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1 Краткое описание 

Этот анализ износа оборудования выполняется с целью оценки степени износа из-за 
трения добываемых материалов, которые транспортируются на железном руднике ОАО 
Карельский Окатыш, и описывает относительный срок службы некоторых 
износостойких материалов оборудования. Отчет основан на петрографическом анализе 
образцов породы, собранных на площадке. Целью отчета является сравнение различных 
износостойких материалов, подверженных износу при ударе и скольжении на руднике 
ОАО Карельский Окатыш. Результатом анализа является определение тех 
компонентов, для которых увеличение срока службы приведет к значительному 
увеличению коэффициента цена / эффективность.  
Отобранные образцы горной породы были проанализированы независимым 
геологическим институтом (SGU), а оценки срока службы - рассчитаны программой 
WearCalc, сочетающей в себе инженерный опыт и “техническую точность”.  
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2 Выводы 

Целью настоящего отчета является оценка абразивного повреждения оборудования при 
воздействии различных абразивных материалов, таких как необогащенная руда, пустая порода и 
окатыши красного железняка, причем первые два материала прошли петрографический анализ. 
Результатом анализа является получение основы для оценок относительного срока службы 
некоторых отобранных износостойких материалов. Относительный срок службы рассчитан 
компьютерной программой WearCalc. 

2.1 Общая оценка срока службы 

Объект в ОАО Карельский Окатыш включает карьер и грануляционную установку. На 
руднике осуществлялись два основных технологических процесса. Это транспортировка 
руды от забоя к железнодорожному составу и транспортировка пустой породы от забоя к 
месту хранения. Между рудником и грануляционной установкой руда транспортировалась 
составом.  
 
Процесс производства на грануляционной установке можно разделить на две части: сухой и 
влажный. Сухой процесс включает дробление в 3 этапа, до размеров 20-30 мм. Влажный 
процесс включает измельчение руды до порошка. Горячий процесс между получением 
порошка железной руды и спеченных окатышей не рассматривался. В завершение изучалась 
станция хранения и погрузки.    
 
В отчете представлено относительное ранжирование износостойких материалов (стальных 
листов). Ранжирование выполнено на трех типах материалов 
 

• Необогащенная железная руда 
• Пустая порода 
• Окатыши 

 
Результаты анализа материалов сведены в таблице ниже. HARDOX является износостойким 
листом компании SSAB Oxelösund,, Швеция. В настоящее время в ОАО Карельский Окатыш 
в желобе для окатышей используется сталь с 8%-ным содержанием Mg. 
 
Материал Относительный 

срок службы 
Относительный срок 

службы 
Относительный срок 

службы 
 Необогащенная 

руда 
Пустая порода Окатыши 

Мягкая сталь  1.0 1,0 1,0 
Сталь с 8% Mg 1,2 1,2 1,2 
WELDOX 700 1.2 1,2 1,2 
HARDOX HiTuf  1.45 1,25 1,3 
HARDOX 400 1.6 1,5 1,5 
HARDOX 450 1,9 2,1 2,5 
HARDOX 500 2,2 2,6 3,2 
HARDOX 550 2,3 3,1 7,7 
HARDOX 600      6,9 12,1 25,0 
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2.2 Ранжирование 5 наиболее важных приложений 

Этот отчет описывает результаты посещения установок. Для отправной точки исследований, 
здесь дается оценка субъективного ранжирования. 
 

1. Кузов самосвала 
2. Нижняя и боковая обшивки железнодорожных вагонов, 

транспортирующих необогащенную руду 
3. Обшивка в карманах для породы (нам необходимо иметь больше 

информации для оценки сорта и толщины листа в различных 
частях) 

4. Соображения по восстановлению для увеличения срока службы 
ковша экскаватора. 

5. Колесо экскаватора 
 

2.3 Модель износа и другие износостойкие материалы 

В приложении дано краткое описание метода анализа относительного износа. Целью анализа 
является представить базис для оценки срока службы компонентов, подверженных 
воздействию породы на руднике ОАО Карельский Окатыш. Поскольку метод анализа 
относительного износа первоначально был разработан на базе данных испытаний листовой 
стали HARDOX, то оказалось целесообразным сделать сравнение с другими износостойкими 
материалами, обычно используемыми при операциях, выполняемых в карьере. Поэтому для 
марганцевой стали также выполнялась оценка, поскольку она широко используется здесь в 
производственном процессе. 
 

3 Применение 

3.1 Ковши, используемые при добыче 

Количество задействованных экскаваторов составляло около 30. Срок службы ковша 
экскаватора зависит от двух частей, соединенных с экскаватором, и изнашиваемых 
частей, расположенных в основном внизу и по бокам ковша. Для ковшей, которые 
используются сейчас, срок службы верха в два раза больше срока службы дна и 
боковых частей. 
   
Согласно нашему опыту, возможное использование марок HARDOX для ковшей 
зависит от типа ковша и уровня твердости марки стали. Общая структура использования 
ковша включает следующие основные части: 
 

• Режущие кромки 
• Изнашиваемые части под ковшом 
• Изнашиваемые части по бокам 
• Изнашиваемые части на внутренней поверхности ковша 
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Рис. 1. Экскаватор при загрузке необогащенной руды в самосвал. 
 

 
Рис. 2. Крупный план нижней части ковша экскаватора. 
 

 
Рис. 3. Внутренняя поверхность ковша экскаватора.  
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3.1.1 Режущие кромки 

 

 
Рис. 4. Оценка износа режущей кромки включает сочетание износа при ударе передней части и 
износа при скольжении верхней части. В зависимости от характера применения ковша, износ 
нижней части может также быть существенным.  
 
 
1. Восстановление ковшей экскаваторов на руднике ОАО Карельский Окатыш может 
выполняться заменой всей режущей кромки и созданием новой кромки из HARDOX 
HiTuf. В этом случае нужно присоединить новые зубья. Для защиты режущей кромки, 
HARDOX 500 может работать как защитный экран между зубьями.  
 
2. Другим решением является восстановление старой режущей кромки путем приварки 
экрана из HARDOX 500 поверх  марганцевой стали. 
 
 

 
Рис. 5.  Схема создания новой режущей кромки.  
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Рис. 6. Отрезать изношенную режущую кромку и заменить новой на основе HARDOX 
HiTuf. Защитить HiTuf, добавив защитные листы из HARDOX 500 или более высоких 
марок. 
 

3.1.2 Изнашиваемые части под ковшом – защитные полосы и накладки  

Ковши экскаваторов, работающих на руднике ОАО Карельский Окатыш, не 
подвержены сильному износу снизу.  Наиболее сильный износ происходит на режущей 
кромке и на частях обратной стороны, расположенных около проушины для люка. 
Тыльные части наружной стороны дна и нижней стороны проушины для люка, могут 
восстанавливаться с помощью  защитных полос  из HARDOX 500. Проушина может 
быть заменена сплошным листом из HARDOX 450. Подходящими электродами для 
приваривания HARDOX к марганцевой стали являются электроды ESAB 67,45 (к отчету 
приложена спецификация). Этот электрод содержит 18% Cr, 8 Ni и 6% Mg.  На рисунках 
Error! Reference source not found.- 

 
Рис. 9.показан типовой пример полосок износа и выбор материала.    
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Рис. 7. На левом рисунке показана проушина, используемая для замыкания люка. На 
правом рисунке показано, как можно приварить к люку защитные полосы из HARDOX.  
 

 
Рис. 8.Из-за периодических высоких давлений, “пассивные” накладки износа могут 
стать “активными” за счет высоких горных давлений, дробя часть породы. 
 

 
Рис. 9. HARDOX 400, 450 и 500 на внешней обшивке ковша экскаватора.  
 
Порода, взаимодействующая с наружной поверхностью днища ковша, блокируется 
сильнее за счет ограничения в перемещении. Изнашиваемые компоненты подвергаются 
обычному износу из-за скольжения, а также повреждению поверхности из-за 

Example 

Example 
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“преобразования микроструктуры поверхности”, что вызвано нагревом при трении. 
Результат оценки может рассматриваться как осторожное предположение. 
 
 
           

 
Рис. 10. Защитные полосы на наружной стороне ковша. Возможные марки износостойкой  
листовой стали: HARDOX 400, 450 и 500.  

3.1.3 Изнашиваемые части по бокам - наружная поверхность 

 
Наружная боковая сторона поверхность ковша экскаватора подвергается износу при 
скольжении с большой нагрузкой. Это аналогично износу при скольжении, но при 
намного более высоких нагрузках, которые приводят к нагреву поверхностного слоя. 
Этот тип износа является очень агрессивным. На рисунке слева Рис. 11 показан ковш на 
руднике ОАО Карельский Окатыш. Этот ковш совершенно не имеет  защитных полос 
износа. В данной главе приведено несколько предложений по снижению степени 
износа. Основной целью добавления защитных полос является обеспечение 
возможности вращения, а не скольжения материала, по наружной боковой поверхности 
ковша. Когда материал вращается, степень износа снижается. На рисунке справа Рис. 11 
показан пример, как привариваются полосы к днищу и боковым поверхностям ковша.   
 
Старайтесь не делать слишком маленькие полосы, поскольку закаленный материал 
оказывается в зоне HAZ (зона теплового воздействия), около края газорезки 
(ознакомьтесь подробней в брошюре по резке). В зоне теплового воздействия, 
закаленный лист может быть отпущен, что сделает материал более мягким.  
 

Example 
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Рис. 11. На рисунке слева показана наружная боковая поверхность ковша экскаватора, 
используемого на руднике ОАО Карельский Окатыш На рисунке справа показан пример, как 
восстанавливать ковш так, чтобы материал вращался, и не происходил износ ковша из-за 
скольжения. На рисунке справа показана часть люка с горизонтальными полосами износа. 
 
 
 

 
Рис. 12.  
 
Если верхний лист с твердой наплавкой служит защитой от отслаивания и дробления, то 
альтернативы HARDOX нет. Для некоторых типов твердой наплавки при ручной сварке 
с карбидом хрома, облицовка из HARDOX 600 может иметь лучшее соотношение цена / 
эффективность. Металлографическая микроструктура твердой наплавки при ручной 
сварке обычно недостаточно износостойкая по сравнению с готовыми фирменными 
верхними листами.        

EXAMPLE
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3.1.4 Изнашиваемые части на внутренней поверхности – Стенки, днище и 
задняя сторона 

Ковши экскаваторов, используемых на руднике ОАО Карельский Окатыш, не 
имеют полос износа на внутренних боковых поверхностях и люке. На Рис. 13 листы 
используются как защитные щитки на обеих сторонах и люке. Это пример того, как 
увеличить срок службы. Для ковшей на руднике ОАО Карельский Окатыш 
рекомендуется, чтобы для люка использовать полосы износа. Полосы износа не должны 
быть слишком высокими, чтобы не оставалась порода и не привела к несчастному 
случаю при падении во время технического обслуживания. 
 

  
Рис. 13. Боковая поверхность ковша экскаватора. 
 
 

 
Рис. 14. 

Example 

EXAMPLE 
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Обшивка днища, при дроблении породы, может также подвергаться как износу 
скольжения, так и очень локальному нагреву и неглубокому отжигу поверхности 
обшивки. Поэтому относительный срок службы меньше относительного срока службы, 
первоначально оцененного с помощью WearCalc. Предполагается, что отжиг снижает 
твердость поверхности до уровня 75 % от первоначальной твердости.  Нижние части 
обшивки стенок подвергаются такому же типу износа, что и обшивка основания. 
Обшивка верхней части, скорее всего, подвергается только износу при скольжении.   
 

3.1.5   Восстановление ковша: резюме 

Скорее всего, HARDOX намного тверже, чем материал существующего ковша. Срок 
службы увеличится, если выполнить некоторые работы по восстановлению. 
 

• Защита от износа благодаря полосам износа на наружных боковых поверхностях 
ковша 

• Защита от износа на наружной поверхности днища ковша 
• Полоски износа на люке 
• Замена проушины (для замыкания люка) при ее износе 
• Замена режущей кромки при ее износе 
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3.2 Кузова самосвалов 

 
 
Кузов самосвала в основном подвержена двум типам воздействия, влияющим на 
степень износа. Обшивка должна противостоять износу; сама конструкция кузова 
подвергается вдавливанию и деформациям.  
Существует две различные ситуации, связанные с абразивным износом. Центральная 
часть подвергается абразивному воздействию от первого ковша. Разгрузочная часть 
подвергается воздействию при скольжении всего груза. В большинстве случаев износ на 
разгрузочной части, похоже, выше, чем на части ударного воздействия. 
Ниже обсуждается износ обшивки кузова при ударе в центральной части, износ 
обшивки при скольжении на разгрузочной части, а также вдавливание и деформация.  
 

 
Рис. 15Кузов самосвала подвержен вдавливанию и износу. Центральная часть подвержена 
ударному вдавливанию и износу при ударе, а разгрузочная часть в основном подвержена 
износу при скольжении. 
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3.2.1  Износ обшивки кузова самосвала – альтернативные материалы, 
улучшенные закалкой и отпуском 

Требования к свойствам материалов для части  ударного воздействия отличаются от 
требований к свойствам материалов для разгрузочной части. Обычно разгрузочная 
часть изнашивается быстрей. Как правило, для увеличения срока службы, на 
разгрузочной части  рекомендуется более твердый лист. По жесткости опорной 
конструкции, для HARDOX 550 и 600 может потребоваться проведение анализа. 
Более твердый лист обеспечит большее повышение срока службы на разгрузочной 
части, чем на ударной части. 
 
Для кузова самосвала на руднике ОАО Карельский Окатыш, футеровочные листы 
приварены длинной стороной листа в направлении разгрузки. На Рис. 16 описано, как 
подготовить и восстановить кузов самосвала. Это является концептуальной 
рекомендацией, поэтому здесь не рассматривается случай, когда необходимо 
использовать 4 и более листов. Однако лист 1, 2 и 3 может быть выполнен из HARDOX 
400 или 450, а для листа 4 целесообразно использовать HARDOX 500.  
Преимущество перехода от мягкой стали к HARDOX показано в Таблица 1. HARDOX 
450 повышает срок службы до 2.0, независимо от транспортируемого абразивного 
материала (необогащенная руда или пустая порода). HARDOX 500 обеспечивает 
относительный срок службы 2,2-2,6, в зависимости от абразивного материала.   
 

 
Рис. 16. Рекомендуемая оптимальная укладка футеровки днища кузова, 
обеспечивающая максимальную эффективность.  
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Рис. 17.  
 
 
 

3.2.2 Схема уменьшения износа для днища кузова самосвала 

Абразивный износ можно уменьшить за счет выбора подходящих износостойких 
материалов, а также за счет управления потоком насыпного материала. Износ можно 
снизить путем изменения характера перемещения материала, от скольжения к 
“перекатыванию”, а также путем введения “глухих карманов кузове”. Это известный 
тип карманов, имеющий название “грязные карманы”, “футеровка с глухими 
карманами”, “полосы износа”, а также много других названий. Однако это является 
общеизвестным и традиционным путем контролирования абразивного износа. 
 
 

 
Рис. 18. Общеизвестный принцип – глухие карманы кузова. 
 
 Глухой карман кузова (или карман для породы) на разгрузочной части 
 



 
 
 
 

             16 

На рисунке справа внизу показана футеровка с глухими карманами, подходящая для 
материала различного размера. "Материал различного размера" означает то, что 
материал состоит из частиц разного размера, от мелкой до крупной породы. Мелкий 
материал будет попадать в карманы, и защищать нижележащий материал. Расчет 
футеровки с глухими карманами представлен ниже. 
     

  

  
Рис. 19. Использование решения с глухими карманами на различных объектах в мире. 
 
 
 

  
Рис. 20. Пример самосвала с полосами износа, расположенными на 
разгрузочной части кузова. 
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3.3 Вдавливание около опорных балок влияет на износ 

Опыт применения малых самосвалов показывает, что при увеличении предела 
текучести накладки требуется меньшее количество элементов жесткости. Это условно 
справедливо до определенного уровня предела текучести до конкретной толщины 
листа. 
 
При более высоком пределе текучести потребность в элементах жесткости для 
поддержки листа во время удара менее выражена. Высокая жесткость конструкции при 
статических нагрузках может потребовать определенное количество элементов 
жесткости. По-существу, очень резкий переход жесткости между областью вокруг 
элемента жесткости и накладкой между элементами жесткости усилит тенденцию 
разрушения в этом месте. 
 
Теоретически лучшим решением является увеличение расстояния между элементами 
жесткости и, возможно, уменьшение жесткости элементов, поскольку предел текучести 
накладки увеличивается. Естественно, это приведет к уменьшению жесткости навеса и 
увеличению упругой деформации при ударной нагрузке. Жесткость рамы, 
охватывающей навес, может увеличиться и частично компенсировать уменьшение 
общей жесткости. Небольшая вогнутость внутрь накладки также частично 
компенсирует снижение жесткости.  
 
Если лист с низким пределом текучести поддерживается жесткими балками, то 
стальной лист подвергается пластической деформации между опорами. Естественно, 
это не очень хорошо, но также существует проблема при скольжении абразивного 
материала по поверхности. Такой абразивный материал как порода, скользит по 
поверхности и изменяет направление, когда достигает края опорной балки, если 
нагрузка породы является умеренной. Если нагрузка породы высокая, то она будет 
сильно вдавливаться в лист. В обоих случаях предпочтительным является плоский лист, 
чтобы избежать высокого местного износа. На Рис. 21показана схема работы; реальный 
результат показан на Рис. 22.     
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Рис. 21. Схема скольжения породы по вдавленной поверхности. 
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Рис. 22. Характер деформации накладки из-за 
резкого изменения жесткости. Назначение элементов жесткости двоякое. Общая 
жесткость конструкции - статическая функция. Обеспечение более мягкой 
накладки при гашении удара – динамическая функция. 
 
 
Лист с высоким пределом текучести, естественно с достаточно высокой ударной 
вязкостью, может лучше поглощать эквивалентные ударные силы, когда накладка не 
слишком ограничена элементами жесткости. “Свободные области пластины” должны 
быть больше, чем для мягкой стали. Начальный местный “изгиб” листа около места 
удара должен быть преобразован в расширение более широкой круглой области вокруг 
точки удара. Поэтому эту область можно не ограничивать удерживающим элементом 
жесткости.  
 

 
Рис. 23. “Область свободно висячего листа” 7 мм, HARDOX 450. Грузоподъемность 
этого самосвала равна 26 тонн; самосвал предназначен для транспортировки 
заполнителей из породы. Элементы жесткости вокруг верхнего края, вокруг 
передней стенки и разгрузочного отверстия. U – образный кузов повышает общую 
жесткость.   
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4 Использование железнодорожного транспорта для 
перемещения необогащенной руды к грануляционной 
установке 

Железнодорожный состав транспортирует необогащенную руду к грануляционной 
установке. Всего 138 вагонов перевозит ежегодно около 22 миллионов тонн руды.   
 
Здесь, очевидно, лист днища и бортов выполнен из мягкой стали, и имеет жесткость 
около 150HB. Лист днища и бортов получает вмятины во время загрузки в вагон, а 
также подвержен износу скольжения при разгрузке. Лист из HARDOX имеет высокий 
предел текучести и высокую твердость. Предел текучести влияет на вдавливание, как 
описано в главе Error! Bookmark not defined..  
 
Замена материала на HARDOX 450 повышает срок службы по чистому износу 
приблизительно до 1,9 (из Таблица 1. Однако более высокий предел текучести по 
сравнению с мягкой сталью снижает вдавливание и, в результате, срок службы может 
даже увеличиться. Насколько известно, в среднем ремонтируется около 8 вагонов в 
месяц. Замена материала на HARDOX 450 для днища и HARDOX 500 для бортов 
приведет к снижению количества вагонов, ремонтируемых в мастерской. 
 
В данном проекте выполняется оценка HARDOX 500 для аналогичного 
железнодорожного вагона. Эти результаты могут быть использованы для 
ориентировочного расчета абсолютного срока службы вагона на руднике ОАО 
Карельский Окатыш.  
 
Для приблизительного расчета абсолютного износа, сделаны следующие 
предположения. Осевая нагрузка составляет около 37 тонн; учитывая то, что каждый 
вагон имеет 6 осей, она составляет 20% веса вагона. В одном вагоне перевозится около 
177 тонн, причем каждый вагон разгружается приблизительно 1250 раз в год.  Ширина 
листа днища составляет около 2,5 м, длина скольжения при разгрузке равна около 3125 
м. Стороны листа днища и стороны опрокидывания подвергаются большому износу и 
являются причиной ограничения срока службы.  

    
Рис. 24.На рисунках показаны вагоны на руднике ОАО Карельский Окатыш перевозящие 
необогащенную руду из рудника. На разгруженном вагоне видны многочисленные вмятины и 
пластическая деформация футеровочного  листа, подверженного сильному местному износу.   
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5 Компоненты износа на грануляционной установке  

В отчете проведен анализ сухого измельчения необогащенной руды. Такие улучшенные 
закалкой и отпуском материалы как HARDOX, хорошо подходят для породы 
различного размера, от большого размера до размера гальки 5-6 мм. Исследование 
грануляционной установки концентрировалось на вопросах, связанных с износом в 
процессе измельчения, транспортировкой и скольжением в карманах для породы. В 
анализ включено также первоначальное дробление влажного процесса. Кроме 
принципиальной функции “срок службы в условиях абразивного воздействия”, также 
требуются исследования вспомогательных функций с учетом крупности минералов, и 
иногда химически активной среды.           
 

 
Рис. 25. Схема грануляционной установки (условная). 
 

5.1 Основная дробилка 

Желоб перед дробилкой не подвержен сильному износу, за исключением балки, 
защищающей подачу на дробилку от сильных ударов породы большого размера. На 
рисунке слева показана одна из станций разгрузки. Станция разгрузки обшита листами 
из марганцевой стали. В общем случае, HARDOX 400 или HARDOX 450 является 
прекрасным выбором для обшивки. Для защиты балки в середине иллюстрации  
  

Wet process 

crude ore from mine 

Primary crusher 

Second crusher 

Third crusher 

First rock pocket Second rock pocket Third rock pocket 
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Рис. 26. Основная конусная дробилка. 
 
На входе дробилки верхнее кольцо обычно выполнено из литых листов Mn-стали, а в 
средней секции - из HCWI (высокохромистый белый чугун). Эти части трудно заменить 
другими материалами, не подходящими для литья. Литые компоненты очень подходят 
для создания криволинейных форм.  
 
Имеется определенная возможность рассмотреть другой материал для верхнего кольца 
обшивки. В большинстве случаев мы предполагаем, что эти материалы обшивки не 
подвержены ударным нагрузкам. Очевидно, основную часть времени они покрыты 
рудой. В случае преобладающего износа при скольжении, HARDOX 550 может быть 
материалом, эквивалентным 14 % Mn-стальной отливке, а HARDOX 600 - 
приблизительно в два раза выше. В случае преобладающего износа при ударе, 
HARDOX 550 также может быть материалом, приблизительно эквивалентным Mn-
стальной отливке, а HARDOX 600 - приблизительно на 20 % лучше. 
Однако технические вопросы, касающиеся формовке из HARDOX 600, не полностью 
выяснены. Поэтому формовка из HARDOX 600 не рекомендуется.  
 

5.2 Карманы для породы  

Целью футеровки кармана для породы является защита кармана от быстрого износа. 
При выполнении футеровки кармана для породы целесообразно обеспечить: 
 

• увеличение срока службы 
• прогнозирование срока службы 

 
Прогнозирование позволяет лучше спланировать остановки для выполнения 
технического обслуживания, что снижает затраты на обслуживание. Увеличение срока 
службы является сложным вопросом, и требует выполнения контроля работы 
оборудования. Увеличение срока службы производится поэтапно. Увеличение срока 
службы, например, с 3,0 до 3,4 лет несущественно. Однако увеличение с 4,0 до 5,0 лет 
позволяет учитывать общий график технического обслуживания. 
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Увеличение и прогнозирование срока службы может выполнить компания SSAB 
Oxelösund, Швеция.  
 
На Рис. 27Error! Reference source not found. показано, как увеличивается износ в 
нижних частях кармана для породы. Это справедливо, если карман для породы 
выполнен из одного и того же материала. Наша идея заключается в использовании 
нужного материала в нужном месте. Более высокие марки HARDOX могут 
использоваться в местах, сильно подверженных износу: на дне кармана для породы, а в 
местах, менее подверженных износу, могут использоваться листы обшивки из 
HARDOX менее высоких марок. По этой причине, лист из HARDOX 400 можно 
использовать как футеровку в верхней части кармана для породы. Листы из HARDOX 
450 или HARDOX 500 целесообразно использовать в средней секции. На выходе из 
кармана для породы, можно использовать HARDOX 550.  Такое решение дает 
максимальную эффективность затрат. Для выполнения полноценного анализа, 
необходимо включить такие параметры как материал, толщина, твердость и 
существующий срок службы.  
 

 
Рис. 27. Обшивка в карманах для породы, подвергаемая различным типам износа.  
 
В настоящее время, карман для породы обшит листами из марганцевой стали толщиной 
30 мм. Они будут использоваться в течение 4 лет. Марганцевая сталь требует, чтобы 
пластическая деформация была более жесткой, а твердость увеличилась с 250 HB до 550 
HB. Повышение твердости выполняется, например, для дробилок или другого 
оборудования, подверженного сильным ударным воздействиям.  Лист из марганцевой 
стали не всегда обеспечивает нужную твердость в кармане для породы. Поэтому при 
мягком абразивном износе, характерном для кармана для породы, твердость 
марганцевой стали никогда не достигнет 550 HB. HARDOX 500 во многих ситуациях 
дает износостойкость, аналогичную марганцевой стали.  
 

                        

Rock pocket 
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HARDOX является прекрасным выбором для футеровки карманов для породы. Однако 
для расчета интенсивности износа в кармане, рекомендации марки стали и толщины 
листа, обеспечивающего необходимый срок службы, требуется получить намного 
больше информации.  
      
 
 

5.3 Места разгрузки конвейера 

Места разгрузки ленточных конвейеров обычно подвержены высокому износу. В этих 
местах происходит как износ при ударе, так и износ при скольжении. В зависимости от 
того, насколько жесткой является конструкция, в таких местах рекомендуется 
использовать HARDOX 550 или HARDOX 600.  
 

  
Рис. 28. На схеме слева показано, как работают листы обшивки в месте разгрузки. На 
листах разгрузки материал подается к следующему ленточному конвейеру, при этом 
снижается скорость, чтобы не получилось сильного удара породы на следующем 
конвейере.  На рисунке справа показано место разгрузки.    
 

5.4 Пластинчатые питатели породы из карманов 

Из второго кармана материал подается на ленточный конвейер. Существует 12 
ленточных конвейеров, транспортирующих дробленую необогащенную руду на 12 
дробилок, 4 больших 8 малых. Для 4 конвейеров, транспортирующих породу большого 
размера, перемещать материал помогает механический питатель. Механический 
питатель включает стальные листы, смонтированные на цепи. Эти стальные листы 
обычно выполнены из HARDOX. Для этой цели предлагается HARDOX 500, что 
позволит увеличить срок службы в 2,2 раза по сравнению с мягкой сталью. 
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Рис. 29. На рисунке слева показаны пластины питателей. На рисунке справа показаны 
желоба, идущие от второго кармана для породы.    
 
Использование листов обшивки на выходе является еще одним вопросом, требующим 
решения; здесь целесообразно применить лист HARDOX высокой марки. Лист из 
HARDOX 550 является хорошим выбором, если конструкция жесткая. 
 
 

 
Рис. 30. На рисунке показан выход из кармана для породы.    
    

5.5 Сита на установке мокрого измельчения  

В настоящее время сита выполнены из обычной стали. На установке имеется 36 
грануляторов. Каждый гранулятор требует цилиндрическое сито. Вибросито подвержено 
коррозии и износу. Износ происходит из-за умеренного скольжения; затем малые 
частицы проходят через отверстия. Из-за этого отверстия расширяются, а качество - 
ухудшается. Предлагается использовать лист из HARDOX для того, чтобы отверстия не 
расширялись в течение длительного времени. 
 
Здесь хорошим выбором может быть HARDOX 400 или HARDOX 450. Срок службы 
должен составлять приблизительно 1,6 - 1,9, в зависимости от марки HARDOX. Для 
отверстий предлагается использовать лазерную резку. Первоначальный размер отверстий 
равен 10 мм, с соотношением приблизительно 9 отверстий/3000 мм2.   
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В качестве примера расчета, возьмем размер диаметра отверстий в вибросите около 10 
мм, лист толщиной 12 мм и размером  3000x2500 мм. Количество отверстий равно 
21650. 
 
Для окончательного расчета необходимо знать цену, чтобы оценить, является ли 
конкурентоспособным вариант использования HARDOX с учетом расчетного срока 
службы. 
 
 

  
Рис. 31. На рисунке показано сито на конце разгрузки гранулятора. 

  

5.6 Загрузка окатышей 

Когда окатыши сформованы и подготовлены, последней задачей производственного 
процесса является их транспортировка и загрузка.   
 
Было проведено испытание желоба из HARDOX 450, толщина листа 10 мм; см.Рис. 32. 
Старый лист был из марганцевой стали толщиной 28 мм, см Рис. 33.  
 
Испытания показали, что среда была коррозионной для листа HARDOX. Небольшие 
коррозионные лунки на поверхности собирают рудную пыль. При этом трение 
скольжения возрастает и снижает производительность желоба. В лотке происходил 
затор окатышей. С другой стороны, износостойкость листа, очевидно, была хорошей. 
 
Если проблемы, связанные с коррозией, решены, можно начать новые испытания по 
оценке HARDOX. 
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Рис. 32. Для желоба проведены испытания с HARDOX 450. 
 
Марганцевая сталь, используемая в настоящее время, показана н 
Рис. 33.Проведенный анализ говорит, что это низколегированная 
высокосернистая 8%-ная марганцевая сталь с большим 
количеством включений.    
 

 
Рис. 33. Лист марганцевой стали, используемой в настоящее время для желоба. 
 
Твердость измеряется от изношенной поверхности перпендикулярно вниз. Результаты 
показывают, что для этого типа умеренных абразивных контактов, материал не будет 
твердеть из-за деформации. Максимальная твердость, измеренная при этих испытаниях, 
равна 295 HV, но основная часть измерений дала приблизительно 230 HV.  
Предполагая, что лист из марганцевой стали имеет твердость 300HV или 270HB, 
интенсивность относительного износа равна 2,6 для красного железняка (в качестве 
абразивного материала). HARDOX 450 же имеет интенсивность относительного износа 
равную 0,5, что делает HARDOX 450 в 5 раз лучше с точки зрения износостойкости. 
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Рис 34. На графике показана твердость испытанного листа из марганцевой стали. 
Измерения выполнены в поперечном сечении от изношенной поверхности 
перпендикулярно вниз. 
 
 
 

5.7 Роторный  экскаватор 

Для перемещения окатышей из открытого склада к ленточному конвейеру, 
используются экскаваторы с большими ротарными ковшами. Чтобы оценить, можно ли 
использовать HARDOX 450 для такого экскаватора, были проведены испытания.  
 

    
Рис. 35. Одно из колес экскаватора слева; изображение крупным планом одного из 
ковшей экскаватора справа. 
 
Корпус существующей конструкции  выполнен из мягкой стали толщиной 6 мм. В 
качестве футеровки корпуса из мягкой стали 6 мм использовался лист марганцевой 
стали 28 мм. Общая толщина колеса составляет 36 мм. Срок службы листа из 
марганцевой стали равен приблизительно 14-18 месяцев. Срок службы HARDOX 450 
толщиной 6 мм составил приблизительно 4 месяца. 
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При испытаниях не использовались полосы износа, которые могут значительно 
увеличить срок службы. Для корпуса предлагается использовать HARDOX 450 
толщиной 15 мм. Тогда срок службы составит приблизительно 10 месяцев.  
 
Если добавить полосы износа из HARDOX 500, то срок службы увеличится, однако 
прогнозировать его величину затруднительно. В общем случае, срок службы HARDOX 
500 в 1,28 раза больше срока службы HARDOX 450 для красного железняка. На Рис. 36 
представлена принципиальная схема предложения. 
 
Полосы износа, используемые в настоящее время на конце разгрузки 10 ковшей (на 
колесе экскаватора), выполнены из круглой сортовой стали весом около 400 кг. Если 
использовать предлагаемые здесь полоски износа, то вес уменьшится до 120 кг.  
 
Исполнение колеса экскаватора из HARDOX 450 толщиной 15 мм уменьшит вес 
конструкции на 52 %. Замена полос износа более легкими и твердыми позволит 
уменьшить вес еще на 280 кг.    
 
Ковши колеса экскаватора являются также важной областью применения HARDOX 500. 
Для этого необходима более подробная информация о сроке службы, используемом 
материале и целевых значениях срока службы. Однако здесь возможно снижение веса 
приблизительно на 30-50 % без уменьшения срока службы. 
 
Уменьшение веса позволит снизить затраты на техническое обслуживание всей системы 
загрузки.   
 
 
 

  
Рис. 36. На рисунке показано концептуальное решение, как можно использовать полосы 
износа для увеличения срока службы без значительного добавления веса. Полосы износа 
целесообразно располагать под небольшим углом, чтобы окатыши не оставались в 
карманах при разгрузке ковшей.  
 
 

15 mm HARDOX 450

6x35 mm wear strip of HARDOX 500 

80-100mm 

Sliding direction 
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6 Петрографическая оценка породы на руднике ОАО 
Карельский Окатыш 

Были проанализированы три различные группы породы. Из них две группы относятся к 
пустой породе, и одна группа - к необогащенной руде. Целью оценки, поставленной 
компанией SSAB, было определение минерального состава породы, влияющей на износ 
машин и оборудования ABC. Собрано приблизительно 1,1 кг проб. 
 
Минеральный состав определялся на основе петрографического анализа. 
Состав породы на руднике ОАО Карельский Окатыш здесь рассчитан в процентном 
соотношении.  
 
В модели относительного износа, способность причинить наиболее значительное 
повреждение поверхности определяется соотношением твердостей между минералом и 
сталью, а также поверхностью и угловатостью минералов. Здесь предполагается, что все 
минералы на руднике ОАО Карельский Окатыш, как пустой породы, так и 
необогащенной руды, являются угловатыми и острыми.  
 
 
Получены следующие результаты: 
 
Необогащенная руда, ОАО 

Карельский Окатыш 
 

[%] по объему 

Кварц 72 
Магнетит 19 
Амфибол 3 
Биотит 5 
Пирит 0,6 

 
   

Пустая порода 1, ОАО 
Карельский Окатыш 

 

[%] по объему 

Кварц 28 
Плагиоклаз  62 
Амфибол    3 
Биотит   4 
Хлорит 3 

        
Пустая порода 2, ОАО 
Карельский Окатыш 

 

[%] по объему 

Кварц 24 
Плагиоклаз  63 
Мусковит  11 
Хлорит  2 
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Результаты показывают, что необогащенная руда имеет высокое содержание кварца, 
который является высокоабразивным материалом. Пустая порода имеет меньший 
уровень абразивности. Относительный износ описан в главе 7 Для пустой породы 
проводился анализ двух групп, поскольку предполагалось, что порода могла иметь 
разный состав. Результаты показали небольшое отличие между группами; в целом, 
проба 1 и проба 2 пустой породы имеют одинаковое содержание. Для расчетов износа 
использовалась проба 1 пустой породы.   
 
 

7 Относительный износ для породы на руднике ОАО 
Карельский Окатыш 

Минеральный состав значительно влияет на характер износа стали из-за скольжения. На 
износ при ударе влияние минерального состава менее выражено. 
В приложении дано краткое описание метода анализа относительного износа. Более 
подробная информация приводится в буклете “об износе – руководство компании SSAB 
Oxelösund” и в разделе “Ознакомление” программы расчета износа при скольжении 
WearCalc. 

7.1 Кривая относительного износа при скольжении, для необогащенной и 
пустой породы 

Износ при скольжении приводит к двум основным типам повреждения поверхности. 
Срезание (абразивный материал откалывает осколки листа) и пластическая деформация, 
которая по форме напоминает борозды. На Рис. 37 красная линия является верхним 
пределом, при котором происходит наиболее интенсивное срезание. Синяя линия 
является нижним пределом, при котором происходит пластическая деформация. 
Оранжевая, черная и серая линии отражают интенсивность относительного износа в 
зависимости от абразивного материала (порода, руда или гравий), который скользит по 
листам из стали различных марок. Например, пусть используется мягкая сталь 
твердостью 150 HV, подверженная износу при скольжении чистого красного железняка. 
Тогда коэффициент относительного износа равен 3. Если марка стали твердостью 
375HV используется в той же ситуации, то коэффициент относительного износа равен 1, 
что означает увеличение срока службы в 3 раза.    
 
С помощью программы WearCalc можно рассчитать и получить значения составляющих 
относительного ранжирования различных марок стали. В качестве сравниваемого 
материала выбрана низкоуглеродистая мягкая сталь твердостью 150 HV (140 HB). 
Точность интенсивностей относительного износа и соответствующих значений 
относительного срока службы более выражена для породы крупного размера. Здесь под 
крупным размером породы понимается размер 5 - 10 мм и выше.  
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Рис. 37. График кривой относительного износа показывает абразивную способность 
при скольжении руды и пустой породы на руднике ОАО Карельский Окатыш. 
  

Таблица 1. Значения относительного срока службы для некоторых марок стали, 
подверженной износу при скольжении на железном руднике ОАО Карельский Окатыш.    
Материал Относительный 

срок службы 
Относительный срок 

службы 
Относительный срок 

службы 
 Необогащенная 

руда 
Пустая порода Окатыши 

Мягкая сталь  1.0 1,0 1,0 
Сталь с 8% Mg 1,2 1,2 1,2 
WELDOX 700 1.2 1,2 1,2 
HARDOX HiTuf  1.4 1,3 1,3 
HARDOX 400 1.6 1,5 1,5 
HARDOX 450 1,9 2,1 2,5 
HARDOX 500 2,2 2,6 3,2 
HARDOX 550 2,3 3,1 7,7 
HARDOX 600      6,9 12,1 25,0 
 

7.2       Абразивный износ при ударе, для породы на руднике ОАО 
Карельский Окатыш 

Удары породы приводят и к другим типам повреждения поверхности. Очевидно, 
существует два различных типа износа при ударе. Малые частицы, движущиеся с 
большой скоростью, вызывают эрозионный износ. Этот тип износа сильно зависит от 
твердости и "остроты" минералов. Другим типом износа при ударе является абразивный 
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износ при ударе. Крупные куски или порода ударяются о поверхность на малой или 
средней скорости. В этом случае состав минералов является менее важным.   
 
С помощью новой, еще не выпущенной программы WearCalc – Impact, можно 
рассчитать эрозионный износ и абразивный износ при ударе в форме интенсивностей 
относительного износа. Для целей этого отчета, существенной является порода 
размером более нескольких миллиметров. Поэтому в данном отчете рассматривается 
порода со следующими параметрами: в основном порода имеет размеры больше 1 мм и 
скорость меньше 15 м/сек.  
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Рис. 38. Относительный абразивный износ при ударе для некоторых марок стали, при 
воздействии необогащенной руды на руднике ОАО Карельский Окатыш под 
различными углами удара. Пять марок стали  подвержены ударам под различными 
углами от 5 до 90 градусов. См.: WearCalc Impact - демо-версия (автор М. 
Луфверхольм). 
 
Необходимо отметить, что сравнение относительного износа, приведенного в разделе 
“Износ при ударе” в этой главе и в разделе “Износ при скольжении” в главе 7.1 е 
выполняется. 
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7.3 Абразивный износ при ударе для пустой породы на руднике ОАО 
Карельский Окатыш 

Результаты получены на основе такой же процедуры вычислений, как описано выше:  
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Рис. 39. Относительный абразивный износ при ударе для некоторых марок стали, при 
воздействии пустой породы на руднике ОАО Карельский Окатыш под различными 
углами удара. Пять марок стали  подвержены ударам под различными углами от 5 до 
90 градусов. См.: WearCalc Impact - демо-версия (автор М. Луфверхольм). 
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