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Защита от различных видов износа
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Экономически выгодные решения 
по защите от износа оборудования 
ГРЭС

ОБОРУДОВАНИЕ ГРЭС ПОДВЕРЖЕНО 
ИНТЕНСИВНОМУ ИЗНОСУ!

Опыт и профессиональные знания специалистов ООО «ТЕХНОИНКОМ» 
позволяют решить проблему повышения износостойкости, с учетом 
анализа всех существующих на ГРЭС факторов и индивидуальных усло-
вий каждого заказчика.

Общие расходы бюджета
на ремонт изношенного 
оборудования 

25 %

Компания 
работает 
с 2002 года 

Широкая 
линейка 
продукции

Изделия
с повышенными 
износостойкими 
свойствами

Материал, содержащийся в данном экземпляре, является соб-
ственностью ООО «ТЕХНОИНКОМ», копирование изображений, 
рендеров, текстов в коммерческих целях запрещается.



Низкий коэффициент 
абразивности (0,5)4

АБРАЗИВНЫЕ СВОЙСТВА УГЛЯ АБРАЗИВНЫЕ СВОЙСТВА ПУЛЬП И 
ГИДРОСМЕСЕЙ

АБРАЗИВНЫЕ СВОЙСТВА ЗОЛЫ

Абразивный износ при подготовке угля

Гидроабразивный износ (изнашивание) материала трубопроводов и насосов 
золошлаковой пульпой — процесс, при котором частицы золошлакового материала 
пульпы внедряются в твердые поверхности, ограничивающие поток, и образуют на них 
необратимые деформации при относительном движении пульпы.

Интенсивность износа зависит о скорости потока, угла 
атаки, концентрации и размера частиц

 — Зола в основном представлена фракциями 0,01-0,1 мм.

 — Средняя крупность жидкого шлака колеблется в пределах 2,5-9,0 мм.

 — Гидротранспорт золы по трубам осуществляется при скорости около   
1,2 м/с, жидкого шлака — 1,8 м/с.

 — Весовая концентрация гидросмеси при удалении золы или композиции 
из золы и шлака составляет 5-10 %. Возможно увеличение весовой 
концентрации твердого шлака в пульпе до 30 %. Концентрация шлаковой 
пульпы в настоящее время составляет 2-5 %, а в пределе не должна 
превышать 10 % по весу.

Твердые, крупные частицы, содержащиеся в золе, на относительно большой скорости 
последовательно врезаются в металлические стенки, сцарапывая с них частицы 
металла. При температуре газов меньше 600 °C абразивность частиц, а, следовательно, 
и скорость износа увеличиваются, так как частицы теряют поверхностную гибкость и 
становятся более твердыми. Неоднородность распространения частиц в дымовых газах 
обуславливает неравномерность износа трубопроводов и газоходов как по периметру, 
так и по протяженности. Коэффициент абразивности золы 1,8-8,8 × 10-9.

Чем крупнее частицы 
— тем сильнее 
износ поверхности 
оборудования

ВИДЫ ИЗНОСА:

Кавитацион-
ный износ

Ударный 
износ

Гидро-
абразивный
износ

Бурый уголь Каменный уголь Антрацит

Средний коэффициент 
абразивности (1)

Высокий коэффициент 
абразивности (1,5)

Угли разных видов обладают различной абразивной способностью. Определяющее 
влияние на абразивные свойства угля оказывают входящие в его состав прочные 
минералы (пирит, кварц) и формы поверхности фракционных кусков.

Зола Шлак Золошлаковая пульпа
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Коэффициент абразивности: а-до 5 мг

Коэффициент крепости по 
Протодьяконову: 1-2,5

Твердость по шкале 
Мооса: от 1,0-3,0

Плотность: от 1,1-1,8 г/см3

Абразивный 
износ

Коррозион-
ный износ



CХЕМА ГРЭС
Детали и узлы, подверженные износу

Вагоноопрокидыватель

Грохот
Стр. 12

Щековая 
дробилка
Стр. 12

Элеватор

Бункер угля

Пересыпное 
устройство
Стр. 10

Циклоны
Стр. 16

Вертикальная 
валковая мельница
Стр. 14
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Пульпопровод
Стр. 20

Насос
Стр. 22

Градирня Дымовая 
труба

Теплооб-
менник

Котел

Бункер 
молотого угля
Стр. 10

Шнек питатель

Эксгаустеры
Стр. 18

Паровая турбина, 
генератор

Насос
Стр. 22

Золоуловитель
Стр. 16

Пылепровод
Стр. 18

Бункер золы
Стр. 10
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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.

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.

ИЗНОСОСТОЙКАЯ 
ФУТЕРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЛИСТАМИ

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

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

Защита 
от коррозии

Защита 
от удара

Защита 
от абразива

в 16 раз

в 7 раз

в 8 раз

в 9 раз

в 6 раз

ПЕРЕСЫПНАЯ ТЕЧКА АВТОСТЕЛЛЫ

ВАННА ГРОХОТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГРОХОЧЕНИЯ РЯДОВОГО УГЛЯ

ТЕЧКА В ЗДАНИИ УГЛЕПОДГОТОВКИ

ФУТЕРОВКА ПРИЕМНОЙ КАМЕРЫ ГРОХОТА

ТЕЧКА КОНВЕЙЕРА РУДЫ

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

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

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

Срок эксплуатации — 
40 дней.

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

Интенсивный абразивный износ

Ударно-абразивный износ

Интенсивный абразивный износ

Ударно-абразивный износ

Абразивный износ

Примеры продукции ООО «ТЕХНОИНКОМ»

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Износостойкая 
футеровка 
с наплавкой 
толщиной  11 мм.

Футеровка 
с износостойкой 
наплавкой.

Футеровка 
с износостойкой 
наплавкой.

Износостойкая 
футеровка 
с наплавкой
толщиной 10 мм.

Футеровка
с износостойкой
наплавкой толщиной
3 мм.

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

Наработка составила 
12 000 часов.

Течка в эксплуатации 
45 мес.

Срок эксплуатации — 
540 дней.

Срок эксплуатации —
900 дней.

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

14, 15

22

19, 6
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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.

При разгрузке угля с ленточного конвейера, движущегося со скоростью  
2-5 м/с, в разгрузочную воронку, ее передний стальной лист толщиной 12 мм 
изнашивается через месяц. 

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

Течка конвейера кокса 
Ст09Г2С, толщиной 10 мм
отрабатывает 
не более 90 дней

СРОКИ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

10

ПЕРЕСЫПНЫЕ УСТРОЙСТВА

Пересыпная течка Приемный бункер грохота

Загрузочный желобЗагрузочное устройство

11

Примеры продукции ООО «ТЕХНОИНКОМ»

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

в 7 раз

ТЕЧКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО БУНКЕРА

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

Ударно-абразивный износ

Футеровка 
с износостойкой 
наплавкой.

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

в 9 раз

ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА КОВШЕВОГО ЭЛЕВАТОРА

Износостойкая 
высокопрочная сталь.
Срок эксплуатации 
не более 1 мес. (720 час).

Ударно-абразивный износ

Футеровка 
с износостойкой 
наплавкой. 

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

12

в 7 раз

ФУТЕРОВКА ПРИЕМНОЙ КАМЕРЫ ГРОХОТА

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

Интенсивный абразивный износ

Футеровка 
с износостойкой 
наплавкой.

Износостойкая 
футеровка с наплавкой 
толщиной 10 мм 
отработала  540 дней.

19, 6

в 7 раз

ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Ст3, толщиной — 12 мм.
Срок эксплуатации — 
40 дней.

Абразивный износ

Футеровка 
с износостойкой 
наплавкой.

Срок эксплуатации — 
300 дней.

в 6 раз

ТЕЧКА КОНВЕЙЕРА КОКСА

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

Абразивный износ

Футеровка 
с износостойкой 
наплавкой толщиной
3 мм.

Срок эксплуатации — 
580 дней.

10
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ДРОБИЛКИ И КАМЕРА ГРОХОТА

Щековая дробилка

Футеровка приемного бункера 
износостойкими 
биметаллическими листами.

Колосниковый грохот

Футеровка приемной камеры 
грохота, изготовление 
износостойких колосников.

Конусная дробилка

Футеровка корпуса.

Молотковая дробилка

Футеровка корпуса.

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.

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.

13

в 3 раза

в 3 раза

в 3 раза

БРОНИ МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКИ СМД 504

БРОНИ ДРОБИЛКИ

ФУТЕРОВКА СТАНИНЫ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ

Ст3 и упрочняющая 
наплавка электродами Т590.
Срок эксплуатации — 
не более 2 мес.

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

Износостойкая 
высокопрочная сталь
Срок эксплуатации — 
40 дней.

Ударно-абразивный износ

Ударно-абразивный износ

Ударно-абразивный износ

Примеры продукции ООО «ТЕХНОИНКОМ»

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Биметаллические 
брони 
с износостойкой 
наплавкой.

Листы 
с износостойкой 
наплавкой. 

Износостойкая 
футеровка 
с наплавкой 
толщиной 10 мм.

Футеровка 
отработала 
6 месяцев.

Срок 
эксплуатации — 
6 месяцев.

Срок 
эксплуатации — 
140 дней.

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА С ООО «ТЕХНОИНКОМ»

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИЗНАШИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ:

Закупка

Хранение

Техобслуживание и ремонты

Страхование

Использование резервов

Увеличение 
межремонтного периода

Повышение прибыли

Производительность труда

Снижение риска возникновения 
аварий

Надежность производства

13



ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВАЛКОВАЯ 
МЕЛЬНИЦА

Валки

Бронь помольного 
стола

Желоб

14 15

СЕПАРАТОР

Высокий класс точности сепараторов, специфичность материалов, из которых 
изготовлены детали, сложность изготовления и восстановления этих деталей в условиях 
ремонтно-механических мастерских предприятия обуславливают необходимость 
проведения периодических ревизий сепараторов, своевременного выявления 
недопустимого износа и замену изношенных деталей.

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. 

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 60-
65 HRC позволяет увеличит рабочий ресурс сепаратора в 3 раза.

в 3 раза

ФУТЕРОВКА СЕПАРАТОРА

Ст3 и упрочняющая 
наплавка электродами Т590.
Срок эксплуатации — 
не более 2 мес.

Абразивный износ

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Биметаллические 
брони 
с износостойкой 
наплавкой.

Футеровка 
отработала 
6 месяцев.

Для обеспечения своевременного 
исключения повреждений 
сепаратора, необходимо 
проведение периодических 
ревизий.

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

Пересыпное устройство

Корпус сепаратора

в 2 раза

БРОНИ ПОМОЛЬНОГО СТОЛА МЕЛЬНИЦЫ МВС-195

Срок эксплуатации 
стандартных броней не 
более 5 мес.

Ударно-абразивный износ

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Биметаллические 
брони 
с износостойкой 
наплавкой.

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

в 6 раз

УЛИТКОВЫЙ ПИТАТЕЛЬ МЕЛЬНИЦЫ

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

Абразивный износ

Футеровка 
с износостойкой 
наплавкой толщиной
10 мм.

Срок эксплуатации — 
580 дней.

5



МЕЛЬНИЦА-ВЕНТИЛЯТОР

Предлагаемые ООО «ТЕХНОИНКОМ» плоские размольные лопатки имеют толщину 40-
60 мм и выполняются с наплавкой твердым износостойким материалом. Качественное 
выполнение наплавки повышает срок службы лопаток в 1,5–3 раза.

Для защиты от износа внутренней центральной части несущего диска и уменьшения 
повышенного местного износа рабочих лопаток в зоне примыкания к несущему диску 
на его нейтральной части устанавливается дополнительное защитное кольцо или 
конус из износостойкого материала.

Применение износостойких материалов ООО «ТЕХНОИНКОМ» позволяет увеличить 
срок безремонтной эксплуатации мельницы до 3-х раз.

Мельницы-вентиляторы (МВ) 
представляют собой центробежные 

вентиляторы простейшей 
конструкции с плоскими радиально 

расположенными лопатками, 
приспособленные для одновременной 

работы и как вентилятора и как 
мельницы. Используются для размола 

мягких влажных бурых углей и 
фрезерного торфа.

Мельница

Корпус MB защищается 
от абразивного износа специальной броней — 
торцевой и радиальной. 

Наиболее ответственным участком радиальной брони является 
так называемая языковая броня, т. е. угловая броня в месте 
минимального радиального зазора между ротором и корпусом. 
Этот участок подвержен обычно наибольшему износу. 

ООО «ТЕХНОИНКОМ» предлагает угловые брони из износоустойчивого биметалла 
собственного производства. Входные патрубки и верхняя (потолочная) часть 
сепаратора также могут быть защищены износостойкой футеровкой нашего 
производства.

Ротор

Несущий 
диск Кольцевой 

входной диск

Размольная 
лопатка

Секторная 
броня

НЕДОСТАТКОМ ПЛОСКИХ РАЗМОЛЬНЫХ ЛОПАТОК ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ СРОК ИХ СЛУЖБЫ.

16 17



ЦИКЛОН И ЗОЛОУЛОВИТЕЛЬ

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, 
в чем в настоящее время имеются значительные трудности.

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.

18

Износостойкая 
наплавка 
сливного

патрубка

Заходная 
часть
гидроциклона

Конус 
гидроциклона

Песковые 
насадки

Заходная часть циклона

Долгий срок службы 
оборудования — наша 
основная задача

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

Золоуловитель

19

УСПОКОИТЕЛЬ ПОТОКА ТЯЖЕЛОСРЕДНЕГО ГИДРОЦИКЛОНА

ПЕСКОВЫЙ ЖЕЛОБ ГИДРОЦИКЛОНА УЧАСТКА ПОМОЛА ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ

ОТВОД ТРУБОПРОВОДА ТЯЖЕЛОСРЕДНОГО СЕПАРАТОРА

Труба ДУ 630 мм 
с оксидоалюминиевой 
плиткой.

Желоб из 
марганцовистого литья

Диаметр 273 мм, Сталь 
09Г2С Отработал 2300 
часов.

Ударно-абразивный износ, магнетитная суспензия

Абразивный износ

Ударно-абразивный износ, магнетитная суспензия

Труба 
с износостойкой 
наплавкой толщиной 
10 мм. 

Срок эксплуатации - 
1500-1700 час.

Отвод с 
износостойкой 
наплавкой.

Срок эксплуатации 
6 330 часов.

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

Срок эксплуатации 
6900 часов.

в 3 раза

в 3 раза

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

11

1

27

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

альтернативная 
замена



ЭКСГАУСТЕР

Лопатки изнашиваются каждые 
6 месяцев.

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

Эксгаустер

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.

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.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ:

20

Затраты на замену рабочих лопаток дымососа

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.

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

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

Примеры продукции ООО «ТЕХНОИНКОМ»

21

в 4 раза

в 3 раза

ЛОПАТКИ ДЫМОСОСА ДОД 41

УЛИТА ДЫМОСОСА

Ст3 и упрочняющая 
наплавка электродами Т590.
Срок эксплуатации — 
не более 20-30 суток.

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

Абразивный износ

Абразивный износ

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Биметаллические 
брони 
с износостойкой 
наплавкой.

Листы 
с износостойкой 
наплавкой.

Футеровка 
отработала 
4 месяца.

Срок 
эксплуатации — 
12 месяцев.

20, 21



Ремонт технологических трубопроводов или даже их полная замена вследствие 
гидроабразивного износа — часто встречающаяся проблема на ГРЭС. 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.

22

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПУЛЬПОПРОВОДОВ И 
ПЫЛЕПРОВОДОВ

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

23

в 4 раза

в 6 раз

в 5 раз

ОТВОД ДУ 325-400

КОЛЕНО ПУЛЬПОПРОВОДА

ОТВОД ПУЛЬПОПРОВОДА МАГНИТНОЙ СУСПЕНЗИИ ДУ 273 ММ, УГОЛ 90°

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

Труба биметаллическая  
Ст30Л/Х12, толщина стенки – 
16 мм. Срок эксплуатации — 
не более 90 дней.

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

Гидроабразивный износ

Гидроабразивный износ

Гидроабразивный износ

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Износостойкая 
наплавка 8 + 3 мм.

Износостойкая 
наплавка  8 + 5 мм.

Отвод 
с износостойкой 
наплавкой 3 мм.

Отвод простоял 
более 3 000 час.

Колено простояло  
540 дней.

Пропускная 
способность 
увеличилась 
до 1 075 000 т.

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

Минимальный внутренний диаметр: от 140 мм. 

Максимальный диаметр: не ограничен. 

Толщина стенки: от 4-х мм.

Тип соединения: сварной, фланцевый. 

— Консультации по применению упрочненных элементов трубопроводов; 

— Проведение замеров;

— Проектирование, изготовление износостойких изделий;

— Консультации по их монтажу.

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

ДИАМЕТР ТРУБ И ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ «ТЕХНОИНКОМ»

ЕДИНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ: 

26

23
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Продукция выпускается в соответствии с ТУ24.20.13-002-71464401-2019



ПУЛЬПОВЫЙ НАСОС
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:

Способы повышения срока службы рабочих элементов 
пульповых насосов

Изготовить детали 
насосов из износостойких 
материалов.

Повысить износоустойчивость 
путем упрочнения наплавкой 
проточной части и других деталей 
насосов.

24

Улита 
720-1200 ч Рабочее колесо 

360-720 ч
Бронедиск
360-720 ч

Улита
720-1200 ч

Производимые работы

Восстановление 
геометрических размеров 
рабочей поверхности переднего 
бронедиска.

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

Восстановление геометрических размеров 
рабочей поверхности и балансировка 
рабочего колеса.

Восстановление геометрических размеров 
рабочей поверхности заднего бронедиска.

ЗАМЕНА НАПОРНОГО ПЕРЕХОДА (КОНУСА) НАСОСА WARMAN

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

Гидроабразивный износ

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Замена на конус 
производства 
ТЕХНОИНКОМ.

Конус с износостойкой 
наплавкой отработал 
26 месяцев.

в 8 раз

25
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ДУТЬЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Дутьевые вентиляторы изнашиваются меньше, чем дымососы, так как 
рабочая среда у них имеет более низкие температуры и не запылена 
абразивными частицами. Несмотря на то, что дутьевые вентиляторы 
разбирают значительно реже, чем дымососы, продление срока рабо-
ты такого вентилятора – это серьезная задача для технических служб.

24 25

Дутьевой вентилятор Лопасть вентилятора

 — Наплавляем лопатки дымососов специализированными порошковыми проволо-
ками, которые обеспечивают повышенные износостойкие свойства лопаток.  Тол-
щина одного наплавленного слоя составляет 2–2,5 мм. В некоторых конструкциях 
дымососов в местах наибольшего из носа к лопаткам приваривают накладки.

 — Восстанавливаем частично изношенную броню, вырезая отдель ные места и уста-
навливая новые части брони или наплавляя их.

При сильном износе старую броню удаляют и на ее место устанав ливают новую. Воз-
можно изготовление новой улитки и лопаток с повышенными износостойкими свой-
ствами. 

Срок безремонтной эксплуатации вентилятора повышается в 3-5 раз.

Транспортировка угля сопрово-
ждается сильным абразивным 
износом шнеков. 

Обычно у шнека наиболее силь-
но изнашивается гребень вит-
ка и прилегающая к гребню со 
стороны лопасти проталкива-
ния полоса шириной 25-30 мм.

Износ шнека по диаметру снижает производительность линии, приводит к нарушению 
технологического процесса. Шнеки — дорогостоящие изделия, особенно в импортном 
оборудовании. Ручные дуговые наплавки электродами Т-590, Т-620 и др. повышают стой-
кость шнеков к абразивному износу только в 1,3-1,5 раза, поэтому не решают задачу су-
щественного продления их рабочего ресурса.

ШНЕК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА

Полностью выходит 
из строя после 
переработки 60 тыс.т. 
сырья

Абразивный износ

Шнек производства 
ООО «ТЕХНОИНКОМ» 
с твердосплавной 
наплавкой.

Объем 
перерабатываемого  
сырья увеличился на 
20%. Шнек подлежит  
повторному 
восстановлению.

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

11

Ресурс работы 
восстановленного 
шнека близок к 
первоначальному.

ШНЕК

РЕШЕНИЕ ТЕХНОИНКОМ



5 ПРИЧИН 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
С НАМИ:
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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.

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

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

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

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

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 27
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СХЕМА РАБОТЫ С НАМИ

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2. ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

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

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

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.

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

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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5. ПРОИЗВОДСТВО

6. ДОСТАВКА

8. ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

 — 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.

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.

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.

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.



ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕХНОИНКОМ

30 31



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

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Р 02/0819

Если вы находитесь в поиске 
того, как можно улучшить про-
изводство и увеличить свою 
прибыль, то звоните нам пря-
мо сейчас!

пн–пт: 9:00–17:30

сб–вс: выходной

РЕЖИМ РАБОТЫ


