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Введение 
В оборудовании для противокоррозионной защиты сельскохо-

зяйственной техники вязкими консервантами используют напор-
ный резервуар, из которого консервант по шлангу под давлением 
сжатого воздуха нагнетается в распылитель для нанесения. Чтобы 
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обеспечить надежную работу оборудования в условиях холодной 
осени, вязкий консервант перед нанесением следует нагревать для 
разжижения.  

Основная часть 
Предлагается напорный резервуар (рисунок 1), оснащенный 

низковольтным нагревателем 5 и проницаемой перегородкой 3 [1]. 

 
Рисунок 1 – Напорный резервуар для нагрева вязкого консерванта 

 
Перегородка 3 разделяет резервуар на верхний 2 и нижний (цо-

кольный) 4 отсеки. Нагреватель 5 установлен в коробе под дном 
резервуара, залит теплоотводящим периклазом 7, теплопровод-
ность которого – 42 Вт/(м∙К) сопоставима с теплопроводностью 
стали. В качестве проницаемой перегородки применена мелкоячеи-
стая сетка. При включении в работу нагревателя греется дно резер-
вуара и консервант, находящийся в цокольном отсеке [2, 3]. Нагре-
тый консервант подается из бака 1 через кран 6. Мощность N на-
гревателя определяет величину температурного интервала ∆Т на-
грева консерванта в цокольном отсеке: 

TqCN ∆⋅= , 
где С – теплоемкость консерванта, Дж/(кг∙К); q – расход консер-
ванта из резервуара, кг/с. 
Между расходом q консерванта и величиной интервала ∆Т су-

ществует обратная зависимость, отраженная на рисунке 2.  
Исследованы показатели нагрева консерванта, содержащего от-

работанное синтетическое масло Мобиил-1 (90 мас. %) и кубовые 
амины (10 мас. %). На рисунке 3 показана динамика изменения 
температуры консерванта в цокольном отсеке, отделенном одной 
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(кривая 2) и двумя (кривая 3) сетками; кривая 1 отражает темпера-
туру консерванта над сеткой. Объем цокольного отсека – 5,6 л, объ-
ем консерванта – 15 л, мощность нагревателя – 500 Вт. В 
цокольном отсеке, под двумя сетками верхний слой консерванта 
нагревается от 10 до 40 оС в течение 6 мин. Затем его температура 
стабилизируется в интервале времени 6-17 мин, в течение которого 
прогреваются нижележащие слои консерванта. 

 

 
Рисунок 2 – Влияние мощности нагревателя N (1 – 1000, 2 – 500, 3 – 100 Вт) 
и расхода q консерванта на его нагрев ∆Т в цокольном отсеке резервуара 

 

 
Рисунок 3 – Динамика нагрева вязкого консерванта в цокольном отсеке  

под одной (2) и двумя (3) сетками и в верхнем отсеке (1) 
 

Заключение 
Наличие проницаемой перегородки в напорном резервуаре соз-

дает условия: для управления температурой нагрева вязкого кон-
серванта; для применения низковольтного нагревателя небольшой 
мощности, способного работать от автотракторного генератора 28 
В; для роста производительности консервации техники за счет со-
кращения длительности ввода оборудования в работу при пони-
женной температуре воздуха. 
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Введение 

Расчет рабочих скоростей движения МТА делают актуальной 
проблему изучения его динамики, что особенно важно при повы-
шении энергонасыщенности. Одним из наиболее эффективных 
способов форсирования тракторных двигателей является примене-
ние газотурбинного наддува, чего выдвигает проблему изучения 
газодинамической связи турбокомпрессор-двигатель. 

Основная часть 
В многочисленных исследованиях [1,2,5] посвященные изуче-

нию динамики разгона МТА, рассматривались вопросы связанные 
работой двигателей со свободным впуском, а сам МТА, был пред-
ставлен двухмассовой динамической моделью. Лианизированная 
по отдельным участкам модель разгона позволила составить диф-
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