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В статье рассматривается коррозионный износ как один из наиболее опасных видов разрушения деталей лесных 
машин. Эксплуатация лесных машин происходит в условиях высокой влажности, запыленности, перепада температур 
окружающего воздуха. Как следствие, под воздействием различных климатических и других факторов происходят про-
цессы разупрочнения и разрушения деталей, а также возникают неисправности, которые иногда невозможно обнаружить 
во время технического обслуживания и ремонта. Исходя из анализа условий работы лесных машин, были выявлены де-
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тали и их группы, которые наиболее подвержены коррозии и воздействию агрессивных сред. В зависимости от процесса 
коррозионного разрушения материалов деталей различают химическую и электрохимическую коррозию. Химическая 
коррозия проявляется в местах взаимодействия металла с кислородом, сероводородом, сернистым газом, смазочным 
материалом. Примером служит разрушение деталей двигателей внутреннего сгорания. Электрохимический вид коррозии 
является наиболее распространённым. В процессе эксплуатации лесные машины подвергаются электрохимической кор-
розии не только от воздействия атмосферных условий, но и от химической внутри агрегатов вследствие образования 
агрессивной среды от окисления масел. Важнейшим объектом электрохимической коррозии является цилиндро-
поршневая группа двигателя. Вероятность появления серной кислоты или конденсации паров воды зависит от темпера-
туры деталей двигателя лесной машины, которая во время своей работы непрерывно изменяется. Установлено, что износ 
деталей лесных машин возрастает с появлением коррозионных процессов. Проблема защиты от коррозии на сегодняш-
ний момент является актуальной, т. к. вследствие коррозионного износа деталей в автопарках предприятий ежегодно 
теряется около 10 % металла, а значит, неизбежно происходят экономические потери. 

Ключевые слова: электрохимическая коррозия, химическая коррозия, износ, двигатель внутреннего 
сгорания, лесные машины, показатели коррозии  
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Abstract 

The article deals with corrosion as one of the most dangerous types of the destruction of forest machinery parts. The ex-
ploitation of forest machines occurs under conditions of high humidity, dust, temperature changes of the surrounding air. So, be-
cause of influence of various climatic and other factors, the processes of weakening and destruction of the parts take place, and 
something goes wrong, so sometimes it is impossible to detect the problem during maintenance and repair. Based on the analysis 
of the working conditions of forestry machines, details and their groups have been identified and which are greatly subjected to 
corrosion and aggressive environment. Depending on the process of corrosive fracture of details there are chemical and electro-
chemical corrosion. Chemical type of corrosion is evident in areas where metal interact with oxygen, hydrogen sulphide, sulphur 
dioxide, lubricant. An example is the destruction of parts in internal combustion engines. Electrochemical type of corrosion is the  
most common one. During exploitation forestry machines are exposed to electrochemical corrosion, not only from exposure to 
atmospheric conditions, but also from the chemicals inside the aggregates because of forming the aggressive environments from 
oil oxidation. The most important object is an electrochemical corrosion of the cylinder-piston group of the engine. The probabili-
ty of occurrence of sulfuric acid or the condensation of water vapor depends on the temperature of the engine parts in a forestry 
machine, which is constantly changing during its work. Informs about wear of the forest machines parts; it increases if the corro-
sion processes are present. Annually about 10 percent of metal is lost in enerprise transport because of the problem, it results into 
economic decrease.  

Keywords: electrochemical corrosion, chemical corrosion, wear, internal combustion engine, forestry machi-
nery, corrosion 

 
Коррозионный износ является одним из наибо-

лее опасных видов разрушения деталей лесных машин. 
Лесные машины работают в условиях высокой влаж-
ности, запыленности, перепадов температур окру-
жающего воздуха. Под воздействием различных кли-
матических и других факторов происходят процессы 

разупрочнения и разрушения деталей, возникают не-
исправности, которые порою невозможно обнаружить 
во время технического обслуживания и ремонта [1, 2].  

Анализируя условия работы лесных машин, 
были выявлены детали и их группы, наиболее подвер-
женные коррозии и воздействию агрессивных сред. 
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В зависимости от процесса коррозионного разрушения 
материалов деталей различают химическую и электро-
химическую коррозию. Химический вид коррозии 
проявляется в местах взаимодействия металла с кисло-
родом, сероводородом, сернистым газом, смазочным 
материалом. Примером служит разрушение деталей 
двигателей внутреннего сгорания. 

Электрохимический вид коррозии является наи-
более распространённым. Лесные машины подвергают-
ся электрохимической коррозии не только от воздейст-
вия атмосферных условий, но и от химической внутри 
агрегатов вследствие образования агрессивной среды от 
окисления масел. Важнейшим объектом электрохимиче-
ской коррозии является цилиндро-поршневая группа 
двигателя. Вероятность появления серной кислоты или 
конденсации паров воды зависит от температуры дета-
лей двигателя лесной машины, которая во время работы 
непрерывно изменяется [3, 5].  

Выявлено, что конденсация продуктов сгорания 
и образование электролита вероятнее всего возможны в 
верхней части цилиндра. В итоге из-за большой нерав-
номерности распределения температур по окружности, 
свойственной для указанной части цилиндра, конденса-
ция может быть местной, т. е. будет проявляться только 
на тех участках, где температура опускается ниже кри-
тической. Величина и расположение данных участков 
устанавливается в зависимости от конструктивных осо-
бенностей двигателей. На интенсивность коррозионно-
го поражения деталей двигателя большое влияние ока-
зывает влажность всасываемого воздуха и его темпера-
тура, степень прорыва газов в картер [7]. 

Между коррозией деталей и их износом имеется 
прямо пропорциональная связь, причём коррозионные 
процессы играют важную роль при коррозионно-
механическом изнашивании и во многих случаях опре-
деляют суммарный износ оборудования, машин и ме-
ханизмов. 

Клапаны двигателей внутреннего сгорания под-
вергаются износу из-за ударов головки клапана о сед-
ло, которые повторяются очень часто, воздействия 
агрессивных отработавших газов при повышенной 
температуре, создающих процесс коррозии, эрозион-
ному влиянию струи газа и продуктов неполного сго-
рания топлива [4, 6]. 

Цилиндры в современных двигателях лесных 
машин выполняются непосредственно в блоке или как 

сменные гильзы (мокрые и сухие). Коррозионный из-
нос является следствием действия на зеркало цилинд-
ра, поршни и кольца продуктов сгорания газообразного 
или жидкого топлива, а также продуктов окисления 
масла. Износ увеличивается при наличии воды, кон-
денсирующейся на холодных стенках в период простоя 
двигателя. 

На коррозионный износ поршней и колец влия-
ет также качество масла, применяемого для двигателя. 
Из-за обильного смазывания масло защищает их от 
коррозии и значительно уменьшает износ. Однако мас-
ло, несмотря на постоянное фильтрование, подвергает-
ся постепенному разжижению топливом и водой, кон-
денсирующейся в картере двигателя. Такая смесь мас-
ла, топлива и воды способствует появлению химиче-
ской или электрохимической коррозии, разрушающей 
детали цилиндропоршневой группы. 

Проникновению отработавших газов в картер 
двигателя во время рабочего хода и топлива при сжа-
тии рабочей смеси способствуют неточное изготовле-
ние деталей и некачественное выполнение сборки, осо-
бенно во время ремонта. Вследствие этого больше рас-
ходуется масла и значительно сокращается ресурс его 
использования. Невысокое качество обработки, непра-
вильная сборка цилиндро-поршневой группы во время 
ремонта, а также применение несоответствующих ма-
сел и топлива ускоряют процесс нагарообразования на 
кольцах и способствуют коррозионному разрушению.  

Интенсивность коррозионного износа коленчато-
го вала резко увеличивается при хранении лесных ма-
шин длительное время (более 10-12 дней) без противо-
коррозионной защиты. В этом случае в двигателе корро-
зионные процессы начинают играть главную роль.  

Коренные и шатунные подшипники относятся к 
тем частям двигателя, которые должны работать в ус-
ловиях жидкостного трения. Хорошие условия смазки 
являются одновременно причиной коррозионного из-
носа подшипников. При окислении масла возрастает 
его кислотность и коррозионная активность. 

Также увеличивается коррозионный износ дру-
гих деталей двигателя из-за разбрызгивания вращаю-
щимся коленчатым валом масла, вытекающего бурно 
из увеличенных зазоров, подшипников и оседающего 
на поверхности цилиндров. 

В выпускных коллекторах вследствие длитель-
ного действия горячих газов через некоторое время по-
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являются признаки коррозионного разрушения материа-
ла. Вследствие воздействия горячих газов и образую-
щихся в связи с этим значительных температурных пе-
репадов коллектор подвергается деформации, что с од-
новременным коррозионным действием и даже незави-
симо от него может стать причиной растрескивания.  

Особенно агрессивно действуют конденсаты на 
сварные швы. Коррозионные процессы внутренних по-
верхностей глушителя ускоряются от действия нагара, 
образующегося во время эксплуатации лесных машин.  

Повреждения деталей системы охлаждения, 
особенно радиатора, являются результатом снижения 
их механической прочности. По причине коррозии в 
системе охлаждения появляются течи. Элементами 
системы охлаждения, подвергающимися постоянному 
воздействию охлаждающей среды, являются водяные 
каналы в блоке и головке, водяной насос, уплотняющая 
прокладка под головкой и термостат. 

Температура оказывает влияние также на харак-
тер и растворимость продуктов коррозии. Специаль-
ные охлаждающие жидкости, замерзающие при низкой 
температуре, содержат водные растворы этиленглико-
ля в разных концентрациях. Здесь коррозию вызывают, 
прежде всего, образующиеся кислоты. По этой причи-
не охлаждающие жидкости включают такие ингибито-
ры коррозии, как бура, силикаты и фосфаты. Находя-
щиеся в воде соли кальция и магния повышают интен-
сивность коррозии и также вызывают отложение на 
охлаждаемых стенках (трубках радиатора) накипи. 
Накипь увеличивает склонность металла к коррозии и 
мешает нормальной циркуляции воды вследствие 
уменьшения проходного сечения водяных трубок и 
каналов. Коррозия, протекающая в системе охлажде-
ния двигателей, имеет очень сложный характер, так как 
различные металлы, образующие замкнутую систему 
охлаждения двигателя, создают коррозионные элемен-
ты в виде ионов этих металлов, присутствие которых в 
электролите повышает интенсивность коррозии [8].  

Поэтому при производстве специальных охла-
ждающих смесей необходимо проверять их влияние на 
каждый тип двигателя в лабораторных и обычных ус-
ловиях. Если таких испытаний не проводить, то в про-
цессе эксплуатации двигателя могут появиться течи 
через уплотняющие прокладки, трещины в головке, 
блоке, радиаторе, возникнуть повреждения в насосе и 
термостате. Однако отмеченные дефекты зачастую 

относят к повреждениям от механического воздейст-
вия, а коррозию в системе охлаждения считают естест-
венным явлением. Это является результатом непра-
вильного применения для данного двигателя охлаж-
дающих жидкостей. 

Главными причинами коррозии деталей систе-
мы являются наличие в топливе серы, а также конден-
сация влаги на внутренних стенках скрытых полостей. 
Износ деталей топливных насосов и форсунок является 
результатом абразивного действия твёрдых частиц 
пыли, находящихся в топливе, а также продуктов адге-
зионного износа. Вредные примеси топлива также 
приводят к появлению на рабочих поверхностях втул-
ки и плунжера химических изменений, ускоряющих 
износ этих деталей [9].  

О величине коррозионного разрушения можно 
судить по показателям коррозии металла, которые мо-
гут быть качественными и количественными. 

К качественным показателям относятся [3]: 
1) осмотр внешнего вида образцов; 
2) исследования для определения характера и 

формы коррозии; 
3) обнаружение анодных и катодных участков 

поверхности металла, подвергшейся коррозии, с по-
мощью цветных индикаторов. 

К количественным показателям относятся: 
1) определение количества коррозионных уча-

стков на единице поверхности металла; 
2) максимальная или средняя глубина коррози-

онного разрушения металла, мм/год;  
3) изменение массы (m) образца металла, проис-

ходящее в процессе коррозии, г/(м²ч): 
Km ± = m/S  τ.                             (1) 

Массовый показатель коррозии может быть и 
положительным, и отрицательным; 

4) объём поглощённого или выделившегося газа 
ΔV в процессе коррозии металла, см³/(см²ч): 

Кν = ΔV/Sτ;                             (2) 
5) изменение того или иного механического 

свойства металла, происходящее за время коррозион-
ного процесса, %. 

Показатели позволяют определить вид и тип 
коррозии. Например, межкристаллитная коррозия мо-
жет быть выявлена с помощью глубинного показателя 
образцов. 

Для проведения сравнительного анализа скоро-
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сти коррозии в конкретной среде была разработана 
программа в Delphi 6.0. (рис.). 

 

 
Рис. Программа расчета средней скорости коррозии 

 

В основу расчетов заложены сведения по хими-
ческому составу металла, структуре, изменению его 
массы, состоянию поверхности, коррозионной среде. 

Исходя из вышеизложенного, износ деталей 
лесных машин возрастает с появлением коррозионных 
процессов. Проблема защиты от коррозии на сего-
дняшний момент является актуальной, т. к. вследствие 
коррозионного износа деталей в автопарках предпри-
ятий ежегодно теряется около 10 % металла, а значит, 
неизбежно происходят экономические потери. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЧВОГРУНТА 
ПРИ ВДАВЛИВАНИИ КОНИЧЕСКОГО ИНДЕНТОРА 

В. В. Устинов  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»,  

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Предлагаемая статья посвящена апробации теоретических зависимостей для расчета конусного индекса (по-
казателя сопротивления почвогрунта вдавливанию стандартизованного конического индентора) по величине модуля 
деформации. Проблематика статьи видится актуальной ввиду следующих соображений. Существующие методики 
расчета не позволяют проанализировать в комплексе влияние геометрических параметров колесного движителя, 
внутреннего давления в шине, коэффициента буксования, нагрузки на колесо, а также физико-механических свойств 
почвогрунта на силу сопротивления движению, сцепление движителя с почвогрунтом и коэффициент тяги, в связи с 
чем отечественными учеными ведутся исследования по их совершенствованию, главным образом – в теоретической 
плоскости. Зарубежные коллеги накопили экспериментальный опыт по изучению тягово-сцепных свойств колесных 
движителей, их сведения могут служить независимым источником для проверки результатов теоретического моде-
лирования. Для этого необходимо апробировать методику расчета показателя сопротивлению почвогрунта вдавли-
ванию конического индентора по физико-механическим свойствам почвогрунта – это обусловлено тем, что зарубеж-
ные эксперименты проведены с использованием конусного индекса как интегральной характеристики поверхности 
движения. На теоретическом уровне для этого используется формула, известная из механики контактного взаимо-
действия, связывающая удельное сцепление, угол внутреннего трения, модуль сдвига и объемный вес почвогрунта с 
конусным индексом. В статье приводятся результаты экспериментальной проверки этой теоретической функции. 
При проведении исследований показателя сопротивления вдавливанию использован конусный пенетрометр, разра-


