха не превышает 2-105 Па (2 кгс/см2). 
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сальным, что позволяет при несложной перестановке узлов краскораспылителя 
использовать его для подачи лакокрасочного материала под давлением или от 
верхнего, или нижнего красконаливного стакана. 

Большое значение имеют также геометрические формы внутренней части 
материального сопла и конца запорной иглы. Отверстие для выхода 
лакокрасочного материала перекрывается конусообразным концом иглы, 
который поджимается пружиной и контактирует с внутренним конусом 
материального сопла. Так как конусность внутренней части материального 
сопла и наружной поверхности иглы неодинаковы, то контакт возникает только 
по наклонной поверхности небольшой длины. Это обеспечивает перекрытие 
отверстия, что было бы невозможно при одинаковой конусности. 

Требования стандарта для ручных пневматических краскораспылителей 
предусматривают определенные значения диаметров отверстий материального 
сопла и связанные с ними параметры распылителей (таблица 19). 
 
Таблица 19 – Техническая характеристика различных моделей ручных 
пневматических краскораспылителей 
 

Параметры КР-10 КРУ-1 ЗИЛ 0-37А КРМ С-592 
Производительность: 

по расходу 
лакокрасочного 
материала, г/мин; 

160 400...500 500...600 50...100 400 400...500 

по окрашиваемой 
поверхности, м2/ч 

 
70 

 
300...450 

 
500 

 
40...50 

 
400 

 
75...85 

Давление сжатого 
воздуха, подаваемого 

на распыление, 
Па (кгс/см2) 

3 x 105-4 x 105 

(3...4) 
3 x 105-4 x 105 

(3...4) 
4,5 x 105-5,5 x 103 

(3...4) 
1,5 x 105-2 x 105 

(1,5...2) 
3 x 105-4 x 105 

(3...4) 
4 x 105-5 x 105 

(4...5) 

Расход воздуха, м3/ч 5...13 6...11 11...14 3,0 14 16 
Ширина факела 
лакокрасочного 
материала на 

расстоянии 300 мм от 
изделия, мм 

200 400...500 500...520 диам. 30...80 350 диам. 100...120 

Габаритные размеры, 
мм 

Масса, кг 

175 x 45 x 240 
0,65 

195 x 60 x 225
0,66 

185 x 45 x 235 
0,82 

140 x 56 x 250 
0,35 

163 x 30 x 145 
0,45 

165 x 45 x 210 
0,63 

 
В отечественной промышленности для окраски различных изделий 

используются ручные пневматические краскораспылители различных моделей, 
отличающиеся по типу, производительности, конструктивному решению 
отдельных узлов (КР-10, КРУ-1, ЗИЛ, 0 - 37А, КРМ, С-592 и др.). В их основе 
лежит одна и та же принципиальная схема стандартного краскораспылителя, 
включающего в себя следующие основные узлы и механизмы: корпус 
краскораспылителя, распылительную головку, механизм включения (выклю-
чения) краскораспылителя с запорной иглой, пусковым крючком и воздушным 
клапаном; узел регулировки расхода лакокрасочного материала; узел 
регулировки формы факела; узел приема сжатого воздуха; узел приема 
лакокрасочного материала; узлы уплотнений воздушных и красочных каналов.  

Окраска изделий ручными краскораспылителями – несложная, легко 
осваиваемая операция. Однако, даже при правильно настроенном 
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краскораспылителе и умелом владении им, возможны дефекты получаемого 
покрытия. Некоторые из дефектов, причины их возникновения и способы 
устранения приведены в таблице 20. 
 
Таблица 20 – Дефекты покрытий, их причины и способы устранения 
 

Вид дефекта Причины Способы устранения 
Поверхность покрытия 
в виде апельсиновой 
корки (шагрень) 

Недостаточный розлив 
лакокрасочного 

материала в результате 
повышенной вязкости 

 

Добавить в лакокрасочный 
материал растворитель 

Мелкая шероховатость 
покрытия и отсутствие 

блеска, мелкие 
пузырьки воздуха по 
всей поверхности 

 

Большое расстояние от 
краскораспылителя до 

окрашиваемой 
поверхности 

Уменьшить расстояние от 
краскораспылителя до 

окрашиваемой поверхности

Пузырьки воды и 
мелкие пятна на 

поверхности покрытия 

Подаваемый в краско-
распылитель воздух 
насыщен влагой 

1. Проверить работу масло- 
водоотделителя. 

2. Спустить воду из 
маслово-доотделителя 

Засорение 
поверхности покрытия 
мелкими частицами и 

пылью 

1. Внутренняя 
поверхность шлангов 
разбухла под дейст-
вием растворителей и 

разрушается. 
2. Пыльное помещение 

1. Сменить шланг. 
2. Очистить помещение от 

пыли 

Неравномерная 
толщина покрытия, 

частичная волнистость 
поверхности 

Расстояние от краско-
распылителя до 
окрашиваемой 

поверхности мало, и 
воздушная струя 
раздувает пленку 

лакокрасочного мате-
риала 

Увеличить расстояние от 
краскораспылителя до 

окрашиваемой поверхности

Матовость и 
побеление покрытия 

1. Низкая температура 
и высокая влажность 

воздуха в цехе. 
2. Наличие большого 

количества 
легколетучих раствори-
телей в лакокрасочном 

материале 

1. Поднять температуру и 
понизить влажность в цехе.

2. Применить для раз-
бавления лакокрасочного 
материала до рабочей 
вязкости труднолетучие 

растворители 
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Контрольные вопросы 
 

1. Какая доля в защите изделий приходится на лакокрасочные материалы? 
2. Перечислите основные недостатки, присущие пневмонанесению 
лакокрасочных материалов. 

3. Из каких основных составляющих состоят лакокрасочные материалы? 
4. Что в лакокрасочных материалах является пленкообразующей составляющей? 
5. Что показывают буквенные обозначения в марке лакокрасочного материала. 
6. Укажите виды грунтовок. 
7. Основное назначение грунтовок-модификаторов ржавчины. 
8. Что является основной составляющей модификаторов ржавчины? 
9. Какие пневмокраскораспылители получили наибольшее применение? 

  10. Чем характеризуется краскораспылитель КРУ-1? 
  11. Какая предельная вязкость лакокрасочного материала для нанесения его 
краскораспылителем КРУ-1? 
  12. Можно ли эмали наносить на поверхности изделий кистями-ручниками? 
  13. Расшифруйте аббревиатуру ПФ-133. 
  14. Как можно добиться требуемой вязкости красок? 
  15. Для чего вводят сиккативы в лакокрасочные материалы перед их 
применением? 
  16. Можно ли наносить лакокрасочный материал на поверхности ножей 
режущих аппаратов уборочных машин? 
  17. Каким способом наносятся масляные краски на поверхности изделий? 
  18. Где рекомендуется хранить ЛКМ? 
  19. Какова роль растворителей в системе ЛКМ? 
 

Работа №7 
 

Изучение типовых технологических процессов подготовки техники к 
длительному хранению 

 
Цель работы: Ознакомление с типовыми технологическими процессами 

подготовки техники к длительному хранению. 
Содержание работы: 

 – ознакомиться с символами технологических операций, применяемыми 
при схематическом изображении карт консервации машин; 
 – изучить технологические карты подготовки конкретных машин к 
длительному хранению; 
 – разработать технологическую карту постановки на хранение конкретной 
машины.  

Оборудование рабочего места: 
– моечные установки; 
– агрегат С321; 
– установка для нанесения антикоррозионных покрытий 03-4899 или    
03-9905; 
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– ванна для мойки деталей и узлов; 
– ванна для слива нефтепродуктов; 
– пистолет для выдачи промывочной жидкости и смазки; 
– емкость для промывочной жидкости, гаечные ключи и скребки; 
– стальные щетки; 
– кисть-ручник; 
– заглушки; 
– защитные составы. 
 

Порядок выполнения работы 
 

 1. Изучение символов технических операций консервации техники. 
Символы технических операций машин приведены на рисунке 28. 

 

 
 

Рисунок 28 – Символы технических операций 
 

 2. Типовые технологические карты консервации отдельных машин 
(таблица 21, 22). 
 
 2.1.Типовой технологический процесс консервации, обслуживания во 
время хранения и при снятии с хранения прицепных и навесных плугов 
Трудовые затраты на консервацию, чел.-ч 2,0...3,0 
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Нормы расхода материалов, кг: 
             смазка пушечная 0,2...0,4 
             ЭВВД-13(ИВВС)                                    0,16...0,25 
             эмаль                                                       0,04 
             ветошь                                                     0,1 

 
Рисунок 28 – Карта консервации плуга 

 
Таблица 21 – Типовой технологический процесс консервации, обслуживания во 
время хранения и при снятии с хранения прицепных и навесных плугов 
 

 
№ 
п/п 

 
Содержание работ 

 
Технические 
требования 

Оборудование, 
инструмент, 

приспособления, 
материалы 

1 2 3 4 
При подготовке к хранению 

1 Доставить плуг на специально обо-
рудованную площадку для очистки и 
мойки 

  Трактор 

2 Очистить плуг от земли и раститель-
ных остатков, обмыть его водой. Об-
дуть сжатым воздухом 

Плуг должен быть 
чистым 

Моечная машина  
ОМ-5361-03; установка 03-
9995 или 03-18022 

3 Доставить плуг на пост консервации    
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Продолжение таблицы 21 

№ 
п/п 

Содержание работ Технические 
требования 

Оборудование, 
инструмент, 

приспособления, 
материалы 

1 2 3 4 
4 Очистить масленки, проверить их 

состояние и заменить смазку 
Смазку в масленку 
нагнетать до 
появления свежей 
смазки в зазорах 
сопрягаемых деталей 

Солидолонагнетатель; об-
тирочный материал; промы-
вочная жидкость; солидол 

5 Покрыть защитной смазкой резьбо-
вые соединения штуцеров цилиндров 
и закрыть их гайками-колпачками. 
Снять шланги с разрывными муфта-
ми с плуга 

  Установка 03-9995 или 03- 
18022; смазка пушечная; 
состав «Ингибит-С» 

6 Удалить масло полностью из гибких 
шлангов и закрыть шланги пробка-
ми-заглушками. Удалить масляные 
пятна со шлангов, просушить шланги 
и покрыть их защитным составом 

Допускается хранить 
шланги на машине 
при нанесении на них 
защитного состава. 
Разрывные муфты 
должны быть за-
крыты 
парафинированной 
бумагой 

Пробки-заглушки; обтироч-
ный материал; состав ЗВВД-
13 или ИВВС; бирки; бумага 
парафинированная; шпагат 

7 Покрыть защитной смазкой рабочие 
поверхности основных корпусов и 
предплужников, полевых досок, дис-
кового ножа, серьги прицепа, винтов 
и шарниров подъемных механизмов, 
наружную часть и головку штока 
гидроцилиндра, а также поверхности 
резьбовых соединений 

  Установка 03-9995 или ап-
парат 03-18053; состав 
«Ингибит-С»; ЗВВД-13; 
смазка пушечная; ИВВС 

8 Доставить плуг на место хранения и 
установить его на подставки 

Расстояние между 
основными 
корпусами плуга и 
поверхностью долж-
но составлять 8... 10 
см 

 

В период хранения 
9 Проверить: 

- правильность установки плуга на 
подставки 

- состояние противокоррозионных 
покрытий 

- надежность герметизации 
- комплектность хранящихся со-
ставных частей 

защитная смазка и 
окраска не должны 
иметь повреждений 

Домкрат 

При снятии с хранения 
10 Снять плуг с подставок   Ветошь; моющее средство 

11 Очистить от грязи   Ветошь; моющее средство 
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Продолжение таблицы 21 
 
№ 
п/п 

Содержание работ Технические 
требования

Оборудование, 
инструмент, приспо-
собления, материалы

1 2 3 4 
12 Снять герметизирующее 

устройство заглушки 
   

13 Установить на плуг снятые детали   Комплект инструмента 

14 При необходимости добавить 
смазку в узлы трения 

  Солидолонагнетатель; соли-
дол 

15 Отрегулировать рабочие органы 
плуга на регулировочной площадке 

  Комплект инструмента 

 

2.1 Типовой технологический процесс консервации посевных машин 
Трудовые затраты на консервацию, чел.-ч    1,4…4,0 
Нормы расхода материалов, кг: 
  смазка пушечная       0,4…0,7 
  ЗВВД-13(ИВВС)       0,2…0,5 
  эмаль         0,0,18 
  ветошь        0,2 

 

Рисунок 29 – Карта консервации зерновой сеялки 
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Таблица 22 – Типовой технологический процесс консервации, обслуживания во 
время хранения и при снятии с хранения посевных машин 
 
№ 
п/п 

Содержание работ Технические 
требования 

Оборудование, инструмент, 
приспособления, материалы 

1 2 3 4 
При подготовке к хранению 
1 Доставить сеялку на специально 

оборудованную площадку для 
очистки и мойки 

 Трактор 

2 Очистить сеялку от пыли, земли и 
растительных остатков, обмыть её 
водой и обдуть сжатым воздухом 

 Ветошь; установка 03-9995 или 
03-18022; моечная машина 

ОМ-5361-03 
3 Доставить сеялку на пост 

консервации 
  

4 Проверить состояние всех масленок, 
при необходимости очистить их 

  

5 Смазать буксы ходовых колес, буксы 
корпуса автомата, сошники, 
подшипники шатунов, буксы 
механизма передачи, натяжные 
ролики согласно схеме смазки 

 Солидолонагнетатель; кисть; 
солидол; ветошь 

6 Снять с сеялки резиновые 
семяпроводы для хранения на складе 

  

7 Снять втулочно-роликовые цепи, 
очистить их от грязи, промыть и 
проварить не менее 20 минут в 
подогретом (80...90 °С) автотрак-
торном или дизельном масле, 

скатить в рулон и сдать на склад. 

 Моторное масло М-10В2; про-
мывочная жидкость; установка 

ОР-16352 

8 Удалить с неокрашенных 
поверхностей деталей сеялки 

ржавчину, зачистить пораженные 
места и обдуть сжатым воздухом 

 установка 03-9995 или  
 03- 18022; шкурка 
шлифовальная 

9 Покрыть защитным составом 
высевающие аппараты, дисковые 
сошники (с внешней и внутренней 
сторон), болты ограничителя, ролик 
храпового соединения механизма 
подъема сеялки, звездочки привода, 

ободья опорных колес 

 «Ингибит-С»; смазка пушеч-
ная; установка  

03-9995 или 03- 18053; 

10 Провести герметизацию щелей и 
полостей сеялки, через которые 

могут попасть внутрь атмосферные 
осадки 

 Пробки; заглушки; бумага па-
рафинированная; шпагат 
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Продолжение таблицы 22 

№ 
п/п 

Содержание работ Технические 
требования 

Оборудование, инструмент, 
приспособления, материалы 

1 2 3 4 
11 Доставить сеялку на место хранения, 

установить на подставки, снизить 
давление воздуха в шинах до 70% от 

нормального и покрыть шины 
защитным составом 

 Установка 03-9995 или  
03- 18022; домкрат; Восковые 
составы ЗВВД-13; ИВВС или 

мелоказеиновый состав 

В период хранения 
12 Проверить: 

– правильность установки сеялки на 
подставки; 
– состояние противокоррозионных 
покрытий; 
– надежность герметизации; 
– комплектность хранящихся состав-
ных частей 

 Манометр шинный 

При снятии с хранения 
13 Подкачать шины до нормального 

давления 
 Манометр шинный; установка 

03-9995 или 
 03-18022; 

14 Снять сеялку с подставок  Домкрат 
15 Снять герметизирующие устройства, 

заглушки, чехлы 
  

16 Установить снятые детали и 
семяпроводы 

 Комплект инструмента 

17 При необходимости заменить смазку 
в подшипниках, узлах и соединениях 
согласно схеме смазки 

 Солидолонагнетатель, солидол 

18 Отрегулировать натяжение цепных 
передач 

 Комплект инструмента 

19 Отрегулировать рабочие органы 
сеялки на регулировочной площадке 

 Комплект инструмента 

 
3. Составить технологические карты на консервацию сельскохо-

зяйственной техники, пользуясь нижеприведенными схематическими картами 
консервации машин (рисунки 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36). 
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Рисунок 30  – Карта консервации зерновой сеялки 
 



 

 
 
 

 
 

Рисуннок 31  – ККарта кон
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Рисунок 32  – Картаа консерв
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Рисунок 33 – Карта консервации кормоуборочного комбайна 
 



 

Рисуннок 34 – ККарта коннсервации
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Рисунок 35 – Карта консервации трактора 
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Рисунок 36 – Карта консервации разбрасывателя минеральных удобрений 
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Контрольные вопросы 
 

1. Почему на машинных дворах рекомендуется применять напряжение 12 В 
для электробезопасности? 

2. Технологические карты консервации техники являются нормативными 
документами. Допускается ли изменение их структуры? 

3. Основные операции технологического процесса консервации техники. 
 

Работа № 8 
 

Организация специализированной службы машинного двора 
 

Цель работы: Ознакомиться с работами, выполняемыми на машинном 
дворе, освоить методику расчета службы машинного двора. 
Содержание работы: 
 – изучить методику расчета службы машинного двора; 
 – рассчитать состав бригады машинного двора; 
 – изучить права, обязанности и ответственность заведующего 
машинным двором; 
 – ознакомиться со структурой основных документов делопроизводства; 
  – составить отчет по работе. 
 

1 Работы, выполняемые на машинном дворе 
 
На машинном дворе выполняют следующие работы: 

  – прием, сборку, опробование, обкатку и предварительную регулировку 
новых машин, поступающих в сельскохозяйственное предприятие; 
  – выдачу комплектных машин производственным подразделениям 
предприятия; 
  – подготовку машин к хранению; 
  – техническое обслуживание при подготовке и постановке на хранение; 
  – техническое обслуживание во время хранения; 
  – техническое обслуживание при снятии с хранения; 
  – выдачу машин на ремонт в центральную ремонтную мастерскую и 
прием отремонтированных машин на хранение; 
  – снятие узлов и других составных частей машин, требующих 
складского хранения, и обеспечение их сохранности; 
  – комплектование машин в агрегаты и их регулировка (настройка); 
  – разборку и дефектовку списанных тракторов, комбайнов и других 
сложных сельскохозяйственных машин. 
 

2 Расчет службы машинного двора 
 

В производственной деятельности машинного двора первостепенное 
значение имеет организация труда: обоснование количественного и 
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квалифицированного состава кадров и рабочих лиц, определение режима 
работы, формирование трудового коллектива. 

Среднегодовая численность рабочих машинного двора определяется по 
формуле: 

Р Т
Фшт

, 
 
где Т – общая годовая трудоемкость работ, чел.ч; 
      Ф – годовой фонд времени одного рабочего при односменной работе, ч. 
      Годовая трудоемкость работ слагается из следующих составляющих: 

Т = Тп+ Тxp+ Тcн+ Ттр+ Тоб+ Тпр+ Томд+ Тнг+ Тед+ Тни 
 

где Тп, Тxp, Тсн – трудоемкость работ по подготовке к длительному хранению, 
обслуживанию во время хранения и снятию машин с хранения с 
комплектованием и настройкой агрегатов, чел.-ч; 
Ттр – текущий ремонт безмоторной техники, чел.-ч. 
Тоб – трудоемкость обслуживания оборудования машинного двора,     чел. -ч; 
Тпр – трудоемкость изготовления организационной оснастки, приспособлений 
и специального инструмента, чел.-ч; 
Томд  – трудоемкость обслуживания территории машинного двора, чел.-ч; 
Тнг – трудоемкость сборки, обкатки и постановки на хранение новой техники, 
чел.-ч; 
Тед – трудоемкость разборки списанной техники и дефектации узлов и 
деталей, чел.-ч; 
Тни – трудоемкость непредвиденных работ, чел.-ч. 

Трудоемкость подготовки к хранению техники, обслуживания во время 
хранения и снятия с хранения определяют по формуле: 

 
Ti = Σni  × t i j  × k 

 
где  ni – количество i-го вида машин, шт.; 

tij – норма трудоемкости i-гo вида машины j-гo вида обслуживания, 
чел. ч. (таблица 50); 
k – кратность обслуживания машины в течение года. 
Трудоемкость текущего ремонта безмоторной техники рассчитывается 

по выражению: 
 

Ti = Σni  × tтр  × kтр  
 

где  tтр – трудоемкость i-гo вида машин, шт. (табл. 49); 
kтр – коэффициент охвата текущим ремонтом машин (kтр  = 0,4...0,6). 
Трудоемкости остальных видов работ можно принять в процентах от 

суммарной трудоемкости постановки машин на длительное хранение, 
руководствуясь нижеприведенными данными (таблица 23). 
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Таблица 23 – Трудоемкости по видам работ в процентах от суммарной 
трудоемкости постановки машин на длительное хранение 

Виды работ % от Тп
Обслуживание оборудования машинного двора 5…7 
Изготовление оргоснастки, приспособлений и 
специнструмента 

3…5 

Обслуживание территории машинного двора 4…8 
Сборка, обкатка и постановка на хранение новой техники 2…5 
Разборка списанной техники 1…3 

 
Трудоемкость непредвиденных работ составляет 10...25% от общей 

трудоемкости работ машинного двора. 
 
2.1 Нормативы затрат труда 
 

Объем работ по подготовке техники к хранению определяется наличием 
техники, имеющейся в хозяйстве, нормативами трудоемкости на подготовку 
техники к хранению. Для машин новых марок нормативы трудоемкости 
определяют по аналогии с нормативами трудоемкости обслуживания машин, 
близких им по конструкции. При подсчете объема работ следует учитывать, 
что некоторые машины в течение сезона используются несколько раз и, сле-
довательно, несколько раз устанавливаются на хранение. Нормативы затрат 
труда на техническое обслуживание с применением средств механизации при 
хранении техники на открытых площадках приведены в таблицах 24,25. 
Нормативы даются из условия однократной постановки техники на хранение. 
 
Таблица 24 – Укрупненные нормы времени на техническое обслуживание 
сельскохозяйственной техники при хранении, чел.-ч 
 

 
 

Наименование 
машины 

 
 

Марка машины 

Подготовка к 
длительному 
хранению 

Обслуживание в 
период хранения 

 
Снятие с хранения 

С
ре
дн
ий

 
ра
зр
яд

 
ра
бо
ты

 

Н
ор
ма

 
вр
ем
ен
и 

С
ре
дн
ий

 
ра
зр
яд

 
ра
бо
ты

 

Н
ор
ма

 
вр
ем
ен
и 

С
ре
дн
ий

 
ра
зр
яд

 
ра
бо
ты

 

Н
ор
ма

 
вр
ем
ен
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Плуги ПТК-9-35 1,7 4,12 3 1,06 2,6 3,23 

ПН-8-35 1,6 3,17 3 0,49 2,4 1,88 
ПЛП-6-35 1,7 3,11 3 0,55 2,5 1,72 
П-5-35МГА 1,7 3,32 3 0,37 2,6 1,91 
ПЛН-5-35 1,6 2,13 3 0,26 2,4 1,40 
ПЛ-5-35 1.7 3,01 3 0,40 2,6 1,70 
ПЛН-4-35 1,6 2,00 3 0,22 2,4 1,18 
ПЛН-3-35 1,6 1,88 3 0,22 2,4 1,15 
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Продолжение таблицы 24 

 
 

Наименование 
машины 

 
 

Марка машины 

Подготовка к 
длительному 
хранению 

Обслуживание в 
период хранения 

 
Снятие с хранения 

С
ре
дн
ий

 
ра
зр
яд

 
ра
бо
ты

 

Н
ор
ма

 
вр
ем
ен
и 

С
ре
дн
ий

 
ра
зр
яд

 
ра
бо
ты

 

Н
ор
ма

 
вр
ем
ен
и 

С
ре
дн
ий

 
ра
зр
яд

 
ра
бо
ты

 

Н
ор
ма

 
вр
ем
ен
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ПН-3-40 1,6 1,88 3 0,22 2,4 1,15 

ПГК-5-40В 1,7 3,11 3 0,47 2,6 2,17 
ПКБ-75 1,6 2,85 3 0,20 2,3 0,80 
ПБН-75 1,5 1,97 3 0,20 2,3 0,72 

Лущильники ЛДГ-20 1,7 11,57 3 1,23 2,7 5,02 
ЛДГ-15 1,7 8,95 3 0,90 2,6 3,52 
ЛДГ-10 1,7 7,02 3 0,82 2,7 2,52 
ЛДГ-5 1,7 4,89 3 0,50 2,6 2,18 
ППЛ-10-25 1,7 3,83 3 0,57 2,6 2,25 
ППЛ-5-25 1,6 2,06 3 0,34 2,5 1,37 

Бороны БД-10 1,8 7,19 3 0,95 2,6 4,57 
БДТ-7,0 1,7 6,77 3 0,95 2,6 3,82 
БДН-3,0 1,5 2,45 3 0,28 2,6 1,72 
БДНТ-2.2М 1,5 2,28 3 0,28 2,4 0,90 
БДСТ-2,5 1,7 3,20 3 0,28 2,6 1,58 
БДС-3,5 1,5 2,50 3 0,30 2,6 1,80 
БИГ-ЗА 1,7 4,78 3 0,55 2,7 2,45 

Катки СКГ-2-3 1,5 2,42 3 0,34 2,5 1,08 
ККН-2,8 1,5 1,22 3 0,26 2,6 0,90 
ЗКВГ-1,4 1,5 1,83 3 0,32 2,5 0,88 
ЗККШ-6 1,5 1,95 3 0,32 2,5 0,98 
КБН-3 1,5 1,22 3 0,26 2,5 0,75 
СКГ-2 1,5 1,88 3 0,32 2,5 0,83 

Сцепки СН-75 1,7 3,85 3 0,63 2,5 3,00 
СП-16 1,7 6,00 3 0,80 2,5 4,75 
С-11У 1,7 2,42 3 0,23 2,3 1,13 
С-18У 1,7 2,86 3 0,25 2,3 1,38 
СП-11 1,7 2,93 3 0,53 2,4 1,61 
СГ-21 1,7 3,27 3 0,55 2,5 2,25 

Культива-
торы 

КПС-4 1,6 3,20 3 0,45 2,5 2,19 
КПН-4 1,6 2,46 3 0,45 2,4 1,67 
КПЭ-3,8 1,7 3,74 3 0,45 2,6 1,60 

Культива-
торы- 
плоскорезы 

КПШ-9 1,7 5,97 3 0,65 2,6 4,10 
КПШ-5 1,6 3,92 3 0,46 2,6 3,02 
КПГ-250 1,5 2,00 3 0,17 2,5 1,06 
КПГ-2-150 1,5 2,00 3 0,17 2,6 1,29 
КПП-2,2 1,6 2,05 3 0,17 2,6 1,14 

Сеялки зер- 
новые 

С3-3,6 1,7 5,27 3 0,79 2,7 5,56 
С3у-3,6 1,7 5,27 3 0,79 2,7 4,86 
СЗТ-3,6 1,7 5,47 3 0,79 2,7 4,89 
С3П-3,6 1,6 5,50 3 0,79 2,7 4,97 
ЛДС-6 1,7 4,27 3 0,79 2,7 4,16 
СЗС-2,1М 1,7 3,60 3 0,69 2,7 3,22 

Сеялки куку- 
рузные 

СУПН-8 1,8 7,02 3 0,83 2,7 5,06 

 



90 
 

Продолжение таблицы 24 

 
 

Наименование 
машины 

 
 

Марка машины 

Подготовка к 
длительному 
хранению 

Обслуживание в 
период хранения 

 
Снятие с хранения 

С
ре
дн
ий

 
ра
зр
яд

 
ра
бо
ты

 

Н
ор
ма

 
вр
ем
ен
и 

С
ре
дн
ий

 
ра
зр
яд

 
ра
бо
ты

 

Н
ор
ма

 
вр
ем
ен
и 

С
ре
дн
ий

 
ра
зр
яд

 
ра
бо
ты

 

Н
ор
ма

 
вр
ем
ен
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 СКНК-8 1,8 7,09 3 0,83 2,7 5,03 

СКНК-6А 1,8 6,28 3 0,78 2,7 4,32 
СПЧ-6 1,8 9,53 3 0,78 2,6 5,75 

Сеялки 
свекло- 
вичные 

ССТ-12А 1,7 4,33 3 0,85 2,7 4,75
ССТ-8 1,7 4,04 3 0,78 2,6 4,14

Сеялка 
луковая 

СЛН-8А 1,6 3,16 3 0,78 2,7 3,61

Сеялка 
рисовая 

СРН-3,6 1,7 4,55 3 0,83 2,6 4,90

Сеялка овощ-
ная 

СО-4,2 1,7 4,92 3 0,81 2,7 5,10

Машина рассадо 
посадочная 

СКН-6А 1,9 10,62 3 0,58 2,7 7,45

Картофеле-       
сажалки 

СКС-4 1,6 4,02 3 0,75 2,7 4,74 
СН-4Б 1,6 3,77 3 0,52 2,7 4,72 
КСН-90 1,6 3,82 3 0,52 2,7 5,00 
СКМ-6 1,6 4,72 3 0,83 2,7 5,31 

Культива-
торы 
пропашные 

КРН-8,4 1,6 4,67 3 0,68 2,6 5,89 
КРН-5,6 1,6 4,07 3 0,62 2,6 3,55 
КРН-4,2 1,6 3,52 32 00,53 2,6 3,13 
КРН-2,8 1,6 3,01 3 0,45 2,7 2,92 
КОР-4,2 1,6 3,69 3 0,53 2,7 2,86 
УСМПП-5,4 1,6 3,32 3 0,55 2,7 3,21 
КФ-5,4 1.6 3,32 3 0,55 2,6 3,52 
УСМК-5.4А 1,6 3,62 3 0,55 2,7 3,21 

Грядодела-
тель 
(сеялки) 

УГН-4К 1.7 3,62 3 0,34 2,7 2,23 
ГС-1,4 1,7 4,05 3 0,34 2,7 2,34 

Машины для 
внесения 
удобрений: 
органических 

ПРТ-16 1,7 7,10 3 1,14 2,7 5,67 
ПРТ-10 1,7 5,99 3 0,82 2,7 5,02 
РОУ-5 1,7 5,04 3 0,76 2,7 3,08 
РПН-4 1,7 5,92 3 0,91 2,7 3,82 
РТО-4 1,7 4,75 3 0,76 2,6 3,72 

минеральных РУМ-16 1,7 5,45 3 0,84 2,7 5,52 
РУМ-8 1,7 4,91 3 0,82 2,7 4,72 
РУМ-5 1,7 4,55 3 0,76 2,7 3,12 
1РМГ-4 1,7 2,92 3 0,46 2,6 2,16 
НРУ-0,5 1,7 2,97 3 0,24 2,5 1,74 
РМС-6 1,7 3,05 3 0,78 2,6 2,32 
РТТ-4,2 1,7 3,55 3 0,78 2,7 2,99 

жидких РЖТ-16 1,6 8,75 3 1,14 2,5 3,12 
РЖТ-8 1,6 6,78 3 0,98 2,5 2,72 
РЖТ-4 1,6 5,35 3 0,65 2,5 2,40 

Машины для 
борьбы с вре- 
дителями 

ОН-400 1,8 4,87 3 0,21 2,7 2,52 
ОВТ-1А 1,8 4,82 3 0,50 2,7 3,40 
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Продолжение таблицы 24 

 
 

Наименование 
машины 

 
Марка машины 

Подготовка к 
длительному 
хранению 

Обслуживание в 
период хранения 

 
Снятие с хранения 

С
ре
дн
ий

 
ра
зр
яд

 
ра
бо
ты

 

Н
ор
ма

 
вр
ем
ен
и 

С
ре
дн
ий

 
ра
зр
яд

 
ра
бо
ты

 

Н
ор
ма

 
вр
ем
ен
и 

С
ре
дн
ий

 
ра
зр
яд

 
ра
бо
ты

 

Н
ор
ма

 
вр
ем
ен
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 АГ-УД-2 1,7 2,07 3 0,21 2,6 2,29 
Машины для 
заготовки 
сена: 
косилки 

КТП-6 1,7 5,37 3 0,83 2,7 4,66 
КДП-4 1,7 5,42 3 0,69 2,7 3,50 
КПВ-3 1,7 4,59 3 0,59 2,7 3,71 
КС-2,1 1,6 2,67 3 0,24 2,7 1,86 
КСП-2,1А 1,6 2,32 3 0,24 2,8 1,67 
КРН-2,1 
 К-2,1М 
 КИР-1,5Б 
 КИК-1,4  
КУФ-1,8 
 Е-062 

1,6 
1,6 
1,7 

2,39 
2,27 
3.49 
6,69 
6,32 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

0,23 
0,23 
0,57 
0,39 
0,75 
0,70 

2,6 
2,6 
2,7 
2,7 
2,8 

1,44 
1,52 
3,06 
4,56 
4,21 
4,02 

Грабли ГП2-14А 1,6 6,20 3 0,99 2,5 3,39 
ГПП-6 1,8 4,17 3 0,81 2,5 2,87 
ГВК-6А 1,7 3,00 3 0,56 2,5 2,22 
ГВК-6Г 1,8 4,15 3 0,81 2,5 3,00 
Е-247 1,7 3,77 3 0,43 2,7 3,95 

Пpecc- 
подборщик 

ПС-1,6 1,8 5,65 3 0,60 2,7 4,55 
ПСБ-1,6 1,8 4,75 3 0,60 2,7 4,55 
ПРП-1,6 1,7 6,47 3 0,90 2,7 6,55 

Подборщик- 
копнитель 

ПК-1,6 А 1,7 8,04 3 0,94 2,6 5,60 

Тюкоуклад-
чик 

ГУТ-2,5 1,8 7,85 3 1,18 2,7 6,15 

Волокуши ВНУ-3,0 1,75 1,02 3 0,16 2,6 0,54 
ВНБ-3 1,75 1,02 3 0,16 2,6 0,54 
ВНХ-3 1,75 1,02 3 0,16 2,6 0,54 
ВВ-0,4 1,75 1,02 3 0,16 2,6 0,54 

Пила- 
скирдорез 

СНТ-7Б 1,7 2,90 3 0,24 2,5 2,00 

Фуражир  
навесной 

ФН-1,2 1,7 5,07 3 0,52 2,7 2,60 

Погрузчик ПФ-0,5 1,8 5,75 3 0,74 2,7 2,40 
Жатки ЖВН-6 1,7 5,20 3 0,42 2,6 4,97 

ЖРС-4.9А 1,7 4,29 3 0,87 2,6 3,89 
ЖВС-6-12 1,7 5,20 3 0,42 2,6 4,97 
ЖРБ-4,2 1,7 5,03 3 0,87 2,7 5,10 
ЖСК-2,1 1,7 6,72 3 0,56 2,6 5,54 

Машины для 
уборки: 
картофеля 

КТН-2Б 1,6 2,73 3 0,38 2,5 1,77 
Е-684 1,7 9,38 3 0,97 2,7 8,23 
УКВ-2 1,7 8,27 3 0,79 2,7 5,74 
БН-100А 1,6 1,40 3 0,26 2,5 1,15 

сахарной 
свеклы 

КСТ-2А 1,8 8,77 3 0,58 2,7 6,65 
СНТ-2,1Б 1,7 3,87 3 0,59 2,6 2,99 
ПС-100 1,6 6,26 3 0,85 2,7 3,52 
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Продолжение таблицы 24 

 
Наименование 

машины 

 
Марка машины 

Подготовка к 
длительному 
хранению 

Обслуживание в 
период хранения 

 
Снятие с хранения 

С
ре
дн
ий

 
ра
зр
яд

 
ра
бо
ты

 

Н
ор
ма

 
вр
ем
ен
и 

С
ре
дн
ий

 
ра
зр
яд
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бо
ты

 

Н
ор
ма

 
вр
ем
ен
и 

С
ре
дн
ий

 
ра
зр
яд

 
ра
бо
ты

 

Н
ор
ма

 
вр
ем
ен
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
технических 
культур 

ТЛ-40 1,7 8,17 3 0.6S 2,7 5,84 
КЛ-25 1,6 6,04 3 0,61 2,7 3,45 
ПТН-1,0 1,6 3,47 3 0,36 2,4 1,54 
ОСН-1 1,7 2,68 3 0,34 2,4 1,28 
ЛТВ-4 1,8 7,50 3 0,71 2,7 7,01 
МВ-2,5А 1,8 5,85 3 0,92 2,7 5,24 
МЛКУ-6А 1,9 5,15 3 0,56 2,7 3,93 
МК-6,0А 1,8 7,95 3 1,04 2,7 5,68 
ЛО-1 1,8 5,64 3 0,68 2,7 2,91 

Капустоубо-
рочный 
комбайн 

МСК-1 1,8 10,65 3 0,59 2,7 4,18 

Копатели 
 корнеплодов 

ККГ-1,4 1,7 5,60 3 0,59 2,6 4,88 
ЕМ-11 1,7 5,62 3 0,59 2,7 6,87 

Транспорт-
ные 
средства 

2-ПТС-4-887А 1,7 5,42 3 0,87 2,6 3,67 
2-ПТС-4-793 1,7 4,97 3 0,87 2,6 3,67 
ПСЕ-12,5 1,7 5,35 3 0,87 2,6 3,67 
2ПТС-6 1,7 5,36 3 0,94 2,6 3,96 
1ПТС-2Н 1,7 3,00 3 0,64 2,5 1,90 

Комбайны СК-5 1,7 26,14 3 1,32 3,1 16,04 
КОП-1,4 1,7 12,44 3 0,98 3,1 7,27 
КСС-2,6 1,7 12,48 3 0,86 3,1 6,27 
КС-1,8 1,7 8,30 3 0,83 3,1 5,37 
ККУ-2 1,7 11,94 3 0,86 3,1 10,07 

Плуг ПГП-7-40 1,6 8,37 3 0,69 2,6 3,99 
Борона ЗБЗТУ-1,0 1,6 1,30 3 0,26 2,2 0,45 

БСП-4,0 1,7 1,48 3 0,26 2,6 1,38 
БРУ-0,7 1,3 3,88 3 0,24 2,3 0,70 
БП-0,6А 1,6 1,37 3 0,35 2,0 0,53 
БЛШ-2,3 1,6 1,81 3 0,35 2,0 0,59 
БПШ-3,1 1,6 1,84 3 0,27 2,3 0,74 
БДТ-2,5А 1,7 4,03 3 0,75 2,5 2,58 

Сеялка СОН-2,8А 1,4 4,75 3 0,46 2,6 3,08 
Бороздодел БН-300 1,6 4,32 3 0,25 2,8 2,01 

 
Таблица 25 – Нормативы текущего ремонта сельскохозяйственной техники 
 

Наименование машины Марка машины Трудоемкость, чел.-ч 
1 2 3 

 
Плуги: 

ПМЛ-5-35 21 
ПЛН-4-35 17 
ПЧЯ-2-50 29 
ПЛН-3-35 14 
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Продолжение таблицы 25 

Наименование машины Марка машины Трудоемкость, чел.-ч 
1 2 3 

 ПТК-9-35 50 
ПТН-40 8 
ПЛП-6-35 35 
ПНВ-3-35 45 
ППН-50 45 

Плуги-лущильники 
ППЛ-5-25 20 
ПГ1Л-10-25 29 
ПЛС-5-25 21 

Глуборыхлители 

РН-80Б 45 
КПГ-2,2 36 
КПГ-250 10 
КПГ-2-150 10 

Дисковые лущильники 
ЛДГ-5 17 
ЛДГ-15 33 
ЛДГ-20 81 

Бороны дисковые 

БДН-3 29 
БДСТ-2,5 34 
БДН-1,3 12 
БДС-3,5 24 
БД-10 67 

Бороны зубовые БЗСС-1 БЗСС-1 4 
БЗТС-1 

Игольчатая борона БИГ-ЗА 39 

Катки 
ЗКШШ-6 20 
ККН-2,8 6 
СКГ-2 14 

Сцепки 

СП-16 28 
С-11У 11 
СГ-21 34 
СН-75 21 

Культиваторы 

КПС-4 22 
КРН-4,2 
КРН-5,6 
КРН-2.8А 
ЧКУ-4А 
КРХ-5,4 
КФ-5,4 
КГФ-2,8 
КПШ-9 
КПЭ-3,8А 
КШ-3,6 
УСМК-5,4А 
УГН-4К 
КОН-2,8ПМ 
КРШ-8,1 

38 
48 
27 
44 
31 
33 
43 
37 
23 
7 
64 
49 
27 
44 

Фреза садовая ФС-0,9 24 
Сеялки зерновые  СЗ-3,6 63 

СЗУ-3,6 63 
СЭТ-3,6 43 
СЗС-3,6 83 
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Продолжение таблицы 25 

Наименование машины Марка машины Трудоемкость, чел.-ч 
1 2 3 

 

СРН-3,6 29 
СЗП-3,6 34 
ЛДС-6 83 
СЗС-9 89 

23 

Протравливатели 
ПС-10 50 
ПУ-3 24 
Мобитокс-супер 56 

Опыливатель 0111У-50 18 

Косилки 

КС-2,1 10 
КНФ-1,6 16 
КДП-4 22 
КТП-6 45 

Косилки-измельчатели КИР-1,5 38 
КУФ-1,8 41 

Косилка-плющилка КПВ-3 35 
Грабли тракторные  30 
Волокуши  15 

Стогометатели СКУ-0,5 30 
СШР-0,5 30 

Погрузчик-стогометатель ПФ-0,5 23 

Пресс-подборщики 
ППВ-1,6 и К-453 45 
ПРП-1,6 60 
ПСБ-1,6 45 

Подборщик-копнитель ПКС-2М 42 

Жатки навесные ЖНС-6-12 60 
ЖВН-6 60 

Жатка рядовая ЖРС-4-9А 45 

Копновозы КНУ-11 32 
КУН-10 32 

Стоговоз СТП-2 55 
Бункер вентилируемый  44 
Машины первичной очистки 
зерна 

ОПВ-20 48 
ОВВ-20 48 

Машина вторичной очистки 
зерна 

ОСМ-ЗУ 60 

Сушилки СЗСП-8 58 
СЗШ-16А 62 

Зерносушилка ЗСП-60 27 

Сеялки кукурузные 

СКНК-8 26 
СБК-4 38 
СУПН-8 57 
СПЧ-6М 23 
СКГН-6А 62 

Сеялки овощные СЛН-8Б 37 
СТН-2,8 13 

Рассадопосадочная машина СКН-6А 58 

Картофелесажалки КСМ-6 98 
СН-4Б-1 53 
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Продолжение таблицы 25 

Наименование машины Марка машины Трудоемкость, чел.-ч 
1 2 3 

Опрыскиватели 

ОН-400 26 
ОП-1600 38 
ОВС-А 34 
ОВТ-1В 40 
ОВХ-14 45 
ОЗГ-120 28 

Подборщик с обогатителем 
вороха 

ПХ-2,4 16 

Зерноочистительные машины 
К-541 62 
К-531 62 
К-523 62 

Картофелекопатели 

КТН-2В 28 
КСТ-1,4 50 
КТН-1А 12 
УКВ-2 70 
КЭП-2П 28 
ЗЕТ-609/02 20 

Картофелесортировальный 
пункт 

КСП-15В 60 

Транспортер-загрузчик ТЗК-ЗО 64 

Тракторные прицепы 
2ПТС-4-887А 24,7 
2ПТС-4 27,2 
2ПТС-6 48,3 

 
3 Специализированная служба машинного двора 

 
Специализированная служба машинного двора проводит работы по 

подготовке и постановке на хранение, снятию с хранения, прием, сборку, 
опробование, обкатку и регулировку новых машин, комплектование 
агрегатов и их настройку, техническое обслуживание машин во время 
хранения, разборку и дефектовку списанной техники. 

Специализированная служба машинного двора принимает от 
трактористов-машинистов (водителей машин) автомобили, тракторы, 
комбайны и другие сложные сельскохозяйственные машины, доставленные 
ими на машинный двор. В зоне длительного хранения устанавливаются 
очищенные от грязи, ядохимикатов, удобрений, растительных и пожнивных 
остатков и прошедшие наружную мойку машины. 

Машины на хранение устанавливают слесари машинного двора. При 
массовой постановке машин на хранение к работе на машинном дворе 
привлекаются трактористы-машинисты, незанятые на основной работе. При 
этом трактористы-машинисты (водители машин) очищают машины от грязи, 
растительных и пожнивных остатков, минеральных одобрений и 
ядохимикатов, моют, снимают составные части машин, которые должны 
храниться на складе. Работы по консервации и покраске поверхностей, 
подвергающихся коррозии, и смазыванию составных частей машин 
выполняет специализированная служба машинного двора. 



96 
 

Техника принимается на машинный двор и выдается с машинного 
двора только в комплектном состоянии. В случаях разукомплектования 
машины заведующим машинным двором составляется акт с указанием 
недостающих составных частей машины и суммы причиненного ущерба. 
Оформленный акт направляется в бухгалтерию, главному инженеру. Один 
экземпляр акта остается у заведующего машинным двором для принятия 
соответствующих мер. 

Служба машинного двора готовит технику к полевым работам в 
соответствии с годовым календарным планом подготовки машин к полевым 
работам. В напряженное для рабочих машинного двора время к работе по 
подготовке машин к полевым работам привлекаются трактористы-
машинисты (водители машин). Служба машинного двора отвечает за пра-
вильное и своевременное комплектование агрегатов, осуществляемое в 
соответствии с технологическими картами, разработанными агрономической 
службой. 

Специализированная служба машинного двора обязана проверять 
состояние машин при хранении в закрытых помещениях через каждые два 
месяца, а на открытых площадках и под навесами-ежемесячно. Машины 
осматривают каждый раз после окончания непогоды (сильных ветров, 
дождей, снежных заносов). При необходимости проверяется установка ма-
шин на подставках, восстанавливаются защитные покрытия и т. д. 

Специализированная служба машинного двора должна располагать 
необходимым оборудованием, инструментами, приспособлениями и 
материалами, используемыми при проведении работ по постановке техники 
на хранение, снятию с хранения и обслуживанию во время хранения. 

В свободное от прямых обязанностей время рабочие машинного двора 
могут привлекаться к ремонту сельскохозяйственных машин. 

Специализированная служба машинного двора должна своевременно 
готовить подставки, заглушки, чехлы и другие приспособления, 
используемые при постановке машин на хранение. 

 
4  Обязанности и права заведующего машинным двором 

 
Заведующий машинным двором обязан: 

 – обеспечить хранение машин в соответствии с требованиями 
государственных стандартов и сохранность техники, своевременную сборку, 
обкатку и регулировку новых машин, подготовку и комплектование 
агрегатов; при обкатке сложных машин привлекать квалифицированных 
механизаторов; 
 – вести учет сельскохозяйственной техники, принимаемой на машинный 
двор и выдаваемой с машинного двора, по приемо-сдаточным актам, 
инвентарным картам или в специальном журнале; 
 – организовать работу специализированной службы по обслуживанию 
сельскохозяйственных машин на машинных дворах; 
 – вести отчетную документацию о работах, выполняемых на машинном 
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дворе, расходе средств, материалов и нефтепродуктов, используемых для 
противокоррозионной защиты машин, и отчитываться перед бухгалтерией в 
установленном порядке; 
 – организовать и проводить учебу с рабочими машинного двора по 
изучению правил эксплуатации инструмента и оборудования, технологии 
технического обслуживания при хранении техники, изучению устройства 
новых машин; 
 – организовать разборку и дефектовку узлов, агрегатов и деталей со 
списанных машин и отправку металлолома с машинного двора на базы 
«Вторчермет»; 
 – обеспечить своевременное доведение заданий до исполнителей и 
расстановку исполнителей по рабочим местам; систематически проводить 
инструктаж по технике безопасности; 
 – своевременно составлять заявки на оборудование, консервационные и 
другие материалы, используемые при подготовке и хранении машин; 
 – содержать в надлежащем состоянии машинный двор; 
 – периодически информировать старшего инженера по эксплуатации 
сельскохозяйственной техники или главного инженера о техническом 
состоянии машин и об отношении трактористов-машинистов (водителей) к 
сохранности техники; 
 – требовать от работников машинного двора соблюдения правил и 
типовой технологии технического обслуживания при хранении машин; 
 – участвовать в подборе кадров, создании нормальных производственных 
условий для работников машинного двора; 
 – принимать необходимые меры по своевременному обеспечению 
ремонтников запасными частями, спецодеждой, защитными 
приспособлениями, инструментом, ремонтными и консервационными 
материалами; 
 – проводить работу по укреплению трудовой и производственной 
дисциплины на машинном дворе, добиваться того, чтобы все работники как 
постоянные, так и привлеченные добросовестно выполняли свои 
обязанности; 
 – обеспечивать обучение и проведение инструктажей по технике 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной охране; 
 – организовывать первичный учет работ, составлять текущие и годовые 
отчеты по деятельности машинного двора; 
 – эффективно использовать производственные здания, сооружения и 
площадки на машинном дворе, благоустраивать их и внедрять на рабочих 
местах производственную эстетику; 
 – обеспечивать своевременную и качественную подготовку сельскохо-
зяйственных машин к полевым работам; 
 – постоянно повышать свою производственную квалификацию и 
квалификацию работников машинного двора. 

Заведующий машинным двором имеет право: 
 – определять организацию и технологию производства работ; 
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 – принимать от «Сельхозтехники» комплектные машины, узлы и агрегаты; 
 – требовать от трактористов-машинистов возвращения на машинный двор 
машин в комплектном состоянии; 
 – принимать выполненную на машинном дворе работу по ремонту, 
хранению, досборке или разборке сельскохозяйственных машин, утверждать 
наряды или расчеты к оплате; 
 – отстранять от работы лиц, нарушающих правила трудовой и 
производственной дисциплины, правила эксплуатации технологического 
оборудования и противопожарной безопасности; 
 – представлять главному инженеру материал о дополнительном 
поощрении работников машинного двора за хорошие показатели в труде, а 
также представлять материал о наложении взысканий на работников, не 
выполняющих установленных заданий или нарушающих трудовую 
дисциплину; 
 – представлять главному инженеру предложения по подбору и 
расстановке кадров; 
 – запрещать эксплуатацию оборудования и других средств механизации, 
состояние которых требует проведения технического обслуживания, ремонта 
или угрожает безопасности слесарей ремонтников, работающих на них; 

Заведующий машинным двором несет ответственность: 
 – за своевременное и качественное выполнение производственного 
задания, установленного машинному двору, соблюдение лимитов затрат 
труда и материалов в соответствии с объемом выполненных работ; 
 – обеспечение сохранности и подготовку сельскохозяйственной техники к 
полевым работам; 
 – соблюдение внутреннего распорядка, трудовой и технологической 
дисциплины, чистоты и порядка на машинном дворе и прилегающей 
территории; 
 – обеспечение организации работ на основе хозяйственного расчета и 
коллективного подряда; 
 – соблюдение сохранности закрепленных за машинным двором зданий, 
сооружений, площадок, техники, инвентаря, оборудования и других 
материальных ценностей; 
 – обеспечение правильного и своевременного ведения табельного учета, 
оформления нарядов и начисления заработной платы; 
 – правильное ведение технической документации, первичного учета по 
расходованию фонда заработной платы, материальных и денежных средств; 
 – состояние техники безопасности, охрану труда и противопожарной 
безопасности на машинном дворе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Кто руководит специализированной службой машинного двора? 
2. Создается ли специализированная служба машинного двора, если по 
расчету численность работников составляет менее одного человека? 
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3. Когда ставится техника на длительное хранение? 
4. Кто ведет учет работ и документацию на машинном дворе при наличии 
специализированной службы? 
5. Кто является ответственным лицом за сохранность техники на машинном 
дворе? 
6. Могут ли привлекаться к другим работам работники машинного двора? 
7. Входит ли в суммарную трудоемкость работ дополнительные работы по 
устранению непредвиденных поломок той или иной машины? 
8. Учитывается ли при расчете общей трудоемкости работ службы 
машинного двора кратность постановки техники на хранение? 
 

Работа № 9 
 

Обоснование экономической эффективности 
 использования защитных составов 

 
Цель работы: Изучение экономической эффективности использования 
защитных составов. 
Содержание работы: 

– изучить методику расчета экономической эффективности внедрения в 
производство противокоррозионных составов; 
 – рассчитать экономическую эффективность внедрения защитных 
составов ПВК, НГ-203 и ИВВС вместо бензинобитумного раствора по 
следующим исходным данным (задание выдает преподаватель, таблица 26). 
 
Таблица 26 – Варианты заданий 

А. 
№ 
вар. 

Наименование и марка машин 

Балансовая 
стоимость 
одной 

машины, 
руб. 

Б. Количество машин 
Площадь 
требуемой 
защиты 1 2 3 4 5 

1 Плуг ПЛН-3-35 33 354 6 3 7 8 9 2,3 
2 Культиватор КПС-4 114 637 10 4 5 6 3 3,5 
3 Культиватор-окучник  

КОН-2,8 
80 889 5 6 3 4 7 2,1 

4 Культиватор КРМ-4,2 112 277 6 5 4 3 7 4,3 
5 Картофелесажалка 4-х 

рядная навесная 
220 483 6 5 4 3 4 4,5 

6 Картофелекопатель КТН-2В 116 997 5 7 6 8 9 3,7 
7 Картофелекопатель 

полунавесной КСТ- 1,4 
177 708 9 8 7 6 5 4,3 

8 Прицеп тракторный  
2ПТС-4,5 

135 000 5 6 7 8 9 7,6 

9 Борона дисковая БДН-3 119 000 9 4 3 2 5 7,6 
10 Каток игольчато-шпоровый 

ЗККШ-6 
160 000 3 4 5 6 7 3,1 

Примечание: 
1. Студенту дается вариант задания. 
2. Площади машин, требующие защиты от коррозии даны в учебных целях. 
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1 Общие положения 
 

В условиях эксплуатации сельскохозяйственных машин в колхозах и 
совхозах при выборе консервационных средств и материалов важно знать, 
какой из консервантов может гарантировать наиболее полную защиту от 
коррозии техники, какое оборудование нужно использовать при его 
нанесении, какой из материалов наиболее целесообразен для конкретной 
группы машин, хозяйства или района. 

Объективная сложность проведения расчета по экономической 
эффективности того или иного защитного состава – это обоснование и выбор 
базового (сравниваемого) варианта. Одним из таких вариантов могут 
служить условия хранения, при которых консервацию техники вообще не 
проводят. В результате подобного хранения машины преждевременно выхо-
дят из строя. Однако такой подход к хранению техники нехарактерен. 

В качестве базового варианта целесообразно принять консервацию 
сельскохозяйственных машин бензинобитумными составами. Опыт 
показывает, что именно этот консервант наиболее широко используют. 
Однако и его применение ограничено тремя показателями: 
 – нет эстетического вида; 
 – нельзя его применять на поверхности точно обработанной детали 
(штоки гидроцилиндров, втулочно-роликовые цепи и т.д.); 
 – срок службы бензинобитумных составов на открытой атмосфере не 
превышает 8... 9 месяцев. 

 
2 Методика расчета эффективности внедрения нового защитного 

состава 
 

За меру эффективности консервации целесообразно принять 
эксплуатацию сельскохозяйственных машин в течение всего 
амортизационного срока службы. При таком подходе экономическая 
эффективность консервации представляет собой разность потерь от недоис-
пользования техники по сравнению с амортизационным сроком службы, 
суммируемых с затратами на консервацию в базовом варианте за вычетом 
суммарных затрат в новом варианте (новый консервант). 

Исходным для расчета сравнительной экономической эффективности 
является выражение: 

 
Эг = Зб - Знс + Т

Там
 × Цм × Н  × Nм, 

 
где Зб – затраты на хранение техники при использовании бензинобитумных 
составов, руб.; 

Знс – затраты на хранение техники при внедрении нового или более 
лучшего защитного состава, руб.; 

Т – увеличение срока службы машины от применения лучшего 
состава, руб; 
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Там – срок амортизации машин, лет (для расчетов принять Там = 7 лет); 
Цм – стоимость новой машины, руб.; 
Н – норма амортизации машины, %; 
Nм – количество машин, единиц. 
В случае, если при использовании нового консервационного материала 

не требуются дополнительные капитальные вложения, то суммарные затраты 
на хранение техники можно рассчитать по одной и той же методике. При 
этом затраты труда на нанесение составов, расход электроэнергии и 
вспомогательные материалы можно не учитывать, т.к. они по вариантам 
существенно не отличаются. 

Нормы расхода защитных составов приведены из условия однократной 
постановки техники на хранение (таблица 27). 
 
Таблица 27 – Норма расхода, гарантийный срок службы защитных составов 
на одну машину 
 
№ 
п/п Наименование и марка машин 

Бензино 
битумный
состав 

ПВК НГ-203 ИВВС 

1 Плуг ПЛН-3-35 0,85 0,72 0,14 0,15 
2 Культиватор КПС-4 0,90 0,78 0,16 0,15 
3 Культиватор-окучник КОН-2,8 0,60 0,45 0,10 0,35 
4 Культиватор КРМ-4,2 0,95 0,90 0,16 0,15 
5 Картофелесажалка 4-х рядная 

навесная 
0,85 2,70 0,52 0,50 

6 Картофелекопатель КТН-2В 0,90 3,50 0,60 0,55 
7 Картофелекопатель полунавесной 

КСТ-1,4 
0,95 3,70 0,65 0,60 

8 Прицеп тракторный 2ПТС-4,5 1,60 6,90 1,38 1,40 
9 Борона дисковая БДН-3 2,0 3,5 0,98 1,70 

10 Каток игольчато-шпоровый ЗККШ-6 2,5 3,8 1,20 1,50 
Гарантированный срок защиты (срок 
службы) состава, мес. 

8 18 12 10 

Стоимость единицы состава руб/кг 21,58 12,36 22,19 13,73 
 
 Затраты на хранение машины с точки зрения расхода 
консервационных материалов составят: 
  

З = Nм×q×Цсос×
Т
Тср

, 
 
где q – норма расхода защитного состава, кг/машина; 
      Цсос – цена 1 кг защитного состава, руб/кг; 
      Тr – число месяцев в году; 
      Тср – срок защитного действия защитных составов. 
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Пример расчета 
 

Задание: Требуется определить годовой экономический эффект от 
использования ИВВС вместо бензинобитумного состава при постановке 10 
борон дисковых БНД-3 при увеличении срока службы машины на один год. 

 

На основании вышеизложенных данных имеем: 
Количество машин     Nм = 10 
Число месяцев в году     Тr = 12 
Срок защитного действия    Тср = 10 мес. 
Амортизационный срок службы машины Там = 7 лет 
Увеличение срока службы машины  Т = 1 год 
Стоимость новой машины    Цм = 119000 руб. 
 

Расход материалов на консервацию техники: 
Бензинобитумный раствор    qб = 2кг/маш 
Защитный состав ИВВС    qн = 1,7кг/маш 

 

Стоимость защитных составов: 
Бензинобитумный раствор    Цб = 21,58 руб/кг 
Защитный состав ИВВС     Цн = 22,19 руб/кг 
Последовательно рассчитаем затраты на составы: 
Бензинобитумный состав: 
 

З6ит = 10×2×21,58×  = 647,40 руб. 
 

Защитный состав ИВВС 
 

ЗН=10×1,7×22,19×  = 452,68 руб. 
 

Тогда годовая экономия составит: 
 

Эг = 647,40 - 452,68 +  × 119000 ×  ×10 = 23994,72 руб. 
 

В том числе без увеличения срока службы: 
 

Эг = 194,72 руб. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. В каком соотношении по массе битума и бензина в бензинобитумном 
растворе? 

2. Почему при расчете экономического эффекта применения новых 
защитных составов за базу сравнения принимают бензинобитумный состав? 

3. Рассчитайте стоимость 1 кг бензинобитумного состава из следующих 
условий: стоимость 1 кг битума 20 руб., стоимость 1 л бензина составляет 30 
руб., соотношение битума к бензину  – 1:3. 
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Задания для выполнения контрольных работ студентам заочной формы 
обучения 

 
1. Опишите виды и механизмы атмосферной коррозии. 
2. Опишите особенности коррозионного разрушения  узлов и деталей. 
3. Опишите процессы коррозионно-усталостного разрушения тонколис-

товых металлоконструкций. 
4. Коррозионно-механическое изнашивание деталей и сопряжений. 
5. Средства противокоррозионной защиты. Ингибиторы коррозии. 
6. Средства противокоррозионной защиты. Лакокрасочные покрытия. 
7. Средства противокоррозионной защиты. Консервационные масла и 

смазки. 
8. Опишите коррозию металлов в с/х производстве. 
9. Назначение карт консервации для подготовки техники к хранению. 
10.  Опишите процесс консервации дизелей. 
11.  Опишите процесс защиты металлоконструкций. 
12.  Опишите процесс защиты сварных соединений. 
13.  Оборудование для постановки техники на хранение. 
14.  Опишите хранение техники на машинных дворах. 
15.  Опишите оборудование для нанесения защитных составов. 
16.  Рассчитайте годовой экономический эффект от внедрения защитного 

состава ПВК взамен бензинобитумного состава при постановке 9 плугов 
ПЛН-3-35 при увеличении срока службы машины на 1 год (см. 
работу № 9). 

17.  Рассчитайте годовой экономический эффект от внедрения защитного 
состава НГ-203 взамен бензинобитумного состава при постановке 3 
катков игольчато-штопорных ЗККШ-6 при увеличении срока службы 
машины на 1 год (см. работу № 9). 

18.  Рассчитайте годовой экономический эффект от внедрения защитного 
состава НГ-203 взамен бензинобитумного состава при постановке 6 
картофелекопателей КТН-2В  при увеличении срока службы машины на 
1,5  года (см. работу № 9). 

19.  Рассчитайте годовой экономический эффект от внедрения защитного 
состава ПВК взамен бензинобитумного состава при постановке 5 
прицепов тракторных 2ПТС-4,5 при увеличении срока службы машины 
на 2 года (см. работу № 9). 

20.  Рассчитайте годовой экономический эффект от внедрения защитного 
состава ИВВС взамен бензинобитумного состава при постановке 10 
культиваторов КПС-4 при увеличении срока службы машины на 1 год 
(см. работу № 9). 

21.  Рассчитайте годовой экономический эффект от внедрения защитного 
состава ПВК взамен бензинобитумного состава при постановке 5 
картофелесажалок 4-рядных навесных  при увеличении срока службы 
машины на 1 год (см. работу № 9). 

22.  Рассчитайте годовой экономический эффект от внедрения защитного 
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состава ИВВС взамен бензинобитумного состава при постановке 3 борон 
дисковых БДН-3 при увеличении срока службы машины на 2 года (см. 
работу № 9). 

23.  Рассчитайте годовой экономический эффект от внедрения защитного 
состава ПВК взамен бензинобитумного состава при постановке 4 
культиваторов КРМ-4,2 при увеличении срока службы машины на 1 год 
(см. работу № 9). 

24.  Рассчитайте годовой экономический эффект от внедрения защитного 
состава НГ-203 взамен бензинобитумного состава при постановке 7 
культиваторов-окучников  КОН-2,8  при увеличении срока службы 
машины на 1,5  года (см. работу № 9). 

25.  Рассчитайте годовой экономический эффект от внедрения защитного 
состава ПВК взамен бензинобитумного состава при постановке 5 
картофелекопателей КТН-2В при увеличении срока службы машины на 1 
год (см. работу № 9). 

26.  Рассчитайте годовой экономический эффект от внедрения защитного 
состава ИВВС взамен бензинобитумного состава при постановке 8  
картофелекопателей полунавесных КСТ-1,4 при увеличении срока 
службы машины на 2 года (см. работу № 9). 

27.  Рассчитайте годовой экономический эффект от внедрения защитного 
состава ПВК взамен бензинобитумного состава при постановке 9 плугов 
ПЛН-3-35 при увеличении срока службы машины на 1 год (см. работу 
№ 9). 

28.  Рассчитайте годовой экономический эффект от внедрения защитного 
состава НГ-203 взамен бензинобитумного состава при постановке 3 
плугов ПЛН-3-35 при увеличении срока службы машины на 2 года (см. 
работу № 9). 

29.  Рассчитайте годовой экономический эффект от внедрения защитного 
состава ПВК взамен бензинобитумного состава при постановке 9 
картофелекопателей КТН-2В при увеличении срока службы машины на 
1,5 года (см. работу № 9). 

30.  Рассчитайте годовой экономический эффект от внедрения защитного 
состава ПВК взамен бензинобитумного состава при постановке 5 
картофелекопателей полунавесных КСТ-1,4 при увеличении срока 
службы машины на 1 год (см. работу № 9). 
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