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Мелющие шары диаметром 30-120 
миллиметров используют для измель-
чения сырья и материалов в мельни-
цах барабанного типа на предприя-
тиях цементного и металлургического  
производств, энергетики.

Общие требования, предъявляемые 
к мелющей продукции:

– ударостойкость под действием 
циклических динамических нагрузок;

– высокая износостойкость по всему 
объему;

– способность длительно сохранять 
форму и соотношение размеров.

Важным резервом повышения эффек-
тивности помола сырья и материалов 
является улучшение показателей качества 
мелющих тел и их эксплуатационных ха-
рактеристик – твердости, ударостойкости.

Шары изготавливают преиму-
щественно из нелегированной и низко-
легированной стали методом поперечно-
винтовой прокатки, ковки и штамповки. 

Около 20% мирового производства 
мелющих тел составляют шары, полу-
ченные различными способами литья 
из нелегированных и легированных чугу-
нов. Рациональный подбор химического 
состава чугуна и способа отливки шаров 
обеспечивает оптимальное сочетание 
твердости, ударостойкости и затрат 
на производство мелющей продукции.

Статья посвящена исследованию 
влияния легирования чугуна и способа 
отливки на характеристики качества 
мелющих шаров для повышения их экс-
плуатационной стойкости.

ПРОИЗВОдСТВО 
И ИСПОльЗОВАНИЕ МЕлЮЩИХ 
ТЕл ИЗ ВЫСОКОлЕГИРОВАННОГО 
ЧуГуНА

Специалистами НИИ «УкрНИИМет», 
в настоящее время являющегося струк-
турным подразделением ГП «УкрНТЦ 
«Энергосталь», разработан и опробован 
состав хромомолибденового чугуна 
и технология отливки шаров. Шары 
отливали двумя способами: в песчано-
глинистых формах в условиях опытного 
производства и металлических формах 
(кокилях), установленных на литейной 
машине карусельного типа, в промыш-
ленных условиях.

В условиях опытного производства 
из хромомолибденового чугуна была 
изготовлена партия шаров диаметром 
40, 60, 100, 120 миллиметров. Чугун 
выплавляли в индукционной печи при 
температуре 1500-1550°С, температура 
заливки в формы – 1450-1480°С. После 
завершения процесса кристаллиза-
ции (около 10 минут) шары выбивали 
из форм и подвергали термической обра-
ботке, которая заключалась в их нагреве 
до 1000°С с выдержкой в этом режиме 
до 5 часов и последующем охлаждении 
на воздухе.

В условиях промышленного производ-
ства было опробовано изготовление партии 
мелющих шаров диаметром 60 милли-
метров из нелегированного и легирован-
ного хромомолибденового чугуна отливкой 
в металлические формы (кокили).

Нелегированный чугун выплавлен 
ваграночным способом, легированный 
чугун получали дуплекс-процессом – 
«вагранка – индукционная печь». Базо-
вый металл, выплавленный в вагранке, 

переливали в индукционную печь и 
доводили до заданного химсостава 
добавками нагретых до 800°С ферро-
хрома и ферромолибдена. Температура 
на желобе печи – 1500-1550°С, заливки 
форм – 1430-1450°С.

Шаролитейная кокильная машина 
представляет собой наклонную карусель 
диаметром 6 метров с углом наклона 5°, 
на которой установлен непрерывный ряд 
разъемных кокилей с двумя полусфера-
ми в каждой их половине.

Кокили перемещаются по кругу 
непрерывно и заполняются жидким 
металлом через промежуточную чашу. 
Скорость движения карусели (0,16 м/с) 
выбирается так, чтобы обеспечить 
заполнение кокилей чугуном и его 
кристаллизацию. Кокили с отливками, 
перемещаясь, сверху охлаждаются воз-
душно-водяной смесью. На позиции вы-
бивки кокили размыкаются и выпавшие 
шары по наклонному желобу скатыва-
ются на конвейер, транспортирующий 
их в сортировочный барабан. После вы-
бивки кокили перемещаются к участку 
покраски, где на них наносится защитное 
графитовое покрытие, после чего они 
снова попадают на участок заливки. 

Шары из нелегированного чугуна ис-
следовали в литом состоянии, из легиро-
ванного – в литом и термообработанном.

Термообработка шаров включала 
нагрев до 1000°С, выдержку в течение 
5 часов с последующим охлаждением 
по двум вариантам – на воздухе под вен-
тилятором и в воде.
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Для сравнения использованы сталь-
ные катаные мелющие шары диаметром 
60 миллиметров серийного производства.

При лабораторном исследовании ка-
чества мелющих шаров произведены 
металлографический анализ макро- и 
микроструктуры металла, определение слу-
жебных свойств (твердость, относительная 
износостойкость, ударостойкость).

Испытание на износостойкость 
проводили в лабораторной барабанной 
мельнице диаметром 220 миллиметров, 
длиной 200 мллиметров при частоте вра-
щения 68 об/мин в среде измельчения, 
состоящей из смеси руды и воды (рН 8).

Использовались образцы цилиндри-
ческой формы 20×40 миллиметров, 
вырезанные из центральной части 
испытуемых шаров в диаметральном 
направлении. Износ определяли взвеши-
ванием образцов от шаров через каждый 
час. Относительную износостойкость 
вычисляли как отношение потери мас-
сы образца от стального катаного шара 
серийного производства к потере массы 
образцов от литых чугунных шаров.

Ударостойкость определяли на уста-
новке копрового типа как работу удара 
бойком массой 75 килограммов, падаю-
щего с высоты на шар при испытании 
его до разрушения. Высоту регулиро-

вали в зависимости от диаметра шара 
в пределах от 2 до 5 метров.

Характеристики качества всех иссле-
дованных шаров приведены в таблице 1.

При сравнении показателей работо-
способности литых чугунных шаров 
и стальных катаных серийного произ-
водства (табл. 1) установлено, что наи-
меньшую износостойкость и твердость 
(Е = 1; 41,1 HRC) имеют стальные 
шары, у которых структура в основном 
состоит из ферритоперлитной сме-
си с образованием структур закалки 
только в поверхностной зоне шириной 
5-8 миллиметров. Присутствие карбида 
цементитного типа в составе ледебу-
ритной составляю щей литых шаров из 
нелегированного чугуна увеличивает 
износостойкость до Е = 1,1-1,4, твер-
дость – до 42-46 HRC. У шаров из ле-
гированного чугуна кокильной отливки, 
не прошедших термическую обработку, 
износостойкость в 1,2-1,4 раза и твер-
дость на 5-9 HRC выше, чем у шаров из 
нелегированного чугуна, что объясняет-
ся образованием высокотвердого хроми-
стого карбида в аустенитной матрице.

Термическая обработка легирован-
ных шаров с охлаждением на воздухе 
способствует дальнейшему увеличению 
износостойкости и твердости (Е = 2,6-3,8; 

57,5-62 HRC) из-за образования структур 
закалки в виде троосто-мартенсита.

При закалке шаров кокильной отливки 
в воде формирование крупноигольчатого 
мартенсита способствует увеличению 
Е до 3,2 и твердости на уровне 59 HRC. 
Однако в макроструктуре шаров данной 
группы обнаруживаются закалочные 
трещины глубиной до 10 миллиметров, ко-
торые определяют быстрый раскол шаров.

Шары, отлитые из легированного 
чугуна в песчано-глинистых формах, и 
стальные катаные шары имеют достаточ-
но высокий показатель ударостой кости, 
работа их удара превышает 20 кДж. 
У шаров кокильной отливки из нелеги-
рованного и легированного чугуна рабо-
та удара имеет более низкие значения и 
составляет 3-7,5 кДж. Это объясняется 
наличием в центральной зоне данных 
шаров усадочной пористости площадью 
12-20% относительно площади сечения 
шара, которая образуется из-за отсут-
ствия подпитки шаров жидким металлом 
в процессе кристаллизации в кокилях.

Отливка шаров в песчано-глинистых 
формах обеспечивает оптимальные 
условия кристаллизации чугуна за счет 
медленного охлаждения и возмож ности 
длительной подпитки отливок при 
 затвердевании в форме, что обуславли-

Таблица 1 
Характеристики качества мелющих шаров различных способов производства

Способ 

изготовления

Тип 

отливки

Диаметр 

шара, 

мм

Массовая доля элементов 

в химсоставе, % Вид 

охлаждения 

при закалке

Микроструктура*

Размер 

усадочной 

пористости, 

% по площади 

сечения шара

Технико-эксплуатационные 

характеристики

С Si Mn Cr Ni Mo Cu
твердость, 

HRC

относительная 

ударостойкость, 

Е

работа 

удара, 

кДж

Литье

кокиль 60

3-3,6
0,8-

1,1

0,6-

1
0,2 – – – – П + Л 18 46 1,4 3

- -
1,2-

1,6
- - 0,1 – – – – П + Л + Г 6 42,4 1,1 5,4

2,7-

3

0,5-

0,9

0,4-

0,6

15-

18
–

0,8-

1
– – А + Э 20 51,3 1,6 9,5

- - - - - - - - - - - - - - воздух Т-М + Э + А
ост

16 57,5 2,6 7,1

- - - - - - - - - - - - - - вода М + Э + А
ост

17 59 3,2 5,3

песчано-

глинистая 

форма

40

2,7-

3

0,5-

0,7

0,4-

0,6

19-

20

0,3–

0,5

0,7-

0,9

0,4–

0,5
воздух Т-М + Э + А

ост

– 62 3,8 > 20

60 3 59 3,5

100 4 58,5 3,2

120 5 58,5 3

Прокатка – 60
0,6-

0,8

0,2-

0,4

0,7-

0,9
– – – – вода

Поверхность Т-М 

сердцевина Т-С 

+ Ф

– 41,6 1 > 20

Примечание. * П – перлит; Л – ледебурит; Г – графит; А – аустенит; Э – эвтектика на базе карбида хрома (Cr7C3); Т-М – троосто-мартенсит;  

А
ос 

– остаточный аустенит; Т–С – троосто-сорбит; Ф – феррит.
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вает образование достаточно плотной 
однородной макроструктуры металла 
по сечению шара.

Таким образом, сравнительные ис-
следования качества шаров различных 
способов производства показали, что 
наилучшим комплексом физико-механи-
ческих свойств обладают шары, отлитые 
из хромомолибденового чугуна в пес-
чано-глинистых формах и закаленные 
на воздухе. Их твердость (58,5-62 HRC) 
находится на уровне твердости ша-
ров, отлитых из аналогичного чугуна 
в кокиль, примерно в 1,4 раза выше 
твердости шаров кокильной отливки 
из нелегированного чугуна и в 1,5 раза 
выше, чем у стальных шаров.

Ударостойкость шаров из хромомо-
либденового чугуна, отлитых в песча-
но-глинистые формы, имеет высокие 
значения (более 20 кДж) и соответствует 
ударостойкости стальных шаров. Уда-
ростойкость шаров кокильной отливки 
из нелегированного чугуна ниже ударо-
стойкости указанных шаров в 2,5 раза.

Партии шаров диаметром 60 мил-
лиметров, отлитых из легированного 
чугуна в песчано-глинистых формах, 
прошедших закалку на воздухе, а так-
же шаров из нелегированного чугуна 
кокильной отливки были испытаны 
в условиях помола цемента на Днепров-
ском цементном заводе. Литые шары 
из нелегированного чугуна имеют при-
мерно равные со стальными катаными 
шарами серийного производства пока-
затели удельного расхода. Расход шаров 
из легированного чугуна в 10 раз ниже, 
чем стальных.

Промышленными испытаниями 
в условиях измельчения железной 
руды на Михайловском ГОКе легиро-
ванных шаров диаметром 100, 120 мм 
от опытной партии, отлитой в песчано-
глинистые формы и охлажденной после 
термической обработки на воздухе, уста-
новлено снижение их удельного расхода 
в 2,3 раза по сравнению со стальными 
шарами серийного производства, что 
является хорошим показателем с учетом 
высокой твердости руд Курской магнит-
ной аномалии (5,5-6,5 по шкале Мооса).

Как альтернативный вариант, не имею-
щий в своем химсоставе таких дорого-
стоящих элементов, как Mo, Ni, Cu, 
разработан состав хромомарганцевого 
чугуна, в котором получение высокого 

Таблица 2 
Характеристики качества шаров из хромомарганцевого чугуна

Массовая доля элементов, %
Микроструктура*

Технико-эксплуатационные характеристики

углерод кремний марганец хром твердость, HRC работа удара, кДж

2,8-3 0,7-0,8 3,9-5 18-20 Т-М + Э + А
ост

59 20

Примечание.* Т-М – троосто-мартенсит, Э – эвтектика на базе карбида хрома (Cr
7
C

3
), А

ост
 – аустенит остаточный.

комплекса эксплуатационных характе-
ристик достигается за счет определен-
ного соотношения хрома и марганца.

В отличие от хромомолибденового 
чугуна термообработка хромомарганце-
вого чугуна, обусловленная его химиче-
ским составом, более энергоэкономич-
ная – нагрев до 860°С, выдержка при 
этой температуре 3 часа и охлаждение 
в потоке воздуха.

Опытное опробование хромомарган-
цевого чугуна для отливки мелющих 
тел в металлические формы и лабора-
торное исследование качества полу-
ченных шаров показали эффективность 
и целесо образность его использования. 
Результаты лабораторного исследования 
качества шаров диаметром 100 милли-
метров из хромомарганцевого чугуна 
приведены в таблице 2.

Отливку шаров в условиях опытного 
производства осуществляли в единичных 
кокилях, в конструкции которых объем 
прибыльной части составляет половину 
объема шара, поэтому отлитые шары 
имели плотное строение без усадочных 
рыхлот и раковин, что и обеспечивает 
высокую ударостойкость шаров.

Шары диаметром 100 миллиметров, 
отлитые в промышленных условиях 
с использованием шаролитейной маши-
ны карусельного типа, имели значитель-
ные газоусадочные дефекты, связанные 
с конструктивным несовершенством 
применяемого оборудования и описан-
ными выше особенностями, присущими 
кокильному литью. Наличие макроде-
фектов в структуре шаров обусловило 
снижение их ударостойкости и привело 
к случаям раскола мелющих тел при 
помоле железной руды на Полтавском и 
Михайловском ГОКах, цемента на Бел-
городском цементном заводе, но при 
этом было отмечено снижение удельного 
расхода шаров в 2-2,3 раза в сравнении 
со стальными шарами.

Комплекс выполненных иссле-
дований позволяет сказать, что спе-
циалистами Центра разработаны два 
практически равнозначных по своим 
технико-эксплуатационным характе-
ристикам состава чугуна для отливки 
высококачественных мелющих шаров 
– хромомолибденовый и хромомар-
ганцевый, выбраны режимы их терми-
ческой обработки, обеспечивающие 
получение высокопрочной ударостойкой 

микроструктуры, показан оптимальный 
с точки зрения макроструктуры способ 
отливки шаров – в песчано-глинистые 
формы. Наиболее производительным 
оборудованием для использования этого 
способа отливки могут быть линии без-
опочной формовки.

Сегодня освоение технологии про-
изводства литых высококачественных 
шаров украинскими предприятиями 
могло бы составить конкуренцию экс-
портной мелющей продукции, тем бо-
лее, что на нее есть устойчивый спрос 
со стороны потребляющих предприя-
тий, где за счет улучшения качества 
средств измельчения – мелющих тел 
– достигается повышение производи-
тельности оборудования, тонины по-
мола сырья, снижение удельных затрат, 
уменьшение времени на перегрузки и 
ремонт мельниц и т. п.

Выводы
Разработаны и опробованы в ус-

ловиях опытного и промышленного 
производств химсоставы хромомолиб-
денового и хромомарганцевого чугунов 
для отливки мелющих шаров, а также 
режимы их термической обработки, 
обеспечивающие высокие технико-экс-
плуатационные характеристики ша-
ров – объемную твердость на уровне 
58-62 HRC и уровень ударостойкости, 
гарантирующий отсутствие раскола 
шаров при эксплуатации.

Показано, что оптимальным спосо-
бом получения качественных с точки 
зрения макроструктуры шаров является 
отливка их в песчано-глинистые (зем-
ляные) формы, позволяющая получать 
плотную, однородную без газоусадоч-
ных дефектов структуру мелющих тел.

Необходимую производительность 
процесса можно обеспечить соответст-
вующим литейным оборудованием, наи-
более эффективным для данного произ-
водства является автоматизированная 
линия безопочной формовки.

В связи с растущим спросом по-
требителей на мелющую продукцию 
высокого качества, широко представ-
ленную на рынке стран СНГ зарубеж-
ными фирмами, целесообразно освоить 
производство литых мелющих шаров 
из высоколегированного чугуна в усло-
виях украинских предприятий, а также 
предприятий стран Содружества.
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