Защита от различных видов износа

ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАВОДЫ.
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ИЗНОСА

ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ
ЗАВОДОВ ПОДВЕРЖЕНО
ИНТЕНСИВНОМУ ИЗНОСУ!

25 %

Материал, содержащийся в данном экземпляре, является собственностью ООО «ТЕХНОИНКОМ», копирование изображений,
рендеров, текстов в коммерческих целях запрещается.
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АБРАЗИВНЫЕ СВОЙСТВА СЫРЬЯ

АБРАЗИВНЫЕ СВОЙСТВА ШЛАМОВ

Износ в цементной промышленности
проявляется как комбинированное воздействие
таких факторов, как абразив, эрозия, коррозия,
трение, давление, температурное воздействие,
вследствие чего меняется форма, размеры и
состояние частей оборудования.
Используемые на цементных заводах установки
для транспортировки и хранения, пропускают
через себя огромные потоки сыпучих
материалов.

Интенсивному абразивному износу подвержено
оборудование на следующих участках:
транспортировка
сырья

помол угля
и сырья

вдувания угля
в обжиговую
печь

На цементных заводах, работающих по мокрому или комбинированному способу,
сырьевые материалы измельчают совместно с водой. Получается водная суспензия –
шлам.
Цементные сырьевые шламы — полидисперсные и полиминеральные системы, в которых
твердая фаза представлена частицами известняка (60—80 % по сухой массе), кварца,
глины, а жидкая — водой. Размеры частиц твердой фазы колеблются в широких пределах
от 1 до 100 мкм.

ТВЕРДОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ШЛАМА:

транспортировки транспортировки
и помола
и помола
клинкера
добавок

После первичного дробления сырьевые материалы транспортируются на цементный
завод для дальнейшей переработки. Другие сырьевые материалы, необходимые
для производства цемента — бокситы, железная руда, доменный шлак или литейный
(формовочный) песок, обычно доставляются с других предприятий.

Известняк

Полевой шпат

Кремний

Кварц

3 по шкале Мооса

6 по шкале Мооса

7 по шкале Мооса

7 по шкале Мооса

ВИДЫ ИЗНОСА:
Решить задачи износа можно разными способами — от замены
узлов до изменения технологических параметров на участке.
Но, в большинстве случаев, наиболее технологичным и
экономически обоснованным способом является восстановление
оборудования и профилактическая наплавка материалами,
устойчивыми к проявляющимся факторам износа.

Кавитационный износ

Абразивный
износ

Коррозионный износ

Гидроабразивный
износ

Продукты, вызывающие интенсивный абразивный износ:

Известняк, мел,
Бокситы, железная
мергель и сланец или руда, доменный
глина
шлак или литейный
(формовочный) песок
4

Уголь

Цементная пыль

5

CХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА
СУХИМ СПОСОБОМ

Сырьевая
мельница
Стр. 14

Детали и узлы, подверженные износу

ЗАГРУЗКА
СЫРЬЯ

Вагоноопрокидыватель

Щековая
дробилка
Стр. 12

Пылеуловители
Стр. 26
Пневмотрубопроводы
Стр. 20
Силос
сырьевой муки

Циклонные
теплообменники
Эксгаустер
Стр. 24

Газоход
Стр. 23

Пересыпные
бункеры
Стр. 10

Электрофильтр

Шнековый питатель
Стр. 17
Силосы цемента

Бункеры
клинкера и добавок
Стр. 10

Циклон
Стр. 26

Цементовоз

В Ы Х О Д Г ОТ О В О Г О
П Р О Д У К ТА
Трубная шаровая
мельница
Классификатор
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ИЗНОСОСТОЙКАЯ
ФУТЕРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЛИСТАМИ

Примеры продукции ООО «ТЕХНОИНКОМ»
СТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ

УЛУЧШЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПЕРЕСЫПНАЯ ТЕЧКА АВТОСТЕЛЛЫ

ОСНОВНОЙ СЛОЙ

НАПЛАВЛЕННЫЙ СЛОЙ

Является конструкционным материалом.
Используемые материалы в качестве основного
слоя легко свариваются. Возможна вальцовка и
гибка износостойких листов.

Имеет высокую износостойкость и выполняет
защитную функцию. Состав наплавленного слоя
зависит от условий эксплуатации, характера и
интенсивности изнашивания оборудования.

14, 15

Интенсивный абразивный износ
Ст3, толщина — 10 мм.
Срок эксплуатации —
не более 30 раб. дней

Износостойкая
футеровка
с наплавкой
толщиной 11 мм

В работе с 15.10.2014 г.
Планируемый срок
эксплуатации — 1,5 года

в

16

раз

ВАННА ГРОХОТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГРОХОЧЕНИЯ РЯДОВОГО УГЛЯ
Защита
от абразива

22

Ударно-абразивный износ
Износостойкая
высокопрочная сталь,
толщина — 20 мм.
Срок эксплуатации
не более 1 711 часов

Защита
от удара
Защита
от коррозии

Футеровка
с износостойкой
наплавкой

Наработка составила
12 000 часов

в

7

раз

ТЕЧКА В ЗДАНИИ УГЛЕПОДГОТОВКИ
Наличие собственной производственной базы в Белгороде позволяет
существенно снизить сроки производства запрашиваемых износостойких
листов и конструкций из них.
Специалисты нашей компании, используя накопленный опыт защиты оборудования
от любых видов абразивного износа, могут разработать необходимую техническую
документацию, выехать на место для выяснения условий эксплуатации и выявления
причин износа оборудования, помогут подобрать оптимальное решение проблемы
увеличения сроков эксплуатации оборудования и экономии средств на ремонт.
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Листы выпускаются
в соответствии
с ТУ 24.33.30-001-71464401-2018.

Возможна вальцовка и
гибка биметаллических
листов.

Износостойкие листы
можно резать с помощью
плазменной, лазерной или
гидрорезки.

Сборка, соединение и
закрепление листов
производится с помощью
болтов (шпилек) или
при помощи сварки.

Толщина листов, в зависимости
от поставленных задач,
варьируется от 10 до 20 мм.
При этом толщина
износостойкого слоя может
быть от 3 до 10 мм и более.

Твердость наплавленного
слоя достигает 60-65 HRC.

Интенсивный абразивный износ
Износостойкая
высокопрочная сталь,
толщина листа — 20 мм.
Срок эксплуатации —
не более 1,5 мес

Футеровка
с износостойкой
наплавкой

Течка в эксплуатации
45 мес

в

8

раз

ФУТЕРОВКА ПРИЕМНОЙ КАМЕРЫ ГРОХОТА
19, 6

Ударно-абразивный износ
Срок эксплуатации —
40 дней.

Износостойкая
футеровка
с наплавкой
толщиной 10 мм

Срок эксплуатации —
540 дней.

в

9

раз

ТЕЧКА КОНВЕЙЕРА РУДЫ
3

Абразивный износ
Ст09Г2C, толщина — 10 мм.
Срок эксплуатации —
150 дней

Футеровка
с износостойкой
наплавкой толщиной
3 мм

Срок эксплуатации —
900 дней

в

6

раз

Основной причиной таких результатов является хим. состав наплавленного
слоя и технология нанесения защитного покрытия, твердость в конечном
сравнении не является определяющим фактором.
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ПЕРЕСЫПНЫЕ УСТРОЙСТВА

Примеры продукции ООО «ТЕХНОИНКОМ»
СТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ

УЛУЧШЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ТЕЧКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО БУНКЕРА
Ударно-абразивный износ

Конус бункера

Ст110Г13Л, толщина —
40 мм
Срок эксплуатации —
не более 90 дней

Загрузочное устройство

12

Пересыпная течка

Разгрузочная воронка

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО
УВЕЛИЧИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

На дату осмотра
наработка составила
1 227 часов (51 день).
Износ поверхности
был менее 5 %

в

7

раз

ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА КОВШЕВОГО ЭЛЕВАТОРА
Ударно-абразивный износ
Износостойкая
высокопрочная сталь
Срок эксплуатации
не более 1 мес (720 час)

6

Футеровка
с износостойкой
наплавкой

Футеровка
с износостойкой
наплавкой

Футеровка отработала
более 9 месяцев
(6 496 часов)

в

9

раз

ЗАГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
Абразивный износ
Ст3, толщиной — 12 мм.
Срок эксплуатации —
40 дней

Футеровка
с износостойкой
наплавкой

Срок эксплуатации —
300 дней

в

7

раз

Наше предприятие разрабатывает и изготавливает износостойкие футеровки и готовые
износостойкие изделия любых конфигураций:

Используемые на цементных заводах установки для транспортировки и хранения продукции пропускают
через себя огромные потоки сыпучих материалов. При отсутствии должной защиты это оборудование
часто выходит из строя, требуя в итоге дорогостоящего ремонта.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ:

При разгрузке твердых фракций мелкозернистого камня возникает сильный абразивный износ
на внутренней поверхности загрузочных бункеров, течек, пересыпных устройств. Срок эксплуатации
загрузочных и пересыпных устройств, работающих 24 часа в сутки с производительностью от 20 т/час
составляет от 1 до 3 мес. Оборудование останавливается на ремонтные работы на 15-45 дней в год.
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Срок эксплуатации пересыпной
течки автостеллы
из Ст3 толщиной 10 мм
не более 30 дней.

Желоб для спуска клинкера
Ст09Г2С, толщиной 10 мм
отрабатывает
не более 90 дней.

Перегрузочные лотки
для транспортировки
сыпучих материалов,
лотки для загрузочного
устройства печи, лотки для
разгрузочного устройства
охладителя.

Разгрузочные
устройства бункеров
угля, гипса, мергеля,
загрузочное устройство
декарбонизатора,
загрузочные устройство
мельниц.

Приемный бункер
клинкерного
транспортера
желоба для спуска
клинкера.

Применение продукции нашего производства позволяет увеличить рабочий ресурс
подобных конструкций 7-9 раз.
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ДРОБИЛКИ И КАМЕРА ГРОХОТА

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА С ООО «ТЕХНОИНКОМ»

На щековых и конусных дробилках затраты на замену
стандартных рабочих листов составляют около
30 % расходов на дробление. В дробилках ударного
действия эти затраты еще выше.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЗНАШИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Молотковая дробилка

Щековая дробилка

Футеровка корпуса.

Футеровка приемного бункера
износостойкими
биметаллическими листами.

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ:

Закупка

Увеличение
межремонтного периода

Хранение

Повышение прибыли

Техобслуживание и ремонты

Производительность труда

Страхование

Надежность производства

Использование резервов

Снижение риска возникновения
аварий

Примеры продукции ООО «ТЕХНОИНКОМ»
СТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ

УЛУЧШЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

БРОНИ МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКИ СМД 504
13

Ударно-абразивный износ
Ст3 и упрочняющая
наплавка электродами Т590.
Срок эксплуатации —
не более 2 мес

Биметаллические
брони
с износостойкой
наплавкой

Футеровка
отработала
6 месяцев

Листы
с износостойкой
наплавкой

Срок
эксплуатации —
6 месяцев

в

3

раза

БРОНИ ДРОБИЛКИ
Конусная дробилка

Колосниковый грохот

Ударно-абразивный износ

Футеровка корпуса.

Футеровка приемной камеры
грохота, изготовление
износостойких колосников.

Ст3, толщиной — 14 мм.
Наплавка электродами Т-590,
Т-620, толщина наплавки —
3 мм. Срок эксплуатации —
2 мес

Накопленный нами опыт в сфере применения износостойких материалов гарантирует
высокое качество производимых изделий.
Использование современных износостойких листов ООО «ТЕХНОИНКОМ» быстро
окупят вложенные в ремонт средства.
12

в

3

раза

ФУТЕРОВКА СТАНИНЫ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ
Ударно-абразивный износ
Износостойкая
высокопрочная сталь
Срок эксплуатации —
40 дней

Износостойкая
футеровка
с наплавкой
толщиной 10 мм

Срок
эксплуатации —
140 дней

в

3

раза
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВАЛКОВАЯ
МЕЛЬНИЦА, МЕЛЬНИЦА MPS 5000,
МЕЛЬНИЦА MPS 5300
Валки
Выход готового продукта
Корпус мельницы

Конус
сепаратора

Брони
помолочного
стола

Желоб загрузочного устройства
Помольный
валок
с износостойкой
наплавкой

Бронь помольного
стола

СТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ

Пересыпное устройство

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ

Желоб

УЛУЧШЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

БРОНИ ПОМОЛЬНОГО СТОЛА МЕЛЬНИЦЫ МВС-195
Ударно-абразивный износ
Срок эксплуатации
стандартных броней не
более 5 мес

не более

1,5

лет

эксплуатации

Мелющие детали валковой мельницы — корпуса валков,
брони стола, сегментная помольная чаша, подвергаются
износу из-за абразивных свойств угля, что вызывает
необходимость их замены после 12-18 месяцев
эксплуатации.
Наиболее затратной частью в периодическом техническом
обслуживании ВВМ являются сменные мелющие элементы
— бандажи помольных валков и сегменты мелющего стола.
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Если вовремя не принимать меры — износ может привести
к катастрофическим последствиям. Трудоемкая и долгая
замена изнашивающихся деталей может составлять
несколько суток.

5

Биметаллические
брони
с износостойкой
наплавкой

К моменту
промежуточного
осмотра брони
проработали 5 мес.,
износ 7 %

в

2

раза

ЗАГРУЗОЧНАЯ ТЕЧКА МЕЛЬНИЦЫ
Абразивный износ
Ст09Г2C, толщина — 10 мм.
Срок эксплуатации —
90 дней

Футеровка
с износостойкой
наплавкой толщиной
3 мм

Срок эксплуатации —
580 дней

Листы
с износостойкой
наплавкой

Срок
эксплуатации —
6 месяцев

в

6

раз

БРОНИ ДРОБИЛКИ
13

Ударно-абразивный износ
Ст3, толщиной — 14 мм.
Наплавка электродами Т-590,
Т-620, толщина наплавки —
3 мм. Срок эксплуатации —
2 мес

в

3

раза
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ЗАЩИТА КОРПУСА МЕЛЬНИЦЫ,
ИЗНОСОСТОЙКИЙ КОНУС
СЕПАРАТОРА
Для обеспечения своевременного
исключения повреждений сепаратора, необходимо проведение периодических ревизий.

ШНЕКОВЫЙ ПИТАТЕЛЬ

Транспортировка сырья
на цементных производствах
сопровождается сильным
абразивным износом шнеков.
Конус сепаратора

Обычно у шнека наиболее
сильно изнашивается гребень
витка и прилегающая к
гребню со стороны лопасти
проталкивания полоса
шириной 25-30 мм.

Поврежденное оборудование начинает пылить, а при ремонте поврежденные участки подлежат замене.

Сепаратор

Износу подвержены участки, которые обтекаются пылевоздушной смесью или на которые
осаждаются крупные фракции пыли. Повреждения обнаруживают по пылению через
изношенные места и выходу воздуха при опрессовке. Поврежденные участки корпуса
сепаратора при ремонте обычно заменяют.
ООО «ТЕХНОИНКОМ» предлагает футеровку верхнего и нижнего конусов сепаратора из
износостойких биметаллических листов собственного производства. Основа – сталь 3,
Наплавочный слой, содержащий карбиды хрома, вольфрама, ниобия и др. твердостью 6065 HRC позволяет увеличить рабочий ресурс сепаратора в 3 раза.
СТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ

Биметаллические
брони
с износостойкой
наплавкой

Футеровка
отработала
6 месяцев

УЛУЧШЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для значительного увеличения стойкости шнека против абразивного износа
ТЕХНОИНКОМ применяет наплавочные материалы, содержащие карбиды вольфрама,
хрома, ниобия и др. Исходя из практического опыта, нами была подобрана и эффективно
применяется комбинация наплавочных материалов, предотвращающих абразивный
износ поверхности шнеков, перо шнека.

Применение карбидосодержащих наплавочных материалов позволяет нам
увеличить износостойкость шнеков в 4-5 раз.

ДНО РОТОРНЫХ ВЕСОВ ЦМ-8
Износостойкие материалы производства ООО «ТЕХНОИНКОМ»
гарантируют бесперебойную работу и длительный срок
эксплуатации роторных весов и простое техобслуживание.

ФУТЕРОВКА СЕПАРАТОРА
Абразивный износ
Ст3 и упрочняющая
наплавка электродами Т590.
Срок эксплуатации —
не более 2 мес

16

в

3

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ НАПЛАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
раза

Резко уменьшаются затраты на
ремонт, так как сокращаются
ремонты, связанные с заменой шнека.

Шнек сохраняет чертежный
диаметр в течении более
длительного срока эксплуатации.

17

ПУЛЬПОВЫЙ НАСОС

Производимые работы

Пульповые насосы, как правило, заменяются после 3 000-4 000 ч работы, а
ремонтируются из-за износа в этот период несколько раз. В соответствии с нормами
технологического проектирования гидротранспортные системы проектируются
с резервом насосного оборудования на 200 % (на 1 рабочий насос устанавливается
1 ремонтный и 1 резервный). Резерв необходим из-за конструктивных недостатков
насосов и интенсивного гидроабразивного износа.

Восстановление
геометрических размеров
рабочей поверхности переднего
бронедиска.
Восстановление
геометрических размеров
рабочей поверхности футеровки
спирального корпуса (улиты).

Сроки службы деталей стандартных пульповых насосов:
Улита
720-1200 ч

Рабочее колесо
360-720 ч

Бронедиск
360-720 ч

Восстановление геометрических размеров
рабочей поверхности и балансировка
рабочего колеса.

Восстановление геометрических размеров
рабочей поверхности заднего бронедиска.

Улита
720-1200 ч

Способы повышения срока службы рабочих элементов
пульповых насосов
СТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ

УЛУЧШЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЗАМЕНА НАПОРНОГО ПЕРЕХОДА (КОНУСА) НАСОСА WARMAN
Изготовить детали
насосов из износостойких
материалов
18

Повысить износоустойчивость
путем упрочнения наплавкой
проточной части и других деталей
насосов

7, 8

Гидроабразивный износ
Ст3, толщиной — 20 мм.
Срок эксплуатации —
не более 3 мес

Замена на конус
производства
ТЕХНОИНКОМ

Конус с износостойкой
наплавкой отработал
26 месяцев

в

8

раз
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ПНЕВМОТРУБОПРОВОДЫ И
ПУЛЬПОПРОВОДЫ

ТРУБОПРОВОДЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ МАКСИМАЛЬНОМУ АБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ

— Трубопроводы для транспортировки цементной пыли;
— Трубопроводы для транспортировки клинкера;
— Трубопроводы для транспортировки сырьевой смеси;

Экономия
на износостойких
трубах в итоге
приводит к росту
расходов на ремонт.

— Газоходы.
В системах пневмотранспорта транспортные трубопроводы стандартно
монтируются из горячекатаных стальных труб по ГОСТ 8732—78 мм.
Срок эксплуатации отводов, колен, переходников и пр. составляет 3-5 мес.
ООО «ТЕХНОИНКОМ» изготавливает как комплектные трубопроводы, так и
отдельные элементы: трубы, патрубки, секторные отводы, тройники, коллектора,
компенсаторы с износостойким покрытием, позволяющим увеличить срок
эксплуатации в несколько раз.

ДИАМЕТР ТРУБ И ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ «ТЕХНОИНКОМ»

Минимальный внутренний диаметр: от 100 мм.
Максимальный диаметр: до 400 мм.
Толщина стенки: от 5 до 13 мм.
Тип соединения: сварной и фланцевый. Фланцы изготавливаются с повышенной
износостойкой защитой, что позволяет избегать износа фланцевых соединений.
В связи с повышенным износом стенок труб в местах искривлений трассы
применяются отводы (колена) с износостойкой наплавкой.
СТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ
Продукция выпускается в соответствии с ТУ24.20.13-002-71464401-2019
Ремонт технологических трубопроводов или даже их полная замена вследствие
гидроабразивного износа – часто встречающаяся проблема при мокром способе
производства цемента. Износ обусловлен наличием в транспортируемой среде
(пульпе) минералов, которые по своей твердости превосходят твердость основного
конструкционного материала трубопровода.
Решить проблему за счет изменения свойств транспортируемого
продукта нельзя, необходимо защищать компоненты транспортирующей
системы. Регулярная замена труб, отводов, тройников и других элементов
трубопроводов требует значительных материальных и временных затрат.
20

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ

УЛУЧШЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЗАМЕНА ТРОЙНИКА ДУ 150
24

Интенсивный гидроабразивный износ
Ст 20 168*14.
Срок работы: не более
1 500 часов

Замена тройника
ДУ 150

Наработка тройника
составила 6 200 час

в

4

раза

КОЛЕНО ПУЛЬПОПРОВОДА С ВНУТРЕННЕЙ ИЗНОСОСТОЙКОЙ НАПЛАВКОЙ
Гидроабразивный износ
Ст3, толщиной — 12 мм.
Срок эксплуатации —
3 мес

Колено пульпопровода
с внутренней
износостойкой
наплавкой

Срок эксплуатации
колена с наплавкой
составил более 2-х лет

в

8

раз
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ОТВОД НАСОСА

ТРУБЫ АСПИРАЦИИ И ГАЗОХОДЫ
Экономия на износостойких
трубах может привести к росту
расходов на ремонт.

Отвод насоса представляет собой круто загнутую трубу. Его изнашивание происходит по
внутренней поверхности перекачиваемой пульпой, содержащей абразивную фракцию.
Изнашивание обычно происходит неравномерно, с образованием сквозных (на всю
толщину стенки) промывов. Установка заплат на места промывов не эффективна,
так как быстро образовываются новые промывы. Частая замена отводов приводит к
большим простоям насосов, что ограничивает выработку основного производства.
Рабочий ресурс отводов, восстановленных наплавкой, сопоставим с рабочим ресурсом
нового отвода. Новый отвод, усиленный наплавкой работает в разы дольше.

Примеры продукции ООО «ТЕХНОИНКОМ»
СТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ

УЛУЧШЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Аспирационные трубопроводы предназначены для
транспортировки материала от мест его сбора до центрального
узла в стационарных системах центрального пылеудаления,
пневмотранспорта и аспирации.
Основные технологические процессы производства цемента
сопровождаются выделением большого количества пыли.
При неудовлетворительной аспирации транспортирующего,
дробильно-размольного и другого оборудования в цехах
завода возможно выделение пыли, ухудшающей условия труда
и ускоряющей износ машин и контрольно-измерительных
приборов.

Газоход с наплавкой

Толщина стенок газоходов и воздуховодов определяется
в зависимости от абразивности и концентрации пыли. Так,
например, в случае наличия в воздухе высокоабразивной пыли
(клинкер, цемент, шлак, зола и др.) при концентрации от 3 до
20 г/м3 толщина стенки газохода составляет 4,5 мм. В местах
интенсивного износа (повороты, переходы, тройники) толщину
стенок увеличивается в 1,5 раза.
Альтернативное решение — износостойкие отводы (колена):
Срок эксплуатации — 12-18 мес.

ЗАМЕНА ТРОЙНИКА ДУ 150
24

Интенсивный абразивный износ
Ст20 168*14.
Срок работы: не более 1 500
часов

Замена
тройника ДУ 150

На момент
промежуточного осмотра
20.09.2016 г. наработка
тройника составила
6 200 час

в

4

раза

ЗАМЕНА КАТУШКИ ДУ 150
24

Гидроабразивный износ
Ст20 168*12.
Срок работы: не более 1 500
часов

22

Замена
«катушки» ДУ 150

На момент
промежуточного осмотра
20.09.2016 г. наработка
катушки составила
6 200 час

Трубы аспирации
в

4

раза
Трубы аспирации
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ЭКСГАУСТЕР

Мы защищаем от износа лопатки,
применяя накладки, изготовленные
из биметаллических листов.

Лопатки изнашиваются каждые
6 месяцев.
Так же со временем могут
появляться отложения
пыли и различных веществ,
содержащихся в воздухе, что
приводит к разбалансировке
ротора.

Применение накладок
из биметаллических листов позволяет
увеличить срок службы лопаток в 4
и более раз, существенно сократив
расходы на ремонт и простой
производства.

Эксгаустер

Изготовление износостойких лопаток и накладок на лопатки рабочих колес вентиляторной
техники работающих в условиях повышенного газоабразивного износа, в том числе и при
высоких температурах, позволяет повысить срок службы оборудования в несколько раз.
Мы применяем накладки с защитой их торца от износа. Для защиты от износа лопатка
в месте захода газовоздушного потока выполнена упрочненной. В результате
межремонтный период увеличивается в 4 и более раза.

В цементном производстве основными источниками пылевыделения являются
клинкерообжигательные печи, сушильные барабаны, сырьевые и цементные мельницы,
а также дробильные агрегаты. Выбросы пыли от печей составляют до 80 % от всего
количества пыли, выбрасываемой в атмосферу при производстве цемента.
Дымососы в основном предназначены для отсасывания различных дымовых,
накапливаемых газов из газовых топок различных котельных агрегатов, которые
оборудованы различными золоулавливающими специальными системами и для полной
вытяжки этих дымовых газов из специальных топливных котлов.

Примеры продукции ООО «ТЕХНОИНКОМ»
СТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ:
Необходимо отметить, что короткий срок службы дымососов, как правило, не является
непосредственным результатом износа лопастей, а вызван разбалансировкой ротора
вследствие их неравномерного износа, что влечет за собой вибрацию подшипников.
О степени износа судят по величине вибрации и останавливают дымосос, когда
вибрация подшипников превысит допустимую величину. В процессе эксплуатации
обычно приходится несколько раз балансировать ротор до замены рабочего колеса
в виду его изнашивания.

РЕЗУЛЬТАТ

УЛУЧШЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЛОПАТКИ ДЫМОСОСА ДОД 41
Абразивный износ
Ст3 и упрочняющая
наплавка электродами Т590.
Срок эксплуатации —
не более 20-30 суток

Затраты на замену рабочих лопаток дымососа

Биметаллические
брони
с износостойкой
наплавкой

Футеровка
отработала
4 месяца

Листы
с износостойкой
наплавкой

Срок
эксплуатации —
12 месяцев

в

4

раза

УЛИТА ДЫМОСОСА
20, 21

Абразивный износ
Ст3, толщиной — 14 мм.
Срок эксплуатации —
4 мес

24

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕХНОИНКОМ

в

3

раза
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ЦИКЛОН И ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ
Износостойкая
наплавка
сливного
патрубка

Долгий срок службы
оборудования — наша
основная задача

Заходная
часть
гидроциклона

Наши специалисты подберут
наплавочный материал
в соответствии с поставленными
задачами, обеспечат долгосрочную
защиту от износа гидроциклона
в условиях вашего производства!

Конус
гидроциклона
Песковые
насадки

Золоуловитель

Экономия времени и ресурсов в течение года
Циклон в среднем работает 2 месяца. За 1 год циклон покупается 6 раз, меняется 6 раз,
время на ремонт и замену тратится 6 раз в год.
СТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ

Заходная часть циклона

Недостатки некоторых методов защиты циклонов
от абразивного износа:

Труба
с износостойкой
наплавкой толщиной
10 мм

Срок эксплуатации
6 330 часов

альтернативная
замена

ПЕСКОВЫЙ ЖЕЛОБ ГИДРОЦИКЛОНА УЧАСТКА ПОМОЛА ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ
1

Абразивный износ
Желоб из
марганцовистого литья

Стоимость (оригинальная деталь для импортного оборудования может стоить сотни
тысяч), во-вторых, срок поставки.

Срок эксплуатации —
1500-1700 час

Футеровка резиной или полиуретаном

26

УЛУЧШЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ударно-абразивный износ, магнетитная суспензия
Труба ДУ 630 мм
с оксидоалюминиевой
плиткой

Замена детали на новую

Резина и полиуретан обеспечивают лучшую защиту от абразивного износа, чем твердые
защитные материалы. Но есть серьезные ограничения применения, связанные со
сложной геометрией деталей и труднодоступными местами. В местах сгибов листы
резины особенно уязвимы к износу.

РЕЗУЛЬТАТ

УСПОКОИТЕЛЬ ПОТОКА ТЯЖЕЛОСРЕДНЕГО ГИДРОЦИКЛОНА
11

Восстановление изношенной детали и ее защита от абразива с помощью эпоксиднокерамических материалов
Твердая поверхность быстро изнашивается. То есть придется снова и снова
восстанавливать деталь и защищать ее от абразивного износа. Нет возможности
качественно восстановить деталь со сложной геометрией.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕХНОИНКОМ

Желоб из
износостойких листов
производства ТИ срок
эксплуатации
до 5000 часов.
Увеличение в 3 раза

в

3

раза

ОТВОД ТРУБОПРОВОДА ТЯЖЕЛОСРЕДНОГО СЕПАРАТОРА
27

Ударно-абразивный износ, магнетитная суспензия
Диаметр 273 мм, Сталь
09Г2С Отработал 2300
часов

Отвод с
износостойкой
наплавкой наплавкой

Срок эксплуатации
6 330 часов

в

3

раза
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КОВШ ЭКСКАВАТОРА

КОВШ ШАХТНОГО ПОГРУЗЧИКА
Возможно изготовление
износостойкого ковша и
упрочнение горизонтального ножа
износостойкой наплавкой.

Вопрос долговечности элементов ковша
связан со сроком его службы в условиях
работы с абразивными породами. Наиболее
распространенным видом является износ,
образующийся от скольжения и от ударов.
Другим распространенным видом является
усиленный абразивный износ.

Восстановление ковша с помощью
износостойкой наплавки.
Изготовление износосотойких
накладных элементов и пластин
для упрочнения ковша и защиты
его от износа.

ООО «ТЕХНОИНКОМ» изготавливает защитную футеровку ковшей в виде готовых
биметаллических сегментов (полос, квадратов). Размеры поставляемых элементов и
толщина наплавленного слоя согласовывается с заказчиком. Использование готовых
биметаллических сегментов упрощает монтаж и увеличивает его производительность.
Мы изготавливаем футеровку на все виды ковшей любого объёма.
ООО «ТЕХНОИНКОМ» ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКАЗЧИКОМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:

КОВШ, УПРОЧНЕННЫЙ НАРУЖНЫМИ ПЛАСТИНАМИ
Замену днища и
других изношенных
или утративших свои
рабочие свойства
элементов конструкции
ковшей.

Восстановление
деформированных
фрагментов.

Заварку трещин.

Раскладка футеровки на ковш делается индивидуально, по результатам осмотра и
выявления зон с наиболее интенсивным износом, что позволяет:

Подобрать оптимальные толщины износостойкой наплавки

Увеличить срок эксплуатации ковша

Снизить вес ковша

Футеровочные элементы
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Уменьшить затраты на проведение ремонтных работ
29
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ПРИЧИН
СОТРУДНИЧЕСТВА
С НАМИ:
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
ПРОБЛЕМЫ ИЗНОСА

Наши специалисты изучат техническую
информацию заказчика, выявят причины износа,
разработают инженерные решения, включающие
в себя не только конструкторскую документацию,
но и технологию ремонта, восстановления, или
изготовления новых износостойких конструкций.

ПОДБОР
МАТЕРИАЛОВ
В нашем арсенале большое количество видов
наплавочных материалов, способных решать
задачи наших клиентов для различных видов
износа.
Профессиональный опыт наших технологов
позволяет подбирать материал, наиболее
подходящий заказчику для применения
в заданных условиях эксплуатации.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДЕТАЛЕЙ
На всех этапах производства мы контролируем
качество. Все производственные процессы
максимально автоматизированы.
Наша главная ценность — наши специалисты.
Благодаря им, мы справляемся с любыми задачами
и создаем технические решения в виде готовой
продукции, не имеющей аналогов
по полученным результатам и достигнутым целям.

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Мы всегда готовы оказать нашим клиентам помощь
в решении технических задач. Наши специалисты
регулярно выезжают на предприятия к клиентам и
не понаслышке знают, что такое производственный
процесс, и с какими трудностями сталкиваются
технические специалисты на местах в различных
отраслях промышленности.
Мы делимся знаниями, доказанными на деле.

РАЗВИТИЕ

В случае решения нестандартных задач, наши
специалисты могут разработать и изготовить
наплавочный материал, соответствующий
сложным техническим требованиям заказчика.

Мы понимаем, что даже самые передовые
технологии будут работать только тогда, когда
имеются специалисты, способные их развивать и
использовать.

Наша задача не только изготовить продукцию
с высоким сроком службы, но и достичь
максимальной эффективности от ее
использования, сделав ее ремонтопригодной
при дальнейшей эксплуатации.

Именно поэтому, мы делаем ставку на человеческий
капитал. Мы постоянно совершенствуемся,
приобретая новые знания, находимся в постоянном
поиске, регулярно проводим промышленные
испытания.

Наша главная цель —
создавать лучшие
решения по защите
от износа
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СХЕМА РАБОТЫ С НАМИ
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

5. ПРОИЗВОДСТВО

Предоставляем заказчику форму технического задания, для того,
чтобы заказчик мог предоставить необходимую информацию нашим
техническим специалистам.

— изготовление износостойких деталей и конструкций 				
с увеличенным сроком эксплуатации в несколько раз;
— восстановление изношенных деталей с обеспечением срока
эксплуатации 1:1;
— восстановление изношенных деталей с повышенным сроком
эксплуатации.

2. ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

6. ДОСТАВКА

После обработки полученной информации, высылаем техникокоммерческое предложение, где будут расписаны технические и
коммерческие условия заключения контракта.

Заказ отгружается со склада в Белгороде (самовывоз) или на склад
заказчика (Россия, СНГ, Европа на условиях СРТ).
При заказе на восстановление изношенных деталей, мы забираем
детали со склада заказчика и доставляем исправные детали и узлы
по указанному адресу.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

Контракт включает в себя приложения: согласованные с заказчиком
чертежи, программу проведения испытаний, техническое задание.
Состав приложений к контракту определяется сложностью решаемой
технологичной задачи и требованиями клиента к результату.

После поставки специалисты ООО «Техноинком» контролируют
качество работы наших продуктов в процессе эксплуатации. Мы
приветствуем объективную обратную связь от заказчика, учитывая
его замечания и пожелания в следующих контрактах.

4. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА

8. ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Специалисты ООО «Техноинком» готовы выехать на предприятие
заказчика для оценки состояния оборудования, узлов и деталей, а
также мониторинга эксплуатационных условий.

Для заказчиков, желающих убедиться в заявляемых характеристиках
предлагаемых материалов по наплавке и футеровке, мы предлагаем
программы проведения испытания образцов нашей продукции или
первичных промышленных испытаний. Они доступны до заключения
контракта.

В случае необходимости со стороны заказчика оценить технический
потенциал нашего предприятия, заказчик может провести выездной
технический аудит нашего предприятия на предварительно
согласованных условиях доступа к предоставляемой информации.
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ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕХНОИНКОМ
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