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г иев просп о ед
ра оте предло ено нап ление как перспективн й и в соко
ективн й метод пов ения наде ности ра от нергетического о орудования
оскольку основн м видом износа тру н
лементов нергетического о орудования
является
золовой износ и коррозия то для пов ения и наде ности срока слу
и ра отоспосо ности предло ено использовать
лектродуговое нап ление с помо ью материала
как метод газотермической моди ика ии повер ностей
нагрева елью ра от является исследование
ективности применения нап ления для пов ения наде ности ра от
нергетического о орудования
ап ление повер ностей нагрева осу ествлялось на дву теплов
лектростан ия
А « ентр нерго» в
г е нико кономическое о основание показало что внедрение те нологии нап ления позволяет
в
раза снизить затрат по сравнению с у тками понесенн ми
в случае аварийн отключений и пов сить
предполо ительно ресурс слу
о орудования в
раза и лиогр
та л рис
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нтенсивное изна ивание теплоо менн
повер ностей котлов тепло лектростан ий (
) в
частности кранн
тру и тру кономайзеров
о условлено использованием в качестве топлива
угольной п ли с оль ой частью тверд
негорючи примесей
Анализ повре дений по
класси ика ионн м признакам
показ вает
что основной причиной повре дения котельн
тру является коррозионно розионн й износ о
данн м ра от
на отдельн
лока его доля
достигала
со енно часто страдают от розии змеевики водян
кономайзеров А разивн е
части
зол увлекаем е д мов ми газами с
оль ой скоростью ударяют в повер ность тру и
в з вают золовой износ (рис ) а повер ности
кранн
тру из стали
при пов ено
о разуются пленки
н
температура до
оксидов елеза котор е имеют сла ое с епление с повер ностью стали и легко изна иваются
а разивн ми частичками зна ивание вне ней
повер ности тру проис одит неравномерно по
оль ой пло ади локализуется в определенн
места и при дости ении критической тол ин
стенки тру проис одит ее разр в котор й приводит к остановке нерго лока епловая нагрузка
на вне нюю стенку тру так е пов ается через отло ение солей на внутренни повер ностя
кранн тру котор е кроме того исп т вают
А
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арактер повре дения тру диаметром
мм водяного кономайзера в результате действия золового износа

коррозионно розионн е повре дения по тому
разра отка нов
ективн методов пов ения наде ности ра от нергетического о орудования
является актуальн м направлением
овре дения тру н
лементов повер ностей
нагрева нергетического о орудования
имеют арактер ме анизмов ползучести с проявлением
усталости протекания про ессов розии и газовой
коррозии (окисления) через кстремально в сокие
условия ксплуата ии связанн е с в сокими значениями температур присутствую ими иклическими нагрузками и агрессивностью ра очей сред
а так е через а разивное действие продуктов сгорания угольного топлива
Анализ методов повышения надежности работы энергетического оборудования оскольку основн м видом износа на водяном кономайISSN 0005-111
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зере ( ) котлов
является золовой износ а
ме ду планками дистан ионирования
коррозия то в ра ота
предло ено комплексное
ре ение про лем продления ксплуата ионного
ресурса кранн тру котлов и тру кономайзеров за счет разра отки нов
ароустойчив и
износоустойчив газотермически покр тий
результате в структуре таки покр тий при ксплуата ии тру котлов и тру кономайзеров удут протекать дисперсионн е про есс упрочнения за счет в деления в металле мелкодисперсни
аз кар идов нитридов и интерметалидов котор е су ественно пов сят и ксплуата ионн е
свойства при ра оте
ра ота
показано что для пов
ения наде ности ра от нергетического о орудования лектростан ий при золовом и коррозионном износе возмо но применить наплавку
азра отанн е в настоя ее время поро ков е
само люсую иеся износостойкие и антикоррозионн е сплав а так е те нология и нанесения позволяет создавать на повер ности деталей
металлические покр тия с заранее заданн ми
свойствами азопоро ковая наплавка с помо ью
само люсую и ся износостойки сплавов на ла
ирокое применение при восстановлении изноенн
и за ите нов
участков тру водян
кономайзеров котлов на лочн
овременная пром
ленность располагает
значительн м в ором спе иальн
поро ков
для наплавки и нап ления котор е придают разноо разн е свойства нап ляемой повер ности
в том числе и а разивную износостойкость коррозионную стойкость износостойкость при пов енн температура и в агрессивн среда
то поро ки на основе рома никеля и кар идоо разую и лементов
ак за итное покр тие используется металлический поро ок
марки
рак ии «
» или поро ок
(
)
котор й в результате нанесения покр тия оплавляется анесение поро ка на тру н е лемент повер ностей нагрева котлов при наплавке в полняется в
несколько слоев с различной тол иной и ириной е имами наплавки проводится в ор нео одим
арактеристик за итного слоя то позволяет увеличить и срок слу
на
лет
ра оте
для восстановления и за ит
тру и лементов котор е подверглись золовому износу используют сварочн е те нологии
при котор
восстанавливаю ая о ра отка тонкого участка тру ного лемента из стали
водян
кономайзеров в полняется с помо ью ручISSN 0005-111
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ной дуговой (аргонодуговой) сварки рименение
ручной дуговой сварки в случае в полнения наплавки тру н
лементов кономайзеров котлов
предусматривает использование лектродов
А
для стали
и
для стали
при ручной аргонодуговой сварке
используют присадочн е проволоки в
и в
для тру из стали
в
для тру из стали
о
с температурой ксплуата ии до
и в
А для тру из стали
с темо
пературой ксплуата ии в е
ак е на водян
кономайзера котлов
для за ит ги ов и прям
участков тру
подвер енн
износу применяются индивидуальн е ман ет (рис )
езусловно данн й спосо позволяет пов сить
срок слу
и наде ность ра от тру однако применение ман ет для за ит тру повер ностей
нагрева в места располо ения планок дистан ионирования за счет местного увеличения сечения
является нера иональн м поскольку ман ет не
о ладают спе иальн ми свойствами для за ит
тру от коррозионно розионного воздействия оррозионно розионн е про есс удут протекать
в лю ом случае а дополнительное увеличение
веса тру (за счет применения ман ет) пов сит
нагрузку на тру
змеевиков которая не учит валась при проектировании что мо ет повлиять
на ра отоспосо ность сварн соединений (треин по сварн м соединениям и
за емления) роме того за счет применения ман ет проис одит местное увеличение диаметра тру и как
следствие умень ение про одного сечения для
топочн газов ме ду отдельн ми тру ами что
у уд ает а родинамику потоков газа и приводит
к пов енному износу тру соседни змеевиков
усло няет доступ к отдельн м пакетам змеевиков
и сни ает и ремонтопригодность
те нологическом зазоре на лесточного соединения (ме ду тру ами) возмо но встретить
развитие коррозии а наличие ман ет снару и
не позволяет вести дол н й контроль за состоянием металла тру под ней

ис
ндивидуальн е ман ет для за ит ги ов и прям участков тру водяного кономайзера котлов
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ля местной за ит тру под планками дистан ионирования предло ено применение локального газопоро кового нанесения спе иальн ми металлическими покр тиями
недостаткам приведенн
методов газопоро ковой и дуговой наплавки мо но отнести в сокие тепловло ения котор е могут в звать возмо но коро ление тру змеевика структурн е
изменения в ерритно перлитной структуре стали
и пред являем е в сокие тре ования к квали ика ии свар ика
дним из перспективн методов пов ения
наде ности ра от нергетического о орудования является лектродуговое нап ление
изико ме аническим институтом им
арпенко А
краин разра отана те нология заит нагревательн
лементов теплов
лектростан ий от а разивного износа и газовой
коррозии
которая предполагает нанесение
кономно легированн
лектродугов
покр тий из поро ковой проволоки на повер ность
кранн
тру и тру кономайзеров теплов
лектростан ий с елью и
ективной за ит от а разивного износа и газовой коррозии при
о
анная те температура ксплуата ии до
нология позволяет вдвое пов сить долговечность
за и енн тру
рименение металлиза ии позволит
придать коррозионно розионную стойкость
участкам тру при пов енн температура
не увеличивать суммарн й вес повер ностей
нагрева
не затруднять доступ к отдельн м пакетам
змеевиков
не затруднять визуальное на людение за нару ной повер ностью тру и в места располо ения планок дистан ионирования
снизить трудо мкость предлагаем
мероприятий за счет устранения опера ий по изготовлению гильз с орке сварн соединений под
ман ет
ледовательно применение металлиза ии является наи олее в годн м методом за ит тру
повер ностей нагрева
елью ра от является исследование применения лектродугового нап ления (металлиза ии)
для пов ения наде ности ра от нергетического о орудования
Обоснование выбора системы легирования
и порошковой проволоки Жаростойкость металла систем легирования e r
Al о еспечивается ормированием на его повер ности оккоторая арактеризуется
сидной пленки Al
в сокой имической и термической ста ильно-
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стью ри пов енн
температура ди узия
кислорода и азота в пере одн е слои приводит
и нитрик о разованию оксидов елеза e
дов алюминия Al что сни ет аростойкость
покр тия
елью смягчения негативного влияния указанн оксидов в систему покр тия введен кремний котор й спосо ствует о разовапрепятствую его
нию ди узионного слоя Si
окислению подокалинного слоя зносостойкость
покр тия о еспечивается содер анием в составе покр тия мелкодисперсн
елезо ромист
пинелей ( e r)
кар идов ( e r)
Методика лектродуговое нап ление в струе
с атого возду а повер ностей нагрева осу ествлялось на дву теплов
лектростан ия
А
« ентр нерго» в
г
в ие в ксплуата ии
на локе
змеевики водяного кономайзера
рипольской
( п
) после дву лет ра от
ли демонтирован и подвергнут нап лению методом металлиза ии еред нап лением
для определения ме анически и металлогра ически свойств металла
в и в ксплуата ии
змеевиков из тру в резан контрольн е о разезультат ме анически исп таний на определение предела прочности приведен в та л
ри проведении металлогра ического анализа исследования проводились по всему периметру
тру с увеличением
и
ерритно перлитная структура металла по всему сечению исследуемого о раз а одинаковая езультат приведен в та л
ри проведении ме анически и металлограически исп таний о раз ов тру отклонений
от нормативн тре ований
не в явлено после чего принято ре ение о нанесении за итного
покр тия методом металлиза ии

Таблица 1. Механические характеристики труб до металлизации
в

а
о тре ованиям

« ру

стальн е ес овн е для паров
и тру опроводов»

котлов

Таблица 2. Структурные характеристики труб до металлизации
икроструктура
с

алл структур
по кале

резка

ISSN 0005-111

алл полосчатости
по кале

алл гра итиза ии согласно

(гра итиза ии
не в явлено)
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Таблица 3. Состав напыленного слоя
омер
о раз а

одер ание легирую и
e

r

Al

Si

лементов мас
i

u

Ti

-

а от по нанесению покр тия проводились
на ремонтной пло адке п
по разра отанной
методике
одготовка тру н
лементов к металлиза ии
заключалась в очистке и актива ии повер ности
методом пескоструйной о ра отки ачество подготовки тру н
лементов к нап лению контролировалось визуальн м осмотром
ля в полнения ра от по нанесению за итного покр тия на тру повер ностей нагрева применяли комплект о орудования в состав которого
в одили аппарат для пескоструйной о ра отки
лектродуговой металлизатор ильтр влагоотделитель кассет с поро ковой проволокой ка
лектрический источник питания
про ессе нап ления проводился поопераионн й контроль при котором подле али проверке качество подготовки повер ностей нагрева
к нап лению ре им нап ления порядок нанесения слоев нап ленного металла зернистость и
вет покр тия ап ление велось ез использования подло ки ру после металлиза ии не подвергались термоо ра отке
осле проведения нап ления за итного слоя
змеевики
ли установлен на паровой котел
свер критического давления
А лок
стан ионн й
корпус А качестве топлива по
проекту для котла
А используется уголь
марки А
а глегорской
( г
) нап лению ли
подвергнут две повер ности нагрева
нд
(сталь
) ме ду планками дистан иониро-

ис

не ний вид нап ленн

ISSN 0005-111

n

о

-

вания и ги возле стенок парового котла свер критического давления
А лок стан ионн й
ак е нап лению подле ал водяной
кономайзер (сталь ) парового котла свер критического давления
А лок стан ионн й
качестве топлива по проекту для котла
А используется уголь марки
становлено что на п
и г
основн м видом износа на водяном кономайзере являлся золовой а
ме ду планками дистан ионирования
коррозия по тому нап ление на повер ностя нагрева проводилось одним и тем е материалом поро ковой проволокой
остав нап ленного слоя приведен в та л
а рипольской
состав контролировали
рентгено луорес ентн м спектрометром T
лектродуговое нап ление проводилось в
г на наи олее а разивно изна иваем е
участки змеевиков водяного кономайзера котлов
Аи
А коррозионно повре даю и ся участков тру змеевиков
н д в планка дистан ионирования котла
А
не ний вид нап ленн змеевиков приведен
на рис
осле нап ления и во время ксплуата ии
проводились в резки с тру повер ностей нагрева микроструктура котор
для наде ной ксплуата ии дол на соответствовать тре ованиям
а глегорской
после металлиза ии для
проведения металлогра ического исследования из

змеевиков
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нап ленной тру
н д ло в резано контрольн о раз а один непосредственно из ги а
(с нап лением на повер ности) а второй (контрольн й) на расстоянии
мм от нап л нной зон
ли изготавливались последовательн м ли ованием и полированием равление ли ов производилось в
ом растворе азотной кислот в тиловом спирте ля металлогра ического анализа
использовался микроскоп
при увеличения
и
раз труктура контрольного о раз а
ерритно перлитная
тилоскопирование проводилось на ста ионарном стилоскопе
не нему осмотру
подвергались нап ленн е тру и ги
е анические исп тания проводились на сплю ивание
и на определение ме анически свойств
а рипольской
после проведения металлиза ии змеевиков водяного кономайзера
мм из стали
в резались кату ки (производственн е о раз ) далее из ни в резались
темплет котор е исп т вались на сплю ивание тслаивание слоя покр тия проис одит помм
сле с о дения внутренни сторон до Hвн
мм
о дение сторон в полнялось до Hвн
ап ленн й слой подвергался измерению твердости на ультразвуковом твердомере
Результаты исследования не ний осмотр тру
и ги ов показал что нап ленн й слой имеет гру ую
еро оватую повер ность с металлическим леском
ри детальном рассмотрении нап ленной повер ности на ней различаются о осо ленн е крупн е кристалл котор е и придают ей значительную еро оватость ап ление имеет равномерное и спло ное
распределение по нару ной повер ности ги ов а
рис представлен вне ний вид ги а тру и макроструктура ее повер ности а на рис
микроструктура повер ности тру
труктура после металлиза ии
не претерпела изменений и соответствовала нормативн м тре ованиям
ачественн м спектральн м анализом установлено что нап ленн й за итн й слой тру водяного кономайзера полученн й методом лектродуговой металлиза ии представляет со ой композит с
упрочняю ейся кар идной азой в металлической
матри е и содер ит такие легирую ие лемент
как ром и алюминий одер ание кар идной аз
порядка
сновной металл
углеродистая
сталь (легирую ие лемент не о нару ен )
микроструктуре нап ленн тру из стали
марки
(рис ) ориента ия по видман теттовой структуре не дол на прев
ать го алла
кал
рило ения « кал полосчатости
и видман теттовой структур металла котельн
тру »
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ис
не ний вид ги а тру
вер ности (б)

(а) и макроструктура ее по-

ри проведении металлогра ического исследования тру
н д глегорской
установлено что для ис одной структур металла тру
арактерна значительная строчечность что является отклонением от нормативов и свидетельствует о некачественной термической о ра отке
тру после прокатки в про ессе и изготовления
труктура нап ленного о раз а как и у контрольного
ерритно перлитная видим структурн изменений не установлено
од нап ленн м слоем просматривается узкая пограничная полоса основного металла толиной от
до
мм которая подверглась
взаимодействию с нап ленн м слоем труктура матри
той полос такая е как и у основного металла
ерритно перлитная предела
той полос применяем й травитель контрастно
не в делил вкрапления нап ленного материала
однако мо но предполо ить что ди узионн е
вкрапления дол н там присутствовать

ис

икроструктура (
ISSN 0005-111

) нап ленного слоя
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ис

б

ис

икроструктура нап ленн

раз

тру из стали

а

после исп тания на сплю ивание

ис
не ний вид отслоив егося нап ленного слоя после
исп тания на сплю ивание

спользованн й травитель не дал возмо ности в делить в структуре нап ления никаки
структурн
составляю и (не использовались
спе иальн е имические реактив ) днако по-

Таблица 4.
п ления
в

е анические свойства металла тру после на-

а
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зволил установить р ло слоистое и пористое
(немонолитное) строение нап ления которое о условлено те нологическими осо енностями лектродуговой металлиза ии
о ои случая тол ина нап ленного слоя варьируется на различн участка тру
ак в лоовой точке тру тол ина нап ления достигает
мм а на оков
до
мм учетом пограничного слоя основного металла котор й подвергся ди узии в него нап ляемого материала мо но
констатировать что наи оль ая тол ина нап ления составляет
мм (на ло овой части ги а)
ри проведении те нологически исп таний
на сплю ивание тре ин надр вов по основному металлу тру
не в явлено осле исп таний на сплю ивание (рис ) для отслоив егося
слоя (
мм) (рис ) проведен рентгено луорес ентн й анализ котор й показал следую ий
имический состав
r
i
Si
Al
S
азру ение повер ностного слоя проис одит
отслаиванием крупн
рагментов нап ленного
слоя ри проведении ме анически исп таний
на определение предела прочности тру
после
нап ления ли получен результат приведенн е в та л
олученн е результат ме анически исп таний соответствуют тре ованиям
частки нап ленного слоя имеют твердость
овер ностн й слой под отслоивимся покр тием имеет следую ий имический
состав
e
r
Si
Al
S вердость повер ности под слоем нап ления составляет НВ
аким о разом полученн е результат могут
свидетельствовать о том что основной металл после нап ления не претерпел су ественн изменений микроструктур и ме анически свойств и
отвечал тре ованиям соответствую и те нически условий
осле тре летней ксплуата ии тру и ги ов
на рипольской
проведен спектральн й анализ повер ностного слоя покр тия остав слоя
изменился незначительно (та л )
ри проведении в резок после лет ксплуата ии так е иксировались макро и микроструктура нап ленн
тру (рис
) состав
повер ностного слоя (та л ) роведен те нологические исп тания на сплю ивание замер
твердости не проводили
акроструктура нап ленн тру после лет
ксплуата ии приведена на рис
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Таблица 5. остав нап ленного слоя после тре летней ксплуата ии на
омер о раз а

одер ание легирую и
e
снова
»

r

Al

лементов
Si

i

Таблица 6. остав нап ленного слоя после естилетней ксплуата ии на
омер
о раз а

одер ание легирую и
e
снова
»

r

лементов мас
Al

Si

i

о временем ксплуата ии повер ность становится олее гру ой на повер ности видн в ступаю ие кар ид разного размера сследование
микроструктур до и после изна ивания в потоке
угольной п ли при ра очи параметра водяного
кономайзера показ вает переориента ию каридного каркаса в матри е овер ностн й ди узионн й слой имеет следую ий имический состав
r
Si
Al
S
оризонтальн й арактер линии на рис
показ вает что на протя ении лет кон ентра ия
рома в повер ностном слое практически не изменилась и да е немного пов силась проис одит
его накапливание в повер ностном слое величение кон ентра ии алюминия в повер ностном
слое скорее всего связано с оса дением на тру а
змеевиков алюминийсодер а и лементов о разов ваю и ся в про ессе с игания органического топлива
азру ение повер ностного слоя при исп тании о раз ов проис одит путем растрескивания
покр тия на мелкие рагмент и его в кра ивания (рис
) ак м видим в дер ка покр тий
при ра очи параметра приводит к изменению
ме аники и разру ений что возмо но в звано
изменением в структуре дисперсн
аз вердость нап ленного слоя измерить не удалось
вердость повер ности под слоем нап ления составляет НВ

ис
акроструктура нап ленн
ксплуата ии
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тру

после

лет

ис
икроструктура нап ленн
плуата ии а
б

тру после

лет кс-

ис
зменение кон ентра ии рома и алюминия в
повер ностном слое покр тия в зависимости от срока
ксплуата ии

а ка дой лектростан ии со ираются данн е по актической тол ине стенок тру повер ностей нагрева разру аю ими и неразру аю ими методами ри проведении в резок из тру

ис
не ний вид тру после лет ксплуата ии (исп тание на с о дение сторон)
ISSN 0005-111
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Таблица 7. арактеристика тру до нап ления
омер
лока

овер ность
со сторон
нагрева

(после
нап ления)

овер ность
со сторон
арка
ра очей
материала
сред
А
А

таль
таль

А

таль

омер
змеевика

иксируются данн е по ее тол ине микроструктуре и ме аническим свойствам ля замера утонения тру используется методика прямого замера
тол ин стенки тогов е данн е по арактеристике тру до нап ления а так е время ра от
ка дого в резанного о раз а сведен в та л
Анализируя данн е по утонению мо но заключить что во все случая с увеличением времени ксплуата ии растет и величина утонения
стенки от золового износа
аи оль ая интенсивность золового износа на людается на перв
дву тру а двад ати
крайни змеевиков водяного кономайзера то
явление скорее всего связано с конструктивной осо енностью газового тракта п леугольного о разного котла ри в оде с
в поворотной камере газ меняют свое направление и
наи олее крупн е части
продуктов сгорания
топлива за рас ваются на пери ерию о его потока величение и плотности в потоке спосо ствует интенси ика ии золового износа двад ати
крайни змеевиков водяного кономайзера
осле металлиза ии повер ности тру змеевиков водяного кономайзера в явлено сни ение интенсивности золового износа змеевиков о
время проведения замера тол ин стенки на контрольн в резка утонения не за иксировано
аким о разом в данном случае мо но допустить зависимость влияния твердости на скорость
золового износа и сделать в вод что с пов ением твердости износостойкость возрастает то
на людение согласуется с моделью розионного
износа
Сварка а рипольской
исследован
два варианта сварки тру из стали после металлиза ии ерв й
лектродуговая сварка тру
после металлиза ии лектродами
мм
с тру ами не про ед ими металлиза ию торой
сварка лектродами
при ст ковке
тру про ед и металлиза ию ме ду со ой
варка проводилась в соответствии с
еред сваркой кромки тру раздел вали под углом
о с и очисткой в районе тор ов
иаметр
стер ня лектродов
мм о вне нему виду сварн е в в удовлетворительном
состоянии астрескиваний пор раковин подISSN 0005-111
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омер
тру

тонение мм
ев й
ок

рав й
ок

ару
н й

нутренний

ара отка

резов и други нару н
де ектов не на людалось овер ностн й слой тру с металлиза ией в районе сварного соединения зачи ался для
проведения контроля неразру аю ими методами
льтразвуков м контролем внутренни де ектов
в ст ков
ва не о нару ено икроструктура металла в около овной зоне и в районе вов
в о ои случая удовлетворительная ри проведении рентгено луорис ентного анализа сварн
соединений в явлено незначительное пов енное содер ание рома ов енное содер ание
кремния в сварном соединении очевидно связано
с недостаточн м качеством подготовки повер ности ри проведении ме анически исп таний
сварного ва разру ение о раз а проис одит по
основному металлу что свидетельствует о удовлетворительн
ме анически свойства
ва
икроструктура металла в около овной зоне и
зоне вов в о ои случая в предела норм
ая сумма инансов затрат котор е несет нергогенерую ее предприятие во время повре дения повер ностей нагрева (отказов) котор е приводят к аварийной остановке нерго лока
ез учета недополучения при ли составляет
грн аким о разом учит вая порядок
сумм тра ов через отказ на повер ностя нагрева нерго локов
котор е могут достигать
нескольки миллионов гривен внедрение те нологии нап ления имеет значительн й поло ительн й кономический
ект а именно затрат на внедрение новой те нологии в
раза
ни е по сравнению с у тками понесенн ми
во время аварийн остановов ак е лектродуговое нап ление позволит продлить срок ксплуата ии повер ностей нагрева
Выводы
ра оте исследовано применение метода лектродугового нап ления (металлиза ии) для пов ения наде ности ра от
нергетического о орудования
о данн м полученн м о ме аническом имическом и структурном состоянии металла труи слоя покр тия мо но сделать в вод о позитивном оп те внедрения метода лектродугового
нап ления как перспективного и в соко
ек-
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тивного метода пов ения наде ности ра от
нергетического о орудования
есмотря на довольно оль ой о ем ра от
проводим
по нап лению все е имеются вопрос довольно сла о прора отанн е к и числу относится исследование и применение метода
металлиза ии в условия в сокотемпературной
газовой коррозии повер ностей нагрева ни ней
радиа ионной части (
) разра отка отдельн
инструк ий и нормативн документов
Список литературы
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газотермічно моди іка і повер онь нагріву етою ро оти є дослід ення е ективності застосування напилення для
підви ення надійності ро оти енергетичного о ладнання теплоелектростан ій апилення повер онь нагріву здійснювалося на дво теплови електростан ія А « ентренерго» у
р е ніко економічне о рунтування показало о
впровад ення те нологі напилення дозволяє в
рази знизити витрати в порівнянні зі з итками понесеними
в разі аварійни відключень і підви ити імовірно ресурс слу и о ладнання в
рази і ліогр
та л
рис
Ключові слова: напилювання, енергетичне обладнання, труби, згини, надійність, котли, економайзер, теплоелектростанція
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A ork proposes spraying as a perspective and high per ormance method or increasing the reliability o ork o TPP po er
e uipment The main type o ear o tubing elements o TPP po er e uipment is ash erosion and corrosion There ore
in order to increase their reliability operation li e and orking capacity it as proposed to use electric arc spraying using
PP
h
u material as a method o gas thermal modi cation o heating sur aces The aim o ork is investigation
o e ciency o spraying application or increasing the reliability o operation o TPP po er e uipment Spraying o the
heating sur aces as carried out on t o thermal po er plants o PJS « entrenergo» in
A easibility study sho ed that
implementation o spraying technology allo s
times decrease o e penses in comparison ith loss incurred by TPP in
the case o emergency shutdo ns and rise appro imately
time service li e
e
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