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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Для  электростанций,  сжигающих  уголь,  торф  и  сланцы,

вопрос утилизации золошлаков стоит особенно остро. Ежегодно на ТЭС и котель-

ных РАО "ЕЭС России" образуется около 25 млн.  т золошлаков. Доля  полезного

использования золошлаков с каждым годом растет, и в 2002 году составила около

19 % годового выхода.

Традиционным  решением  вопроса  транспортирования  золы  ТЭС  является

применение систем гидрозолоудаления (ГЗУ). В целом по отрасли около 85 % зо-

лошлаков транспортируются в виде пульпы низкой концентрации для размещения

на  гидрозолоотвалах,  которые  являются  одними  из основных  источников загряз-

нения окружающей среды при производстве энергии. В связи с рядом существен- -

ных  недостатков  систем  ГЗУ  (большие удельные  расходы  воды  на  перекачку  зо-

ловой пульпы - водозоловое отношение составляет до 50,  негативное  воздействие

на водный и воздушный бассейны, деградация почв, изъятие площадей под золо-

отвалы  из  рационального  землепользования,  ухудшение  потребительских  свойств

золы и др.) целесообразно применять системы пневмозолоудаления (ПЗУ). Одним

из  основных  недостатков  систем  ПЗУ  является  значительный  абразивный  износ

прямолинейных  и,  особенно,  фасонных участков пневмотранспортных  трубопро-

водов.

Надежность  и  экономичность систем  золошлакоудаления  (ЗШУ)  в  значитель-

ной мере зависит от абразивного износа основного оборудования: насосов, трубо-

проводов  и  запорно-регулирующей  арматуры.  Вследствие  износа  труб  ухудшает-

ся  экономическая  эффективность  пневматического  транспорта  твердых  материа-

лов, что проявляется в простоях из-за свищей в трубопроводах, в завышении тол-

щины  стенок  и  в  ухудшении  параметров  транспортирования  в  результате  увели-

чения  внутреннего диаметра труб.

Вопрос  расчета  или  оценки  абразивного  износа  трубопроводов  пневмотранс-

портных  установок  систем  ЗШУ  и  пылеприготовления  ТЭС  (далее  трубопрово-

дов) до настоящего времени  являлся  недостаточно проработанным.  Большинство

имеющихся  зависимостей,  основанных  на  использовании  большого  количества

эмпирических  коэффициентов,  не  применимы  для  расчета  абразивного  износа,

т.к.  отсутствуют  численные  данные  или  методики  расчета  коэффициентов,  вхо-

дящих  в состав  зависимостей.  Некоторые  существующие  зависимости  учитывают

влияние неполного ряда основных  независимых  факторов  или  получены  в узком

диапазоне  изменения  параметров.  расчета
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абразивного  износа  по  лучшей  из  таких  зависимостей  может  достигать  8000  %.

Поэтому  отсутствует  возможность  применения  упомянутых  зависимостей  для

расчета  абразивного  износа  трубопроводов  без  проведения  дополнительных  ис-

следований. Таким образом, необходимо разработать зависимости для расчета аб-

разивного износа трубопроводов с учетом влияния основных независимых факто-

ров.

Кроме  того,  в  результате  обзора  научно-технических  источников  не  установ-

лены  обоснование  оптимальной  формы  колен  поворотов  трубопроводов  и  реко-

мендации  по расчету  геометрических  параметров отдельных  его  элементов  с  точ-

ки  зрения  минимизации  скорости  абразивного  износа  и  энергозатрат  в  колене.

Следовательно,  решение  этой  задачи  позволит  разработать  оптимальную  форму

колен  поворотов трубопроводов.

Из  изложенного  выше  следует,  что  исследование  абразивного  износа  трубо-

проводов является актуальной задачей.

Цель  работы.  На  основании  исследований  абразивного  износа трубопроводов

при  пневмотранспорте  мелкодисперсных  сыпучих  материалов  с  учетом  влияния

основных независимых факторов разработать зависимости для расчета абразивно-

го  износа трубопроводов.  Разработать оптимальную  форму  колен  поворотов тру-

бопроводов. Проанализировать влияние различных факторов на абразивный износ

и разработать рекомендации по его снижению. Предложить рекомендации по вы-

бору транспортных  скоростей  потоков в  трубопроводах  с  учетом  абразивного  из-

носа.

Методы  исследования.  При  выполнении  работы  применены  аналитические  и

математические методы  исследования.

Научная  новизна.  В  результате  проведения  многофакторных  исследований  во

всем диапазоне  изменения совокупности основных независимых факторов разра-

ботаны  зависимости  для  расчета  удельного  абразивного  износа  горизонтальных,

наклонных  и  вертикальных  участков  трубопроводов,  имеющие  удовлетворитель-

ную  сходимость  с  результатами  экспериментальных  исследований  различных  ав-

торов. Уточнены зависимости для расчета коэффициентов относительной износо-

стойкости  металлических  трубопроводов  и  влияние  критерия  аэродинамической

легкости  материалов  на  абразивный  износ.  Разработаны  выражения  для  расчета

скоростей  потока частиц транспортируемого  материала в  зависимости  от соотно-

шения  транспортных  и  критических  скоростей  воздуха.  Установлено,  что  выбор

транспортных  скоростей  воздуха  в  пневмотранспортных  установках  должен  осу-

ществляться при совместном анализе абразивного износа и энергозатрат на пере-
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мещение  материала.  Впервые  решена  задача  по  расчету  эксплуатационной  тол-

щины  стенки  трубопроводов  при  движении  мелкодисперсных  сыпучих  материа-

лов.  Разработана  оптимальная  форма  колен  поворотов  трубопроводов,  которая

позволяет существенно снизить скорость абразивного износа и аэродинамические

потери в колене.

Достоверность  полученных  в  диссертации  результатов  подтверждается  удов-

летворительной  сходимостью  с  данными  экспериментальных  исследований,

обоснованностью  аналитических  исследований  при  разработке  зависимостей  для

расчета абразивного износа трубопроводов, анализом погрешностей расчетов.

Практическая  ценность работы.  Разработана зависимость для расчета абразив-

ного  износа  трубопроводов,  которая  позволяет  определить  эксплуатационную

толщину  стенки  и  срок  эксплуатации  трубопроводов.  Разработаны  геометриче-

ские  параметры  отдельных  участков  колен  поворотов  трубопроводов  оптималь-

ной  формы.  Разработаны  рекомендации  по  технико-экономическому  выбору  оп-

тимальных  скоростей  потока в трубопроводах.

Реализация  результатов.  Основные  результаты  исследования  механизма  абра-

зивного износа различных мелкодисперсных сыпучих материалов были использо-

ваны:

•  при  разработке  руководящего  документа  РАО  «ЕЭС  России»  «Методические

указания  по  расчету  и  рекомендации  по  снижению  абразивного  износа  пнев-

мотранспортных трубопроводов систем  пылеприготовления  и  золошлакоудаления

ТЭС. РД 153-34.1-27.512-2001., М., МЭИ, 2001»;

•  слушателями центра подготовки и переподготовки специалистов ЦППЭЭ МЭИ

при  подготовке  дипломных  работ  при  расчете  системы  золошлакоудаления  Ка-

ширской ГРЭС-4.

Автор  защищает

1.  Зависимости  для  расчета  абразивного  износа  горизонтальных,  наклонных  и

вертикальных  трубопроводов  во  всем  диапазоне  изменения  совокупности  основ-

ных независимых факторов;

2.  Зависимости  для  расчета  коэффициента  относительной  износостойкости  ме-

таллических труб и влияния критерия аэродинамической легкости  на абразивный

износ трубопроводов;

3.  Выражения  для  расчета скоростей  потока частиц транспортируемого  материа-

ла в  зависимости  от соотношения  транспортных  и  критических  скоростей  возду-

ха;

4.  Геометрические  параметры  отдельных  участков  колен  поворотов  трубопрово-
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дов оптимальной формы, позволяющие существенно снизить скорость абразивно-

го износа и энергозатраты в колене.

Апробация работы. Основные положения и результаты работы были доложены

на: восьмой, девятой, десятой Международных научно-технических конференци-

ях  студентов  и  аспирантов  «Радиоэлектроника,  электротехника  и  энергетика»

(2002, 2003, 2004 гг., Москва, Россия); девятой и десятой Международных конфе-

ренциях «Зола энергетики» (2002 г., Устронь; 2003 г., Варшава, Польша), научном

семинаре кафедры КУиЭЭ МЭИ.

Публикации. Основное содержание работы отражено в 10 публикациях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, за-

ключения,  списка  использованной  литературы  и  приложения.  Работа  содержит

109 страниц основного машинописного текста, 33 рисунка, 20 таблиц, библиогра-

фия содержит 56 источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

В первой главе проведены обзор и анализ научно-технических источников, по-

священных  изучению  вопроса  абразивного  износа  трубопроводов  пневмотранс-

порта угольной пыли и золы ТЭС, а также других мелкодисперсных сыпучих ма-

териалов.  В результате  анализа научно-технической литературы установлены  ос-

новные  независимые  факторы,  влияющие  на  абразивный  износ  трубопроводов:

скорость,  масса,  концентрация  и  абразивные  свойства транспортируемого  мате-

риала; угол атаки потока частиц; диаметр, коэффициенты формы и полидисперс-

ности  частиц,  фракционный  состав  транспортируемого  материала;  внутренний

диаметр и прочностные свойства материала трубопровода.

Все  существующие  зависимости  для  расчета  или  оценки  абразивного  износа

трубопроводов  разработаны  на  основе  экспериментальных  исследований  пара-

метров  пневмотранспортных  установок  мелкодисперсных  сыпучих  материалов

для  частных случаев,  в них содержится большое количество эмпирических  коэф-

фициентов,  и,  следовательно,  отсутствует  возможность  применения  упомянутых

зависимостей  для  расчета  абразивного  износа  трубопроводов  во  всем  диапазоне

изменения основных независимых факторов без проведения дополнительных ис-

следований. Таким образом, необходимо разработать зависимость для расчета ве-

личины абразивного износа трубопроводов с учетом влияния основных независи-

мых факторов.

На  основании  материалов  научно-технических  источников  сформулированы

задачи исследования.

Во  второй  главе  диссертации  подробно  рассмотрены  основные  независимые
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факторы  и  проведена оценка их  влияния  на величину абразивного  износа трубо-

проводов.  При  оценке  была  использована  энергетическая  модель  износа  трубо-

проводов, так как эрозия пропорциональна кинетической энергии транспортируе-

мых частиц, зависящей от квадрата их скорости.

На рис.1  приведены результаты исследований по  изменению удельного линей-

ного абразивного износа  мишени из низкоуглеродистой стали от скорости час-;

тиц  песка  диаметрами  27-5-500  мкм  при  угле  атаки  При аппроксимации

экспериментальных данных  в  виде  степенной  зависимости  показатели  степени  у

скорости частиц меняются от 2 до 3. На рис.2 представлен график влияния объем-

ной  концентрации на величину абразивного  износа при скорости  частиц 60  и  37

м/с.

На  рис.3  приведен  график  зависимости  величины  объемного  износа  от  угла

атаки при транспорте частиц песка с диаметрами  мкм и скоростью 50 м/с

для пневмотранспортных трубопроводов из разных материалов. На рис.4 показано

влияние  диаметра  частицы,  ударяющей  в  мишень  со  скоростью  от  50  до  90  м/с

при  на величину линейного абразивного износа образца из низкоуглероди-

стой стали.  Показатель степени у диаметра частицы находится в  пределах

и получен на основе регрессионного анализа результатов эксперимента.

На рис.5  представлен  график  влияния твердости  по  Виккерсу  материалов  ми-

шени  на величину абразивного  износа при транспортировании  песка с диаметра-
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ми частиц 220 мкм, углом атаки 30°, скоростями воздуха 30,48, 60 м/с и массовой

концентрацией  5. Материалы  мишени были  выбраны  из металлов,  используемых

для изготовления колен поворотов труб.

Диапазон твердости по Виккерсу материалов мишени изменяется от 30 HV для

алюминия  до  500  НУ для  стеллита.  Величина  абразивного  износа,  отнесенная  к
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массе  воздействовавших частиц,  слабо уменьшается с увеличением  твердости  ма-

териала мишени по Виккерсу для трех скоростей. Зависимость величины абразив-

ного износа от твердости материала мишени  по Виккерсу определена  как степен-

ная, а величина показателя степени равна -0,4.

.  Краткие результаты дополнительного исследования влияния основных фак-

торов на величину абразивного износа представлены в табл.1.

Таблица 1. Основные независимые факторы и диапазоны изменения их показателей-

В результате оценки влияния факторов установлено следующее:

1.  отсутствуют четкие определения понятий «коэффициент формы частиц» и «ко-

эффициент  полидисперсности  частиц»,  а  также  общепринятые  зависимости  или

методики по определению

2.  отсутствуют  достаточно  полные данные  об  абразивных  свойствах  транспорти-

руемых материалов и их влиянии на абразивный износ;

3.  отсутствуют  в  большинстве  случаев  численные  данные  об  антиабразивных

свойствах  материалов  трубопроводов  или  мишеней,  а  есть  неполные  сведения

описательного характера об  исследованных  материалах;

4.  для  получения  зависимости  по  расчету  величины  абразивного  износа  трубо-

проводов,  которая  будет  иметь  достаточно  хорошую  сходимость  с  эксперимен-

тальными данными различных авторов,  в работе  проведены  многофакторные  ис-

следования  во  всем  диапазоне  изменения  совокупности  основных  независимых

параметров и их количественных характеристик;

5.  необходимо рассмотреть вопрос о зависимости транспортных скоростей  пыле-
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воздушных  потоков  от  физико-механических  свойств  транспортируемых  мате-

риалов.

В  третьей  главе  приведены результаты  аналитических исследований по расче-

ту абразивного износа трубопроводов.

Расчеты абразивного износа трубопроводов при пневмотранспорте различных

мелкодисперсных материалов произведены по формуле авторов Мюллера и Поль-

тира, мм/т:

Проведена обработка эксплуатационных  и экспериментальных данных  по из-

носу трубопроводов пневмотранспортных установок золы и угольной пыли ТЭС.

Результаты  расчета абразивного  износа трубопроводов  по  выражению  (1)  имеют

высокую среднеарифметическую  погрешность  (до  7900  %),  что  является  непри-

емлемым для практического использования.

С целью разработки зависимости, имеющей удовлетворительную сходимость с

результатами экспериментальных исследований, был разработан план факторного

эксперимента. Для этого проведена оценка влияния следующих факторов на абра-

зивный  износ трубопроводов:  прочностных  свойств  материала труб,  абразивных

свойств  транспортируемых  материалов,  критерия  аэродинамической  легкости

частиц, формы и полидисперсности частиц.

В результате исследований была получена зависимость для определения коэф-

фициента относительной износостойкости металлических трубопроводов:

Абразивные  свойства  мелкодисперсных  сыпучих  материаюв  в  основном  ха-

рактеризуются содержанием в них оксидов кремния. Коэффициент относительно-

го содержания оксида крезиния равен отношению массовых концентраций SiO
2
 в

транспортируемом материале и в кварцевом песке:

С  учетом  влиянии коэффициентов  проведены  расчеты  величин

мм/т, по формуле (3):

Результаты расчетов абразивного износа трубопроводов по формуле (3) имеют

лучшую  сходимость  с  экспериментальными  данными,  чем  результаты  предыду-

щих расчетов.  Хотя среднеарифметическая погрешность снизилась до 609  %,  но

была  еще  велика,  и  поэтому  были  проведены  дальнейшие  исследования  по  со-
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вершенствованию расчетной  зависимости.

При  исследовании  коэффициента относительной  абразивности  транспортируе-

мых  материалов  как  функции  от критерия  аэродинамической легкости Кп была

установлена  следующая  связь:

С  учетом  критерия  аэродинамической легкости  формула для  расчета удельного,

абразивного  износа трубопроводов  приобретает  вид,  мм/т:

Зависимость  (5)  предназначена для  расчета  величины  удельного линейного  аб-

разивного  износа  горизонтальных  и  наклонных участков трубопроводов.

При  пневмотранспорте  пыли  вертикальные  участки  трубопроводов  изнашива-

ются  равномерно  по  всему  сечению  в  отличие  от  горизонтальных  и  наклонных

участков,  где  наиболее  интенсивный  износ  наблюдается  в  зоне  нижней  образую-

щей  с  угловой  длиной  дуги  равной  примерно  70-5-80°.  Таким  образом,  для  верти-

кальных  участков  величина  износа  в  4  раза  меньше  и  определяется  по  выраже-

нию, мм/т:

Среднеарифметическая  погрешность  расчета по  зависимостям  (5)  и  (6)  значи-

тельно  снизилась  и  составляет  86,1  %,  однако  качество  упомянутых  зависимостей

является  еще  недостаточно хорошим.

В  выражениях  (5)  и  (6)  присутствует  скорость  воздуха  U,  но  абразивный  износ

трубопроводов  пневмотранспортных  установок  зависит  от  скорости  движения

частиц  транспортируемого  материала  поскольку  именно  они  бомбардируют

поверхность  металла,  а  не  от  скорости  транспортирующего  воздуха.  Следователь-

но,  в  зависимости  для  расчета  абразивного  износа  должна  входить  не  скорость

воздуха  U>  а  усредненная  скорость  частиц  транспортируемого  материала  В

таком  случае  зависимости  (5)  и  (6)  должны  быть  записаны  в  следующем  виде,

мм/т:

где  - коэффициент положения трубы;  для горизонтальных и наклонных участков,

для вертикальных участков.

Усредненная  скорость  частиц транспортируемого  материала  в  потоке  аэросме-

си  зависит  от  коэффициента  надежности  пневмотранспортирования,  численно

равного  отношению  транспортной  и  критической  скоростей  воздуха  В
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общем  случае усредненная  скорость  частиц  в потоке  аэросмеси  при  условии

достаточно хорошо  описывается  уравнением:

где  наименьшая скорость воздуха в потоке пылевоздушной смеси, при которой на дне тру-

бопровода начинает образовываться подвижный слой из частиц транспортируемого материала,

м/с.

Срок  эксплуатации  прямолинейного  участка  горизонтального  (наклонного)

трубопровода  до  нормативного  износа  час,  без  проворота  вокруг  их  оси  оп-

ределяется  по  выражению (9):

где  -  толщина стенки трубопровода, мм;

-  нормативная минимальная толщина стенки трубопровода, мм;

-  массовый расход материала, кг/с.

В  табл.2  приведены  результаты  расчета  величин  абразивного  износа  по  зави-

симости автора (7) и  по модели МЭИ (10).  Удельный  абразивный износ по модели

МЭИ,  приведенной в  РД  153-34.1-27.512-2001,  определяется  по зависимости:

где  для горизонтальных и наклонных участков,  для вертикальных участ-

ков.

В  результате  проверки  качества  зависимости  (7)  установлено,  что  она  имеет

удовлетворительную  сходимость  с  результатами  экспериментальных  исследова-

ний,  т.к.  среднеарифметическая  погрешность  расчета  составляет  13,3  %,  а  по-

грешность зависимости для расчета абразивного износа составляет  13,1  %.

В  четвертой  главе  предложены  режимные  и  конструктивные  мероприятия  по

снижению  абразивного  износа трубопроводов.

Рассмотрены  следующие  основные  режимные  мероприятия  для  продления

срока  службы  трубопроводов:

1.  проворот  прямолинейных  горизонтальных  и  наклонных  трубопроводов  вокруг

их оси на угол 90°;

2.  транспортирование  пылевоздушного  потока  с  оптимальными  скоростями  и

массовыми концентрациями.

Рассмотрены  следующие  основные  конструктивные  мероприятия,  требующие

инвестиций для  реконструкции  пневмотранспортных установок:

1.  оптимизация  формы фасонных участков трубопроводов;

2.  выполнение участков  на  входе  в фасонные участки трубопроводов  и  выходе  из

них  из  труб  с  антиабразивными  покрытиями  с  учетом  длины  зоны  повышенного

износа;



3.  применение антиабразивных вставок в колена поворотов трубопроводов;

4.  применение камнелитых изделий;

5.  использование труб с алюмотермическим покрытием или с пониженным абра-

зивным износом.

При  обработке  результатов  исследований  аэродинамических  характеристик  и

анализе данных  по абразивному износу колен поворотов при движении  пылевоз-

душных  смесей  в трубопроводах было установлено следующее:

•  основной износ колен поворотов происходит в зоне внешней образующей при

угле  атаки  пылевоздушного  потока  к  поверхности  колена  При этом

максимальный износ находится в зоне внешней образующей при  а гра-

дусная  мера дуги  области  интенсивного  абразивного  износа  в  поперечном  сече-

нии  колена составляет примерно  (рис.6).  В  области  внутренней  образую-

щей колена абразивный износ практически отсутствует;

•  при углах атаки потока 7,5° и менее в элементах колена поворота скорость аб-

разивного  износа элемента колена трубопровода примерно  в 30  раз  меньше, чем

при  угле атаки  аэродинамическое сопротивление колена трубопрово-

да  снижается  примерно  в  раза  за  счет  отсутствия  областей  повышенной

турбулентности  из-за  отрыва  потока  от  поверхности  колена  по  всему  его  попе-

речному сечению.

На рис.7  приведена оптимальная  форма  колена поворота трубопровода.  Опре-

делены  геометрические размеры  элементов  сварного  колена оптимальной  формы

с  поворотом трубопровода на 90°:

Наиболее  эффективным  конструктивным
:
 противоабразивным  мероприятием

является  применение  труб  с  алюмотермическим  покрытием,  коэффициент  отно-

сительной  износостойкости  которых  в  раз  выше,  чем  у  стальных  труб.

При  выборе материалов для  выполнения колен поворотов и другой арматуры ре-

комендуется пользоваться данными из табл.3.











18

ВЫВОДЫ

1.  В результате обзора и анализа зависимостей по расчету абразивного  износа

трубопроводов  установлено,  что  отсутствует  возможность  их  применения,  по-

скольку они содержат большое количество эмпирических коэффициентов, для ко-

торых  не  приведены  численные  значения  или  методики  расчета,  или  качество

имеющихся зависимостей неудовлетворительно (погрешность более 7900 %). По-

этому  проведены дополнительные исследования с целью разработки зависимости

для  расчета абразивного износа трубопроводов,  учитывающей  влияние  основных

независимых факторов во всем диапазоне изменения их количественных характе-

ристик.

2.  В  результате  проведения  многофакторных исследований  во  всем диапазоне

изменения  совокупности  основных  независимых  факторов  разработаны  зависи-

мости  для  расчета  удельного  абразивного  износа  горизонтальных  (наклонных)  и

вертикальных  трубопроводов  при  пневмотранспорте  мелкодисперсных  сыпучих

материалов,  имеющие  удовлетворительную  сходимость  с  результатами  экспери-

ментальных  исследований.

3.  Уточнены  зависимости  для  расчета  коэффициента  относительной  износо-

стойкости  металлических  трубопроводов  и  влияния  критерия  аэродинамической

легкости  на  абразивный  износ  трубопроводов,  при  использовании  которых  ре-

зультаты  расчета  абразивного  износа трубопроводов  имеют значительно  лучшую

сходимость с данными экспериментальных исследований различных авторов.

4.  Разработаны  выражения  для  расчета  скоростей  потока  частиц  транспорти-

руемого  материала  в  зависимости  от  соотношения  транспортных  и  критических

скоростей  воздуха.

5.  Впервые решена задача по расчету эксплуатационной толщины стенки  тру-

бопроводов при пневмотранспорте мелкодисперсных сыпучих материалов.

6.  Выбор  скоростей  воздуха  в  пневмотранспортных  установках  должен  осу-

ществляться  по  результатам  сопоставительного  анализа  абразивного  износа  и

энергозатрат на перемещение материала. На ТЭС, как правило, скорость потоков

в  пневмотранспортных трубопроводах значительно  превышает оптимальную,  что

приводит к повышенному абразивному износу.

7.  Обоснована  и  разработана  оптимальная  форма  колена  поворота  трубопро-

вода,  которая свидетельствует о следующем:

-  ее использование позволяет не только существенно снизить абразивный износ,

но и уменьшить аэродинамические потери в колене;

-  ранее  существовавшее  представление  о  неизменности  радиусов  колен  поворо-
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тов является ошибочным с точки зрения оптимальности аэродинамических по-

терь и абразивного износа;

-  рекомендуемый  в  справочной  литературе  диапазон  радиусов  колен  поворотов

трубопроводов от 3  до  10 является весьма широким и недостаточно обоснован-

ным,  поэтому  лучше  пользоваться  соотношениями; приведенными  в.п.4.2.1.2.

диссертации.

8.  При  проектировании  и  изготовлении  фасонных. участков  трубопроводов

пневмотранспортных  установок  рекомендуется  использовать  методологию  опти-

мизации их параметров, изложенную для колен поворотов трубопроводов;

9.  Установлено,  что  применение труб с  алюмотермическим покрытием  позво-

ляет снизить абразивный износ в  100 и более раз, а камнелитых изделий - не бо-

лее  чем  в  10  раз  по  сравнению  со  стальными.трубопроводами.  Максимальный

эффект  по  снижению  абразивного  износа достигается  при  внедрении  комплекса

режимных и конструктивных мероприятий.
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