
сжатого воздуха, и характеризующиеся более мел-
кодисперсной структурой. Износостойкость пок-
рытий, сформированных из ПП с шихтой на
основе феррохромбора, на 50 % выше, чем зака-
ленной стали У8 (HRC 60). Введение в шихту
ПП карбида бора повышает твердость покрытий,
но уменьшает их пластичность. При испытаниях
закрепленным абразивом износостойкость покры-
тий возрастает, а незакрепленным уменьшается.
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Studied is the influence of electric arc metallization modes using flux-cored wire FMI-2 on the microstructure and abrasive
wear resistance of the coatings. It is shown that among the many factors the compressed air pressure, current and spraying
distance have the greatest influence on these characteristics. Wear resistance of coatings, deposited using the flux-cored
wire with the charge based on ferrochromium-boron, is higher than that of hardened steel. The highest wear resistance
is found in coatings deposited at a high pressure of compressed air, characterized by finely dispersed structure and
containing a large amount of the oxide phase on the interphases. 
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ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

    В 2005 г. издательством «Интермет Инжиниринг» (Москва, РФ) выпущен в свет справочник «Сварочные
технологии при ремонтных работах» известного российского ученого-материаловеда в области теплоэнергетики

Ф. А. Хромченко. Справочник посвящен рассмотрению способов сварочно-наплавочных
технологий при ремонте и восстановлении деталей и узлов корпусного оборудования
и трубопроводов в различных отраслях промышленности, включая энергомашиност-
роение, химическую, нефтеперерабатывающую и металлургическую. Особое внимание
уделено применению сварочных ремонтных технологий в энергетике. Важность и ак-
туальность данной книги заключается в ее направленности на обеспечение надежности
и долговечности котельного и турбинного оборудования, а также трубопроводов дейс-
твующих энергоблоков ТЭС и отработавших свой парковый ресурс.

Справочник состоит из восьми глав, четырех приложений и библиографии.
В главе 1 дана классификация видов повреждений в деталях и узлах конструкций

и приведены способы ремонтной сварки и термообработки.
Глава 2 посвящена ремонту сварных соединений паропроводов, коллекторов кот-

лов, водо-, газо-, нефтепроводов и трубных систем диаметром до 100 мм. Рассмотрены
причины повреждений с их металлографической трактовкой и даны рекомендации
по ремонту.

Глава 3 посвящена ремонтной сварке трубных элементов станционных и магис-
тральных трубопроводов, коллекторов и литых корпусов арматуры, тройников, колен
и отводов.

В главе 4 приведен материал по выбору оптимальных технологий ремонта ба-
рабанов котлов и другого котельного оборудования.

В главе 5 рассмотрены ремонтные технологии сварки литых корпусных деталей
и узлов паровых турбин и способы ремонта рабочих и направляющих лопаток с эрозионными повреждениями.
Даны основные положения сварочно-ремонтной технологии при восстановлении этих деталей.

Глава 6 посвящена весьма важному вопросу ремонтной сварки чугунных деталей. Приведены основные
положения сварочной технологии в зависимости от характера и размера дефектов и даны рекомендации по
сварочным материалам.

В главе 7 предложены способы наплавки и наплавочные материалы при восстановлении арматуры и изделий
различного профиля.

Глава 8 посвящена вопросу термической обработки при ремонте оборудования и элементов трубопроводов.
Рассмотрены различные виды термообработки, включая предварительный и сопутствующий подогрев при сварке,
термический отдых, высокий отпуск, нормализацию и др., а также описаны способы нагрева (индукционный,
радиационный и комбинированный). Даны характерные примеры. Кроме того, приведены сведения о восста-
новительной термической обработке паропроводов, отработавших свой ресурс.

Изданный справочник обобщает результаты многолетней работы автора и является серьезным вкладом в
материаловедение в области теплоэнергетики. Представленный материал может быть использован при разработке
технологий ремонтной сварки применительно к конкретным деталям турбо- и котлоагрегатов энергоблоков
ТЭС. Написан простым, доступным языком, хорошо иллюстрирован и может быть использован инженерами и
специалистами сварочного производства в области теплоэнергетики, а также преподавателями и студентами
технических вузов.

А. К. Царюк, канд. техн. наук
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