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Экономичная защита  
от износа
на угольных электростанциях  
разных стран мира
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Компания Kalenborn предлагает широкий  
диапазон материалов для защиты от износа

Сокращение расходов и профилактика простоев

Типовое применение защиты ABRESIST в тру-
бопроводах для подачи измельченного угля 
на электростанции.

Модернизация углеразмольного стола при 
помощи материала KALMETALL-W 100 компа-
нии Kalenborn .

Трубы для отвода зольной 
пыли подвержены износу в 
гораздо большей степени, 
нежели другие конструкци-
онные узлы электростанции. 
Компания Kalenborn постав-
ляет различные материалы, 
обеспечивающие оптималь-
ные сроки службы оборудо-
вания: литой базальт 
ABRESIST, циркониевый 
корунд KALCOR и алюмоок-
сидный керамический мате-
риал KALOCER.

Надежная защита от износа 
играет очень важную роль 
для обеспечения продолжи-
тельной работы системы 
подачи угля на электростан-
циях. Показанные на фото 
колена пылеугольных труб 
изготовлены из пластин с 
твердой наплавкой.

В разных странах мира 
литой базальт ABRESIST 
является общепринятым 
стандартным материалом 
для защиты систем отвода 
влажной золы. На фото 
показана электростанция в 
Индии. 

Преимущества футеровоч-
ных материалов
Керамическая защита от износа

■  очень хорошая защита от  
абразивного износа;

■  футеровка в виде плиток,  
цилиндрических или бесшовных 
элементов;

■  температурная стойкость до 1000 °C.

Металлическая защита от износа

■  хорошая защита от износа при 
скольжении и ударных нагрузок;

■  тонкие стенки и автономные  
несущие конструкции;

■  хорошая устойчивость к резким 
перепадам температуры.

Сочетания различных материалов

■  оптимальная защита от износа в 
любых условиях применения;

■  оптимизация стоимости защиты;

■  оптимизация веса.

Конвейерные и складские системы 
угольных электростанций обрабаты-
вают большие количества сыпучих 
материалов. Без надлежащей защиты 
эти системы часто выходят из строя и 
требуют ремонта или замены. Компа-
ния Kalenborn поставляет широкий 
диапазон средств для защиты от из-
носа, изготовленных из керамических 
и металлических материалов, а также 
полимеров.

Кроме того, компания Kalenborn имеет 
большой опыт в области изготовле-
ния средств для уменьшения трения. 
Нельзя допускать остановки движения 
материала внутри бункеров и силосов. 
Компания Kalenborn поставляет специ-
альные решения для конкретных задач 
с использованием самых различных 
материалов – пластиков, металлов и 
керамики. Наши специалисты готовы 
оказать Вам необходимую помощь.
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Услуги по модернизации трубопроводов и конструкционных узлов

Элементы всех систем электростанций подвержены 
износу. В особенности это относится к системам 
хранения и транспортировки угля: оборудованию для 
измельчения угля, подачи угольной пыли в горелку 
котла, сбора пыли, удаления золы, зольной пыли и 
влажной золы. Аналогичные проблемы возникают 
и с оборудованием для подачи известняка и гипса в 
системах десульфуризации.

Для обеспечения многолетней безотказной работы часто 
используются следующие материалы:

n  Литой базальт ABRESIST
n  Циркониевый корунд KALCOR
n  Спеченный циркониевый корунд KALCOR-S
n   Керамический материал на основе оксида 

 алюминия KALOCER.
n  Высокопрочный компаунд KALCRET
n   Керамический материал на основе  

карбида кремния KALSICA
n  Износостойкий чугун KALMETALL-C
n  Твердая наплавка KALMETALL-W

Кроме этого, на практике успешно используются 
различные сочетания вышеуказанных материалов. 
Они позволяют получить оптимальные технические и 
экономические результаты.

Защита гидравлических и пневматических 
трубопроводов от износа.

Увеличение срока службы узлов  
электростанции. 

Компания Kalenborn выполняет обслужива-
ние и устранение проблем на местах.

Оптимальные решения для любых конструкционных 
узлов электростанции

Конструкционные узлы с защитой от износа

Элементы Футеровочный материал

Циклонные уловители ABRESIST, KALCOR, KALOCER, KALSICA,  
 KALMETALL-W

Корпуса вентиляторов KALOCER, KALCRET, KALMETALL-W,  
 KALMETALL- C

Роторы вентиляторов KALOCER, KALMETALL-W

Заслонки и шиберы KALOCER, KALCOR, KALSICA,  
 KALMETALL-W, KALCRET

Гидротранспортеры ABRESIST, KALCOR, KALOCER, KALCRET

Механические конвейеры ABRESIST, KALOCER, KALCRET,  
 KALMETALL-W, KALMETALL-C

Форсунки KALOCER, KALSICA

Пневмотранспортеры ABRESIST, KALCOR, KALOCER, KALCRET

Насосы KALSICA

Сепараторы ABRESIST, KALCOR, KALOCER, KALSICA,  
 KALMETALL-W

Узлы перегрузки топлива ABRESIST, KALOCER, KALMETALL-W

Клапаны и соединения  KALOCER 
трубопроводов 
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Типичные области применения защитных материалов

Погрузка, выгрузка, измельчение угля...

Для защиты отражательных плит углеразмольных мельниц ударного 
действия, применяемых на электростанциях, работающих на лигните, 
используется наплавка KALMETALL-W 100.

В целях защиты оборудования для транспортировки угля используется 
литой базальт ABRESIST или алюмооксидный керамический материал 
KALOCER (пример: электростанция на Филиппинах).

Компания Kalenborn Abresist также поставляет дробильные вальцы и углеразмольные столы для 
измельчения угля. На фотографии слева показан дробильный валец, модернизированный при помощи 
материала KALMETALL-W 100. Справа показан новый дробильный валец, изготовленный из материала 
KALMETALL-C 155 (диаметр обоих вальцов 1500 мм). 
    



5

...и его подача в горелку

Защита корпуса вентилятора для измельченного угля осуществляется с 
помощью наплавки KALMETALL-W 100. Диаметр корпуса – 2600 мм.

Часто защита сепараторов осуществляется с помощью твердой наплав- 
ки KALMETALL-W или высокопрочного компаунда KALCRET, которые 
создают безшовную поверхность (см. фото).

Облегченная конструкция бара-
бана сепаратора с карбидокрем-
ниевым керамическим материа-
лом KALSICA. Варианты исполне-
ния защиты включают в себя 
применение наплавки 
KALMETALL-W и плиток KALOCER.

Проверенный временем защитный материал для 
сепараторов систем измельчения угля – литой 
базальт ABRESIST – используется во многих странах 
мира.

Готовая к установке пылеуголь-
ная горелка с пластинами из 
износостойкой наплавки 
KALMETALL-W.
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Обсудите оптимальное решение со специалистами  
компании Kalenborn

1
2

3

4

6

7

5

8

9

14

Измельчитель 
угля

Котел

ABRESIST 
Изделия на основе литого 
базальта

Литой базальт представляет 
собой износостойкое покрытие 
на минеральной основе.

Преимущества: высокая 
износостойкость, гладкая 
поверхность, отсутствие 
коррозии.

KALCOR  
Изделия на основе 
циркониевого корунда
Материал представляет собой 
износостойкое покрытие на 
основе оксидов алюминия и 
циркония.

Преимущества: высокая 
износостойкость, 
термостойкость, коррозионная 
стойкость.

Рабочий  
материал/ 
система

Конструкционные 
узлы электростанции

Защитный футеровочный  
материал/материал для  
уменьшения трения* 

УГОЛЬ

1  Бункеры ABRESIST

2  Системы  
  
 транспортиров 
 ки угля

Лотки для подачи 
Пиритовые трубы

KALMETALL-C, KALMETALL-W, KALCOR 
KALMETALL-C, KALMETALL-W

3  Измельчители  
 угля

Шаровые барабанные мельницы 
-  устройства загрузки 
-  корпуса 
Вальцовые мельницы 
-  боковые стенки и корпус 
-  вальцы, столы

 
KALMETALL-C, KALMETALL-W, KALCOR 
KALMETALL-C, KALMETALL-W 
 
KALMETALL-W, KALMETALL-C 
KALMETALL-W, KALMETALL-C

4 -  сепараторы ABRESIST, KALOCER, KALSICA,  
KALMETALL-W, KALCRET

5 -  Пневматические  
    устройства выгрузки 
Молотковые дробилки 
-  корпус 
-  молоты

KALCRET, ABRESIST, KALMETALL-W 
 
KALMETALL-C, KALMETALL-W 
KALMETALL-C

6  Устройства  
 подачи угля

Пневматические 
Механические

ABRESIST, KALCRET, KALCOR, KALOCER,  
KALMETALL-C 
ABRESIST, KALCOR, KALOCER,  
KALMETALL-C, KALMETALL-W

7  Устройства распределения угля KALSICA, KALMETALL-W

8  Пылеугольные  
 горелки

Фурма 
Отражатели

KALSICA, KALMETALL-W 
KALSICA, KALMETALL-W

9  Зольная пыль Защита труб котла KALSICA

10 Корпус KALCRET, KALSICA, KALMETALL-W

11  
Циклонные пылеуловители KALCOR, KALCRET, KALMETALL-W

12  
Пневмотранспортеры KALCOR, KALCRET, KALMETALL-W

13  
Силосы ABRESIST

14  Влажная зола  
 (топочная  
 зола)

Системы удаления влажной  
золы

ABRESIST, KALOCER, KALMETALL-W 
 

15  
Силосы 
Мешалки  
(в том числе для зольной пыли)

ABRESIST 
ABRESIST, KALMETALL-W

16  
Гидротранспортеры ABRESIST

УСТАНОВКА ДЛЯ ДЕСУЛЬФУРИЗАЦИИ

17  Известняк Бункеры ABRESIST

18  
Дробилки для известняка 
-  устройства загрузки

 
ABRESIST, KALCRET, KALMETALL-W

19  
Пневмотранспортеры ABRESIST

20  Силосы ABRESIST

21  
Мешалки ABRESIST, KALMETALL-W

22  Гипс Хранилища (силосы и бункеры) ABRESIST

Надежное решение проблем износа
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Силос для 
влажной 
золы

Силос для зольной 
пыли

Силос для 
гипса

Измельчитель 
известняка

Установка для 
десульфуризации

Известковый 
раствор

Стояк  
охлаждения

22

21

KALOCER  
Алюмооксидный керами-
ческий материал
Специальный оксидный 
керамический материал 
для защиты узлов электро-
станции, подверженных 
сильному износу.

Преимущества: высокая 
стойкость к износу, неиз-
менно гладкая поверх-
ность, невосприимчивость 
к коррозии.

Карбидокремниевый 
керамический матери-
ал KALSICA
Может использовать-
ся для защиты узлов 
электростанции, подвер- 
женных сильному износу 
и (или) действию высоких 
температур.

Преимущества: высокая 
устойчивость к износу, 
устойчивость к резким 
перепадам температуры, 
возможность производ- 
ства со строгими допуска- 
ми по размерам.

Твердая наплавка  
KALMETALL-W
Твердая наплавка на 
основе карбида хрома.

Преимущества: высокая 
устойчивость к износу, 
хорошая устойчивость 
к ударным нагрузкам, 
автономная несущая 
конструкция.

Износостойкий чугун 
KALMETALL-C

Различные материалы 
характеризуются различной 
устойчивостью к истиранию 
и ударным нагрузкам.

Преимущества: сплав, 
используемый в больших 
количествах для особых 
областей применения.

Высокопрочный 
компаунд KALCRET
Цементно-клеевая 
смесь для бесшовного 
нанесения методом 
затирки, литья или 
напыления.

Преимущества: высокая 
устойчивость к износу, 
высокое сопротивление 
сжатию и термостойкость.

Проверенные временем решения компании Kalenborn
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Бесшовный защитный материал – высоко-
прочный компаунд KALCRET – также может 
иметь асимметричное поперечное сечение.

На практике возможно использование 
множества различных комбинаций 
защитных материалов для труб 
диаметром от 400 до 800 мм.

В зависимости от условий 
эксплуатации (размер частиц, 
объемная доля золы, переносимый 
объем и скорость переноса) 
возможно увеличение срока службы 
оборудования до 10 лет и более.

Корунд KALCOR-S может использоваться в виде 
крупных сегментов, крепиться к тонким стен-
кам и однородным структурам.

Для получения оптимального с экономической 
точки зрения решения, можно использовать различ-
ные комбинации материалов KALCOR и ABRESIST.

Применение циркониевого корунда KALCOR в сочетании с незащищенными переходными  
элементами, диаметр трубы 488 мм.

Износостойкий чугун KALMETALL-C обеспечивает длительный срок службы оборудования при 
доступных затратах на модернизацию. На примере показаны колена труб диаметром 518 мм и 
массой 700 кг.      

Футеровка пылеугольной трубы материалом 
KALMETALL-C.

Компания Kalenborn имеет большой опыт и предлагает 
широкий диапазон материалов для защиты от износа

Решения для систем транспортировки измельчённого угля  
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Твердая наплавка KALMETALL-W позволяет создавать конструкции колен пылеугольных 
труб с автономной опорой без использования дополнительной футеровки.

Пылеугольные распределительные блоки с защитой из материала KALCOR, обеспечиваю-
щего покрытие большой площади, и материала KALOCER, создающего максимальную 
защиту от износа.

Типовое решение для колен пылеугольных труб: 
блоки для облицовки труб, изготовленные из алю-
мооксидного керамического материала KALOCER.

Использование материала KALSICA-N или 
KALMETALL-W для защиты отражателей  
пылеугольных горелок.

Пылеугольный распределительный блок, 
изготовленный из карбидокремниевого 
керамического материала KALSICA.

Пылеугольная горелка, защищенная материалом KALMETALL-W.
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При особо высоких пылевых 
нагрузках трубопроводы для 

отработанного газа снабжа-
ются защитой из высокопроч-

ного компаунда KALCRET  
или твердой наплавки 

KALMETALL-W.

Проверенные временем материалы для 
защиты трубопроводов от зольной пыли: 
ABRESIST, KALCOR и KALOCER. 

Цепные конвейеры для удаления влажной 
золы эффективно защищаются литым базаль- 

том ABRESIST. Кроме этого, могут быть исполь-
зованы материалы KALCOR, KALOCER  

и KALMETALL-W.

Известняк может оказывать сильное абразивное воздей-
ствие на системы десульфуризации отработанных газов.  
В этих случаях, как правило, используется материал 
ABRESIST.

Решение, разработанное для 
трубок экономайзера, 

используемого для переноса 
большого количества пыли: 

особая форма защитного 
покрытия получена с помо-
щью карбидокремниевого 
керамического материала 

KALSICA.

Защита оборудования 
угольных электростанций от износа

Отвод золы и десульфуризация топочного газа
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Опыт в области защиты трубопроводов  
для влажной золы

В течение последних 95 лет компания 
Kalenborn поставила в разные страны 
мира многие тысячи метров труб для 
транспортировки влажной золы, как 
правило, с защитным покрытием из 
литого базальта ABRESIST. Этот материал 
проверен временем и является 
превосходным средством для защиты в 
данной области применения.

Материал ABRESIST сочетает в себе 
высокую устойчивость к износу и 
отличную защиту от коррозии. Срок 
службы систем трубопроводов обычно 
составляет более 20 лет. На практике, ни 
один материал данной ценовой категории 
не имеет такого срока службы.

Компания Kalenborn поставляет трубы для 
транспортировки влажной золы самых 
различных конфигураций, с внутренним 
диаметром от 200 до 500 мм. Стальные 
корпуса также могут быть эффективно 
защищены от коррозии.

Соединение труб, как правило, 
осуществляется с помощью фланцев.

Однако возможен любой вариант 
соединения. Кроме того, сварные или 
винтовые соединения также успешно 
зарекомендовали себя на практике.

Соединение труб при  
помощи муфт Victaulic, Австралия.

Фланцевое соединение труб для 
транспортировки влажной золы в 
Северной Америке.

Монтаж трубопровода для  
транспортировки влажной золы в Малайзии 
(диаметр труб 350 мм).

При соединении длинных труб следует исполь-
зовать компенсационные элементы.
 

Трубы нескольких предприятий, ведущие в 
общий пункт утилизации (Бразилия).



Торговые марки ABRESIST, KALCERAM, KALCOR, KALCRET, KALEN, KALENBORN, KALFIX, KALINOX, KALMETALL, KALOCER, KALPOXY, KALPROTECT, KALRESIST и KALSICA  
являются собственностью компании Kalenborn.

Содержание данной брошюры и другая техническая информация носят ознакомительно-справочный характер, исключающий наличие каких-либо гарантированных  
юридических обязательств. Компания оставляет за собой право на изменение технических характеристик. В представленных текстах возможно наличие ошибок и опечаток.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в компанию 
Kalenborn:

Kalenborn

Asbacher Str. 50 
D-53560 Vettelschoss 
Германия

Тел.: +49.(0)2645.18-0  
Факс: +49.(0)2645.18-112

kalenborn@kalenborn.com 
www.kalenborn.com 

KA
LC

RE
T 

· R
U

 · 
K

/W
A

 · 
06

/2
01

6 
· ©

 b
y 

Ka
le

nb
or

n 
20

16

Износостойкая футеровка

Футеровка, снижающая трение

(1) Шкала твердости по Моосу применяется только к керамическим материалам, поэтому значения даны исключительно для сравнения с другими материалами 
(приведены в скобках).
(2) Шкала твердости по Виккерсу применяется только к металлам, поэтому значения даны исключительно для сравнения с другими материалами (приведены в скобках).
(3) Указанные температуры соответствуют стандартным областям применения. При отличии температуры техпроцесса от указанных выше, свяжитесь с техническими 
специалистами компании Kalenborn.

Футеровка Твердость  
материала

Параметры  
техпроцесса Параметры техпроцесса Примечания

  
 

Твердость  
по Моосу  
(1)

Твердости  
по Виккерсу  
(2)

Плотность  
материала  
(г/см2)

Максимальная 
температура (3) 
°C

Устойчивость 
к перепадам 
температуры

Устойчивость 
к ударным 
нагрузкам

Карбидокремниевый  
керамический материал  
KALSICA-S

9,3 (2300) >3,0 1000 ++++ ++
 
Для экстремальных условий

Алюмооксидный  
керамический материал  
KALOCER

9,1 (2100) >3,0 350 0 +
Стандартные плитки, 
тонкостенные цилиндры и 
плитки

Циркониевый корунд  
KALCOR 9 (2000) >3,0 800 ++ ++

Большие плитки, элементы 
особой формы, толстостенные 
элементы

Карбидокремниевый  
керамический материал  
KALSICA-N

8,8 (1800) >3,0 1000 +++ +
Хорошая температурная 
стойкость и устойчивость к 
резким перепадам температуры.

Спеченный циркониевый  
корунд KALCOR-S 8,5 (1600) 800 +++ ++

Бюджетный вариант материала 
KALCOR

Высокопрочный компаунд  
KALCRET-B 8,1 (1250) 3,0 800 +++ +

Поставляется в мешках, 
наносится без швов, устойчив к 
высоким температурам

Литой базальт ABRESIST
8 (1140) 3,0 350 0 +

Объемный расход до 3,0 г/см3, 
скорость до 22 м/с,  
ограниченная температура

Твердая наплавка  
KALMETALL-W 100 (7,5) 700 - 350 ++ ++

Устойчивость к ударным 
нагрузкам и износу

Износостойкий чугун  
KALMETALL-C (7,2) 580 350 ++ +++

Устойчивость к ударным 
нагрузкам, высокая 
экономичность при 
использовании в больших 
количествах.

Футеровка Снижение трения Максимальная  
температура

Устойчивость  
к износу

Примечания

              °C

Литой базальт ABRESIST +++ 350 ++++
При транспортировке твердых 
абразивных материалов 
обеспечивается хорошая  
скорость потока.


