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К А Т А Л О Г 

Изделий из каменного литья 

и изделий футерованных каменным литьем 
 
- Изделия из каменного диабазового литья  производятся по  

ТУ 1104-023-05773333-2008  
 

- Изделия металлические футерованные диабазовым каменным литьем производятся по  

ТУ 1004-024-05773333-2008 
 

- Гидроциклоны футерованные диабазовым каменным литьем производятся по 

ТУ 1104-022-05773333-2008 
 

- Мультициклоны блочные из диабазового каменного литья производятся по 

ТУ-1104-026-05773333-2009 
 

- Порошок кислотоупорный производится по  

ТУ 14-05773333-01-2008 
 

Монтаж изделий из каменного литья и футерованных каменным литьем выполняется по инструкции 

10637 ИМ 
 

 

г. Первоуральск 2014 год. 
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1. Каменное литье изделия и общее описание. 
Каменное литьѐ получают путѐм расплава горных пород близких к базальту и заливки их в земляные и металлические формы или 

машины центробежного литья. 

Каменное литье имеет высокую износостойкость, устойчивость к кислотам и щѐлочам и температурному воздействию. Каменное литье 

предназначено для работы в тяжѐлых условиях эксплуатации, при воздействии агрессивных сред, абразивном воздействии, повышенной 

температуре, влажности, запылѐнности, механических нагрузках. 

Каменное литьѐ изготавливается нескольких типов в зависимости от требований эксплуатации. Износостойкое литьѐ рабочая 

температура до 200 град С. У него наилучшие показатели по сопротивлению износу, кислотам и щелочам. Термостойкое литье температура 

эксплуатации достигает 800 - 900 град С. У него высокая стойкость к перепадам температур, но при этом основные показатели при этом 

немного ниже. 

 

Изделия из каменного литья. 

 

 

                             Желоба                  Плитка                         Вкладыши                      Фасонные изделия 
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2. Физико-механические свойства каменного литья. 
Каменное литье по шкале твердости Мооса каменное литье имеет 7÷8-ю группу, уступая лишь алмазу и корунду. Для повышения 

механических свойств и эксплуатационной надѐжности изделия размерами более 400*400 мм армируются металлическими сетками. По 

необходимости такие детали оснащаются монтажными петлями и закладными элементами. 
Стойкость каменного литья к агрессивным средам.      Сравнительные показатели каменного литья и других материалов. 

Таблица № 1.                                                                             Таблица № 2 

 

Отчѐтливо видно, что каменное литьѐ является 

устойчивым к воздействию практически всех кислот 

кроме плавиковой. 

 

Наименование кислоты Стойкость различных материалов, в 

% 

Износостойкое 

каменное литье 

Термостойкое 

каменное литье 

H2 SO4 (конц.) 97 92 

H Cl (конц.) 90 80 

H Cl (р-р 20 %) 94 не иссл. 

CH3COOH (конц.) 97 не иссл. 

HNО 3 (р-р 56 %) 95 не иссл. 

H3PO4  (р-р 85 %) 95 не иссл. 

HF (р-р 45 %) 40 не иссл. 

NaОН (р-р 20 %) 95 не иссл. 

NaОН (р-р 40 %) 87 не иссл. 

КОН (р-р 20 %) 98 не иссл. 

КОН (р-р 40 %) 95 не иссл. 

КОН (р-р 50 %) 85 не иссл. 

 

 

Показатель 

 

Каменное литье 

Серый 

чугун,  

 

 

СЧ 12-

28 

Шамот-

ный  

кирпич 

Огнеу-

порный 

бетон 

 

ПКБП-

441 

Износо-

стойкое, 

 

 

Термо-

стойкое,  

 

 

Объемная масса, кг/м
3 

2900-3000 2800-2900 7200 2000 1990 

 

Водопоглощение, % 0,13 0,70 -- 11 10,1 

 

Предел прочности при сжатии, Мпа 250-500 100-260 500 23 44,4 

 

Предел прочности при изгибе, МПа 30-50 10-30 280 5,6 3,6 

 

Ударная вязкость, кДж/м
2 

1,25 1,06 3 -- 1,2 

 

Модуль упругости, Мпа 100630 43700 120000 10000 18000 

 

Коэффициент Пуассона 0,25 0,24 -- -- -- 

 

Термостойкость, 
0
С 

150 700 -- 1047 1027 

 

Теплопроводность, Вт/(м-С
0
), при 

20
0
С 

1,52 1,07 51 1,0 0,83 

Удельная теплоемкость кДж/ (кг-С
0
) 

при 20
0
С 

0,77 0,67 0,46 0,83 0,79 

Температурный коэффициент 

линейного расширения, -10
-7  

 
0
С

-1
,    

в интервале 20-600 
0
С 

83,0 60,0 132 38 21 

Коэффициент истираемости, кг/м
2 

1,0 1,4 -- -- -- 
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Химический состав каменного литья 

Таблица № 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксплуатационные свойства каменного литья 
 

Сопротивление каменного литья разрушению в результате термических напряжений (термическая стойкость) по ГОСТ 6145-55 для 

износостойкого каменного литья составляет 7-8 теплосмен, для термостойкого каменного литья – не менее 20 теплосмен; 
 

Водонасыщение (способность литья впитывать воду при кипячении или давлении ниже атмосферного в течение 24 ч.) составляет для 

каменного литья 0,05 % (испытания по ОСТ 8269-56). 
 

Коэффициент теплопроводности, характеризующий скорость распространения температуры в материале для износостойкого и 

термостойкого литья составляет 1,24х10
3
  м

2
 /ч (при температуре до 100 

0
С) и 3,22х10

3
  м

2
 /ч (при температуре до 900 

0
С). 

 

Электрические свойства каменного литья:  

- удельное объемное электросопротивление –        1,7-3,0   10
5 

·ОМ·м 

- электрическая прочность –           0,8-3,0 кВ/мм 

- диэлектрическая проницаемость, при f=50 Гц –     0,095-0,13 

Диэлектрические свойства могут быть улучшены, если уменьшить содержание в каменном литье железа и марганца или если 

использовать светлокаменное или термостойкое (доломитовое) литье; 
 

Каменное литье не подвержено старению – его свойства со временем не изменяются; 
 

Каменное литье при взаимодействии с радиоактивными веществами - не образует радиоактивной пыли.  

 

 

Вид материала Массовая доля окислов, % 

SiО2 Al2О3 СаО МgО МnО FeO+Fe2O3 R2О 

Износостойкое каменное литье (ПЗГО) 45-52 10-16 8-15 6-12 - 12-18 2-5 

Термостойкое каменное литье (ПЗГО) 47-52 7-14 12-22 12-17 - 1-6 - 
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3. Область применения и преимущества каменного литья. 
Изделия из каменного литья применяют для защиты сооружений и оборудования на предприятиях добывающих отраслей, металлургии, а также 

других отраслей промышленности, где оборудование подвергается абразивному износу, воздействию агрессивных сред и  

повышенных температур. Рекомендуется применять каменное литье для защиты оборудования и сооружений, работающих при давлениях 

5 Мпа и выше. Так как прочностные характеристики каменного литья значительно превышают этот показатель. 
 

Преимущества использования каменного литья. 

- Использование каменного литья позволяет увеличить срок службы оборудования и сооружений в 10 раз. Срок службы 

металлического оборудования 1 – 2 года, а футерованного каменным литьем 10 – 20 лет. В одинаковых условиях эксплуатации каменное 

литье изнашивается на 1 миллиметр в год, а метал на 10 миллиметров в год. 

- Футеровка оборудования каменным литьем снижает время на ремонт оборудования примерно в 10 раз. 

- Камнелитая футеровка позволяет снизить затраты на замену изношенного оборудования в 5 раз. 

- Использование термостойкой камнелитой футеровки рампы и шламовых ям коксовой батареи, фактический не имеет альтернативы. 

Любые другие материалы в условиях высоких температур и абразивной нагрузки служат не более 8 месяцев, что не позволяет проводить 

плановые ремонты с периодичностью один раз в год. Термостойкое каменное литье в условиях высоких температур и абразивной нагрузки 

работает от 5 до 7 лет.  
 

 Каменное литьѐ в горнодобывающей промышленности. 
В горнодобывающей промышленности каменное литье используют в системах удаления шламов и гидравлической подачи рудных 

материалов. Каменным литьем футеруют хвостовые отвалы, пульпопроводы, сливные каналы, течки, лотки, воронки, желоба, гидроциклоны, 

классификаторы, бункера и другое оборудование. На обогатительных фабриках песковые желоба реечного классификатора футеруются каменными 

плитами. Так же в сушильно-фильтровальном цехе скрубберы мокрой очистки, защищенные камнелитыми плитами. 

Открытые каналы хвостовых отвалов и течки на фабриках и карьерах также футеруются каменным литьем. 
 

Каменное литьѐ в металлургической промышленности. 
На металлургических комбинатах камнелитые изделия применяют для футеровки коксовых рамп, воронок и бункеров. В прокатных цехах 

камнелитые желоба используются в системах гидравлического смыва окалины. В промышленности цветных металлов каменным литьем футеруются 

отдельные узлы флотомашин, пульпопроводов 1-ой стадии измельчения сырья, классификаторы, гидроциклоны, приемные зумпфы насосов и 

пробоотборщиков, классификаторы, контактные чаны, желоба, течки между флотомашинами, телескопы тарельчатых питателей, полы под 

маслосистемами и другие узлы. В алюминиевой промышленности каменным литьем заменена асбестовая защита электролизных ванн, а в системах 

пневматической и гидравлической подачи компонентов и растворов применяются трубы Ø 159-325 мм с внутренне футеровкой каменным литьем. 
 

 Каменное литьѐ на предприятиях нерудных материалов. 
 На предприятиях нерудных материалов течки, футерованные каменным литьѐм стоят по 7-10 лет без видимого износа, в то время, как 

футерованные более дорогим марганцовистым литьѐм не более 1 года. Применение резиновой футеровки также не даѐт  таких технико-экономических 

показателей, которые могут быть получены при применении каменного литья. 
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Каменное литьѐ в угольной промышленности. 
 В угольной промышленности каменным литьем футеруют сепараторы, желоба и отсадочные машины, скребковые транспортеры и бункера, 

трубопроводы. На флотомашинах каменным литьем футеруют трубопроводы для передачи пульпы, а также сами корпуса таких машин. Футеруют 

бункера концентрата скребковых конвейеров, валков грохота, контактных чанов, сгустительных воронок. Наиболее эффективна защита каменным литьем 

желобов, течек и трубопроводов шламовых вод. 
 

Каменное литьѐ в стекольной промышленности. 
В стекольной промышленности, на стекольных, электроламповых и кинескопных заводах широко используются пневматические 

трубопроводы с каменным литьѐм. Каменная футеровка обладает ещѐ и свойством пониженного механического сопротивления проходу 

транспортируемых материалов, что делает процесс более технологичным. 
 

Каменное литьѐ в химической и коксохимической промышленности. 
На химических и коксохимических предприятиях каменным литьем футеруют корпуса и ловушки сатураторов, оборудование 

реакционных башен, коксовые рампы, отстойники для генерированной кислоты, змеевики, перегонные котлы, травильные ванны, кислотные 

трубопроводы, фильтры, сборники жидкостей и масла, дистилляционные башни, баки, мешалки, цистерны и сборники кислот, раковины, 

ковши и эскгаустеры для кислотных паров, коксовые платформы, днища флотаторов и другое оборудование. Термостойкое каменное литье 

используют для футеровки коксовых рамп и систем подачи горячего кокса (течки, воронки и т.п.). Имеется опыт применения базальтовых 

кирпичей в качестве несущих конструкций в адсорбционных башнях, что дает значительный экономический эффект в сравнении с 

нержавеющими сталями. Системы отвода и подачи агрессивных газов (в т.ч. трубы, газоходы, камеры) также рекомендуется защищать 

каменным литьем для увеличения срока службы. 
 

Каменное литьѐ в энергетической  промышленности. 
Каменное литье используют для футеровки скрубберов, труб Вентури, систем гидравлического золоудаления, для систем подачи угля 

и угольной пыли, а также для изготовления камнелитых сопел. Скруббера и трубы Вентури футеруются плиткой или специальными 

фасонными изделиями, отлитыми из каменного литья, что позволяет надежно защитить такие изделия в наиболее опасных местах. 
 

Каменное литьѐ в промышленности строительных материалов. 
В промышленности строительных материалов наибольшее применение нашли трубы и фитинги (отводы, тройники, крестовины) 

наружным диаметром от 100 до 375 мм. Футерованные изнутри камнелитыми вкладышами, они используются в системах пневматической 

подачи (в основном цемента, стекла или их составляющих). Такие трубопроводы не изнашиваются длительное время, не образуют свищей, а 

значит, не создают запыленности в производственных помещениях. В целях более длительной эксплуатации каменным литьем футеруют 

циклоны, газоходы, элементы очистки воздуха. Также имеется опыт применения каменного литья в течках и желобах для подачи сыпучих 

материалов. 
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4.  Плиты камнелитые производимые по ТУ 1104-023-05773333-2008. 
Камнелитые плиты применяются в качестве защитных покрытий оборудования, подверженного абразивному изнашиванию, 

воздействию различных химических реакционных компонентов, температурным перепадам.  

          - В горно-обогатительном производстве футеруют: бункера, течки, желоба, питатели, гидроциклоны, трактов пульпы и траков шлама. 

 - В металлургии футеруют: бункера, циклоны, траки смыва окалины, емкости для агрессивной жидкости, полы травильных отделений.   

 - В энергетике футеруют: газоходы, сепараторы пыли, циклоны, золоуловители, каналы ГЗУ. 

Плиты с габаритными размерами более 500*500 мм армированы металлической сеткой.  

  

4.1 Плиты камнелитые износостойкие с отверстием и без отверстия общепромышленного назначения. 

Производимые серийно. 
Таблица № 4 Типоразмеры выпускаемых камнелитых плит.                                                                               Рисунок № 1 

 

 

Обозначение 

 

 

 

Габаритные размеры, мм 
Масса, кг 

(справочная) 

А 

 

 

В 

 

 

С Мин. 

 

 

Макс. 

 

 
Мин. Макс. 

ППИ 180x1 15x20... 30 180 115 20 30 1,2 1,8 
ППИ 250x180x20... 40 250 180 20 40 2,7 5,4 
ППИ 250x200x25... 40 250 200 25 40 3,7 6,0 
ППИ 300x200x25... 40 300 200 25 40 4,5 7,2 
ППИ 300x300x25... 40 300 300 25 40 6,7 10,8 
ППИ 300x250x25... 40 300 250 25 40 5,6 9,0 
ППИ 350x300x30... 40 350 300 30 40 9,4 12,6 
ППИ 360x235x30... 40 360 235 30 40 7,6 10,2 
ППИ 400x300x30... 40 400 300 30 40 10,8 14,4 
ППИ 400x400x30... 40 400 400 30 40 14,4 19,2 
ППИ 500x350x40... 50 500 350 40 50 21,0 26,3 
ППИ 500x400x40... 50 500 400 40 50 24,0 30,0 
ППИ 500x500x50 500 500 - 50 - 37,5 
ППИ 600x400x50 600 400 - 50 - 36,0 
ППИ 700x500x60 700 500 - 60 - 63,0 
ППИ 800x600x80 800 600 - 80 - 115,2 
ППИ 1000x1000x100 1000 1000 - 100 - 300,0 
ППИ 300x300x40 300 300 - 40 - 10,8 
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4.2 Плиты камнелитые износостойкие специальные. 
          Камнелитые плиты могут быть изготовлены любой конфигурации: с монтажными отверстиями, закладными элементами. Плиты с 

габаритными размерами более 500*500 мм армированы металлической сеткой. 

 

4.2.1 Плиты клиновые. 
                                  Рисунок № 2 

 
Плиты клиновые предназначены для футеровки конической части емкостей и 

другого оборудования. Использование клиновых плит позволяет ускорить 

процесс футеровки за счет экономии времени на разрезку плит. Размер 

клиновых плит подбирается индивидуально для каждой конической части в 

зависимости от диаметра и угла конуса. Клиновые плиты производятся с 

отверстием и без отверстия, для различных способов крепления плит.  

Цилиндрическая часть оборудования футеруется, прямоугольными плитами 

производимыми серийно. (раздел 4.1 данного каталога) 

 

 

4.2.2 Комплект плит для футеровки дымососа Д-20. 
                                      Рисунок № 3 

 

Комплект плит для футеровки дымососа включает в себя 15 типоразмеров плит, 

различной формы и размера. Комплект полностью повторяет внутреннюю 

поверхность дымососа. Плиты имеют специальную конструкцию для укладки 

внахлест. Это обеспечивает более плотное прилегание плит друг к другу. Крепежное 

отверстие в плитах предназначено как для болтового крепления, так и для сварного 

варианта с использованием косынки. Стыки и пустоты рекомендуется заполнить 

кислотоупорной замазкой на основе кислотоупорного порошка. (раздел № 5  

данного каталога)  Такая футеровка позволяет увеличить срок службы корпуса 

дымососа с 1 года до 5 лет.  
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4.2.3 Донце и боковины. 
 

Составные желоба предназначены для использования в качестве износостойкой, устойчивой к кислотам и щелочам футеровки каналов, 

гидравлической транспортировки горных пород, шлака, золы, металлической окалины  и других материалов. Составные желоба используют 

вместо традиционных цельнолитых в труднодоступных местах. И при отсутствии подъемной техники для монтажа цельнолитых желобов. 

                                           Рисунок № 4 

                                                                                                                                        Таблица типоразмеров выпускаемых желобов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Схема трассы 

                                             Рисунок № 5 

Для осуществления поворотов и врезок по трассе желобов, 

изготавливаются донце и боковины специальных размеров. Размеры 

согласовываются на этапе проектирования либо на этапе подготовки к 

реконструкции трассы желобов. Необходимость согласования размеров 

обусловлена ограничениями технических возможностей по изготовлению 

донца и боковин специальных размеров. 

 

Желоб составной 

Рисунок № 6 

 

 

 

Обозначение 

желоба 

Размеры мм Масса 

кг L H h1 h2 a b R1 R2 

1009100-01  

 

 

 

360 

267  

35 

 

30 

260 200 125 125 27,8 

1009100-02 269 290 230 150 150 30,0 

1009100-03 273 310 250 175 175 31,5 

1009100-04 279 40 35 400 330 200 200 44,7 

1009100-05 348 430 360 225 225 53,0 

1009100-06 362  

50 

 

40 

460 380 250 130 62,0 

1009100-07 367 480 400 275 140 64,4 

1009100-08 372 500 420 300 145 66,6 

1009100-09 375 550 470 350 125 71,4 
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4.2.4 Плиты по специальному заказу. 
                                                                                                        Рисунок № 7 
 

 
Для решения различных производственных задач могут быть разработаны и изготовлены плиты и изделия со специальным рифлением, 

закладными элементами, различной геометрической формы. Для футеровки горелок, полов гальванических цехов, отстойников ливневой 

канализации, кислотных и травильных ванн и других производственных задач. 
 

4.3 Плиты камнелитые термостойкие. 
                       Рисунок № 8 

Плиты камнелитые термостойкие применяется для футеровки коксовых рамп, бункеров горячего 

кокса, шламовых ям и другого оборудования, подверженного резким перепадам температур до 

900º С. Термостойкая плитка значительно улучшается сход кокса с рампы. Срок службы 

термостойкой плитки 5 – 7 лет, для сравнения любой другой материал в данных условиях служит 

не более 1 года. Термостойкая плитка производится размером 300*300*40 квадратной и 

треугольной формы для удобства футеровки. Термостойкая плитка уникальное изделие, не 

имеющее аналогов. Используется на всех коксохимических комбинатах РФ и стран СНГ. 

 

4.4 Способы футеровки. 
                    Рисунок № 9 

- Кладка плиток на кислотоупорную замазку. Рецепт замазки (раздел № 5 данного 

каталога). 

- Сварной вариант при помощи металлической косынки через отверстие. 

- Резьбовой вариант на болт с конической головкой и резиновой прокладкой. 

 

Примечание: Более полная информация в «Инструкции по монтажу 10637 ИМ». 
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5.1 Расчет потребности порошка кислотоупорного для футеровки  плитки камнелитой 
 
А - ширина плитки, мм.  
В - длина плитки, мм. 

С - толщина плитки, мм. 

К - размер толщины кислотоупорной замазки между торцами плитки, мм. 

К2 - высота подлива кислотоупорной замазки, мм 

 

Состав кислотоупорной замазки: 

Порошок кислотоупорный - 100 вес ч. 

Кремнефтористый натрий – 6,5 вес ч. 

Жидкое стекло - не более 365 г. на 1кг сухой смеси. 

 
Формула для расчета веса порошка на 1 камнелитую плитку 
Р=(К*С*(А+В)+(А+К)*(В+К)*К2)*0,7*1600, кг, где 0,7- Коэффициент увеличения кислотоупорной замазки 1600 кг/м3 - плотность 

кислотоупорного порошка 

 

Пример расчета: 

Плита 250*160*30 ширина (А) - 250 мм, длина (В) 160 мм, толщина (С) - 30 мм, размер толщины кислотоупорной замазки между торцами 

плитки (К) - 11мм. Высота подлива кислотоупорной замазки (К2) - 25 мм. 

(((0,01*0,03*(0,25+0,16))+((0,25+0,01)*(0,16+0,01)*0,025)))*0,7*1600=1,53 кг. 

Примечание: 

1. Плотность кислотоупорного порошка 1600 кг/м3. 

2. Расчет выполнен из условий увеличения объема кислотоупорной замазки при перемешивании компонентой на -30% (на основании 

практических данных). 

3. К, К2 Выбирается из расчета состояния футерованной поверхности и суммарного поля допуска на толщину, длину, ширину камнелитой 

плитки. 

Габаритные размеры Предельные отклонения плит размер, мм 

до 500 500 - 1000 более 1000 

длина (А) 

ширина (В) 
±3 ±4 ±6 

толщина (С) ±4 ±5 ±5 

Примечание: Более полная информация в «Инструкции по монтажу 10637 ИМ». 
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6. Желоба камнелитые по ТУ 1104-023-05773333-2008. 

 
Желоба  камнелитые предназначены  для использования в качестве износостойкой, а также устойчивой к кислотам и щелочам футеровки 

каналов, эксплуатируемых при гидравлической транспортировке абразивных материалов: горных пород, шлаков, золы, окалина и других. 

 

Желоба камнелитые 

Рисунок № 10 

 
 

 

Таблица типоразмеров выпускаемых желобов 

 

Условные 

обозначения 

желобов 

r, мм a, мм a1, мм a2, 

мм 

a3, 

мм 

h, мм H, мм С, мм Длина 

желоба L, 

мм 

Масса 1пог.м, 

кг 

ЖИГ - 200 100 295
+20

-10 225
+20

-10 280 120 150 230
+5

-10 35 1000 71 

ЖИГ - 300 150 420
+20

-10 340
+20

-10 390 160 220 340
+5

-10 45 1000 121 

ЖИГ - 400 200 530
+20

-10 440
+20

-10 500 210 255 410
+5

-10 55 1000 175 

ЖИГ - 500 250 660
+20

-10 550
+20

-10 600 300 315 515
+5

-10 65 1000 250 

ЖИГ – 600 300 760
+25

-10 665
+25

-10 725 340 390 615
+10

-10 75 1000 359 

ЖИГ – 700 350 870
+25

-10 775
+25

-10 825 390 455 715
+10

-10 85 1000 449 

ЖИГ – 800 400 990
+25

-10 855
+25

-10 945 440 500 790
+10

-10 90 1000 571 

ЖИГ – 1000 500 1220
+25

-10 1080
+25

-10 1130 520 570 915
+10

-10 95 1000 728 
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6.1 Желобчатые камнелитые отводы. 
Для осуществления поворотов по трассе удаления шламов или гидравлической транспортировке породы. Заводом изготавливаются отводы в 

виде сегментов желобов. Размеры сегментов, угол поворот и радиус отвода выбирается в соответствии с проектной документацией. И 

изготавливается по отдельному специальному заказу. 

Желобчатые отводы 

Рисунок № 11 

 
 

6.2 Желобчатые камнелитые тройники и переходники. 
Для осуществления врезок и стыковок желобов разного размера по трассе удаления шламов или гидравлической транспортировке породы. 

Заводом изготавливаются тройники и переходники методом литья в металлическую оболочку. Размеры переходников, угол врезок 

выбирается в соответствии с проектной документацией. И изготавливается по отдельному специальному заказу. 

Тройники и переходники 

Рисунок № 12 
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6.3 Монтаж желобов. 
Монтаж желобов осуществляют двумя основными способами в подготовленный канал на строительный раствор. И с помощью 

металлических обойм на опоры, подвески или швеллер. 

Способы монтажа желобов 

Рисунок № 13 

                                                           Монтаж на раствор                                                Монтаж на опоры                                      

 
                                                          Монтаж на подвески                                                     Монтаж на швеллер 

 
Примечание: Более полная информация в «Инструкции по монтажу 10637 ИМ». 
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7. Трубы, отводы и детали трубопроводов, футерованные каменным литьем по ТУ 1004-024-05773333-2008. 
Трубы, отводы и детали трубопроводов футерованные каменным литьем используют при гидравлической транспортировке 

абразивных или химически активных материалов горных пород, шлака, золы и других подобных материалов. В напорных или самотечных 

трубопроводах. Использование футеровки из каменного литья позволяет значительно увеличить срок службы трубопровода работающего в 

тяжелых условиях, при высокой скорости и активности частиц, высоко абразивных породы и повышенных температурах. 

 
Сравнительный срок службы труб и деталей трубопроводов применяемых для транспортировки материалов в различных 

производствах. 

Вид производства, характеристика породы Срок службы 

металлических труб 

Срок службы 

футерованных  труб 

Высоко-абразивная алмазная руда (кимберлит) 0,5-1 год не менее 5 лет 

Железные руды и их шламы 1-2,5 лет не менее 10 лет 

Кварцевые пески до 2 лет не менее 7 лет 

Медно-цинковые соединения до 2 лет не менее 8 лет 

Золы ТЭЦ 1-2 года 20-25 лет 

 

7.1 Трубы футерованные камнелитыми вкладышами. 
Трубы большого диаметра применяются в системах золоудаления на угольных ТЭЦ, в системах удаления шламов. Трубы мелких 

диаметров применяются в системах подачи сыпучих материалов, пульпопроводах и для транспортировки других подобных материалов. 

Трубы футерованные 

Рисунок № 14 
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Таблица типоразмеров выпускаемых труб футерованных каменным литьем. 

Тип 

трубы 
Наружный 

диаметр 

трубы D, мм 

Наружный 

диаметр 

вкладыша d, мм 

Внутренний 

диаметр 

трубы dy,  мм 

Толщина 

стенки  

вкладыша, мм 

Длина 

вкладыша 

камнелитого L 

Макс. длина 

трубы, мм 

Масса 1  

метра 

трубы, кг 

Вес 

фланца 

макс. кг 

ТФ 159 159 140 100 20 250±3 2000±20 46 6,8 

ТФ 219 219 195 155 20 250±3 2000±20 69 8,2 

ТФ 273 273 240 200 20 250±3 2000±20 83 10,9 

ТФ 325 325 290 250 20 250±3 2000±20 108 13,0 

ТФ 377 377 345 285 30 1000
+10

-20 11000
+40

-80 162 15,9 

ТФ 426 426 395 335 30 1000
+10

-20 11000
+40

-80 186 21,6 

ТФ 480 480 445 380 32 1000
+10

-20 11000
+40

-80 231 22,9 

ТФ 530 530 490 425 32 1000
+10

-20 11000
+40

-80 270 28,2 

ТФ 630 630 595 530 32 1000
+10

-20 11000
+40

-80 327 38,8 

ТФ 720 720 685 615 35 1000
+10

-20 11000
+40

-80 415 57,7 

ТФ 820 820 780 710 35 1000
+10

-20 11000
+40

-80 475 77,0 

ТФ 920 920 880 805 38 1000
+10

-20 11000
+40

-80 587 91,7 

ТФ 1020 1020 975 900 38 1000
+10

-20 11000
+40

-80 677 113,9 

ТФ 1120 1120 1075 995 40 1000
+10

-20 11000
+40

-80 768 186,5 

ТФ 1220 1220 1170 1085 42 1000
+10

-20 11000
+40

-80 896 203,6 

 

Схема соединения футерованных труб. Рисунок № 15 

 
Примечание: Более полная информация в «ИМ 555-2010 Инструкция по монтажу труб». 
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7.2 Отводы футерованные. 
Отводы футерованные каменными вкладышами. Рисунок № 16 

 
Таблица типоразмеров выпускаемых отводов футерованных камнелитыми вкладышами. 

Тип 

отвода 
Диаметр 

трубы D, 

мм 

Диаметр 

вкладыша 

d, мм 

Внутренний 

диаметр dy, 

мм 

Стенка  

вкладыша, 

мм 

Угол а в градусах Радиус R в мм 

ОФ 159 159 140 100 20 15º,30º, 45º, 60º, 90º 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

ОФ 219 219 195 155 20 15º,30º, 45º, 60º, 90º 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

ОФ 273 273 240 200 20 15º,30º, 45º, 60º, 90º 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

ОФ 325 325 290 250 20 15º,30º, 45º, 60º, 90º 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

ОФ 377 377 345 285 30 15º,30º, 45º, 60º, 90º 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

ОФ 426 426 395 335 30 15º,30º, 45º, 60º, 90º 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

ОФ 480 480 445 380 32 15º,30º, 45º, 60º, 90º 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

*- Для радиуса 500 не изготавливаются отводы с углом поворота 15º. 
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Отводы футерованные методом отливки в металлическую оболочку. Рисунок № 17. 

 
Таблица типоразмеров выпускаемых отводов футерованных методом отливки в металлическую оболочку. 

Тип 

отвода 
Диаметр 

трубы D, 

мм 

Толщина 

стенки 

камня, мм 

Внутренний 

диаметр Dy, 

мм 

Стенка  

внутренней 

трубы, мм 

Угол а в градусах Радиус R в мм 

ОФ 530 530 43 426 7 15º,30º, 45º, 60º, 90º 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

ОФ 630 630 45,5 530 7 15º,30º, 45º, 60º, 90º 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

ОФ 720 720 36 630 7 15º,30º, 45º, 60º, 90º 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

ОФ 820 820 45,5 720 7 15º,30º, 45º, 60º, 90º 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

ОФ 920 920 45,5 820 7 15º,30º, 45º, 60º, 90º 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

ОФ 1020 1020 45,5 920 7 15º,30º, 45º, 60º, 90º 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

ОФ 1120 1120 45,5 1020 7 15º,30º, 45º, 60º, 90º 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

ОФ 1220 1220 45,5 1120 7 15º,30º, 45º, 60º, 90º 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

*- Для радиуса 500 не изготавливаются отводы с углом поворота 15º. 
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7.3 Тройники, крестовины и переходники. 
Тройники, крестовины и переходники футерованные методом отливки в металлическую оболочку. Рисунок № 18. 

                                           Тройник                                                      Крестовина                                                              Переходник 

 
Размеры тройников, крестовин и переходников, выбирается в соответствии с проектной документацией. И изготавливается по 

отдельному специальному заказу. 

 

Варианты монтажа отводов, тройников, переходников и крестовин. Рисунок № 19 

           Монтаж с помощью фланцев                           Монтаж с помощью дисков                            Монтаж с помощью бандажей 

 
Примечание: Более полная информация в «Инструкции по монтажу 10637 ИМ». 
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8. Гидроциклоны, футерованные каменным литьем по ТУ 1104-022-05773333-2008. 
 

Гидроциклон. Рисунок № 20 

Гидроциклоны футеруются деталями, изготовленными из каменного литья. Места стыковки 

камнелитых вкладышей заполняются кислотоупорной замазкой. Замазка изготовлена на основе в основе 

кислотоупорного порошка.  

Гидроциклоны, футерованные каменным литьем, имеют высокую стойкость, особенно при 

гидравлической классификации абразивных пород в насыщенных растворах солей и кислот. Они хорошо 

зарекомендовали себя по надежности,  долговечности и простоте обслуживания. Футеровка из каменного 

литья по своим характеристикам превосходит футеровку из полиуретана, износостойкой резины и 

карбокорунда. 

При необходимости в комплект поставки могут входить дополнительные песковые насадки или 

комплект дополнительной футеровки. 

 

Таблица типоразмеров выпускаемых гидроциклонов 
 

Наименование параметров ГЦ -150К ГЦ -250К ГЦ -360К ГЦ -500К ГЦ -710К ГЦ -1000К ГЦ -1400К 

Производительность при напоре 
1 кгс.см, м3/час 

20 50 95 140 260 500 900 

Давление на вводе, МПа 0,1- 0,2 0,03-0,25 0,03-0,25 0,03-0,25 0,03-0,25 0,06-0,45 0,06-0,45 

Внутренний диаметр 
цилиндрической части, мм 

150 250 360 500 710 1000 1400 

Угол конуса 20 20 20 20 20 20 20 

Эквивалентный диаметр 
питающего отверст., мм 

50 80 90 100 150 210 300 

Диаметр разгрузочного 
отверстия, мм 

70 100 125 150 200 250 368 

Диаметр выходного 
отверстия, мм 

12 - 34 24 - 75 34 - 75 75-110 75-110 100-200 150-350 

 

 Примечание: Монтаж гидроциклонов выполняется в соответствии с «Инструкции по монтажу 10637 ИМ». 
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9. Труба Вентури, футерованная каменным литьѐм. 
 

Трубы Вентури. Рисунок № 21 

 

Принципы работы труб Вентури основаны на промывании газа жидкостью. Газ 

промывается водой либо другим рабочим раствором, при этом смешении и 

взаимодействии происходит процесс очистки его. Такой метод смешения называют 

методом мокрой очистки.  

 

Таким образом, можно очистить газ от частиц любого размера. Метод мокрой 

очистки газов является механическим и применяется на заключительном этапе 

охлаждения. Аппараты мокрой очистки используют различные виды поверхностей 

при смешении жидкости с газом. При использовании этого метода возможно 

удаление всех примесей из газа, за счет конденсации на них более тяжелых частиц 

пара. 

 

Трубы Вентури применяют в системах очистки отходящих газов на угольных 

электростанциях, горнометаллургических комбинатах, и химических производствах. 

Конструктивно труба Вентури включает в себя горловину, диффузор, 

конфузор и форсунки для подвода орошаемой жидкости. 

Футеровка труб Вентури каменным литьѐм даѐт возможность уйти от 

использования в конструкции нержавеющих материалов и значительно увеличить 

срок службы трубы. 

Есть 3 способа защиты труб каменным литьѐм: 

1. Футеровка каменной плиткой с использованием кислотоупорной замазки.   

2. Заливка монолитным расплавом каменного литья в металлическую 

оболочку. 

3. Комбинированным методом.  

 

Трубы Вентури изготавливаются любой конфигурации в соответствии с 

требованиями заказчика или техническим заданием проектной организации. 
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10. Мультициклоны блочные по ТУ-1104-026-05773333-2009. 

 
Мультициклоны блочные используются для очистки дымовых газов от твѐрдых частиц. Наиболее эффективной конструкцией 

является вариант, когда внутренний цилиндрический стакан и конус изготавливаются из каменного литья, затем склеиваются и собираются в 

3-х или 9-и секционные блоки, после чего заливаются лѐгким бетоном. В сравнении с обычными чугунными циклонами такая конструкция 

имеет следующие преимущества: 

- Срок службы не менее 6 лет, что в 2 раза больше, чем у чугунных 

- Из-за отсутствия износа внутренней камнелитой поверхности, еѐ геометрические параметры остаются постоянными, что 

благоприятно влияет на качество очистки газа. 

- Меньшая масса изделий. 

- Удобство монтажа. Готовые 3-х или 9-и секционные блоки зацепляют за вмонтированные в них петли и устанавливают рядом друг с 

другом непосредственно по месту. 

- Стоимость ниже, чем у чугунных. 

Мультициклоны блочные. Рисунок № 22 

 
Примечание: Монтаж мультициклонов выполняется в соответствии с «Инструкции по монтажу 10637 ИМ». 


