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коррозии лишь с точки зрения умень
шения несущего сечения элемента.
Однако коррозионному повреждению
могут подвергаться только отдельные
участки поверхности, на которых об
разуются глубокие поражения - питтинги (точечные язвы). Наблюдается
питтинговая коррозия
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пассиваторов,
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Рис. 1. Питтинги различной формы в поперечном (сверху) разрезе и в плане
(снизу): а - кристаллографически ограненный; б - обычный типа язвы; в - по
лусферический с блестящей внутренней поверхностью; г - сквозной свищ в
металлической стенке. М - металл, ЗС - защитный слой
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гоподобных дефектов с целью выяв
ления степени их влияния на накопле
ние и развитие усталостной повреж
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Металлоконструкции грузоподъем
ных кранов изготавливают из стальных
листов, фасонного проката, труб, гну
тых и штампованных профилей, при
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в
Рис. 2. Крупный питтинг на поверхности нержавеющий стали 03X18Н11 при
300-кратном (а), 1000-кратном (б) и 8000-кратном (в) увеличении
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между потенциалами дна питтинга и

ность сплава) при достижении опреде

испытаний

пассивной поверхности образца мо
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ными данными по изменению коэрци

о

тивной силы можно отметить, что мо
рошо отслеживается выходом её зна
довательно при возникновении питтингоподобных дефектов необходимо
учитывать изменение НДС элемента
металлоконструкции,

и рассматри

вать эти дефекты как концентраторы
напряжений, имеющие характеристи
ки случайной величины.
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Рис. 4. Состояние образца
до нагружения (а), после
выработки 30% (б) и
75% (в) ресурса;
разрушение (е) и излом (д)
образца
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