Защита от различных видов износа

ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ.
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ИЗНОСА

ОБОРУДОВАНИЕ ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ПОДВЕРЖЕНО
ИНТЕНСИВНОМУ ИЗНОСУ!

25 %

Общие расходы бюджета
на ремонт изношенного
оборудования

Восстановление деталей обходится дешевле изготовления новых, а
прогресс в технологиях восстановления в последние десятилетия привел к тому, что восстановленные детали работают не только не хуже, но
часто даже лучше новых. Современные методы защиты поверхностей
позволяют восстановить детали так, что они проработают с полной отдачей от 70 % до 100 % и более ремонтного периода.

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

АБРАЗИВНЫЕ СВОЙСТВА ПУЛЬП

ПОРОД

Пульпой принято называть смесь минеральных частиц и воды, в которой твердые частицы
находятся во взвешенном состоянии и равномерно распределены в объёме воды.

В состав золотоносных руд входит до
200 наименований минералов. Высокую
абразивность имеют породы с остроугольным
включением кварца, вулканического стекла
и других абразивных элементов. Абразивные
свойства пород увеличиваются с возрастанием
твердости минеральных зерен и их размеров.
Золотосодержащие породы относятся к породам
средней или повышенной абразивности.

Схемы и режимы переработки руд существенно зависят от их минерального состава,
структуры, наличия или отсутствия примесей, осложняющих извлечение золота, а также
от размеров частичек золота.
МЕДНЫЙ КОЛЧЕДАН
Спайность несовершенная. Хрупкий. Твердость по Моосу 3,5-4.

ДИОРИТ
Магматическая плутоническая горная порода среднего состава.
Иногда присутствует кварц, и тогда порода носит название
кварцевого диорита. Твердость по Моосу 8-10.

КВАРЦ
Один из самых распространённых минералов в земной коре,
породообразующий минерал большинства магматических и
метаморфических пород. Твердость по Моосу 7.

Пульпы могут быть:

Гравийные

Шлаковые

Песчаногравийные

Золотошлаковые

Пульпу подвергают разделению на жидкую (Au — содержащий раствор) и твердую фазу
(хвосты).
Трубопровод для перемещения пульпы называется пульпопровод. Для перемещения
пульпы используются специализированные насосы. Шламонасосы перекачивают
до 8000 м3 пульпы в час или до 2200 л/сек.
Одной из важнейших характеристик пульпы является абразивность ее воздействия на
трубопроводы и иные виды технического оборудования. Абразивные свойства пульпы
зависят в основном от относительного содержания в ней минеральных частиц высокой
степени твердости.
Средняя плотность пульпы — 1,15-1,20 т/м. Предельная плотность — 1,3 т/м3.

ВИДЫ ИЗНОСА:
ПИРИТ
Минерал, дисульфид железа химического состава
FeS2 (46,6 % Fe, 53,4 % S). Твердость по Моосу 6,5.

ЗОЛОТОЙ ПЕСОК
Самородное золото образует включения в различных горных
породах. При разрушении горных пород, заключающих золото,
получаются россыпи, содержащие золотой песок.
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Гидроабразивный
износ

Абразивный
износ

Кавитационный износ

Коррозионный износ

Ударный
износ
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CХЕМА ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
Детали и узлы, подверженные износу
ЗАГРУЗКА
СЫРЬЯ

Грохоты
Стр. 12

Дробилка
конусная КДС
Стр. 12

Грохот
Стр. 12

Валковая
дробилка
Стр. 12

Приемный
бункер
Стр. 10

Емкости для
выщелачивания

Сгуститель

Дробилка
ударная
KDK

Гидрофол
Бутара
Стр. 22
ЗУМПФы
Стр. 24

Концентратор
Пульповый
насос
Стр. 18

Гидроциклон
Стр. 14

Грохот
Стр. 12
Сгуститель

Бутара
Стр. 22

Резервуары для
разрушения
цианидов

ЗУМПФ
Стр. 24

Трубопроводы и
пульпопроводы
Стр. 16

ЗУМПФ
Стр. 26

Вакуум-фильтр
Вакуум-фильтр
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Индукционная
печь

ВЫХОД
Г ОТ О В О Г О
П Р О Д У К ТА

ЗУМПФы
Стр. 24
Электролизеры
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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
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 РУДОПОДГОТОВКИ
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
Ст110Г13Л, толщина —
40 мм
Срок эксплуатации —
не более 90 дней.
Пересыпная течка

Футеровка
с износостойкой
наплавкой.

Бункер грохота

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

в

7

раз

ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА КОВШЕВОГО ЭЛЕВАТОРА
12

Ударно-абразивный износ
Износостойкая
высокопрочная сталь.
Срок эксплуатации
не более 1 мес. (720 час).

Разгрузочное
устройство бутары

Загрузочный желоб

Футеровка
с износостойкой
наплавкой.

Футеровка отработала
более 9 мес.
(6 496 часов).

в

9

раз

ФУТЕРОВКА ПРИЕМНОЙ КАМЕРЫ ГРОХОТА
19, 6

Интенсивный абразивный износ
Износостойкая
высокопрочная сталь,
толщина — 12 мм.
Срок эксплуатации —
40 дней.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ
Транспортирование абразивного материала по течкам, желобам и питателям приводит
к их быстрому износу. Особенно быстро изнашиваются лобовые части разгрузочных
воронок, на которые падает движущийся с большой скоростью материал.

Футеровка
с износостойкой
наплавкой.

Износостойкая
футеровка с наплавкой
толщиной 10 мм
отработала 540 дней.

в

7

раз

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

СРОКИ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
При разгрузке золотоносной руды с ленточного конвейера, движущегося со
скоростью 2–5 м/с, в разгрузочную воронку, ее передний стальной лист толщиной
12 мм изнашивается через месяц.
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Течка конвейера
Ст09Г2С, толщиной 10 мм
отрабатывает
не более 90 дней.

Срок эксплуатации —
300 дней.

в

7

раз

ТЕЧКА КОНВЕЙЕРА КОКСА
10

Срок эксплуатации пересыпной
течки автостеллы
из Ст3 толщиной 10 мм
не более 30 дней.

Футеровка
с износостойкой
наплавкой.

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

Футеровка
с износостойкой
наплавкой толщиной
3 мм.

Срок эксплуатации —
580 дней.

в

6

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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ЦИКЛОН
Износостойкая
наплавка
сливного
патрубка

Заходная
часть
гидроциклона

Долгий срок службы
оборудования — наша
основная задача
Конус
гидроциклона

Песковые
насадки

Циклон производства ООО «Техноинком»

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

Экономия времени и ресурсов в течение года
Срок эксплуатации стандартного циклона 12 месяцев. Упрочняющая наплавка позволяет
увеличить срок эксплуатации циклона в несколько раз.

СТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ
Заходная часть циклона

Существенным недостатком гидроциклонов является проблема низкой долговечности
их проточных частей, т. е. патрубков, песковых насадок и сливных патрубков.
Воздействие твердых частиц на гидроциклон, а также высокие скорости порождают
сильный абразивный износ. Это одно из наиболее разрушительных сочетаний, серьезно
сокращающих ресурс оборудования.
Процесс обогащения в тяжелосредных гидроциклонах является наиболее интенсивным
в технике обогащения. Дальнейшее развитие тяжелосредного обогащения
в гидроциклонах требует обеспечения фабрик износоустойчивым оборудованием, чем
в настоящее время имеются значительные трудности.
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РЕЗУЛЬТАТ

УЛУЧШЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

УСПОКОИТЕЛЬ ПОТОКА ТЯЖЕЛОСРЕДНЕГО ГИДРОЦИКЛОНА
11

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

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

ДВУХПРОДУКТОВЫЕ ТЯЖЕЛОСРЕДНЫЕ ГИДРОЦИКЛОНЫ
Предназначены для обогащения по плотности различных
минералов в тяжелой среде.
ТЯЖЕЛОСРЕДНЫЕ ТРЕХПРОДУКТОВЫЕ
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ГИДРОЦИКЛОНЫ
Используются для обогащения в тяжелых средах
на концентрат, промпродукт и отходы.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕХНОИНКОМ

Срок эксплуатации 1500-1700 час.

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
6800 часов

Срок эксплуатации
6 330 часов.

в

3

раза
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПУЛЬПОПРОВОДОВ

ООО «ТЕХНОИНКОМ» изготавливает как
комплектные трубопроводы, так и отдельные
элементы: трубы, патрубки, секторные отводы,
тройники, коллектора, компенсаторы.

Экономия
на износостойких
трубах в итоге
приводит к росту
расходов на ремонт
и недополученной
прибыли из-за
длительных простоев.

Окончательный выбор
наплавочного материала
возможен только после
анализа специалистами
ООО «ТЕХНОИНКОМ» всех
существующих
факторов.

ДИАМЕТР ТРУБ И ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ «ТЕХНОИНКОМ»

Минимальный внутренний диаметр: от 140 мм.
Максимальный диаметр: не ограничен.
Толщина стенки: от 4-х мм
Тип соединения: сварной, фланцевый.
ЕДИНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ:

— Консультации по применению упрочненных элементов трубопроводов;
— Проведение замеров;
— Проектирование, изготовление износостойких изделий;
— Консультации по их монтажу.
СТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ

УЛУЧШЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОТВОД ДУ 325-400
26

Гидроабразивный износ
Ст20, толщина стенки 12 мм,
угол 90°.
Срок эксплуатации —
не более 720 часов.

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 на золотодобывающих
фабриках. 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.
16

Износостойкая
наплавка 8 + 3 мм.

Отвод простоял
более 3 000 час.

в

4

раза

КОЛЕНО ПУЛЬПОПРОВОДА
23

Гидроабразивный износ
Износостойкая
Труба биметаллическая
Ст30Л/Х12, толщина стенки – наплавка 8 + 5 мм.
16 мм. Срок эксплуатации —
не более 90 дней.

Колено простояло
540 дней.

в

6

раз

ОТВОД ПУЛЬПОПРОВОДА МАГНИТНОЙ СУСПЕНЗИИ ДУ 273 ММ, УГОЛ 90°
9

Гидроабразивный износ
Отвод из Ст20,
толщина стенки — 20 мм
Пропускная способность
215 000 т.

Отвод
с износостойкой
наплавкой 3 мм.

Пропускная
способность
увеличилась
до 1 075 000 т.

в

5

раз
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ПУЛЬПОВЫЙ НАСОС

ОТВОД НАСОСА
Экономия на износостойких
трубах может привести к росту
расходов на ремонт.

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.

Сроки службы деталей стандартных пульповых насосов:

Улита
720-1200 ч

Рабочее колесо
360-720 ч

Бронедиск
360-720 ч

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, упрочненный наплавкой работает в разы дольше.

Примеры продукции ООО «ТЕХНОИНКОМ»
Улита
720-1200 ч

СТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ

УЛУЧШЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЗАМЕНА ТРОЙНИКА ДУ 150
Интенсивный абразивный износ

Способы повышения срока службы рабочих элементов
пульповых насосов

Ст20 168*14.
Срок работы: не более 1 300
часов.

Замена тройника ДУ 150.

На момент
промежуточного осмотра
20.09.2016 г. наработка
тройника составила 5 800
час.

в

5

раз

ЗАМЕНА КАТУШКИ ДУ 150
Гидроабразивный износ

Изготовить детали
насосов из износостойких
материалов
18

Повысить износоустойчивость
путем упрочнения наплавкой
проточной части и других деталей
насосов

Ст20 168*12.
Срок работы: не более 1 440
часов.

Замена «катушки» ДУ 150. На момент
промежуточного осмотра
20.09.2016 г. наработка
катушки составила 5 800
час.

в

5

раз
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СПИРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАТОР

Футеровка, изготовленная ООО «ТЕХНОИНКОМ» предназначена для защиты спиральных
классификаторов защищает от воздействия измельчаемых или транспортируемых
золотоносных руд и прочих нерудных материалов.
Биметаллическая футеровка является одним из оптимальных решений, особенно
при работе в условиях жесткого гидроабразивного износа для спиралей механических
классификаторов с погруженной (КСП) и с не погруженной (КСН и КСНТ) спиралью.

Спиральный классификатор
Основному износу подвергается
торцовая и передняя (рабочая)
поверхность футеровки ленты
спирали классификатора.

Применяются различные методы защиты от изнашивания ленты спирали классификатора:
биметаллические, резиновые и полиуретановые футеровки. При этом последние обладают
ограничением: допустимый температурный диапазон их применения от –25 до 80°С. Кроме
того, отсутствие надежных, научно обоснованных критериев ставит перед ремонтным
и обслуживающим персоналом задачу выбора оптимального способа повышения
износостойкости рабочих органов классификаторов.

Футеровка спирали классификатора

4
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Абразивный износ

Гидроабразивный износ

возникает в условиях трения,
когда более твердые шероховатые
поверхности скользят по более
мягким, царапают или пропахивают ее,
образуя свободные частицы.

возникает в следствие изменения
размеров, формы, массы или
состояния поверхности материала
под воздействием движущейся
гидросмеси.

Изготовление футеровки с упрочняющей наплавкой позволяет увеличить
срок службы данного оборудования в 4 и более раза по сравнению
с отливками из ИЧХ (Износостойкое литье из хромистых чугунных сплавов).
Износ рабочей поверхности футеровки спирали классификатора
с износостойкой наплавкой производства ООО «Техноинком» после 2098
часов отработки составил 5 %.
Специалисты компании «ТЕХНОИНКОМ» подберут и изготовят биметаллическую
футеровку с учетом конкретных условий эксплуатации и конструктивных
особенностей классификаторов индивидуально для каждого заказчика.
21

БУТАРА

Преимущества бутары изготовленной из износостойких
биметаллических листов

Простая
конструкция —
обслуживание

Бутара

и ремонт
осуществляются очень
легко.

Большая
производительность
в работе.

Надежность и
долговечность
в эксплуатации.

Возможность
применения
для твердых
пород.

Модульная
конструкция
позволяет
перевозить
бутары любой
производительности
как автомобильным,
так и ж/д
транспортом.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БУТАРЫ И ЕЕ ДОПУСТИМЫЙ ИЗНОС
Неравномерная загрузка и удары крупных кусков в зоне загрузки бутары приводят
к увеличению степени износа просеивающей поверхности в этой зоне по сравнению
с износом в центральной и разгрузочной зонах. В зависимости от характера горной
массы и режима работы при износе просеивающей поверхности в зоне выгрузки
10-15 % износ просеивающей поверхности в зоне загрузки может составлять 70-80 %
что требует ее замены.

ЗАМЕНА
БУТАРЫ
ПРОИЗВОДИТСЯ
2 РАЗА В ГОД

Замена бутар осуществляется
совместно
с перефутеровкой мельницы
с периодичностью 1 раз
в 4-7 месяцев.
В случае не соответствия
размера отверстий ситовой
части установленным размерам
загружаемой породы
в мельницу,
бутару также заменяют

22

Компания ООО «Техноинком» изготавливает бутары для:

Мельниц мокрого
самоизмельчения (ММС)

Шаровых мельниц (МШР и
МШС)

Мельниц
полусамоизмельчения
(МПСИ)

Возможно изготовление бутары по индивидуальным требованиям
заказчика.
Повышение стойкости бутары и увеличение ее эксплуатационного ресурса является
возможностью решить или даже предупредить многие проблемы эксплуатационной
службы, влечет за собой повышение эффективности производственного процесса и
увеличение прибыли всего предприятия.
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ЗУМПФЫ И БАКИ

Предлагаемые решения ООО «ТЕХНОИНКОМ»
Сравнение с другими средствами защиты. Срок службы ЗУМПФа с внутренней
футеровкой из корунда составляет от 1 до 3 месяцев. ЗУМПФ с футеровкой
из резины служит от 4-х до 12 месяцев.

ЗУМПФ — технологическая емкость,
которая используется для приема
гидросмесей.
Широкое использование ЗУМПФы
получили в составе ОФ для слива
пульпы. Наиболее распространенный
вид износа для этого оборудования —
кавитационный и абразивный.

ЗУМПФ, установленный в октябре
2016 года, по состоянию на июнь
2018 находится в эксплуатации.
Ориентировочный срок службы —
нашего ЗУМПФа до 5 лет.

Воронка ЗУМПФа
ЗУМПФ

Применение износостойких двухслойных листов позволяет увеличить межремонтный
период работы и срок службы технологических ЗУМПФов в 8 и более раз.

Круглый ЗУМПФ

ООО «ТЕХНОИНКОМ» проектирует и изготавливает технологические емкости ЗУМПФ
различных габаритов и объемов по техническому заданию заказчика. На основание ТЗ мы
подбираем наиболее подходящие варианты ЗУМПФов.

ЗУМПФ

Пример применения продукции ООО «ТЕХНОИНКОМ»:

ВНЕДРЕНИЕ ДАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

СТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ
Снизить затраты
на ремонт и замену
ЗУМПФов.
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Уменьшить аварийные
простои оборудования
технологических секций
обогатительной фабрики.

Увеличить
производительность
технологических секций
обогатительной фабрики
за счет меньшего
количества ремонтов
ЗУМПФов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ

Труба
с износостойкой
наплавкой толщиной
10 мм.

Пропускная
способность
составила
6 700 т.

УЛУЧШЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СТАКАН ЗУМПФА
17

Ударно-абразивный износ
Труба ДУ 630 мм
с базальтовой
футеровкой
толщиной 20 мм. Срок
эксплуатации 790 часов.

в

8

раз
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КУЗОВ САМОСВАЛА

КОВШ ЭКСКАВАТОРА

В настоящее время существует три способа добычи золота:
— карьерный,
— шахтный,
— дражный.

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.

Любой способ добычи предполагает использование специальной карьерной техникиэкскаваторов, бульдозеров , карьерных самосвалов, драглайнов и т. д.

ООО «ТЕХНОИНКОМ» поставляет облицовку 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.
ООО «ТЕХНОИНКОМ» ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКАЗЧИКОМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
Кузов самосвала

Значительное увеличение ресурса кузовов самосвалов достигается с помощью
облицовки внутренней поверхности кузова, выполненной из износостойких листов ООО
«ТЕХНОИНКОМ». Толщина биметаллических листов от 10 до 15 мм. Крепление листов
осуществляется с помощью болтов и шпилек.

Замену днища и
других изношенных
или утративших свои
рабочие свойства
элементов конструкции
ковшей.

Восстановление
деформированных
фрагментов

Заварку трещин

По сравнению с броней,
выполненной из современных
износостойких марок стали
твердостью 400 НВ., облицовка
из наших износостойких
листов эксплуатируется в 2-3
раза дольше.

Упакованные листы
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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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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Если вы находитесь в поиске
того, как можно улучшить производство и увеличить свою
прибыль, то звоните нам прямо сейчас!

НАШ АДРЕС

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

308009, Россия,
г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 2
technoincom.ru

многоканальный телефон:
+7 4722 42-42-11
sale@technoincom.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ
пн–пт: 9:00–17:30
сб–вс: выходной

Р 02/0819

