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Консервация рабочих органов аграрной техники отработанными маслами не 

обеспечивает их полноценную защиту от коррозии в период длительного хране-

ния. В результате повышается коэффициент трения рабочей поверхности, а в 

конструкциях возникают концентраторы механических напряжений. Это приво-

дит к увеличению силовых нагрузок и расходу топлива при последующей экс-

плуатации машин, снижению безотказности их узлов и росту простоев по техни-

ческим причинам. Из-за низкого качества консервации машин происходит уве-

личение до 30% затрат на поддержание работоспособности машинно-трактор-

ного парка.  
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Исследования показывают, что защитные свойства отработанных масел 

можно существенно усилить, если их нагреть и смешать с загущающими присад-

ками. Полученные смеси принято считать загущенными смазками. Однако вяз-

кость загущенных смазок с понижением температуры существенно возрастает. 

В оборудовании для их нанесения из-за увеличения гидравлического сопротив-

ления шлангов уменьшается подача, ухудшается качество распыла. Из грубодис-

персного аэрозоля формируется излишне толстослойное покрытие, что приводит 

к перерасходу смазки. Разжижение смазки растворителем отрицательно влияет 

на противокоррозионные свойства наносимых на сельхозмашины покрытий, 

снижает срок их службы. Чтобы обеспечить достаточную производительность 

нанесения и надлежащую защиту покрытия, вязкую смазку целесообразно нано-

сить нагретой.  

С целью повышения производительности, качества работы и снижения за-

трат энергии, разработаны предложения по совершенствованию системы нагрева 

загущенных смазок от низковольтного источника энергии небольшой мощности. 

Предлагаемое устройство для локального нагрева загущенных смазок со-

держит вертикальный резервуар 1, разделенный горизонтальным колпаком на 

верхнюю 2 и нижнюю 3 полости, и пистолет-распылитель со шлангами подачи 

смазки и сжатого воздуха (рисунок 1) [2]. 

Колпак 5 имеет 2 горизонтальные сетки, установленные с зазором относи-

тельно друг друга. Под днищем резервуара выполнен локальный нагреватель 4, 

содержащий корпус и нагревающий элемент, вмурованный в теплоотводящий 

материал. Нагревающий элемент подключен к генератору 6.  

Устройство работает следующим образом: резервуар 1 загружают вязкой за-

щитной смазкой, которая проходит через сетки колпака 5 в нижнюю полость 3 и 

фильтруется. Затем устройство транспортируют к месту консервации аграрной 

техники посредством трактора, от которого приводят в действие низковольтный 

источник электроэнергии – генератор 6.  
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Рис. 1. Устройство для локального нагрева загущенной смазки:  

1 – резервуар, 2 – верхняя полость, 3 – нижняя полость,  

4 – локальный нагреватель, 5 – колпак с сетками, 6 – генератор 
 

От электроэнергии генератора 6 греется спираль в шланге, от которой нагре-

вается находящаяся там защитная смазка. При достижении смазкой в нижней по-

лости температуры, при которой величина ее вязкости становится достаточной 

для качественного распыления, в резервуар подают сжатый воздух. Для выдачи 

смазки открывают кран на выпускном патрубке. Под давлением воздуха горячая 

смазка выходит из резервуара через патрубок и по шлангу поступает к писто-

лету-распылителю.  

При подаче сжатого воздуха к пистолету-распылителю производится рас-

пыление горячей смазки воздухом и нанесение ее на обрабатываемую поверх-

ность машины. После истечения всей смазки из резервуара распыление преры-

вается, и процесс нанесения защитного покрытия прекращается. При этом нагре-

вающий элемент остается внутри теплоотводящего материала, что предотвра-

щает его перегрев. 
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Устройство для локального нагрева загущенной смазки имеет следующие 

характеристики: является навесным; работает от ВОМ трактора; вместимость ре-

зервуара для смазки – 20 л, для жидкого состава – 20 л; производительность ком-

прессора – 0,5 м3/мин, давление – до 0,8 МПа; мощность генератора – 1 кВт, 

напряжение – 28 В; температура нагрева смазки – до 60 оС, длительность нагрева 

– 0,25 ч; технически возможная производительность нанесения покрытия – 135 

м2/ч. 

С учетом проведенных исследований сделаем вывод, что преимущества за-

ключаются: 

− в ускоренном нагреве загущенной смазки до рабочей температуры; 

− в постоянной готовности оборудования к работе после нагрева смазки; 

− в непрерывном поступлением смазки к пистолету-распылителю в про-

цессе противокоррозионной обработки техники; 

− в технологически надежной работе пистолета-распылителя благодаря 

очистке смазки от сорных включений на мелкоячеистой сетке; 

− в достаточном уровне технической производительности нанесения защит-

ного покрытия; 

− в хороших условиях обслуживания оборудования на установке. 

Сделанные выводы позволяют нам продолжить исследование. 
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