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Аннотация: Разработана комплексная технология защиты внутренних и внешних поверхностей
металлических труб коррозионностойкими покрытиями на основе хрома с использованием методов
газопламенного напыления и вакуумно-диффузионного насыщения.
ВВЕДЕНИЕ
Экологическая безопасность — одна из составляющих национальной безопасности, совокупность природных, социальных, технических и других условий, обеспечивающих качество и безопасность жизни и деятельности
152

проживающего (либо действующего) на данной территории населения и обеспечение устойчивого состояния
биоценоза и биотопа естественной экосистемы [8]. Применительно к трубопроводным системам экологическую
безопасность можно рассматривать как совокупность
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низкой аварийности и отсутствия влияния на состав цели в работе разработана комбинированная технология
транспортируемого продукта.
коррозионной
защиты внутренней
и внешней
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɪɭɛповерхɩɨɤɪɵɬɢɹɦɢ
По имеющимся данным [6, 7] до 60–80% разрушения ности металлических труб покрытиями на основе хрома
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɦɟɬɨɞɨɜ
ɝɚɡɨɩɥɚɦɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɩɵ
труб происходит из-за гидравлического удара, а доля раз- с использованием методов газопламенного напыления
ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɝɨ
ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ.
ɉɪɢ
ɷɬɨɦ
ɝɚɡɨɩɥɚɦɟɧɧɚɹ
рушений из-за коррозионных процессов относительно и вакуумно-диффузионного насыщения. При этом газопневелика и составляет до 25%. Однако, данные исследова- ламенная
горелка
устанавливается
рядомɨɛɪɚɡɨɦ
с индуктором,
ɪɹɞɨɦ
ɫ ɢɧɞɭɤɬɨɪɨɦ,
ɢ ɬɚɤɢɦ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɨɛɨɢɯ
ния не учитывают потерю механической прочности из-за и такимɨɞɢɧ
образом
нанесение обоихɩɪɨɰɟɫɫ.
покрытий происходит
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
коррозии, и указывают только на аварии, возникающие за один технологический процесс.
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɚɤɭɭɦɧɨ-ɞɢɮɮɭɡɢ
из-за сквозного коррозионного повреждения трубопровоПредлагаемая технология вакуумно-диффузионного
ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɜ ɫɟɛɹв ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ:
да. Скорость коррозии нелегированной стали в морской хромирования включает
себя следующие
операции:
1.
ɋɬɪɭɣɧɨ-ɚɛɪɚɡɢɜɧɚɹ
1. Струйно-абразивная обработка. ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ.
воде равна 0,15-0,20 см/год [1] и за 10 лет при двухсторон2. Засыпка2.труб
порошком
3- (ɮɪɚɤɰɢɢ
ней коррозии (на внешней и внутренней поверхности)
Ɂɚɫɵɩɤɚ
ɬɪɭɛферрохрома
ɩɨɪɨɲɤɨɦ (фракции
ɮɟɪɪɨɯɪɨɦɚ
составит 3–4 мм, что практически равно полной толщи- 20 мм) иɜустановка
их в индуктор.
ɢɧɞɭɤɬɨɪ.
3. Герметизация с последующим созданием вакуума
не стенки типовых трубопроводов диаметром до 100 мм.
3. Ƚɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɹ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɜɚɤɭɭ
Данный вывод не учитывает снижение скорости коррозии в трубах.
4. ɇɚɝɪɟɜзоны
ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ
ɡɨɧɵ ɬɪɭɛ ɞɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 1
4. Нагрев локальной
труб до температуры
1150°С.
из-за зарастания, однако в принятых условиях уже через
5.
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢ ɜ
5. Включение механизма поступательного и враща10–15 лет трубопровод практически полностью потеряет
свою механическую прочность, что приведет к значитель- тельногоɬɪɭɛ
движения
труб с целью
последовательного
зоɫ ɰɟɥɶɸ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɡɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɝɪ
ному увеличению вероятности его разрыва, в т.ч. из-за нального
нагрева по всей длине
и предотвращения
приɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɩɪɢɜɚɪɤɢ
ɩɨɪɨɲɤɚ ɤ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ.
гидравлического удара. Следовательно, одной из важных варки порошка к поверхности.
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
6.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
5
ɰɢɤɥɨɜ
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ
ɬɪɭɛ ɨɬɧ
6. Проведение 5 циклов перемещения труб относизадач по снижению аварийности на трубопроводах являɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɯ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ.
ɬɟɱɟɧɢɟ 8вɱɚɫɨɜ.
ется повышение их коррозионной стойкости.
тельно индуктора
течение 8 часов.
ȼ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ
Ȼɵɫɬɪɨɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ
ɬɪɭɛ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
8
7. Быстрое7.охлаждение
труб до температуры
80–
В Российской Федерации трубопроводы, как правиɫɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɱɭɝɭɧɧɵɯ ɬɪɭɛ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɢɡɤɭɸ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɭɸ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ (ɪɢɫ. 1)
ло, выполнены из стальных и чугунных труб, имеющих 100°С с последующей
разгерметизацией.
ɪɚɡɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɟɣ.
[2].
8. Удаление
феррохрома.
низкую коррозионную стойкость (рис. 1) [2].
8.порошка
ɍɞɚɥɟɧɢɟ
ɩɨɪɨɲɤɚ ɮɟɪɪɨɯɪɨɦɚ.
Следует отметить, что для измельчения структуры осɋɥɟɞɭɟɬ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ,
ɱɬɨ ɞɥɹ
ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹ
ɫɬɪɭɤɬ
новного металла охлаждение после нагрева
должно
проɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ
ɩɨɫɥɟниже
ɧɚɝɪɟɜɚ
ɞɨɥɠɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɬ
изводиться
до температуры
850°С,
что соответствуɱɬɨ рекристаллизации
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɝɪɚɧɢɰɟ
ɪɟɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ
ет границе
для стали
с содержанием ɞɥɹ ɫɬɚɥɢ
углерода0,1-0,2%.
0,1–0,2%.
При вакуумном
хромировании
сталей 20, 35
и 45 20, 35 ɢ 45
ɉɪɢ ɜɚɤɭɭɦɧɨɦ
ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɫɬɚɥɟɣ
диффузионное покрытие состоит из карбидного слоя,
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ
ɤɚɪɛɢɞɧɨɝɨ ɫɥɨɹ,
ɢ ɨ
темнотравящейся
и обезуглероженной
зоны,ɬɟɦɧɨɬɪɚɜɹɳɟɣɫɹ
постепенно
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɟɣ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɬɚɥɢ.
переходящей
в основную
структуру ɜстали.
Диффузионный слой
на углеродистой
стали
представляетɫɨɛɨɣ
собой Į-ɬɜɟɪɞɵɣ
ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ
ɫɬɚɥɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɪɚ
твердыйɦɟɥɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɦɢ
раствор хрома в железе
с мелкодисперсными
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ
ɤɚɪɛɢɞɨɜ ɠɟɥ
включениями
карбидов
железа,
препятствующими
ɞɢɮɮɭɡɢɢ
ɯɪɨɦɚ
ɜ ɠɟɥɟɡɨ.
ɉɪɢ ɷɬɨɦдифɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
фузии хрома в железо. При этом концентрация хрома на
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ
70%
(ɪɢɫ.
2,
3).
Рис.
1. Распределение
труб
по видам
материалов.
Ɋɢɫ.
1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɬɪɭɛ
ɩɨ ɜɢɞɚɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
поверхности достигает 70% (рис. 2, 3).
Ɋɢɫ. 2. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɪɨɦɚ ɩɨ ɝɥɭ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ
ɭɳɟɪɛ ɨɬ
ɭɬɟɱɟɤ
ɯɨɥɨɞɧɨɣ
ɜɨɞɵ ɜводы
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɊɎ ɜ 2010
Материальный
ущерб
от утечек
холодной
в целом
3
ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ
ɦɥɪɞ.
ɜ ɝɨɞ
ɬɵɫ.
ɦ ),
ɨɬ ɩɨɬɟɪɢ ɬɟɩɥɚ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɩɨɫɥɟ ɜɚɤɭɭɦɧɨɝɨ
по РФ52,1
в 2010
годуɪɭɛɥɟɣ
составил
52,1(3474902,4
млрд. рублей
в год
(3474902,4
49,4 ɦɥɪɞ.
ɪɭɛɥɟɣ
(126544,3
ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ)
ɂɡ-ɡɚ
ɚɜɚɪɢɣ
ɧɚ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɚɯ
ɜ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 1150°ɋ, ɜɵɞɟɪɠɤɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 6 ɱ ɢ ɛɵɫɬɪ
тыс.
м3), от
потери тепла
- 49,4 [5].
млрд.
рублей
(126544,3
тыс.
ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɦɧɨɝɢɟ
ɝɨɪɨɞɚ
ɢ на
ɩɨɫɟɥɤɢ
ɨɫɬɚɸɬɫɹ вɛɟɡ
ɬɟɩɥɚ.вреɁɚɬɪɚɬɵ ɧɚ
Гкал) [5].
Из-за
аварий
теплопроводах
зимнее
ɫɬɚɥɢ 45; ɛ) ɞɥɹ ɚɪɦɤɨ-ɠɟɥɟɡɚ.
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫ ɚɜɚɪɢɹɦɢ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ,
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
мя многие
города
и поселки
остаютсяɧɚбез
тепла. Затраты
ɦɢɥɥɢɚɪɞɵ
[3]. последствий, связанных с авариями на трунаɪɭɛɥɟɣ
ликвидацию
ɋɢɬɭɚɰɢɹ
ɫ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɦɢ
ɢ ɬɟɩɥɨɜɵɦɢ
ɫɟɬɹɦɢ
бопроводах,
составляют миллиарды
рублей
[3]. ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ
ɨɩɚɫɟɧɢɹ. ɍɪɨɜɟɧɶ
ɢɯ сɢɡɧɨɫɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ иɛɨɥɟɟ
70 %,сетями
ɚ ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɵɣ
ɫɪɨɤ
Ситуация
водопроводными
тепловыми
вызыɫɥɭɠɛɵ (ɜɪɟɦɹ,
ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɪɟɡɤɨɟ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɱɢɫɥɚ
вает серьезные
опасения.
Уровень их
износа
составляет
болееɚɜɚɪɢɣ) ɧɟ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
ɥɟɬ. ȼɫɟɝɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜ 2010
ɝɨɞɭ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ
70 10-15
%, а безаварийный
срок службы
(время, после
которого
169998 ɬɵɫ.
ɚɜɚɪɢɣ ɧɚрезкое
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɯ,
36334
ɧɚ аварий)
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɟɬɹɯ ɢ 14584
происходит
увеличение
числа
не превышает
б)
ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,
ɩɚɪɨɜɵɯ
ɢ ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɟɬɹɯ
[2].
ɍɱɚɫɬɢɥɢɫɶ а)
10-15 лет.
Всего в Российской
Федерации
в 2010
году
проɚɜɚɪɢɢ, изошло
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɟɫɹ
ɛɨɥɶɲɢɦɢ
ɩɨɬɟɪɹɦɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɢ
169998 тыс. аварий на водопроводах, 36334 на канаРис. 2. Распределение концентрации хрома по глубине
ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ
[1].
лизационных
сетях и 14584
на источниках
теплоснабжения,
диффузионных покрытий на стальных образцах после вакуумного
Ɂɚɳɢɬɚ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɬɪɭɛ ɨɬсопровожɤɨɪɪɨɡɢɢ - ɨɞɧɚ
ɢɡ
паровых
и тепловых
сетях [2].ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ
Участились аварии,
хромирования при температуре
ɚ)1150°С, выдержки в течении 6 ч
ɧɚɢɛɨɥɟɟ дающиеся
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯбольшими
ɡɚɞɚɱ ɜɨ ɜɫɺɦ
ɦɢɪɟ. ɇɚ
ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ
потерями
природных
ресурсов
и ши-ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
и быстрого охлаждения: а) для стали 45; б) для армко-железа.
ɦɟɬɨɞɵ ɫрокомасштабным
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ загрязнением
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ окружающей
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ: среды
ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɚ,
ɤɟɪɚɦɢɤɚ,
[1].
ɫɬɟɤɥɨ, ɪɟɡɢɧɚ,
ɫɦɨɥɵ,
ɰɢɧɤ, ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɫɩɥɚɜɵ. Ɉɞɧɚɤɨ
Защита
внутренней
и внешней поверхностей
труб ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
от
ɧɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɰɢɧɤɨɜɨɝɨактуальных
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɜ ɬɟɩɥɨɫɟɬɹɯ,
коррозии
- одна изɢ наиболее
задач во всём
ɨɫɨɛɟɧɧɨ мире.
ɜɵɫɨɤɢɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɞɚɜɥɟɧɢɟ,
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ),
На ее
решение (ɜɵɫɨɤɨɟ
направлены
различные
методы с ɫɪɨɤ
ис- ɫɥɭɠɛɵ
ɬɚɤɢɯ ɬɪɭɛ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ современных
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ.
Ʌɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
пользованием
материалов:
пластмасса,ɫɩɥɚɜɵ
ке- ɯɨɬɹ ɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ,
ɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ
ɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ.
рамика,
стекло, резина,
смолы, цинк,ɢɡ-ɡɚ
легированные
сплаɐɟɥɶ
– ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ
вы.ɪɚɛɨɬɵ
Однако
применение
неметаллических
материалов
ɫɟɬɟɣ. Ⱦɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɜ ɪɚɛɨɬɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ
и цинкового
покрытия
невозможноɰɟɥɢ
в теплосетях,
особенɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ
но высоких
параметров
(высокое давление,
температура),
срок службы таких труб может быть недостаточно высо208
ким. Легированные сплавы хотя и эффективны, но ограɊɢɫ. 3. ɉɨɤɪɵɬɢɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɜɚɤɭɭɦɧɨ-ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɵɦ ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ничены в распространении из-за высокой стоимости.
Рис. 3. Покрытие, полученное вакуумно-диффузионным
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɪɭɛɵ ɩɪɢ 1150°ɋ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 6ɱ. ɋɬɚɥɶ10 – Cr.
Цель работы – повышение экологической безопасносхромированием внутренней поверхности трубы при 1150°С
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɯ50.
ти трубопроводных сетей. Для выполнения поставленной
в течении 6ч. Сталь10 – Cr. Увеличение х50.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɟ ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ
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153 ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ
ɛɟɡɜɪɟɞɧɨ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. ȿɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɴɟɦɧɨ ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ (Į-ɬɜɟɪɞɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɯɪɨɦɚ ɜ ɠɟɥɟɡɟ), ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ

ɚɫɨɜ.
ɫɬɪɨɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɬɪɭɛ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 80-100°ɋ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɚɰɢɟɣ.
ɚɥɟɧɢɟ ɩɨɪɨɲɤɚ ɮɟɪɪɨɯɪɨɦɚ.
Воленко
А.П.,ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹ
Бойченко О.В.,ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Чиркунова ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
Н.В.
ɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ,
ɱɬɨ ɞɥɹ
ɦɟɬɚɥɥɚ
ТЕХНОЛОГИЯ
ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ...
ɩɨɫɥɟ ɧɚɝɪɟɜɚ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɢɠɟ
850°ɋ,
ɫɬɜɭɟɬ ɝɪɚɧɢɰɟ ɪɟɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɚɥɢ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɭɝɥɟɪɨɞɚ

машиностроение

Следует также
отметить,
диффузиɚɤɭɭɦɧɨɦ ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɫɬɚɥɟɣ
20, 35что
ɢ 45получаемое
ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɟ
ɩɨɤɪɵɬɢɟЭкстраполируя имеющиеся данные о сроке службы

покрытие
безвредно для человека
при эксплуа- стальных нелегированных трубопроводов относительно
3.ɤɚɪɛɢɞɧɨɝɨ
ɉɨɤɪɵɬɢɟ,онное
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ
ɜɚɤɭɭɦɧɨ-ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɵɦ
ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɫɥɨɹ,
ɬɟɦɧɨɬɪɚɜɹɳɟɣɫɹ
ɢ ɨɛɟɡɭɝɥɟɪɨɠɟɧɧɨɣ
ɡɨɧɵ,
тации
в
системах
питьевого
водоснабжения.
Его струквыше результатов коррозионных испытаɪɟɧɧɟɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɛɵ ɩɪɢ
1150°ɋ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ
6ɱ. ɋɬɚɥɶ10
– Cr. ɫɥɨɣприведенных
ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɟɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɫɬɚɥɢ.
Ⱦɢɮɮɭɡɢɨɧɧɵɣ
ɧɚ можно заключить, что хромированные трубопровотураɜ ɨɫɧɨɜɧɭɸ
соответствует
структуре
объемно
легированной
ний
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɯ50.
нержавеющейɫɨɛɨɣ
стали ( Į-ɬɜɟɪɞɵɣ
-твердый раствор
хрома
в железе),
ды ɫбудут иметь безаварийный срок службы 75–100 лет,
ɨɣ ɫɬɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɪɚɫɬɜɨɪ
ɯɪɨɦɚ
ɜ ɠɟɥɟɡɟ
ɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟприменение
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, которой
ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɟ
ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɟ
ɩɨɤɪɵɬɢɟчто подтверждается практикой использования объемно
разрешено
в системах
питьевого
ɪɫɧɵɦɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ
ɤɚɪɛɢɞɨɜ
ɠɟɥɟɡɚ,
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɨ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɩɪɢ Кроме
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɩɢɬɶɟɜɨɝɨлегированных нержавеющих труб.
водоснабжения.
того, хромированные
ɯɪɨɦɚ
ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɯɪɨɦɚ поверхносɧɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɠɟɧɢɹ. ɜȿɝɨɠɟɥɟɡɨ.
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɨɛɴɟɦɧɨ
ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ти не склонны
к отложению
минеральных
солей,
зарас0% (ɪɢɫ.
2, танию
3).
ɸɳɟɣ
ɫɬɚɥɢ
(Į-ɬɜɟɪɞɵɣ
ɪɚɫɬɜɨɪ
ɯɪɨɦɚ
ɜ
ɠɟɥɟɡɟ),
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɨɣ
и образованию продуктов коррозии, что повышаɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɯɪɨɦɚ
ɩɨɄɪɨɦɟ
ɝɥɭɛɢɧɟ
ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɵɯ
ет ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ
ихɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
экологическую
безопасность
при
использовании
ɧɨ
ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.
ɬɨɝɨ,
ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
в системах
питьевого
водоснабжения.
ɬɢɣ
ɨɛɪɚɡɰɚɯ
ɩɨɫɥɟ
ɜɚɤɭɭɦɧɨɝɨ ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢ ɢ
ɫɬɢ ɧɚ
ɧɟ ɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɫɤɥɨɧɧɵ
ɤ ɨɬɥɨɠɟɧɢɸ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɥɟɣ, ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɸ
Наиболее
методом
защиты
ɧɢɸ1150°ɋ,
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɤɨɪɪɨɡɢɢ,
ɱɬɨи6 экономичным
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɭɪɟ
ɜɵɞɟɪɠɤɢ
ɜ простым
ɬɟɱɟɧɢɢ
ɱɩɨɜɵɲɚɟɬ
ɢ ɛɵɫɬɪɨɝɨɢɯ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ:
ɚ) ɞɥɹ
наружной поверхности
труб
от коррозии
является газопɨɫɬɶ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.
ɫɬɚɥɢ 45;ɜɛ)ɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɞɥɹ ɚɪɦɤɨ-ɠɟɥɟɡɚ.
ламенный
нанесенияɦɟɬɨɞɨɦ
покрытий.
Предлагаемая
ɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɦ
ɢ метод
ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɦ
ɡɚɳɢɬɵ
ɧɚɪɭɠɧɨɣ
комплексная технология включает в себя:
ɫɬɢ ɬɪɭɛ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɝɚɡɨɩɥɚɦɟɧɧɵɣ
ɦɟɬɨɞ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ
1. Струйно-абразивная обработка наружной поверхɣ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɜ ɫɟɛɹ:
ности
труб с целью
активации
поверхности
и придания
ɋɬɪɭɣɧɨ-ɚɛɪɚɡɢɜɧɚɹ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɪɭɛ ɫ ɰɟɥɶɸ
ей нужной
шероховатости.
ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ2.ɩɪɢɞɚɧɢɹ
ɟɣ ɧɭɠɧɨɣ
ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɢ.
Газопламенное
напыление
на наружную поверȽɚɡɨɩɥɚɦɟɧɧɨɟ
ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɭɸ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɬɪɭɛ
хностьɧɚɩɵɥɟɧɢɟ
труб самофлюсующегося
порошка
феррохрома,
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɛ ɩɨɤɪɵɬɢɹɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɯɪɨɦɚ
действиемɤɨɬɨɪɵɣ
индуктора
оплавляется.
ɫɭɸɳɟɝɨɫɹ который
ɩɨɪɨɲɤɚ под
ɮɟɪɪɨɯɪɨɦɚ,
ɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɢɧɞɭɤɬɨɪɚ
3. Дробеударная обработка с целью уменьшения
поɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɦɟɬɨɞɨɜ
ɝɚɡɨɩɥɚɦɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɩɵɥɟɧɢɹ
ɢ
ɜɚɤɭɭɦɧ
ɬɫɹ.
ристости
покрытия.
Ⱦɪɨɛɟɭɞɚɪɧɚɹ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ.
ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɝɚɡɨɩɥɚɦɟɧɧɚɹ ɝɨɪɟɥɤɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɛ ɩɨɤɪɵɬɢɹɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɯɪɨɦ
Данная
технология
обеспечивает
получение
равноɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝɨ
ɩɨ ɪɹɞɨɦ
ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ
ɫ ɢɧɞɭɤɬɨɪɨɦ, ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɨɛɨɢɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɚ)
ɛ)
мерного
по
периметру
и
длине
труб
хромового
покрытия,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɦɟɬɨɞɨɜ
ɝɚɡɨɩɥɚɦɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɩɵɥɟɧɢɹ
ɢ
ɜɚɤɭɭ
ɬɪɭɛ ɯɪɨɦɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɬɨɥɳɢɧɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 400-500
ɦɤɦ
ɨɞɢɧ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ.

ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫ ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹɦɢ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢɯ
ɪɪɨɡɢɢ ɜ ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɟ ɢ ɩɟɪɟɝɪɟɬɨɦ ɩɚɪɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɧɭɥɸ (ɪɢɫ. 5, 6).

толщина которого составляет 400-500 мкм (рис. 4). ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɝɚɡɨɩɥɚɦɟɧɧɚɹ ɝɨɪɟɥɤɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɚɤɭɭɦɧɨ-ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɝɨ ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧ
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ɪɹɞɨɦ ɫ ɢɧɞɭɤɬɨɪɨɦ, ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɨɛɨɢɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ:
ɨɞɢɧ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ.
1. ɋɬɪɭɣɧɨ-ɚɛɪɚɡɢɜɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ.
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɚɤɭɭɦɧɨ-ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɝɨ ɯɪɨɦɢɪɨɜ
Ƚɚɡɨɩɥɚɦɟɧɧɨɟ
2. Ɂɚɫɵɩɤɚ ɬɪɭɛ ɩɨɪɨɲɤɨɦ ɮɟɪɪɨɯɪɨɦɚ (ɮɪɚɤɰɢɢ 3-20 ɦɦ) ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ:
ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɋr-Ni-Al
Рис. 6. Влияние
содержания
хрома в стали
на коррозию
ɢɫ. 5. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɫɬɚɥɟɣ ɜ ɜɢɧɞɭɤɬɨɪ.
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1. ɋɬɪɭɣɧɨ-ɚɛɪɚɡɢɜɧɚɹ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ.
образцов
при 650°С (в течение
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ɢ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧ
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что
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Ƚɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɹ
ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ
ɜɚɤɭɭɦɚ
ɜ ɬɪɭɛɚɯ.
ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɯɪɨɦɚ ɩɪɢ 0,1 % ɭɝɥɟɪɨɞɚ.
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ɩɪɢ
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(ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ
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карбидообразующий
элемент,
и приɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ
Ɉɫɧɨɜɚ – ɋɬɚɥɶ
ɬɪɭɛ10 ɫ ɰɟɥɶɸ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɡɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɝɪɟɜɚ
4.легировании
ɇɚɝɪɟɜ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ
ɡɨɧɵ ɬɪɭɛ
ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
1150°ɋ.
хромом
поɤграницам
зерен выпадают
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɩɪɢɜɚɪɤɢ
ɩɨɪɨɲɤɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ.
1300
ɱ).стали
5.
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢ
ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɠ
его
карбиды,
что
обедняет
основную
структуру
металла
4. ɏɪɨɦɨɜɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ, ɧɚɧɟɫɟɧɧɨɟ ɝɚɡɨɩɥɚɦɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɧɚ ɫɬɚɥɶɧɨɣ
6. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
5возникновению
ɰɢɤɥɨɜ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ
ɬɪɭɛ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɢɧɞɭɤɬɨɪɚ
и
приводит
к
межкристаллитной
корроɬɪɭɛ
ɫ
ɰɟɥɶɸ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɡɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɝɪɟɜɚ
ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧ
ɗɤɫɬɪɚɩɨɥɢɪɭɹ
ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ
ɞɚɧɧɵɟ
ɨ предотвращения
ɫɪɨɤɟ ɫɥɭɠɛɵ
ɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɯ400.
Рис. 4.ɨɛɪɚɡɟɰ.
Хромовоеɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
покрытие,
нанесенное
газопламенным
ɬɟɱɟɧɢɟ 8 зии.
ɱɚɫɨɜ.
Для
образования
карбидов
хрома
ɩɪɢɜɚɪɤɢ ɩɨɪɨɲɤɚ ɤ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ.
способом на стальной образец. Увеличение х400. ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
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титана
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быть не менее
5С ɞɨ
%, аɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ниобия 9С %, где
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регретом паре стремится к нулю (рис. 5, 6).
ɋɥɟɞɭɟɬ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ,
ɞɥɹ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹ
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%.
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ɫɪɨɤ
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ɱɬɨ
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В настоящее
наиболее
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8. ɍɞɚɥɟɧɢɟ
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ɞɥɹ
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дляɪɟɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ
изготовления труб
являются
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɬ
0,1-0,2%. 10, 20, Ст3. Для уменьшения образования карбидов хроɠɚɜɟɸɳɢɯ ɬɪɭɛ.
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ
ɩɨɫɥɟ ɧɚɝɪɟɜɚ
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ɞɨ стали
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɢɠɟ 85
наиболее
целесообразным
будет применение
ɉɪɢма
ɜɚɤɭɭɦɧɨɦ
ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɥɟɣ
20, 35 ɢ 45 ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɟ
ɩɨɤɪɵɬ
ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɝɪɚɧɢɰɟ
ɪɟɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɥɹ ɫɬɚɥɢ
ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɭɝɥɟ
с наименьшим
содержание
углерода, т.е. стали
10. Дифɫɨɫɬɨɢɬ
ɢɡ
ɤɚɪɛɢɞɧɨɝɨ
ɫɥɨɹ,
ɬɟɦɧɨɬɪɚɜɹɳɟɣɫɹ
ɢ
ɨɛɟɡɭɝɥɟɪɨɠɟɧɧɨɣ
ɡɨɧ
Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ
ɯɪɨɦɨɜɵɯ
ɩɨɤɪɵɬɢɣ
ɤ
фузионное хромовое покрытие на стали 10 в поверхнос0,1-0,2%.
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɟɣ
ɜ ɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɫɬɚɥɢ.
Ⱦɢɮɮɭɡɢɨɧɧɵɣ ɫɥɨɣ
тном
слое
содержит
до
60%
хрома
и
имеет
карбидную
ɉɪɢ ɜɚɤɭɭɦɧɨɦ
ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɫɬɚɥɟɣ
20, 35ɚɤɬɢɜɧɵɣ
ɢ 45 ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɟ ɩɨɤɪ
ɠɤɪɢɫɬɚɥɥɢɬɧɨɣ
ɤɨɪɪɨɡɢɢ.
ɂɡɜɟɫɬɧɨ,
ɱɬɨ
ɯɪɨɦслой
–-твердого
структуру,
а ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
глубже залегаетɫɨɛɨɣ
раствора
ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ
ɫɬɚɥɢ
Į-ɬɜɟɪɞɵɣ
ɪɚɫɬɜɨɪ ɯɪɨɦɚ ɜ ɠɟɥɟɡɟ
ɫɨɫɬɨɢɬс ɢɡ
ɤɚɪɛɢɞɧɨɝɨ
ɫɥɨɹ,
ɬɟɦɧɨɬɪɚɜɹɳɟɣɫɹ
ɨɛɟɡɭɝɥɟɪɨɠɟɧɧɨɣ ɡ
переменным
содержанием
хрома
от
30%ɝɪɚɧɢɰɚɦ
иɢ ниже.
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ
ɤɚɪɛɢɞɨɜ
ɠɟɥɟɡɚ,
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢ
ɛɢɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ, ɢ ɩɪɢ ɦɟɥɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɦɢ
ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɫɬɚɥɢ
ɯɪɨɦɨɦ
ɩɨ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɟɣ
ɜ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɫɬɚɥɢ.
Ⱦɢɮɮɭɡɢɨɧɧɵɣ ɫɥɨ
этого следует,
что карбидный
склонный к межɞɢɮɮɭɡɢɢИзɯɪɨɦɚ
ɜ ɠɟɥɟɡɨ.
ɉɪɢ ɷɬɨɦслой,
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɯɪɨɦɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫ
кристаллитной
коррозии,
изолирован
-твердым
раствоɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ
ɫɬɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ Į-ɬɜɟɪɞɵɣ
ɪɚɫɬɜɨɪ ɢ
ɯɪɨɦɚ ɜ ɠɟɥɟ
ɟɧ ɜɵɩɚɞɚɸɬ ɟɝɨ ɤɚɪɛɢɞɵ, ɱɬɨ ɨɛɟɞɧɹɟɬ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɦɟɬɚɥɥɚ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬром
70%хрома
(ɪɢɫ.в2,железе,
3). который
высокую стойкость
ɦɟɥɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɦɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢимеет
ɤɚɪɛɢɞɨɜ
ɠɟɥɟɡɚ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳ
Ɋɢɫ. к2.этому
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɯɪɨɦɚ ɩɨ ɝɥɭɛɢɧɟ ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɵɯ
типуɜкоррозии.
ɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɦɟɠɤɪɢɫɬɚɥɥɢɬɧɨɣ
ɤɨɪɪɨɡɢɢ.
Ⱦɥɹɷɬɨɦ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɞɢɮɮɭɡɢɢ
ɯɪɨɦɚ
ɠɟɥɟɡɨ. ɉɪɢ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɯɪɨɦɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧ
Таким
образом, карбидообразование
в полном ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
объɩɨɤɪɵɬɢɣ
ɧɚ ɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɩɨɫɥɟ ɜɚɤɭɭɦɧɨɝɨ
ɩɪɢ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ
70%
(ɪɢɫ.
2,
3).
еме хромового
покрытия ɜвозможно
в сварном
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɪɛɢɞɨɜ ɯɪɨɦɚ ɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
ɦɟɬɚɥɥ
ɜɜɨɞɹɬ
ɛɨɥɟɟ
ɚɤɬɢɜɧɵɣ
1150°ɋ,
ɜɵɞɟɪɠɤɢ
ɬɟɱɟɧɢɢ
6только
ɱ ɢ ɛɵɫɬɪɨɝɨ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ: ɚ) ɞɥ
Ɋɢɫ.
2. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɯɪɨɦɚшва
ɩɨ титаном
ɝɥɭɛɢɧɟ ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɵɯ
шве.
Это потребует легирования
ɫɬɚɥɢɧɢɨɛɢɣ
45; ɛ) ɞɥɹсварного
ɚɪɦɤɨ-ɠɟɥɟɡɚ.
ɛɢɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɤɪɵɬɢɣ
ɬɢɬɚɧ
ɢɥɢили
ɢɥɢ
(не менееɧɚ0,5%)
ниобием
(неɩɨɫɥɟ
менее
0,9%)ɫɧɢɠɚɸɬ
для преɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɰɚɯ
ɜɚɤɭɭɦɧɨɝɨ
ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ
дотвращения
карбидов6 ɱхрома.
Ука- ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ: ɚ) ɞ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
1150°ɋ,образования
ɜɵɞɟɪɠɤɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ
ɢ ɛɵɫɬɪɨɝɨ
ɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɞɨ 0,02-0,03%. ɉɪɢɱɟɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɢɬɚɧɚ электроды
ɞɨɥɠɧɨтипа
ɛɵɬɶ
занным
требованиями отвечают
ɫɬɚɥɢ 45; ɛ) ɞɥɹ ɚɪɦɤɨ-ɠɟɥɟɡɚ.

Э-10Х20Н70Г2М2Б2В с содержанием ниобия 1,5-3,0%.
ɦɟɧɟɟɊɢɫ.
5ɋ %,
ɧɢɨɛɢɹ 9ɋ
%, ɝɞɟ ɫɬɚɥɟɣ
ɋ – ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɜ ɫɬɚɥɢ,
ɜ %.
Проведенные
(рис.ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
7) хромированных
5. ɚɋɤɨɪɨɫɬɶ
ɤɨɪɪɨɡɢɢ
ɜ
Ɋɢɫ. ɭɝɥɟɪɨɞɚ
6. исследования
ȼɥɢɹɧɢɟ
Рис. 5. Скорость коррозии сталей в морской воде в
образцов также показали увеличение жаростойкости
ȼ ɦɨɪɫɤɨɣ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ
ɦɚɪɤɚɦɢ
ɫɬɚɥɢ
ɜɨɞɟ
ɜ хрома
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ в 18ɯɪɨɦɚ
ɜ ɫɬɚɥɢ
ɧɚ ɤɨɪɪɨɡɢɸ
зависимости от
содержания
при 0,1 % углерода.
раз по сравнению
с нехромированными
аналогами. ɞɥɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɩɪɢ 0,1
% ɭɝɥɟɪɨɞɚ.
ɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɩɪɢ 650°ɋ (ɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɬɟɱɟɧɢɟ
ɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɭɛ ɯɪɨɦɚ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɋɬɚɥɶ
10, 20, ɋɬ3.
Ⱦɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ
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ɱ).
ɛɢɞɨɜ ɯɪɨɦɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ1300ɛɭɞɟɬ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɚɥɢ ɫ
ɚ) ɫɪɨɤɟ
ɗɤɫɬɪɚɩɨɥɢɪɭɹ
ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ
ɞɚɧɧɵɟ
ɨ
ɫɥɭɠɛɵ ɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɛ)
ɢɦɟɧɶɲɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɬ.ɟ. ɫɬɚɥɢ 10. Ⱦɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɟ
ɯɪɨɦɨɜɨɟ

ɧɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɪɛɢɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɯɪɨɦɨɜɨɝɨ
ɨɤɪɵɬɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɜɚɪɧɨɦ ɲɜɟ. ɗɬɨ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɚɪɧɨɝɨ
ɲɜɚ ɬɢɬɚɧɨɦ (ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,5%) ɢɥɢ ɧɢɨɛɢɟɦ (ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,9%) ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɪɛɢɞɨɜ ɯɪɨɦɚ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ
ɢɩɚ ɗ-10ɏ20ɇ70Ƚ2Ɇ2Ȼ2ȼ
ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɧɢɨɛɢɹ 1,5-3,0%.
машиностроение
Воленко А.П., Бойченко О.В., Чиркунова Н.В.
ТЕХНОЛОГИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ...
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɪɢɫ. 7) ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ПОВЫШЕНИЯ
ɬɚɤɠɟ
ɨɤɚɡɚɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɠɚɪɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɜ 18 ɪɚɡ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɟɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ.
металлических труб с повышением жаростойкости
до 18 раз и значительным снижением скорости коррозии и может найти применение в различных отраслях
народного хозяйства: ЖКХ, теплоэнергетике, металлургии, машиностроении.
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