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АННОТАЦИЯ

В  диссертации рассмотрены  вопросы надежности деталей, подвергаю-

щихся  в  эксплуатационных условиях динамическому  воздействию  коррози-

онно-активных жидких  сред (водных растворов  хлорида натрия,  технологи-

ческих  жидкостей  с  показателем  рН  от  2,5  до  14;  воды,  содержащей  угле-

кислый газ и т.п.) и, как следствие, - интенсивному коррозионному и кави-

тационно-эрозионному изнашиванию. Приведены результаты аналитическо-

го  и  лабораторного  моделирования  процессов  изнашивания  оборудования,

компактных материалов и покрытий. Исследованы  критерии износостойко-

сти  материалов  и  покрытий;  предложены  методы  расчетной  оценки  долго-

вечности оборудования.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы.
В  настоящее  время надёжность оборудования  в значительной  степени

зависит от изменения размеров и конфигурации ведущих деталей в процессе

эксплуатации, вследствие их изнашивания. Поэтому износостойкость обору-

дования  становится  всё  более  важным  вопросом в  общей  проблеме  обеспе-

чения достаточной долговечности и надёжности машин и механизмов.

Проблема надёжности  оборудования пищевых предприятий,  работаю-

щих  по  непрерывному  циклу,  приобретает особую  важность  в  связи  с  тем,

что  их остановка сопряжена не только с убытками от простоя,  но  и  с ухуд-

шением качества пищевых продуктов.

На ремонт изношенного оборудования сахарных заводов Польши еже-

годно  расходуются  десятки  миллионов  злотых.  Текущим  ремонтом  заво-

дского оборудования занимается около 20% рабочих от общей численности

персонала заводов, а в плановые ремонтные периоды на восстановление тех-

нологического оборудования отвлекаются почти все рабочие предприятий. В

связи с этим, повышение износостойкости оборудования пищевых предпри-

ятий является весьма актуальной задачей для народного хозяйства Польши и

других стран, где решзются аналогичные проблемы.

Большое  количество  деталей  технологического  оборудования  свекло-

сахарных заводов подвергаются кавитационно-эрозионному (КЭ) изнашива-

нию.  Этот  вид  изнашивания  встречается  в  центробежных и  вихревых  насо-

сах,  центрифугах,  сепараторах,  выпарных  аппаратах,  трубопроводах  и  дру-

гом  оборудовании,  в  котором  происходит  интенсивное  движение  одно-  и

многофазных жидких сред.

Кавитационно-эрозионное изнашивание деталей является результатом

сложного воздействия на них кавитации, эрозионных и химических процес-

сов.  Влияние  кавитации  проявляется
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ударами  со  стороны  жидкости,  вследствие  захлопывания  парогазовых  пу-

зырьков, возникающих при местном падении давления. При наличии в жид-

кости твёрдых частиц, обладающих абразивными свойствами, кавитационно-

эрозионный  износ  интенсифицируется  процессами  гидроабразивного  изна-

шивания. Наиболее интенсивному кавитационно-эрозионному изнашиванию

подвергаются  детали  проточной  части  центробежных  насосов:  внутренние

поверхности корпусов, крышки, уплотнения, рабочие колёса.

На сахарных заводах парк насосов составляет около  30% общего  коли-

чества  оборудования.  Они применяются для перекачки различного вида тех-

нологических  жидкостей.  Вследствие  кавитационно-эрозионного  изнашива-

ния  ухудшаются  характеристики  насосов - понижается  давление  и  произво-

дительность.  Ухудшение  технических  параметров  насосов  приводит  к  пере-

боям  в технологических  процессах переработки  свёклы.

В  некоторых  химически-активных  средах,  например,  в диффузионном

и  сатурированных  соках,  в  жомопрессозых водах, ИЗНОС  рабочих  колёс цен-

тробежных  насосов  происходит настолько интенсивно, что они  не  выдержи-

вают и одного сезона работы.

Вопросами  кавитационно-эрозионного  и  гидроабразивного  изнашива-

ния  материалов  и  разнообразного  оборудования  занимались:  М.А.Аскаров,

В.И.Белый,  Н.А.Буше  (эрозия  подшипников),  И.Н.Богачев  с  сотр.,

Е.П.Георгиевская,  Ю.А.Гривнин,  Ю.Е.Зобачев,  Н.Н.Иванченко  с  сотр.,

В.Я.Карелин,  С.П.Козырев,  А.И.Некоз,  Р.Кнэпп  с  сотр.,  Н.С.Пенкин,-

Р.Г.Перельман,  А.Д.Перник,  М.С.Плессет,  Л.ИЛогодаев,  А.П.Пимошенко,

Г.П.Прейс,  Н.И.Пылаев,  Дж.Спринжер,  А.И.Слынько,  М.С.Стечишин,

МГ.Тимербулатов,  А.Тирувенгадам, В.А.Точковой,  ИЛФадеев,  В.В.Фомин,

Ю.Н.Цветков,  Ю.У.Эдель,  К.Прис,  Д.М.Хоббс,  Ф.Дж.Хэммит  и  другие  ис-

следователи.

Большинство исследований выполнено при кавитации и гидроабразив-

ном  изнашивании  в  пресной водопроводной  воде и в водных растворах хло-

рида натрия.

Работы  известных  учёных-трибологов  и  материаловедов:  Н.А.Буше,

Ю.Н Дроздова,  В.Е.Панина,  А.В.Чичинадзе,  Э.Д.Брауна,  Ю.А.Евдокимова

отражены  в  диссертации  как  примеры  эффективной  реализации  в  научных

исследованиях  новых  системных  подходов.

Первые  исследования  кавитационно-эрозиошгого  изнашивания  техно-

логического  оборудования  пищевой  промышленности  выполнены  в  Киев-

ском  технологическом  институте  пищевой  промышленности  (Г.А.Прейс,

А.И.Некоз,  В.И.Белый,  Н.А.Сологуб,  А.И.Слынько,  М.С.Стечишин,

В.А.Точковой).  Методы  исследований  в этих работах в основном учитывали

механическое  воздействие  среды  при  кавитационно-эрозионном  изнашива-

нии. Однако многие технологические среды являются химически-активными

и  обусловливают  сложный  коррозионно-механический  характер  процессов

кавитационно-эрозионного  изнашивания.  Поэтому  при  разработке  методов

повышения,  кавитационно-эрозионной  стойкости  и  долговечности  оборудо-
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вания пищевой промышленности необходимо учитывать комплексное влия-

ние среды на интенсивность процессов изнашивания.

При  отсутствии  надёжных методик расчета  износостойкости  и  долго-

вечности оборудования, подвергающегося, как правило, динамическому воз-

действию  химически-активных  жидких  технологических  сред,  делает  при-

оритетными экспериментальные методы исследований и тщательный анализ

статистических данных по изнашиванию оборудования в процессе  эксплуа-

тации."

Проблема  обеспечения  достаточной  надёжности  оборудования  пище-

вых предприятий  ещё далека от своего окончательного решения.  При этом

вопросы  выбора недорогих,  но достаточно износостойких материалов и  по-

крытий,  в сложных  условиях эксплуатации  оборудования,  в  частности, при

кавитации  и  гидроабразивном  изнашивании  в  химически-активных  средах,

всё  еще  остаются  открытыми,  несмотря  на  то,  что  к  настоящему  времени

разработано  немало  ремонтно-восстановительных  технологий,  новых  изно-

состойких материалов и покрытий, открывающих широкие возможности для

их  применения  в сложных условиях коррозионно-механического изнашива-

ния.

Сдерживающим  фактором для успешного  использования  новых  мате-

риалов  и  упрочняющих технологий является  отсутствие достоверных  сведе-

ний о закономерностях коррозионно-механического изнашивания деталей в

условиях их работы на пищевых предприятиях, в частности, на сахарных за-

водах,  а также отсутствие достаточно объективных критериев,  необходимых

для обоснованного выбора износостойких материалов и  покрытий для дета-

лей в сложных условиях эксплуатации.

Анализ  литературы  показывает,  что  почти полувековые  исследования

закономерностей  изнашивания  оборудования  пищевых  предприятий  завер-

шились только двумя критериями выбора материалов: коррозионной стойко-

стью  и  твёрдостью. Столь  скудные результаты многолетних  поисков  крите-

риев износостойкости материалов в жёстких условиях внешнего воздействия

связаны  не  только  с  высокой  сложностью  процессов  эрозии  материалов  в

жидких  средах,  но  и  с  отсутствием достоверных  сведений  о  реакции  мате-

риалов  на  внешнее  коррозионно-механическое  воздействие,  а  также  с  не.

учётом  цикличности,  динамического  характера,  многомасштабности  нагру-

жения,  микроструктуры,  жёсткости  напряжённого  состояния  деформируе-

мых микро-, мезо- и макрообъёмов и закономерностей поверхностной уста-

лости материалов.

Очевидно,  что  без  установления  объективных  критериев  износостой-

кости  материалов  и  покрытий  в коррозионно-активных жидких  средах, ус-

пешное решение проблемы повышения надёжности оборудования  пищевых

производств  представляется  затруднительным,  а  в  ряде  частных  случаев  -

невозможным.
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Цель диссертационной  работы.

Основной  целевой  установкой  автора  является  раскрытие  основных

закономерностей  кавитацнонной  эрозии материалов  и  деталей,  работающих

в  химически-активных  средах.

При  этом  большой  научный и  практический  интерес  представляет ре-

шение  следующих частных задач:

-  выбор лабораторного оборудования и методов исследования;

-  разработка  современных  структурно-энергетических  моделей

изнашивания материалов с неоднородной структурой;

-  выявление  объективных  критериев  износостойкости  материалов  в

химически-активных  жидких  средах;

-  установление  влияния  коррозионного  фактора  на  общий

кавитационно-эрозионный износ материалов;

-  разработка  ускоренных  методов  оценки  износостойкости  материа-

лов и покрытий в химически-активных жидких средах;

-  выявление  закономерностей КЭ  композиционных  покрытий  на  по-

лимерной и металлической основах;

-  разработка  способов  повышения  надёжности  оборудования  пище-

вой промышленности.

Методы  исследований.

Применялись  теоретические  и  экспериментальные  методы  исследова-

ний с использованием оригинальных установок и приспособлений.

Испытания  материалов  на  кавитационную  эрозию  производили  на

ультразвуковых установках  (с  магнитострикционным  вибратором  и  пьезоке-

рамическим  преобразователем)  и  на  специальном  стенде  с  гидродинамиче-

ской трубой, в которой наиболее полно отражаются реальные условия кави-

тационно-эрозионного изнашивания.

Кинетику  сопутствующих  кавитационно-эрозионному  изнашиванию

коррозионных  процессов  в  агрессивных  средах  исследовали  с  применением

потенциостата.

Для моделирования коррозионных процессов при исследованиях кави-

тационно-эрозионной  стойкости  металлов  применяли  одновременно  анод-

ную поляризацию.

Исследования  проводили  в диффузионном  и  сульфатированном  соках

свеклосахарного  производства,  в  водопроводной  воде,  в  воде  с  добавкой

СО
1
  и  в водных растворах хлорида натрия.

При  анализе  энергетических  критериев  износостойкости  материалов

использовали методы механики сплошных сред с гетерогенной структурой.

Для  оптимизации  условий  эрозионных  испытаний  материалов  на

лабораторных  стендах,  в  частности,  на  МСВ,  использовали  метод

планирования эксперимента и соответствующие регрессионные модели.
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При  исследовании  характера  эрозионного  разрушения  поверхности

материалов  использовали  статистические  методы  материаловедения,  метал-

лографию, склерометрию и метод ферромагнитного резонанса.

При  обработке  результатов  исследований  привлекали  методы  теории

вероятности и математической статистики.

Научная  новизна  результатов  исследований  заключается  в  следую-

щем:

-  в  применении  структурно-энергетического  подхода  к  условиям

коррозионно-кавитационно-эрозионного изнашивания материалов и

покрытий  в  химически-активных  средах  с  учётом  масштабных

уровней  внешнего  нагружения и  особенностей  поведения  изнаши-

ваемых материалов при масштабных переходах;

-  в  разработке  структурно-энергетической  модели  совместного  кор-

розионно-механического  изнашивания  материалов  и  покрытий  на

каждом  масштабном  уровне  внешнего  нагружения  с  оценкой  эф-

фективности физико-механических критериев износостойкости;

-  в количественной оценке относительного вклада коррозионного из-

носа и потерь массы от действия механического фактора в совмест-

ный  износ  материалов  в  коррозионно-активных  жидких  средах  с

учётом масштабных эффектов;

-  в  использовании  иотенциостатического  метода  исследования

совместного воздействия коррозионного и механического факторов

на  износостойкость  материалов,  позволяющего  при  ускоренных

испытаниях  образцов  на  лабораторных  установках  достаточно

достоверно  воспроизводить  условия  КЭ  оборудования  при  экс-

плуатации  в  коррозионно-активных  жидких  технологических

средах.  Метод  был  впервые  использован  нами, для  исследований

коррозионных процессов при гидродинамической кавитации.

Практическая ценность работы заключается:

-  в  разработке  инженерных  расчётных  методов  прогнозирования  ка-

витационно-эрозионной  стойкости  широкого  круга  материалов  и

покрытий  в  коррозионно-активных  жидких  технологических  сре-

дах;

-  в  накоплении  банка  данных  по  относительной  кавитационно-

эрозионной  стойкости  сталей,  чугуна,  сплавов  цветных  металлов,

газо-термических покрытий из различных сочетаний металлических

порошков и покрытий на синтетической основе, применяемых для

защиты новых деталей и восстановления изношенных;

-  в  установлении  критериев  кавитационно-эрозионной  стойкости

материалов и  покрытий с неоднородной  структурой, позволяющих

осуществить  оперативную  оценку  долговечности  деталей,  рабо-

тающих  в  коррозионно-активных средах и  структурных  критериев,
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являющихся  основой  при  создании  новых  износостойких  материа-

лов и покрытий;

-  в  создании  дисциплины  «Надёжность  оборудования  пищевых  про-

изводств», включающей лекции и практические занятия, в содержа-

нии  которых использованы  основные  результаты диссертационной

работы;

-  в  положительных  результатах  производственного  внедрения  прак-

тических  разработок  автора:  Al-Si-сплава  для  серийного  изготов-

ления  рабочих  колёс  центробежных  насосов,  перекачивающих

диффузионный  сок;  ремонтно-восстановительных  композиций  на

эпоксидно-каучуковой  основе;  упрочнения  поверхности  деталей

диффузионным вакуумхромированием.

Достоверность  результатов:  научных  положений,  рекомендаций  и

вьшодив подтверждается и обеспечивается:

-  выбором  и  использованием  современного  лабораторного  оборудо-

вания  и  экспериментальных  методов,  адекватно  отражающих  про-

цессы  кавитационно-эрозионного  изнашивания  деталей,  подвер-

гающихся  локальному  динамическому  воздействию  коррозиоиио-

активных жидких сред;

-  корректной  модернизацией  структурно-энергетических  моделей  из-

нашивания  материалов,  достаточно  проверенных  в  исследователь-

ской практике и на производстве, применительно к новым условиям

работы материалов и оборудования в коррозионно-активных жид-

ких средах (в водных растворах хлорида натрия, в диффузионном и

сульфатированном соках, в воде с углекислым газом и т.п.);

-  исследованием  кавитационно-эрозионного  изнашивания  компакт-

ных  материалов  и  покрытий  на крупномасштабных  стендах,  непо-

средственно  подключённых  к  промышленным  магистралям  с  не-

прерывным гидротранспортом диффузионного сока;

-  адекватностью  структурно-энергетических  моделей  эрозионной

стойкости  материалов,  полученных  в  работе  методами  механики

сплошных сред, вероятностной модели эрозионной стойкости твёр-

дых  поверхностей,  полученной  методами  гидромеханики

Ю.А.Гривниным (формула 6);

-  удовлетворительной  корреляцией  результатов  лабораторных  иссле-

дований кавитационно-эрозионной стойкости  материалов с резуль-

татами эксплуатации деталей, изготовленных из этих материалов, в

производственных условиях.

Основные положения, представленные к защите:
-  результаты  экспериментальных  исследований  основных

закономерностей  кавитационно-эрозионного  изнашивания

представительного набора металлических материалов и  покрытий в
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набора  металлических  материалов  и  покрытий  в  коррозионно-

активных  жидких  средах;

-  структурно-энергетическая  модель  процесса  коррозионно-

кавитационно-эрозионного  изнашивания  материалов  и  покрытий  в

химически-активных  жидких  средах  и  критерии  их  износостойко-

сти;

-  инженерные  методики  расчёта  относительной  износостойкости  и

долговечности  материалов  и  покрытий  в  коррозионно-активных

жидких  технологических  средах  пищевых  производств.

Личный  вклад  автора.

В  диссертации  изложены  результаты  многолетних  исследований,  по-

лученные автором  самостоятельно, а также совместно с  сотрудниками Киев-

скош института пищевой промышленности - проф. д.т.н. Некозом А.И., Со-

логубом  Н.А.,  к.т.н.  Литвиненко  О.А.,  Белостокского  политехнического  ин-

ститута - к.т.н.  Конопко Г.,  Крупичем Б.,  Гейфтом Р.,  Лукашевичем  К.,  а

также совместно с к.т.н. Стещишиным М.С.

При этом лично автору принадлежат: направление работы,  постановка

задач, программа и методология исследований; организация, планирование и

проведение  экспериментальных  исследований;  обработка  и  обобщение  экс-

периментальных  исследований,  построение  математических моделей  и  уста-

новление основных закономерностей; разработка и  внедрение  ресурсосбере-

гающих технологий в промышленности.

Автор  выражает признательность наставникам  и  научным  консультан-

там,  д.т.н.,  профессорам  Л.И.Иогодаеву  и  А.И.Некозу  за  многолетнюю  вос-

питательную  и  научную  помощь,  благодаря  которой  оказалось  возможным

представить исследования в виде настоящей диссертации.

Реализация  результатов  работы.

Разработаны и проверены в производственных условиях рекомендации

по  повышению  долговечности  деталей  насосов  свеклосахарных  заводов  за

счёт  применения  износостойких  материалов  и  износостойких  покрытий:

алюмшшево-кремнистых  сплавов  и  вакуумдиффузионных  хромовых  покры-

тий.  На свеклосахарном  заводе  «Лапы»  была внедрена  инновация -  рабочие

колёса  насосов  для  прокачивания  диффузионного  сока,  изготовленные  из

сплава  алюминия  АК9.  Рабочие  колёса  насосов  из  сплава  алюминия  АК9,

после упрочняющей термической обработки, успешно работали  в течение  V

х  сахарных  кампаний,  после  чего  не  было  обнаружено  существенных  при-

знаков износа.

Экономическая  польза  от  применения  рабочих  колёс  из  сплава

алюминия  АК9  только на одном  предприятии  составляет около 200 долла-

ров в год.

Материалы  докторской  диссертации  внедрены  в учебный  процесс  при

преподавании дисциплин, читаемых на механическом факультете, таких как:
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1.  «Основы эксплуатации машин» - при подготовке лекций по разделу

«Методы  повышения  износостойкости  и  долговечности  деталей

машин».

2.  «Эксплуатация  машин  и  оборудования  пищевой  промышленности»

-  при  проведении  лабораторных работ и  подготовке лекций по раз-

делам:  «Исследование  кавитационно-эрозионной  стойкости  мате-

риалов  в  коррозионно-активных  средах»,  «Методы  повышения  из-

носостойкости  и долговечности деталей  оборудования, работающих

в  коррозионно-активных средах пищевых производств».

Апробация  работы.

Результаты  исследований  докладывались  и  обсуждались  на  II  отечест-

венной  коррозионной конференции «Коррозия  '87»  (г.  Краков,  1986г.),  VIII

отечественной конференции «Механика жидкостей» (г. Беловежа,  1988г.), VI

отечественной  конференции  «Машиностроение  к  эксплуатация  оборудова-

ния  пищевой промышленности (БЗмС)» (г. Гданьск,  1993г.), научном семи-

наре  секции  основ эксплуатации  Комитета  научных исследований Польской

Академии  Наук  (г.  Белосток,  1994г.),  V международном  симпозиуме «С&СР

'95»  -  CREF.P  and  COUPLED  PROCESSES  (г.  Белосток-Беловежа,  1995г.),

международной  технической  конференции  «Разработка  и  введение  прогрес-

сивных  и  ресурсоэкономных  технологий  в  пищевой  промышленности»  (г.

Киев,  1997г.),  международном  симпозиуме  «Проблемы  машиностроения  и

эксплуатации  сельскохозяйственных  машин»  (г.  Киев,  1997г.),  VIII  научно-

технической  конференции  «Машиностроение  и  эксплуатация  оборупования

пищевой  промышленности  (БЭМС)»  (г.  Белосток,  1998г.),  VI  международ-

ной  технической  конференции  «Разработка и  введение  прогрессивных и  ре-

сурсо- и энергоэкономных технологий в пищевой промышленности» (г.  Ки-

ев,  1999г.),  VIII  международном  симпозиуме  «Проблемы  машиностроения  и

эксплуатации  сельскохозяйственных  машин»  (г.  Полоцк,  2001г.),  междуна-

родной  научно-практической  конференции,  посвященной  300-летию  Санкт-

Петербурга:  «Безопасность  водного  транспорта»  (г,  Санкт-Петербург,

2003г.), международной научно-технической конференции (г. Киев, 2003г.).

Публикации.

Основные  положения диссертации  опубликованы  в 49  печатных рабо-

тах, в т.ч. в монографии и 2-х брошюрах.

Структура  и  обьем  работы.

Диссертация  состоит  из  введения,  5-ти  глав,  заключения  и  приложе-

ний. Содержит 251  страницу машинописного текста, в том числе 20 таблиц и

57  рисунков.  Список литературы включает  169  наименований  библиографи-

ческих источников. Приложение занимает 28 страниц.



и
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность работы,  показана  её  научная  и

практическая  значимость,  сформулированы  цель  и  основные  положения,

выносимые на защиту.

В  первой  главе  дана  характеристика  основных  сред  свеклосахарного

производства (диффузионный сок  среды  сокоочистительного

отделения  сульфатированный сок,  кроме того,  содержит раство-

ренный  сернистый,  а сатурированный - углекислый газ, жомовая  вода явля-

ется  кислой  средой  с  и  общая  характеристика  явлений  и  про-

цессов,  протекающих  в  кавитационно-эрозионных  условиях работы  деталей

оборудования.  Показано,  что  в  условиях  свеклосахарного  производства  ка-

витационно-эрозионное  и  гидроабразивное изнашивание  является  одной  из

основных причин быстрого выхода из строя различного оборудования. Были

установлены основные причины и закономерности изнашивания деталей

Наиболее интенсивно изнашиваются детали проточной части насосов -

внутренние  поверхности  корпусов,  крышки  (рис Л),  рабочие  колёса

(рис 2)  в  средах  с  высокой  коррозионной  активностью:  диффузионном  и

сульфатированном соках, в средах, насыщенных  СО
2
  (рис. 1  и 2), и других, с

относительной скоростью движения до 30 м/с.

Рис. I. Изношенная крышка насоса в  Рис.2. Разрушенное рабочее колесо

диффузионном соке  насоса в жомовой воде

Проблемой  изнашивания  деталей  в  средах  свеклосахарного  производ-

ства занимались А.И.Некоз, В.И.Белый, В.А.Точковой, А.И.Слынько. Одна-

ко в их, исследованиях отсутствовал анализ закономерностей процесса кави-

тационно-эрозионного изнашивания во взаимосвязи с коррозионным воздей-

ствием  технологаческих  сред  свеклосахарного  производства,  что  и  опреде-

лило главную цель наших исследований.

Разделы работы посвящены исследованию механизмов кавитационной

эрозии, влиянию свойств жидкости на интенсивность КЭ, особенностям гид-

роабразивного изнашивания (ГА) при кавитации и вопросам влияния корро-

зионного фактора на интенсивность КЭ.
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Аналитический  обзор  выполненных  исследований  указывает  на  необ-

ходимость  учёта  особенностей  влияния  коррозионного  фактора  на  интен-

сивность  общего  процесса  изнашивания  материалов  и  деталей  машин  при

кавитации. При этом важное значение приобретает обоснованный выбор ла-

бораторного  оборудования  и  методов  исследования,  достаточно  достоверно

воспроизводящих  условия  изнашивания  оборудования  в  производственных

условиях.

В  натурных  условиях  кавитационное  разрушение  материалов  может

происходить  как  в  результате  возникновения  высоких  давлений  на  изнаши-

ваемых  поверхностях,  так  и  вследствие  протекания  электрохимических  про-

цессов.  Соотношение  между  этими  факторами  в  зависимости  от  уровня

внешней энергии может изменяться в широких пределах.

Сделан  анализ  теорий  кавитационного  изнашивания:  Кука,

М.Корнфельда,  Л.Суворова,  М.Г.Тимербулатова,  С.П.Козырева,  Рассмотре-

ны  особенности  воздействия  ударных  волн  в  жидкости  на материалы  с  учё-

том  их  микроструктуры  и  рельефа  поверхности.  Молено  считать,  что  при

ударах  микроструй  жидкости  и  взаимодействии  ударных  волн  с  препятст-

виями  имеет  место  высокоскоростное  деформирование  при  средней  дли-

тельности  деформирующего  воздействия  отдельного  микроудара около  10
-6

с.

В  этих  условиях  динамический  предел  текучести  обычно  превышает

статический  предел  текучести;  в материале  при быстром  нагружении  проис-

ходит  распространение упругих и  пластических волн деформации. При нор-

мальном  падении  на деталь ударной волны  в воде поверхность детали,  пред-

ставляющая  собой жёсткую границу, в любой момент испытывает удвоенное

давление той части волны, которая в данный момент достигает границы.

Выступы  и  впадины  различной  конфигурации  на  поверхности  детали

могут  увеличивать  или  ослаблять  локальные  давления,  производимые  удар-

ной волной.

В  результате  проведённого  анализа  можно  сделать  вывод,  что  поверх-

ностные  разрушения  при  гидродинамической  и  вибрационной  кавитации

следует  связывать  в  первую  очередь  с  плотностью  мощности  ударных  волн,

воздействующих  на  материалы  при  несимметричном  захлопывании  пузырь-

ков,  продавливании  кавитационных полостей с образованием  кумулятивных

струй  жидкости  и  при  других  подобных  явлениях,  происходящих  вблизи

граничной поверхности.

Проведён  анализ  интенсивности  местного  гидроабразивного  изнаши-

вания.  Рассмотрены  особенности  протекания  совместного  изнашивания  от

ударов  микрообъёмов  жидкости  и  абразивных  частиц  при  наличии  различ-

ных  препятствий  в  потоке,  а  также  генезис  гидродинамических  кумулятив-

ных  струй.

Анализ  результатов  выполненных  исследований  по  широкому  кругу

вопросов, связанных с кавитацией, коррозией и гидроэрозией оборудования,

а также  целенаправленное  изучение  этой  проблемы  в условиях  свеклосахар-
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ного  производства,  позволил  сформулировать  цель  основной  и  частных  за-

дач  исследований  -  раскрытие  основных. закономерностей  кавитациошюй

эрозии материалов и деталей, работающих в химически-активных средах.

Вторая  глава  посвящена  аналитической  модели  кавитационно-

эрозиошюго  изнашивания  материалов.  При  этом  автор  опирался  на  основ-

ные  положения  структурно-энергетического  подхода,  используемого  пред-

ставителями . целого  ряда  научных  школ,  решающих  задачи,  связанные  с

прочностью  и  эрозионной  стойкостью материалов  с  учётом  их  структуры  и

энергоёмкости  на  различных  масштабных  уровнях  внешнего  воздействия

(нагружения)  и  соответствующей  разномасштабной  реакции  материалов  на

эти воздействия различной интенсивности.

Исходные  энергетические  принципы  поведения  материалов  при  по-

вторном  динамическом  нагружении  согласуются  с  моделями  усталости  ма-  .

териалов  В.СИвановой,  и  представителей  созданной  ею  научной  школы

(В.Ф.Терентьева,  Л.Р.Ботвиной,  Л.К.Гордиенко,  А.С.Баланкина,

А.А.Оксогоева  и  др.).  Согласно  представлениям  В.С.Ивановой  с  сотрудни-

ками  магериал  разрушается  после  насыщения  деформируемых  объёмов

внутренней  энергией  критической  плотности.  Так  же,  как  в  моделях

В.С.Ивановой  в работе учитывается  неравномерность насыщения  продуктов

изнашивания  внутренней  энергией  и  возможность  выражения  энергетиче-

ского  критерия  через  микроструктурные  физико-механические  и  термоди-

намические характеристики изнашиваемых материалов.

В качестве  исходной  модели эрозии  металлических материалов  приня-

то  соотношение подведённой (внешней) энергии к её плотности в деформи-

руемом объёме  материала в  момент превращения его  в  продукты изнашива-

ния.  На  основании  исходного  соотношения  и  энергетического  баланса  при

деформировании материала в виде

где  -  общая  затраченная  энергия;  -  механическая  составляющая

энергии;  -  тепловая  составляющая;  и  - потенциальная  и теп-

ловая кинетические части внутренней энергии соответственно;  -  часть

энергии  фазовых  превращений, изменяющая внутреннюю энергию  материа-,

ла;  -  необратимая  (тепловая)  часть  энергии  фазовых  превращений

объёме  материала  - часть поглощённой энергии деформации, рассеян-

пая в  виде  тепла в окружающей среде, было получено уравнение  объёмного-

износа материалов за фиксированный период времени

где  const
x
  - опытная постоянная (зависит от масштабов нагружения и струк-

туры  деформируемых  материалов);  - текущая  скорость  внешнего  воздей-

ствия  и  её  критическое  значение  ,  соответствующее  разрушению  мате-
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риала  на  конкретном  масштабном  уровне изнашивания;  -  удель-

ная  энергоёмкость  материалов  в  момент разрушения  и  перед  началом  изна-

шивания соответственно.

Опираясь  на  результаты  исследований  В.И.Владимирова,  В.Е.Панина,

Ю.И.Мещерякова, С.А.Атрошенко,  Л.И.Погодаева,  в работе  отмечается,  что

различным  масштабным  (структурным) уровням  внешнего нагружения соот-

ветствует  различная  энергоёмкость  изнашиваемых  материалов  и  существен-

но неодинаковые значения энергетического критерия сопротивления эрозии.

Различным  масштабным  уровням  нагружения  соответствуют  разные  глуби-

ны  распространения  упруго-пластических  деформаций  в  изнашиваемых  ма-

териалах  и  неодинаковая  крупность  частиц  износа,  отделяющихся  от  по-

верхности  деталей.

Можно  полагать,  что  энергоёмкость  материалов  на  различных  мас-

штабных  уровнях  нагружения  соответствует различным  энергиям  активации

преобладающих  механизмов  атомно-молекулярных  перегруппировок.  Со-

гласно  исследованиям  К.А.Осипова,  В.В.Фёдорова  и  других  учёных,  воз-

можный диапазон дискретного изменения плотности энергии активации дос-

таточно  широк и в зависимости от структуры материала и характера внешне-

го ншружения может изменяться примерно в 5 раз.

На  графиках  поверхностной  усталости  изнашиваемых  материалов,  по-

строенных  в  координатах  с логарифмическими  шкалами,  масштабные  пере-

ходы  сопровождаются характерными изломами,  разделяющими  общую зави-

симость  на 2-3  отдельных участка с различными наклонами  к  оси,  на кото-

ветствующие давления  гидроудара  -  плотность  изнашивае-

мого  материала;  - скорость звука;  произведение  -  акустическое  со-

противление  материала).  Различные  угловые  коэффициенты' упомянутых

выше  участков  при  степенной  аппроксимации  опытных  точек  на  графиках

поверхностной  усталости  дают частные зависимости типа

0)
в  которых  -  критическое  число  импульсов  давления  (скорости  гидро-

ударов),  пропорциональное  при  частоте  импульсов  так  называемому  ин-

кубационному  или  аккумуляционному  периоду  накопления  повреждений

на протяжении  которого износ материала отсутствует или  весьма незна-

чителен);  const;  -  опытная  константа,  соответствующая  критическому  дав-

лению  или критической скорости  т.е. когда изнашивае-

мый  материал разрушается при воздействии единичного внешнего импульса;

n
i
  -  показатель  степени,  ступенчато  изменяющийся  при  масштабных  пере-

ходах,  чаще  всего  удваиваясь  при  переходе  от  более  -  к  менее  жёстким  ус-

ловиям  внешнего  воздейспвия.  В  случае  преобладания  мезоструктурных
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а затем на их основе для каждого металла соотношение

(6а)

совпадающее  на  мезоуровне  с  уравнениями  поверхностной  усталости  (1)  и

(2) при кавитационно-эрозионном изнашивании металлов в пресной воде.

Использование  критической  скорости  динамического  нагружения

(скорости  гидроудара)  в  качестве  критерия  эрозионной  стойкости  металли-

ческих  материалов  в  сравнении  с  другими  характеристиками  и

т.п.)  имеет  определённые  преимущества.  Это  связано  с  тем,  что  можно

определить  инструментально  по  известным  методикам;  является  струк-

турно-чувствительной  характеристикой,  учитывает  масштабные  уровни  на-

гружения,  особенности  проявления  хрупкого  разрушения  и  склонность  ма-

териалов  к деформационному упрочнению при переносе энергии  в  изнаши-

ваемых  объёмах  волнами упругих и  пластических деформаций.  Критическая

скорость  удара  отражает  особенности  динамического  воздействия  на  по-

верхность  материалов  импульсных  кумулятивных  струй  жидкости,  возни-

кающих  при  несимметричном  замыкании  парогазовых  пузырьков  и  каверн

при  кавитации.  На основании  анализа генезиса гидродинамических  кумуля-

тивных струй в работе впервые показана возможность существенного увели-

чения  их скорости  (~ в  1,5  раза) под влиянием пульсаций давления  в турбу-

лентном пограничном слое.

В  общем случае  и
кр

  материала с гетерогенной структурой можно пред-

ставить в виде суммы упругой и пластической составляющих

(7)

где  - концентрация и плотность  к -ой составляющей гетерогенно-

го  материала;  индексами  0  и  р  обозначены  невозмущённое  и  деформиро-

ванное до  относительного удлинения  состояние  материала  соответствен-

но; индекс  р  характеризует деформацию более упругих в сравнении с осно-

вой фаз;  верхние повторяющиеся индексы  (к) означают суммирование;  -

скорость распространения звука в материале;  -  деформация  разрушения

материала;  -  массовая  плотность  материала  на  уровне  предела  упруго-

сти;  -  энергия деформационного упрочнения;  -  относительная  де-

формация разрушения за вычетом упругого вклада.

Уравнение  (7)  может  быть  выражено  через  известные  физико-

механические характеристики  материала

(8)
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где  - пределы текучести и  прочности,  модуль упругости  и

равномерное удлинение материала соответственно при испытании образцов

на  растяжение;  -  коэффициент  формы,  учитывающий  конфигурацию

кривой  деформационного упрочнения  -  коэффициент,  учитываю-

щий влияние химически-активной среды.

Недостатком  формулы  (8)  является  то,  что  она  соответствует  поведе-

нию  материалов при растяжении,  что не во всех случаях совпадает с напря-

жённо-деформируемым состоянием изнашиваемых объёмов материалов при

кавитации,  которое может быть менее жёстким и кроме напряжений растя-

жения подвергаться воздействию напряжений сжатия и сдвига.

Соотношения  (7)  и  (8)  указывают  на  линейную  зависимость  о
кр

  от

Анализ  накопленных  экспериментальных  данных  показывает,  что  ли-

нейность  на  макроуровне  существует  лишь  для  сталей  и  сплавов

цветных  металлов при  Для более прочных металлов при уве-

личении  происходит резкое снижение  В то же время для  опре-

делённой по кривым поверхностной усталости, построенным по результатам

испытаний образцов на МСВ  при различных амплитудах вибрации,  единая

линейная  зависимость  от  сохраняется  вплоть  до  = 1000 МПа. При

этом для сталей, имеющих  =800 МПа,  в  14,5 раз превышает  оп-

ределённые при макроударных испытаниях.

Приведённые  сопоставления  указывают  на  необходимость  учёта  при

оценке кавитационно-эрозионной стойкости материалов (по любым физико-

механическим критериям) масштабных уровней динамического воздействия

и  соответствующей  жёсткости  напряжённо-деформированного  состояния

изнашиваемых объёмов.

Из формул (7) и (8) вытекает степенная зависимость  от энергоём-

кости  материалов  имеющая  удовлетворительное  эксперименталь-

ное подтверждение (рис.4). Хорошо согласуется с опытными данными част-

ная кубическая зависимость  вытекающая из (5), а также линейная

зависимость  от концентрации, образующейся в результате фазовых пре-

вращений при изнашивании, упрочняющей фазы  (8) и кубическая зависи-

мость относительной эрозионной стойкости  от  относительного  содер-

жания  в  изнашиваемых  микрообъёмах  частиц  второй фазы (5) (рис.5).

Важно  отметить,  что  при  замене  пресной  воды  3%-ным  раствором

хлористого натрия, т.е. после учёта коэффициента  k
1
  в (5) и (8), эрозионная

стойкость сталей существенно понижается и кубическая зависимость  I пре-

вращается в квадратичную II (рис.5).
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Рис.4.  «Зависимость критических скоростей удара  и
кр

от удельной энергии деформации

Рис.5.  Зависимость  относительной  ка-

витационно-эрозионной  стойкости  ни-

келевых  аустенитных  сталей  от  количе-

ства мартенсита деформации при испы-

тании  на  струеударном  стенде

(Г.В.Коротушенко). Стали:  1  -  45Н19;

2  -  40Н21;  3  -  80Н15;  4  -  20Ш4;  5  -

100Н12;  I -  испытания  в  пресной  воде;

II - в 3%-ном растворе NaCl

В  заключительном  разделе  главы  показана  взаимосвязь  структуры  и

свойств жидкости при гидродинамической и вибрационной кавитации с кри-

тическими  параметрами кавитации  и начала эрозии-  в частности, со-

отношение

(9)

-  числа  Рейнольдса  при  гидродинамической  и  ультразвуковой

(вибрационной) кавитации; М - число Маха, равное
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Структурно-энергетическая  модель  кавитационно-эрозионного  изна-

шивания  ма1ериалов  с  учётом  влияния  химически-активной  жидкой  среды,

реферагивно  отражённая  cooтношениями  (1-9),  позволяет  прогнозировать

износостойкость  и  долговечность  оборудования.  Совпадение  основных  ма-

териаловедческих  решений  (1-5),  (7)  и  (8)  с  результатами  оценки  долговеч-

ности материалов, полученными при анализе эрозионного воздействия кави-

тации  на  твёрдые  поверхности  методами  теоретической  гидромеханики  (см.

формулы 6  и  6а),  указывает на возможность  создания  обобщённой  аналити-

ческой  (расчётной)  модели  кавитационно-эрозионного  изнашивания  мате-

риалов.

В  третьей  главе  обосновывается  выбор  методов  исследований,  и

представляются  лабораторные  установки,  с  использованием  которых  были

проведены эксперименты.

Анализ  существующих  методов  изучения  кавитации  и  возможность

достижения  поставленных  целей  позволили принять установку с  гидродина-

мической  трубой  и  потенциосялический  метод  исследований,  сопутствую-

щих  кавитации коррозионных процессов, а также ультразвуковые установки.

Для  моделирования  коррозионных  процессов  на  ультразвуковых  установках

применяли анодную поляризацию.

10

Рис.6. Схема установки с гидродинамической трубой

Она включает: насос  1, всасывающую 2 и напорную 7 трубы, испытательную

камеру 9,  вспомогательную арматуру - вентили 4, 5,  6,  10 и приборы для из-

мерения давления  13  и температуры 9. Центробежный насос  1  нагнетает ра-

бочую  жидкость  по трубопроводу  7  в  испытательную  камеру.  Вентили  4  и

10  служат  для  отключения  установки  от  заводской  магистрали  3,  а  5  и  6  -

для регулирования скорости жидкости в напорном трубопроводе и в испыта-

тельной  камере.  Скорость  потока  жидкости  измеряется  диафрагмой  II  с

дифманометром  12.  Манометры  13  предназначены  для  контроля  давления-

рабочей жидкости в напорной части трубопровода.

Гидродинамическая  труба  была  подключена  к  заводской  магистрали

на свеклосахарном заводе «ЛАПЫ» в ПНР.

Основным  узлом  в  установке  является  испытательная  камера,  пред-

ставленная на рис.7.
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Рис.7.  Устройство  испытательной

камеры:  1  -  корпус  камеры;  2  -

верхняя  крышка;  3  -  испытуемый

образец; 4  и  15 - втулки;  5,  12,  17 -

резиновые  кольца;  6 - фторопласто-

вые  втулки;  7  -  изолирующая  пла-

стинка;  8  - конфузор;  9  и  20 -  при-

жимающие  крышки;  10 - основание

вспомогательного  электрода;  11  -

винт-препятствие;  13  -  диффузор;

16  -  электрод  сравнения;  18,  19  -

прозрачные крышки

Камера  предназначена  для  исследования  кавитационно-эрозионной

стойкости  материалов  и  проведения  потенциостатических  измерений  для

определения  токов  коррозии  при  кавитации.  Камера изготовлена  из  нержа-

веющей стали. Посредством конфузора 8  и диффузора  13 она подсоединена

к  нагнетательному  трубопроводу  установки.  Рабочее  пространство  камеры

сечением  25x8  мм  образуется  четырьмя  съёмными  крышками  2,  17,  18,  19,

которые крепятся к корпусу  1.  Крышки  17,  18,  19 выполнены из  органиче-

ского  стекла,  что  обеспечивает  возможность  наблюдения  за  кавитационной

каверной.  В  верхней  крышке  2  устанавливается  испытуемый  образец  3  и

ввёртывается  винт  11с головкой в виде Цилиндра  диаметром  8  и  высотой  7

мм, выполняющего роль препятствия и возбуждающего в движущемся пото-

ке жидкости гидродинамическую кавитацию.

При  гравиметрических  измерениях  испытуемый  образец  представляет

собой  стержень  3  диаметром  8  мм;  при  погенциостагических  -  стержень

диаметром  5  мм  с  насаженной  фторопластовой  втулкой  и  выполняет  одно-

временно  роль рабочего электрода. В  последнем  случае резиновое  кочьцо  5,
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сжимаемое  втулкой 4,  выполняет роль уплотнителя  и  одновременно фикси-

рует положение рабочего электрода в крышке.

Исследования при кавитациопио-эрозионном изнашивании образцов в

ГТ  проводили при температуре рабочих сред 25...30  °С и давлении в напор-

ной части установки 0,22 МПа.

Основными  узлами  ультразвуковой  установки  являются:  ультразвуко-

вой  полупроводниковый  генератор UD 20 мощностью  160 Вт с ультразвуко-

вым вибратором с резонансной частотой колебаний 22 кГц; приспособление

для  крепления вибратора, термостат для термостатирования рабочей среды с

точностью 0,1°С.  Ультразвуковая часть установки  состоит из полупроводни-

кового  генератора и ультразвукового концентратора.  Электрические колеба-

ния,  генерируемые  высокочастотным  генератором,  преобразуются  пьезоке-

рамическим преобразователем излучений в механические упругие колебания

соответствующих  частот,  которые  через  экспоненциальный  излучатель  из

титанового сплава ВТЗ, непосредственно вводятся в рабочую среду.

Основной аппаратурой для потенциостатических измерений были: по-

тенциостат ЕР 21  и генератор EG 20 польскою производства. Исследования

проводили  по  схеме  3-х  электродов:  рабочего,  вспомогательного  и  сравни-

тельного.

Принцип исследований заключался в определении значений токов по-

ляризации между рабочим и вспомогательным электродами в зависимости от

электрохимического  потенциала  рабочего  электрода,  измеряемого  относи-

тельно электрода сравнения.

При  коррозионных  испытаниях  в  качестве  испытуемого  образца  ис-

пользовали электрод диаметром  5  и длиной 50 мм из испытуемого материа-

ла.

Электрохимические  процессы  исследовали  в  потенциодинамическом

режиме.  Скорость развёртки потенциала рабочего электрода во  всех опытах

была постоянной и составляла 1 мВ/с.

По полученным значениям токов поляризации и площади поверхности

рабочего  электрода  (0,196  см
2
)  методом  экстраполяции  прямолинейных  та-

фелевских участков в область малых перенапряжений определяли плотность

тока коррозии.

Четвёртая  глава  посвящена  исследованию  закономерностей  кавита-

ционно-эрозионного  изнашивания  с  учётом  коррозионной  стойкости

материалов.

Основной  объём  исследований  выполнен  на  магнитострикционной

установке с потенциостатом. Поляризационные кривые снимали в потенцио-

динамическом режиме. Количественная оценка влияния электрохимической

коррозии при ультразвуковой кавитации производилась по токам коррозии,

которые  определялись  путём  экстраполяции  тафелевских  участков  поляри-

зационных  кривых  в  область малых  перенапряжений.  Интенсивность  изна-

шиоапия  определялась  весовым  методом.  Ошибка  при  определении  потерь
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массы образцов по току коррозии в сравнении с весовым методом составила

6,3-14%.

В первой серии испытаний определяли интенсивность кавитационной

эрозии (КЭ) и скорость коррозии (СК) в пресной воде и в 3%-ном растворе

NaCl  образцов:  Fe-Армко; Ст.45; сплава Д16Т: стали  12Х18Н10Т и сплавов

титана: ВТ-1-0; ВТ6С; ОТ4; ВТ14 и ВТ9.

Наибольшая  СК  обнаружена  в  (3-5)%-ном  растворе  NaCl.  При  этом

СК  перечисленных  материалов  (в  статике)  в  3%-ном  растворе  хлористого

натрия  возрастает в несколько раз, а для углеродистых сталей более, чем на

порядок.

Потери  массы  материалов  в  воде  с  3%-ным  NaCl  при  испытании  на

МСВ увеличились в среднем в 2 раза, а износ  сплава ВТ6С возрос в 3 раза.

Интенсивная эрозия нержавеющей стали в 3%-ном растворе  NaCl  с наложе-

нием  ультразвуковых  колебаний  протекает по  следующей  схеме.  Сначала у

Пассивной пленки стали концентрируются иокы хлора, затем в местах выхо-

да дислокаций происходит пробой плёнки, селективное растворение никеля

с превращением у в а-фазу, выделение и диффузия водорода в металл, рост и

хрупкое раскрытие поверхностных трещин. В итоге КЭ нержавеющей стали

резко увеличивается (в основном, за счёт селективного растворения микро-

объёмов металла и его водородного охрупчивания). Происходящее при этом

локальное  подкисление  среды  снижает  водородный  показатель  с  8 до

2,3-

Титановые  сплавы  обладают  высокой  эрозионной  стойкостью  в  хло-

хлоридных растворах, тем не менее они склонны к солевой корозии и водород-

ному охрупчиванию при длительной эксплуатации оборудования.

При  интенсивном  микроударном  воздействии  в  3%-ном  растворе

NaCl  общие  потери  массы  материала  можно  определить,  если  из-

вестны аналогичные потери массы для эталонного материала ,  , потери

массы  эталона  в  пресной  воде  и  коэффициент  относительной  эрозионной

стойкости  сравниваемого  материала  в  пресной  воде  , по форму-

ле

(10)

Влияние  амплитуды  колебаний  МСВ  на  долю  коррозионных  потерь

массы при испытании стали Ст.45 уменьшается с увеличением амплитуды: с

15,3% при А=5 мкм до 3,8% при

А=40  мкм,  т.к.  в  жёстких  условиях  внешнего  нагружения  механиче-

ский фактор в общей эрозии преобладает над коррозионным. При этом поте-

ри массы на коррозию в пресной и хлоридной воде в зависимости от А ока-

залось возможным представить единой зависимостью

(И)
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представленных  степенными  и  показательными  функциями,  позволил

выявить  3  масштабных  уровня  внешнего  нагружения  и  соответствующие

(существенно  неодинаковые)  реакции  стали  Ст.45  на  эти  воздействия.

Установлено,  что  в  диапазоне  изменения  амплитуды  вибрации  от  1,4  до  5

мкм  эрозия  образцов  протекает  на  микроструктурном  масштабном  уровне  с

существенным  вкладом  коррозии  в  общие  потери  массы;  при  увеличении  А

от  5  до  20  мкм  влияние  коррозии  на  общий  износ  уменьшается,  эрозия

соответствует  мезоструктурному  масштабному  уровню,  а  при  А>20  мкм

происходит  переход  от  мезо-  к  макромасштабному  уровню  нагружения,  на

котором,  механический фактор оказывает решающее влияние на эрозионную

стойкость.  Видно,  что  масштабные  переходы,  связанные  с  влиянием  на

поведение  материала  физико-механических  факторов,  на  амплитудной

шкале  графиков  зависимостей  AG(A)  (рис.8а)  не  совпадают  с  масштабными

переходами,  связанными  с  относительной  интенсивностью  коррозионных

процессов  (рис.8б).  Из  рис.8б  следует,  что  при  мкм  преобладает

коррозионно-механический,  а  при  мкм  главным  становится

механический  фактор  эрозии.  Точка  излома  кривой  на  рис.8б  соответствует

пределу  поверхностной  усталости  изнашиваемого  материала.  Наиболее

значительно  механический  фактор  проявляется  при  мкм  (рис.8а).

Участок  СВ  на  рис.8а  соответствует  коррозии  образцов  при  перемешивании

воды.  Анализ  результатов  выполненных  исследований  указывает  на  отсутст-

вие  сикергетической  взаимосвязи  между  механической  и  коррозионной  со-

ставляющими  в  общем  процессе  кавитационно-эрозионного  изнашивания

материалов  (в  практически  важном  диапазоне  изменения  А).  В  связи  с  этим

становится  целесообразным  моделирование  общего  процесса  кавитационной

эрозии  материалов  с  позиций  кинетической  прочности  твёрдых  тел  и  кине-

тики  химических  реакций  при  коррозии.  Такой  подход  позволяет  предста-

вить  общий  износ  материалов  в  коррозионно-активных  жидких  средах  как

сумму кавитационно-эрозионного и коррозионного износов

(12)



Рис.8. Изменение относительных потерь массы в зависимости от амплитуды

колебаний  концентратора  МСВ  при  испытании  стали  45  на  кавитационно-

эрозионную стойкость при частоте 11 кГц в течение 2 часов в пресной (о) и

в.воде  NaCt  (о):  1  - отношение общего  износа к коррозионному; 2 - отно-

шение износа от действия механического фактора к потерям массы от корро-

зии

В  выражении  (12)  прочностные  и  антикоррозионные  свойства  мате-

риалов  представлены  соответствующими  энергиями активации  По-

вышенные  значения  этих  параметров  обеспечивают  соответственно  более

высокую  коррозионно-механическую  (усталостную)  прочность  поверхности

материалов и повышенную долговечность оборудования..

Применительно к условиям изнашивания материалов энергию  актива-

ции U'
й
 в выражении (12) можно по аналогии с (3) заменить на критерий эро-

зионной  стойкости  -  критическую  плотность  энергии  деформации,  а

напряжение  на  плотность  потока  энергии  микроударного  воздействия

жидкости  на  поверхность  материала  w
r
  После  указанных  замен  и  учёта

влияния коррозии коэффициентом k
1
, получим выражение для коррозионно-

механического изнашивания в виде экспоненты

(13)
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Рис.9.  Влияние относительной энергоёмкости металлических материалов на

их относигельную эрозионную стойкость (а); влияние коррозионного факто-

ра на относительную износостойкость сталей  (б)

При  испытании  нержавеющих  сталей  при  вибрационной  кавитации  в

3%-ном  растворе  хлорида  натрия  постоянная  к
и
  оказалось  равной  0,47,  т.е.

наклон  линии  II  к оси  абсцисс  на рис.9а уменьшился примерно  на  50%.  Это

указывает  на то, что  материалы с повышенной энергоемкостью  при эрозии  в

пресной  воде  заметно  разупрочняются  в  растворах  хлористого  натрия  и  по-

этому  менее  эффективно  снижают скорость  эрозии  в  коррозионно-активных

жидких  средах.  При  этом  степень  разупрочнения  и  увеличения  относитель-

ной  скорости  эрозии  для  металлических  материалов  (с  изначально  высокой

энергоёмкостью)  в  растворах  хлористого  натрия  значительно  возрастает

(рис. 96).

Характер  изменения  ширины  линий  ферромагнитного  резонанса

(ФМР)  в  зависимости  от  продолжительности  испытаний  отожжённого  нике-

ля  на  МСВ  в  растворах  хлорида  натрия  указал  на  чередование  процессов  ак-

кумулирования  энергии  наклёпа,  разупрочнения  и  разрушения  тонких  по-

верхностных  слоев  никеля,  как  в  пресной  воде,  гак  и  в  растворах  хлорида
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натрия.  Ширина  линий  ФМР  образцов  в  первый  период  испытаний  в  (5-

20)%  растворах  NaCl  уменьшилась  в  среднем  на  16%,  что  соответствует

увеличению  износа  примерно  на  20...30%  в  сравнении  с  износом  никеля  в

пресной воде.

Таким  образом,  кавитация  в  растворах  поваренной  соли  пропорцио-

нально снижению ширины линии ФМР уменьшает плотность дислокаций и

напряжения  2-го  рода в  тонких  поверхностных  слоях металла и  увеличивает

вклад коррозионного износа в общий коррозионно-механический износ.

Высокая  интенсивность  изнашивания  оборудования  наблюдается  при

гидротранспорте  диффузионного  сока  (ДС),  обладающего  высокой

коррозионной  активностью  вследствие  присутствия  в  нём  органических

кислот.  Оценку  влияния  ДС  на эрозионную стойкость  материалов  (СЧ20  и

А1)  производили  путём  испытания  образцов  в  гидродинамической  трубе,  в

условиях, максимально приближенных к натурным.

В  результате  испытаний  образцов  в ДС  при кавитации

м/с) и без неё при скоростях потока, равных  1,66; 6,0 и  \2 м/с, было установ-

лено:  в  8 раз более интенсивное кавитационно-эрозионное изнашивание чу-

гуна в сравнении  с изнашиванием алюминия;  общий характер изнашивания

образцов в ДС  при  кавитации и в потоке  при скорости  12 м/с без возбужде-

ния  кавитации;  преобладание  коррозионных  процессов  над  деформацион-

ными, связанными с микроударным воздействием со стороны жидкой техно-

логической  среды  при  изнашивании  СЧ20  и  преобладание  механического

фактора при эрозии А1, вследствие его более высокой коррозионной стойко-

сти в ДС.

На  кинетических  кривых  изнашивания  образцов  из  СЧ  и  А1  (рис.10)

чётко выявился аккумуляционный период, связанный со скоростью изнаши-

вания степенной зависимостью

(14)

а наклон  кривых  изнашивания  к  оси времени,  оказался  пропорциональным

отрезкам h
o
 на оси линейного износа при соотношении

(15)

характеризующим  сопротивление  образцов  из  СЧ20  коррозионному

изнашиванию.

Зависимости (14) и (15), в которых  опытные константы, со-

гласуются  с  соответствующими  усталостными  моделями  эрозии,  приведён-

ными  во  2-ой  главе  диссертации,  в  частности,  с  рис.2.1,  т.к.  из  (14)  также

следует  близкая  к  квадратичной  зависимость  относительной  долговечности

(по  г)  от  относительной  износостойкости:

В  результате  электрохимических исследований  было  установлено,  что

плотность  тока  коррозии  при  КЭ  СЧ20  примерно  в  25  раз  выше,  чем  при

испытании  А1.  При длительных  испытаниях СЧ20 в ГТ (в течение 24 ч и 72

ч).
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коррозионные потери  составили соответственно 55  и  30%  от общих потерь

массы.

При испыnfнии материалов на МСВ (по данным других авторов) кор-

розионные  потери  составляют  всего  2-16%,  что  связано  с  более  жёсткими

условиями  нагружения  поверхности  образцов  и  в  большинстве  случаев  не

согласуется с натурными условиями эрозии оборудования.  По степени уве-

личения токов коррозии при кавитационно-эрозионном изнашивании мате-

риалов коррозионное действие ДС и растворов NaCl  примерно одинаково. В

обоих сл>чаях токи коррозии удваиваются, в сравнении со статическими ус-

ловиями. Степень изменения токов коррозии зависит от толщины и плотно-

сти  оксидных плёнок,  образующихся на поверхности  материалов  в тех или

иных  жидких  технологических  средах.  Установленная  в  опытах  низкая

плотность  тока  коррозии  при  испытании  образцов из А1 в ГТ обусловлена

высокой прочностью и плотностью плёнок из оксидов А1, а также их высо-

кой адгезией к основе.
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Испьпания материалов п ГТ с целью установления влияния углекисло-

го газа на интенсивность эрозии не выявили влияния СО
2
 на износ А1. Износ

чугуна увеличился на 20% при введении  в пресную воду 30 мг  СО
2
  на литр

и на 70% при добавлении в воду 65 мг  СО
2
. Увеличение износа СЧ20 в воде

с  СО
2
  связано с протеканием  кислой реакции среды с  поверхностью образ-

цов и с динамическим воздействием кавитации. При этом основное влияние

на износостойкость материалов в воде с углекислым газом оказывает их кор-

розионная стойкость.

Кавитационно-эрозионные испытания материалов в лабораторных ус-

ловиях в большинстве случаев являются ускоренными. Скорость изнашива-

ния при этом во  много  раз  превосходит  о
шн

  деталей  на  практике, в ос-

новном,  за счёт преобладающего влияния механического  фактора.  Сближе-

ние  результатов  лабораторных  испытаний  материалов  на  кавитационно-

эрозионное изнашивание с их зрозяоккок стойкостью в натурных условиях

достигалось  путём  использования  потенциостатического  метода  исследова-

ний  за  счёт увеличения  скорости  растворения  исследуемых материалов  пу-

тём  анодной  поляризации.  При этом достигалось равенство отношений об-

щего износа  к коррозионному  в лабораторных  и  натурных  ус-

ловиях

(16)

к  - опытный коэффициент, характеризующий наклон линий общего износа

к оси абсцисс на графиках зависимости  - плотность тока анод-

ной поляризации, определяемая при совместном решении (16) и (17);  -

износ  от действия  механического фактора при ускоренных  испытаниях  об-

разцов на МСВ при  i
n
 = 0.

Левая  часть  формулы  (16)  может  соответствовать  любой  амплитуде

вибрации  при ускоренных испытаниях образцов на МСВ. Амплитуда вибра-

ции  МСВ,  соответствующая  правой  части  (16),  определяется  эксперимен-

тально с  привлечением  статистических данных по изнашиванию оборудова-

ния при эксплуатации. Согласно рис.8б, искомая амплитуда при испытании

образцов из стали Ст.45 в 3%-ном растворе  NaCl  оказалась близкой к 5 мкм.

Потенциостатический  метод  ускоренной  оценки  кавитационно-

эрозионной стойкости материалов и покрытий можно применять для любых

жидких  технологических  сред.  Для  установления  оптимальных  условий

испытаний образцов на МСВ, жёсткость внешнего воздействия, т.е. параметр

в формуле (2), можно регулировать как амплитудой вибрации, так и рас-
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стоянием  d  между  торцсм  концентратора  и  эродируемой  поверхностью  об-

разца.

В  обоих  случаях  следует  учигыв<иь  проявление  масштабных  уровней

изнашивания. На рис.11  показана зависимость потерь массы А1 при испыта-

нии в диффузионном соке на МСВ при 22 кГц и А=10 мкм. Излом зависимо-

сти  при  d  = 1,0  мм  характеризует  масштабный  переход  от  макро-  к

мезостуктурному  уровню  изнашивания  и  соответствующую  смену  ведущих

механизмов  атомно-молекулярных  перегруппировок.  Важно  отметить,  что

бифуркационное  удвоение  показателя  степени  п  при  d  в  результате  мас-

штабного  перехода  согласуется  со  структурно-энергетической  моделью  из-

нашивания материалов в коррозионно-активиых средах.

Рис. 11. Зависимость  при ис-

пытании А\ на МСВ R диффузион-

ном соке

Методом  планирования  эксперимента  были  получены  регрессионные

модели для условий изнашивания на МСВ СЧ20 и А1 в диффузионном соке

при А=10...30мкм:

(18)

Из  соотношений  (18)  следует, что  на кавитационно-эрозионное  изна-

шивание  чугуна  более  значительное  влияние  оказывает  плотность  тока

анодной поляризации, нежели амплитуда вибрации, а для AI, наоборот,  i
n
  не

оказывает влияния, а решающим фактором является механический.

С помощью регрессионных моделей можно определять относительную

износостойкость не только чугуна и алюминия,  но и любых других материа-

лов  и  покрытий,  а  затем  корректировать  условия  эксплуатации  оборудова-

ния,  обеспечивающие  наибольшую долговечность  ведущих  деталей  при  ка-

витационной эрозии.

Корреляционный  анализ показал, что для лучшего соответствия  отно-

сительной  износостойкости магериалов (по данным испытаний на МСВ) на-
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турным  условиям,  амплитуда  вибрации  не  должка  превышать  20  мкм.  Это

согласуется  с  результатами  ранее  выполненного  анализа  (рис.8а),  когда  со-

вместное влияние на износ механического и коррозионного факторов наибо-

лее полно проявилось при испытаниях на МСВ с  При испытаниях

в  средах,  содержащих  твёрдые  частицы,  следует  учитывать  увеличение  ин-

тенсивности  общего  (кавитационного,  коррозионного  и  абразивного)  изна-

шивания  и  вводить  соответствующие поправки  в  результаты  сравнительных

испытаний  материалов  на МСВ, т.к. общий износ  от присутствия  в жидких

средах нерастворимых частиц может возрасти примерно в 3 раза.

Пятая  глава - результаты  исследований  кавитационно-эрозионной

стойкости  широкого  круга  материалов,  газотермических  покрытий,  комби-

нированных синтетических композиций и материалов, упрочнённых химико-

термической  обработкой. Испытания проводили  на МСВ  в  пресной  воде,  а

также  в  сульфатированном  и  диффузионном  соках.  Относительную  износо-

стойкость  материалов  и  покрытий  сопоставляли  с  комплексом  физики-

механических  свойств.

Исследовали  кавитационно-эрозионную  стойкость:  1  -  СЧ20;  Ст.З;

Ст.45;  38ХМЮА  (н.,  860  °С),  с  гальваническим  и  диффузионным  вакуум-

хромированием и азотированием; А1 и сплавов АЛ-9 и АК9; 2 - газотермиче-

ских  покрытий  -  ПГ-19М-01;  ПГ-АН9;  ПХ18Н9Т;  ПТ88Н12;  ПГ-СРЗ;

Х20Н80  и  ПТ-Ю5Н;  3  -  пластмасс-ситаллопластов;  полиэтилена НД и  ВД,

полиметилметакрилата;  эпоксипластов  нескольких  модификаций,  резины,

стеклопластика.

Наиболее  подробно  исследована  кавитационно-эрозионная  стойкость

газотермических  и  синтетических  покрытий,  используемых  при  восстанов-

лении  оборудования,  подвергающегося  воздействию  коррозионно-активных

технологических  сред  (табл.).

В табл.:  -  модуль  упругости,  - декремент  затухания  колебаний

при  оценке внутреннего трения  покрытий;  J  - уровень кавитационного  шу-

ма,  генерируемого зоной  эрозионного разрушения;  -  акустическое  со-

противление покрытия;  - предел прочности покрытий.

Образцы из материалов, приведённых в табл., изготавливали на основе

эпоксидных  смол Э5  и  Э112,  силиконового каучука S,  композитов Q5+S и

35+Gurhosil  В)  с  различным  соотношением  компонентов,  а  также  из  двух-

компонентного  полимера  марки  LOCTITE  ST4,  применяемого  для  восста-

новления  изношенных деталей  из стали  и  чугуна,  а также  из  полиэтилена и

полиуретана.  При  изготовлении  композиций  на основе  силиконовых  каучу-

ков использовали катализатор OL-1  (1% по весу), а при изготовлении эпок-

сипластов на основе смолы Э112 - отвердитель Saturamid  115 (9% по массе).

На кинетических  кривых эрозионной стойкости композиций (№ 2 - 6 ,

табл.)  чётко  проявлялся  аккумуляционный  период  и зависимость

соответствовала степенной функции

(19)



Таблица

Кавитационно-эрозионная  стойкость и механические свойства полимерных материалов
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В  соответствии  с  (19)  при  увеличении  износ  снижается.  Наибольшую

кавитационно-эрозионную  стойкость  показала  вязко-упругая  композиция

35+S (№ 5 в табл.), У которой оказался наименьший износ, низкая  упругость

высокий  декремент  затухания  колебаний.  С уменьшением  толщины  по-

крытия  с  3  мм  до  2,7  мм  износ  снижался  примерно на 30%.

При  сопоставлении  потерь объёма с  физико-механическими  свойства-

ми были установлены следующие соотношения:

(20)

где  л-0,28  для  эластичных  материалов  и  п = 1,26  для  менее  эластичных

(хрупких) композиций;  к =5,5  для материалов 3 - 5  в табл.  и  к-2,2 для  по-

крытий 2 и 6 с повышенной упругостью.

Из  (20)  следует,  что  повышение  упругости  и  прочности  покрытий.

снижает,  а  увеличение  эластичности  повышает  их  износостойкость

(рис.12).  При  увеличении  акустического  сопротивления  износ  возрастает

(рис.13).

Рис.12. Зависимость декремента затухания колебаний и объемного

износа от модуля упругости  покрытий (табл.)

Следует  отметить,  что  более  достоверно  отражает  сопротивление

эрозии  материалов,  нежели любые другие  физико-механические характери-

стики, в частности:  к J (столбцы 6 и 7 в табл.) и др. По продол-

жительности  можно  определять относительную  износостойкость  синте-

тических  материалов  и  покрытий.

(21)
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Рис.13. Зависимость относительного износа полимерных

материалов от прочности при растяжении  и относительного

акустического сопротивления  при испытании образцов на МСВ

Анализ  экспериментальных результатов  позволяет  сделать  следующие

выводы:  1  -  наибольшая  кавитационно-эрозиоиная  стойкость  полимерных

покрытий  достигается  при  оптимальном  сочетании  физико-механических

свойств (прочности и эластичности); 2 — сравнительную оценку эрозионной

стойкости  покрытий  на  графиках  целесообразно  производить  но  ре-

зультатам  ускоренных испытаний  3 - для защиты деталей от

изнашивания  в жидких коррозионно-активных средах можно рекомендовать

композиционное покрытие на основе эпоксипластов с добавлением силико-

нового каучука в соотношении 3:10 к основе.

Наибольшую  кавитационно-эрозионную  стойкость  показали  оплав-

ляемые  газотермические  покрытия  (I  111)  системы  NiCrBSi  типа  Г1Г-СРЗ  и

ПГ-12Н-03,  износостойкость  которых  сопоставима  со  стойкостью  легиро-

ванной стали 38ХМЮА после нормализации. Износостойкость ГТП опреде-

ляется  их  структурой и  физико-механическими  характеристиками  в  полном

соответствии  со  структурно-энергетической  моделью  поведения  материалов

при  импульсном внешнем нагружении, рассмотренной  во  второй главе дис-

сертации. Установлено, чго совместное влияние пористости ГТП и коррози-

онно-активных жидких сред примерно в 2 раза снижают энергоёмкость и из-

носостойкость покрытий.

Установлена сравнительно высокая кавитационно-эрозионная и корро-

зионная  стойкость  недефицитного сплава АК9,  из  которого  по  разработан-

ной в диссертации технологии налажено серийное производство рабочих ко-
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лес  центробежных насосов,  перекачивающих  коррозиошю-активиые техно-

логические жидкости.

Наиболее  высокую  кавитационно-эрозионную  стойкость  в  диффузи-

онном  и  сульфатированном  соках показали  детали  из  стали  Ст.З  и  чугуна

СЧ20  после  диффузионного  вакуумхромирования  по  специальной  техноло-

гии при температуре  1200 °С в течение  10 ч. На образцах из Ст.З был полу-

чен  карбидный  слой толщиной  60 мкм,  а на СЧ20 диффузионный слой со-

ставил 190 мкм.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

•  Исследованиями  в  заводских  и  лабораторных  условиях  подтвер-

ждена коррозионно-механическая природа кавитационно-эрозионного изна-

шивания  деталей  оборудования  свеклосахарного  производства;  установлена

определяющая роль коррозионных процессов при этом виде изнашивания.

•  В  жидких  технологических  средах,  содержащих  твёрдые  частицы,

обладающие абразивными свойствами, например, в диффузионном соке, ин-

тенсивность  совместного  гидроабразивного  и  кавитационного  изнашива-

ния  при  обтекании  потоком  различного  рода  препятствий  возрастает в

6...10раз.

•  При  оценке  разрушающего  воздействия  кавитации  на  материалы

следует  учитывать  особенности  взаимодействия  ударных  волн  с  характер-
ными элементами рельефа изнашиваемой поверхности, способными сущест-

венно усиливать динамическое воздействие жидкости на материалы, особен-

но в связи с неоднородностью их микроструктуры.

•  Разработанная  методика  исследования  кавитационного  изнашива-

ния материалов в гидродинамической трубе с использованием потенциоста-

тического метода позволила получить достоверные данные об износостойко-

сти  материалов  и  интенсивности  коррозионных  процессов  в  реальных тех-

нологических средах свеклосахарного производства.

•  Полученные  уравнения  регрессии  скорости  кавитационно-

эрозионного  изнашивания  материалов  в  жидких  технологических  средах

подтвердили возможность моделирования степени влияния механического и

коррозионного факторов на общий процесс эрозии на установке с ультразву-

ковым генератором.

•  Для  сплошных  сред  с  гетерогенной  структурой  предложена  струк-

турно-энергетическая  модель  процесса  изнашивания  материалов,  учиты-

вающая расход общей энергии на механическую и тепловую составляющие,

а также на фазовые превращения.

•  Исходное уравнение износа представлено в виде отношения потока

внешней энергии к предельной плотности потока энергии деформации, соот-
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ветствующей разрушению  поверхности  материала и  образованию  продуктов

изнашивания.

•  В  результате  аналитических  исследований  и  сопоставления  полу-

ченных частных результатов  с  опытными данными  предложена обобщённая

структурно-энергетическая  модель  эрозии  материалов,  учитывающая:  мас-

штабные уровни внешнего нагружения, критериальные условия степени раз-

вития  кавитации  и  начала  эрозии,  влияние  на  относительную  износостой-

кость  материалов  энергетического  критерия  плотности  внутренней

энергии  энергии фазовых превращений  критической  скорости уда-

ра  и аккумуляционного периода

•  Показана возможность не только прогнозирования износостойкости

широкого круга материалов по перечисленным  выше характеристикам,  но  и

построения диаграмм поверхностной усталости.

•  Исследованы  закономерности  кавитационно-эрозионного  изнаши-

вания  сталей  и  сплавов  цветных металлов  в  коррозионно-активных  средах.

Испытания  проводили  в гидродинамической трубе  и  на МСВ  потенциоста-

тическим  методом.  Влияние  коррозии  на  износ  материалов  оценивали  по

плотности  гока  коррозии.  Установлено  возрастающее  влияние  (в  2-40

раз) коррозионного фактора при кавитации в сравнении с коррозией в стати-

ке.  Повышенную  стойкость  в  растворах  поваренной  соли  показали  нержа-

веющие стали и сплавы титана.

•  Показана  применимость  структурно-энергетической  теории

кавитационно-эрозионного  изнашивания  для  описания  поведения

материалов  в  коррозионно-активных  средах:  в  растворах  хлорида  натрия,  в

диффузионном  и  сульфитированном  соке,  в  жидких  средах  с  CO
Z
.

•  Разработаны методики ускоренных  испытаний материалов  на МСВ

и в гидродинамической трубе в растворах хлорида натрия и в диффузионном

соке  соответственно,  позволяющие  оценить  износостойкость  и  долговеч-

ность деталей в условиях, близких к эксплуатационным.

•  Предложены  структурно-энергетические  модели  кавитационно-

эрозионной  стойкости  композиционных  материалов  на  полимерной  основе

(КМ)  и  газотермических  (плазменных)  покрытий  (ГПЛ).  Установлено,  что

повышение  прочностных  характеристик  КМ  (модуля  упругости,  предела

прочности,  твёрдости,  а  также  акустического  сопрошвления)  приводит  к

снижению их кавитациошю-эрозионной стойкости, а увеличение эластично-

сти,  относительного  удлинения  при  разрыве,  декремента  затухания  колеба-

ний,  критической  скорости  удара  и  аккумуляционного  периода  наобо-

рот, увеличивает их износостойкость.  При этом,  как  и у  металлических ма-

териалов износостойкость КМ зависит от  в степени - 0,5.. .0,7.

•
;
  Требования к механическим свойствам металлических материалов и

КМ с точки зрения повышения их эрозионной стойкости прямо противопо-

ложны.  Так,  например,  стойкость  металлов  возрастает  обратно  пропорцио-
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нально  кубу  их  акустического  сопротивления  , а кавитационный из-

нос КМ, наоборот, с  увеличением  возрастает в степени  0,5  (для эла-

стичных) и 3,0 (для более хрупких) покрытий из КМ.

•  Структурно-энергетические  модели  кавитационно-эрозионного  из-

нашивания и все вытекающие из них частные закономерности для пористых

и  оплавленных (компактных) 1  111 полностью совпадают с соответствующи-

ми моделями и зависимостями износа от свойств и структуры, справедливы-

ми для металлических материалов.

•  В  качестве  объективных  критериев  оценки  кавитационно-

эрозионной  стойкости  металлических  1111  в  любых  технологических  жид-

ких  средах  могут  быть  использованы:  , когезионная прочность

•  Разработаны  и  проверены  в  производственных  условиях  рекомен-

дации  по  повышению  долговечности  деталей  насосов  свеклосахарных  заво-

дов  применением  износостойких  материалов  и  износостойких  покрытий:

алюминиево-кремнистых  сплавов  и  вакуумдиффузионных  хромовых  покры-

тий.

•  Для  защиты  оборудования  свеклосахарных  заводов  от  кавитацион-

но-эрозионного  и  гидроабразивного  изнашивания  могут  быть  рекомен-

дованы самофлюсующиеся ГТП на основе NiCrBSi, например, покрытия ПГ-

СР4, ПГ-СРЗ, ПГ-12Н (с оплавлением), а также плазменное покрытие из не-

ржавеющей  стали  ПХ18Н9Т.  При  ремонтно-восстановительных работах  це-

лесообразно применять разработанный автором композиционный материал

на основе эпоксидной смолы и силиконового каучука.
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