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Аннотация. В статье предлагается для получения антикоррозионной
бумаги вместо рекомендуемых ГОСТ пропитывающих составов использовать отходы производства растительных масел. Представлены результаты
исследований прочности антикоррозионной бумаги, пропитанной отходами
производства рапсового масла, и показано влияние вакуумной пропитки на
прочность антикоррозионной бумаги. Проведенные исследования показывают, что применение вакуумной камеры для пропитки упаковочной бумаги
антикоррозионными материалами позволяет более чем в 2 раза повысить
прочность бумаги.
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Надежность техники в значительной степени определяет эффективность ее использования. Отказы машин приводят к увеличению непроизводительных простоев, увеличиваются также и затраты на ремонт. По данным
ФГБНУ ГОСНИТИ, до 80 % расходов на ремонт тратится на запасные части.
В процессе хранения на базах и складах запасные части подвергаются механическим и коррозионным повреждениям. Механические повреждения в
виде царапин, рисок, забоин, изгибов, трещин могут образоваться в результате небрежного обращения с запасными частями при их выгрузке, погрузке, упаковке и распаковке, складировании на хранение и т. д. Коррозионные
повреждения возникают от воздействия влаги и химикатов, значительных
перепадов температур. Для защиты деталей применяют ингибиторы коррозии металлов. Как правило, ингибиторами пропитывают оберточную бумагу, древесину упаковочных ящиков, коробки, а также применяют ингибиторы
в виде порошков, которыми посыпают детали при упаковке.
Для упаковывания запасных частей также применяют бумагу, обработанную антикоррозионными материалами – маслом, битумом, парафином,
церезином и другими [1, 2]. При этом используют основу (бумагу-подложку)
различной плотности. Наибольшее применение в качестве бумаги-подложки для пропитки маслами нашла оберточная бумага. Для пропитки бумаги
применяют растворы, содержащие воду, соду кальцинированную, ингибитор (бензойная кислота).
Нами предложено для получения антикоррозионной бумаги вместо
рекомендуемых ГОСТ пропитывающих составов на основе ингибиторов,
парафина и индустриального масла использовать отходы производства
растительных масел [3, 4]. Бумагу для испытаний пропитывали отходами
производства рапсового масла в вакуумной камере на универсальном лабораторном стенде на кафедре материаловедения и технологии конструкционных материалов МГУЛ при давлении в 100 Мбар, температуре в камере
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и температуре состава 20оС. Работа стенда основана на процессе вакуумной инфузии с фильтрацией состава через пропитываемый образец [5].
Одним из главных качеств антикоррозионной бумаги является прочность, достаточная для исключения механических повреждений деталей
при упаковывании или хранении. Критерием оценки прочности бумаги является усилие, необходимое для ее разрушения (разрыва) [6]. Испытания
прочности бумаги проводили на разрывной машине МРБ-100 в ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО ЦНИИБ).
Для проведения испытаний из оберточной бумаги вырезали прямоугольные листы, взвешивали их, пропитывали в маслах и взвешивали для
определения количества масел в пропитанной бумаге. Затем из пропитанных листов бумаги вырезали полоски.
Прочностные свойства оценивали по усилию разрыва. Полоску закрепляли в зажимах разрывной машины, нагружение с растяжением полоски проводили до разрушения (разрыва). Значение разрушающего усилия определяли по шкале разрывной машины. Усилие разрушения бумаги
определяли как среднее арифметическое значение измерений 10 полосок.
Для сравнения также проводили испытания полосок бумаги во влажном
состоянии.
Результаты испытаний прочности бумаги представлены в таблице.
Таблица
Результаты испытаний бумаги после вакуумной пропитки отходами производства рапсового масла (давление в камере 100 Мбар, температура в
камере и температура состава 20оС)
№
п/п

Способ пропитки

1

Бумага-основа

2
3

Масса состава, г/м2

Усилие разрыва бумаги, Н
сухая

влажная

-

47,8

4,3

Вакуумная пропитка

35,1

85,7

8,2

Обычная пропитка

42,0

42,0

3,8

Проведенные исследования показывают, что применение вакуумной
камеры для пропитки упаковочной бумаги антикоррозионными материалами позволяет более чем в 2 раза повысить прочность бумаги. У бумаги,
пропитанной в вакуумной камере, усилие разрыва сухого образца выше в
2,04 раза, чем у бумаги, пропитанной обычным способом, усилие разрыва
влажного образца – выше в 2,16 раза.
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Annotaition. The article proposes to obtain anticorrosive paper instead of the
recommended Standard impregnating compositions used waste vegetable oils.
The results of the research of strength of anticorrosive paper impregnated waste
production of rapeseed oil, and shows the influence of vacuum impregnation for
strength of anticorrosive paper. Studies show that the use of the vacuum chamber
to impregnate the packaging paper of anticorrosive materials allows more than
2-fold increase paper strength.
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