ген, директора по
Еауке
Заrrл

3Ао

<<Автоковинвесо>

125047, г. Москва
у,п. Леояая, л. 20

в лабораторных
Направляем Вам заключение <О проведении йсцьlтаний
от атмосфершой коррозии в
условиях I{oBbIX средств заUlиl,ы метаJIJ!оIIродукции
i006r.o u"rr,опl,"rrых ва оАо <ЗМЗ>,

С уважением,
начал ьtIик тqхнического
}травлеЁия
Исп.: А.Н. КоричкиЙ
Тел,67-5б
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-

Зак:ttQченце

() i]]]овa..lеIlliи I]cпblтat]l!i] в,]абоI,i]lорнь]х },c,JoB]Irx l]овых cpai{cтB
,]а!!1Iiты lieTa-r1]loIIpo;L!KцIllI ог a'I |,1ос(lерно i] ыорllсlзиti в 2006г,
]

i., ]\1] с I 987г заtltl
,l,,,\{

'орг

i|-U,,",la,

L;r

оr,грr 7li11.\Iого \1eтa]1-1a о] .1l \1ос(hерIIой
п,,, ,l ,|,,,! l,,,l:c.r, jl l^,j",tl с\,d ,ойи,

с\tесlIl:1ll]!tl,ilоLосостава"liог),lиl]'(lУЭЕ,10]1159-33).]]ро!]]rrодиNlого
Оренбr ргс l. tl ll l lПЗ, с ия,rl,с r рltа--lьгlыI1 nlacjlo\1 N,Iарки l,{-]0A,
,L,. ,вa-\lя р,., ,, ,l ., |с-е] , ,I, |. р rr r r i
консерL]з11Ili)1]1]ой c\IaJlie I{a осl]овс.]пщl]tliого coc-l аtsJ "Koi]\I1,1H'(дulee
"конссllвlltltlоIlпая сirtазltа")l
]lес)6\o]l l\Iocl b по.].]ер;.t l]L]aTb те}lг]ерат.\ту lioIIсервацllонноlt
ве!]iJы св1,1шс EOlrc, T,ii, прlt бо:Iес низкоi теrtперагl,ре коIjсеl]вацI,iонная
с\lа3ýа cJ],1bHa загустсваеТ;
выпа-]еfiие "Корrrttна' 1lз J(olIcepBiiц]loHHoii сrlазкrj при просIое
коL]aервзцlIарпои ва]lLlы;
образованIjс на нсдостаточtlо лрогрсто\{ лри Iтоlту)]iе]iии в
Kolice!BaLilioHH\,]o Ba11}I)l ]\{сталлсj особе]]но в зI]мнсс Ере\lя, тOлстого споя
\oFcer Ba.lljo I o,1 .\'d ll ll:
_
1 ]}, 'с, ,,е, с,сýdюl|, u _ r'.ln,, " 1,o',_'eo, l U , о, ' ' а;, с \l al r о Й .
,lра,I.г о a,j ." ! IcЁl \ ]о\]е,,б i:". о., о-е-"о B.-l.,:Hec 9г.:,,.
,

-

г,,-:' ачIlс'l;огlIв"iоорUl'оР'о,,и-l'1р*г

,

I.1,"oB,:F:loi',,It.llи

поверхi]остI1 законсервированного ]i упаковаi,lного }Ie,Iaj]-Ia лри его
д_lитс"lьноi] транслортllровке;
на_i]ипанIlе пьiли 11а сi!{азriу при тра1]спортировкс }Iетапла в
oTKpb]Tr,!x вагонах (пол),ваfо]{ах) Ii лретенз}lи потребllте"пей по этому
пово.]),,

Всс выlлеперс'tllс;iеllнос п0]толt.н\ |о г llоиск1 бо,rес coBcptlleнHbц
-re с в ьге,l:,li,пi, }aJJIlTD, ll<la.l]l jol _,Ilojj(pllo-1 KopDo,LJ,
В ]006г ь 1'ТХ бы.;Iо продо,:lr]iепо ]Ij) ]сние за]lJитпы\ св(lЙ(тв ряда

лредJо]+iеt!llь]х фttprlaltli irтатерrlалов:
I liortcc,pBaHпlbt:

-

кOнссрпациояtIые составы "llrrBo;r-,{", |ttapoK А л Б (ООО
"Иltкорrtет", г,Ростов-llа-Дону);
коIlсерt}ацIIоItное ]rlac.,lo "Екоl'iл б1 " (ООО"Пролtхиirtзавод"
г.Екатеринбург, Пышма);
_1

-

ыl]llcc|)BnLllIo!Iпoe Ilасло "C}1-6l0": пробы.ir"l-dr ], ]. ] (ООО (ЗаЕод
технljч!'сli() ii lltrlttli>, г.Екатерl,ttt б1 р l );
liопсlрвillrоппое пlас.по <tliotlcoй;t-7> (ООО <Зав.t.L техrli,iческой
х.*irtии,l. г,Ека t ерlltтбург);
_
аltIIlкоррозIlоttное },!псJlо "Jlоптекс" (OOO TIlK "\loHTcKc",

r\
-

ocKB]l

l:

u,,,,,б,,r,rlr"t-llо;ttфttкаtорыссрltп <Тел аз>: r,'l c:ta;-All, <ТелазЛС>l " _.\ iз-l о tto tt--lC> (ЗАо <Аuтоtlсlгlинвестl>. г,Москва):
KolIcepl}rll!,oHt!bia I]ilcJla <Iiарlrttле.ltь 11r, i\rapoli II ll В (ООО НПП
<ИКдР,l, r, lj-]a.oBet]lcHc)(, Башкортостаtl);
сItllJ()чIlо-о\:IаiRjll]!оlцаrl ,Iiи;tKocTb
г,Уt]lа

<<KoleKr>

(OilO llJlП (l'рибоI{ика,

):

tiоttсер!]пцпоllпо-tIlтll\tгlоооlltioе rtacro (Во..IгоJl-l_]l) (ООО ВГ{О
(Bo,-r 1,oxJi\lHe(:ll'br, г,I]о;lrоград);
rrо"lорllсI tlOрltllые коIlсервa1!l}t01,!]о-lц-i^а}rповоtitIt,!е с])слс'Iвп
<Bo;It o,t-500" п ( l]о.п го.1-501), (ООО ВПО (Волгохlt\lнсt1)],l,). LВолгоград).
Д-lя ctlltзileilttя запlитной способпости в цехах завода бы:llt отобраltы
оЪразшы коtlссрtзаll]{онпой с\Iазки Kl(oprttlHll с вязкостыо 6,9, 1,9, 12,] lrrl2/c.

-

-

I I At

t

пlчкаllрозuа lll]

bLe l1reHK1l,

l,каltьпо.lIIllролliJеI{овая<Кор,:,еы>(<Ссlгtес-Рl'\1'l26>)

(лоставruttк ООО (Kopтck pyc)l, г,iчlосl;ва).
}'казангtые tiаtсриа,lы пбСтупаjI].i во 2-й IlojloBrltle 2005г и в,r,ечснtlи 2006г.
]lспытапttя зашитлlых свойств вышеперсчис.ilснны\ \lатсрIlалов
прово.]lt.-1I1сь Ita образuах прутков сталей мзрок 60С2Г, АС 14, А75 д.Lttгtой
8-12crt (ка_lлброванIJь]х Ii со спецll&пь}rоt'i оiделкой поверхttости) в
гilгростате I -..l по ГОСТ 9,054-75 }1етод 1 !I в условrtях свободно.о достула
к образча.rt атrrосферных осадкав (лалее "под открьiтыrt небоrt").
Обраэliьт rtela-lra перед консервациеi:i зачliщаlись наж/Iаl(о\1 ат
зз\,сепцев. поверIность зачища.ilась шJифо ва л ьнь] }tll шп_\ргJ\l1L снача.lа с
бо-rее крl,плtыrr зерноrr 1I|AбI,IN,1289, зате}! ти1,]а 15A]vI50\!l7 (по ГОСТ
fl56-82).],1я ),Ja,reLlиJ1 воз\{оI](]iь]_}i.;Q}.тOв коррозии и очищмись от сjIедов
с\lазочно-охла){iдающеii жидкостП,Я'абразива протирлiой талtлонапtи,
сrtочепныrtrt rIефрасоl,r C3-80/i20 (далее - бензином). Образцы лiеталла
},вязываlпсь s паксты ло ЗштукLl с!lнтетI]чсски\1 шпагато\, с 1,1L]Jiкреллениеi!,I
бitркlt. Образчы ка,lиброванного rreTajua подверга"]ись коilссрвации без
пре,tверttте:rьной о111iстiи поверхности.
\o "c:- Bl, t,l , t h:]чоси:]Il оь,\ Fr,lф,lс\l ]a |,е l ов IlE, а .,а IIри ло}] la l Lni
Te}jпep]T_Ll-,i t]j -] 5 'С r с вы,,1ерlккоii в Hert в TeltelJиe З-х ilrlнy1, ("KoplrliH"
при 8O'rC.1, 11акеты выдер;ttивались для стеканllя избытка ){i!tдкости в
течеtltlе l6,20 часов !,1 направ,'Iялись на ]{спытание.
Часть закоriсервлiрованньш образцr.,в ,lопOлнIlтельlJо } пii(овъiвапась rlо
,

BapllaHTa\1:
ь п,,,lф ldnJoB,ll l)lo б)}tаг}:
-_
в пол]lэтиленову]о пленку;
в парафинироваtrную булtагу и ло.1l!з trtпеновую

пленку;

:

-2-

в параф)Iiнlll{lваI{ную буN,агу, мсlцliозlJIIY ll по,лиэти,lеIIов),lо пленку,
Защи,t'а обгазltоВ \!сталла тканьЮ по'lI]проl]и]lе!{овоI-i <Kop'r'eKll
в
произво.tи,,1асL п\ ]c\t заворачtlванI{я ltaкe а \1етепла tiз З-х об}]а]]Lсв
по]lтора ес с.ilоя lt \,вrзк,l ),пхкованноI о пакс1,,, сtIн],с,iическIltl !ll]iагаl,оl1 по
КОНЦаv И ccpe!]i] l]e I!aKeTa
свойсIва
Допо:lнитс- bilo lлз\,чillось влиянис п.lсrrкll CoiK на зашlll,tlыс
Ila
KoпcepJ]aцtjoIl]lJ,l\ \lalcpиa,loB, т,к, в це\lх \JeIa-|-,1 llаправляетс,I
консерваuцlо с Ilа,]}iчLс11 се высохшей п,,l,нкI! на поверхIlосl,и IlpyTKoB, Для
,],lого паNеTы обга,]цоL] \teтajl_:la, подготоt],]сIlI]ые как указано выlUсJ
погрrБа-'lllсь в e\lliocтi, с обрirзцоrt 3 9/.-I]oiJ ]\1\'льсIlIt СоЖ <Росоiiл-500>,
отобранноit в rLt'xc o't' сl irlKa (вьiдер,*iагrlL]ей ]lсIlытаIпlс на корL]озtlо]]ное
воз.]сalств]]е fiа tl}г} нн) f,) пrасr,trllку). Обрз;rtы с HaHcceII]]oii ll]]е]JIiой сож

-

вь].lерБива,пись lla i]оз.,l\,]iс в,IечеlIии 16,]-1 часовлля высь]хания пленкии
,ыI Iе,
ll l o']e\Ho, o""| ," " ' " 'i
l. rвdр,.1,1(л l,^] ,,,
В связtt с Telt, Il,io rlo рсзультатаNt,-rirбораторl]ых испытаrtий в 2005t'и I
KlзapTare 2006 г бы t п1lllзrtaH лерспект]]вн;I11 .,i,Iя опь]тно-лроi{ь! ш,цеl tноl,о
,,anu,ru"r," в цехс ]0}о }]ыij раствор I,]нгltбti l1_) р l]-l{оди q) икатора ril'слзз>
rlapKtt <Тсlаз-ЛСll (jLa_Iee (l'еrIаз))) в и I1l)'cT],1il а,l ыJо\,! Mac,le lrapKri I,1-20A,
((За("ltоче}Iие о ltРОВе_].'tlИи лсUытаций г] iабораторных услов1,1ях HoBbix
сре.lс-гв зацигы \lста_,ljоIlро.lYкции от ат}Iосd)ерflой коррозии в 2005г и
rrачаrе 2006гli) быltt допо-lttrtте-,tьно I]J\r jHbL в,таtiораторных 1'словиях
зацIiтLlь!с cBo!:icтBa ря.]а его тсхпоjlоfl]ческ!lх коIlсервационных сOставов,
отобранных !lз цсховоil коIiсервзционнаii Bal]Itb] при опытгlо(Телаза) в
npoa,u,Lцr"n"oa,,,,aгlыtаttиll. Коr;троль ]iанцеIlтрации
консерва]lионных coc1aBax осуцсств-ця:lся по значению ал,lин!{ого чис]lа
, _\ , в \'I HCl lа ] с ,,,..]ва по \le.,oJi л( .l . ол ellHon в
,J
ту 2461-960-2799 ]970-0] на техническliе требоватttlя к rlrtгибитору,JгоD}, ,Te,'],,l",
}l o, ll9,1
Резу,-rьтаты испыта]lий l1ривсдеilь1 в таOJицс,
В ыво:lьт.
1 Наибо:ее высоки}lи защитlъI\11] свойства\{и при испытании в
(20%гrtгростате Г-4 облалает ингIrбитор-модифrткатор лIарки <Телаз-ЛС>
ный раствор в lracle l4-20A) - 80 циклов до начilлi1 !iоррозиli заIцишае\{ого
. бр .lша r,еIа-ла,
2 Опытно-проriьlш,]енньlеисrlь]та]1i,lя 20%)-НОГО МаСЛЯtlОГО РаСТВОРа
Iiчгпбtттора-rtодiiфtliiаторt к'I-елаз,ЛС) так){е показ;l]]и его вьlсокие
(коррозия
зацI]тиые cBot-icTBa - отсутствие рекла}lацIiit по покаlателю
lleтaJ,-ta>, цес\,!отря 1Ia частые осадкиJ за пер]Iол с аllреля 2006r, по январь

2007г..

Пос,,lе персхоjlа с консерванта (l(oplrliil> на <rТе"T аз>) сilлiзилась
загрr]зненность yLtacTKa консервациИ l\{ет&Lца осl,аткаi\,lи стекающеfо
ной
консерванта. ста-по воз\lо)iны11 снизить те\{пературу в консервацtлов
BaHltc до ,10-60"С против раяее требовавшrихся 90- 100 "С,
4 Консервационнь]е ]!1атер],i&I1ы: <Иilвол 4> (ltapoK А и Б), <Екойл(Монтекс>, <<Телаз> (Iчtарки
61), (C]vI-610) (образчы 1,2, З), (Koнcoi,1],]-7,,

3

_3_

,\), ((Караилель-11> (rllpr;rl Н и В), <tKoTeK>) ((L]o,-IIoj]ll (марки 500,50l)

О ",- 'U, l,ОJlИЫСl, IL|\',' - Ir']нDl\Iи с {оЙсlв," | в.],dвнеьии с
"iiорrrllно;rt>.При исльJтаl]I]и под непосредс,гвенаьirl воздействиеirt
aT\locd)epHblx ocaJtKoB в l счснии 200 суток степеIIь коррозLIи повсрхносl1{
обраlrlовrltокрытых <Iiорrrиноlt>, составила 0,0l9'o против 0,1 - баYо llя

вышелеречисленных tlатериаl]ов.
5 Ткань IlQjI]l пl)о I] l]]IcH овая <KopTeKll

tr KaLlccTBe

уllаковки пакс}ов

rteTa,I.1a об-тадает боrlсё]]1,Iсокой сГlособнос-l.ыО к ее разрыву при Ilерегр)]зке

veTalla по сравнеttию с rlсluковиной

и по"'1и]ти-lеновоr:i пленкой, по ]lз-за
е.]остаточ IlоЙ защlIтноii сl]особност}r (70Z заliор;lсl.лtлllоt]анноЙ tlоtsерхност]l
образчов ttpll вьjдерrкке в т.ченLlи 60 СУlОК ntr,l Ео]_]сllствием атirlосферllых
ocafKoB) }fетапЛ слеr}ет Ilсрсд улаьовI\оЙ пге.li,прите.lьно подвсргJlь
II

(оilcepBaIlи!l,
Рскоlttепдациlt.
J ПровестИ в 2007г, доло-lнитель]]ые исII],Iта!]I]я копсервац1.1онноштаlj Ilовоаlного Macita <Во: го-'t- 1З 1>, как показавшa] о ;1овольно высокис
заulliтные свойства - 60 JIIlK,ToB в г!lгростатс Г-4 lo нача-rа коррозии
заritI]шасltого образца \Ie'гaLl]Ill и из-за cfo позд}tеI о поступпения Еа
l]c]L ].Uие,
2 Продо-ltжtlть в 2007г, консервацию отгру)tiас\tого п,lетацла в 20%Horr растворе <Телаза-ЛСlr,
3 Перел улаковкбй пакетов л]еlалла в пL,,1ипроп]]rевов)ю ткань
(Кортек)) jllетацл подl]срf aI ь консервации.
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Продtlл;ltение
rсJУЛЬТЗТы исIll l ,L]tllи l oljcepB ационных и защи,гных материаrIов
d0 ltlца
l,L] Pci
Таб
ИсlU

a

й матеоиа,]

кинематичесfiая
'],9

l2 ]

l0
40

60

;

l0
200

э

0,01

?|

-]

С)

l00
60
1

