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Исследование процесса изнашивания бил молотковых мельниц, выполненных из 
сталей и высокопрочных чугунов, показало, что их внешняя поверхность (торцы и бо-
ковые стенки) воспринимают удары абразивных частиц под углом от 5 до 60°, а рабочая 
поверхность бил – под прямым углом. [1,2] 

В каждом случае изнашивания на их поверхности образуется характерный микро-
рельеф. В процессе дробления высокоабразивных и прочных пород при ударе под углом 
от 5 до 60° лунки и риски имеют ярко выраженную направленность, а при 90° - однотип-
ный бугристый вид со следами прямого многократного внедрения абразивных частиц 
разной массы. Аналогичная картина наблюдается при высокоскоростных ударах (ско-
рость удара выше 100 м/с) . [3-5] 

Восстановление сильноизношенных деталей машин целесообразно проводить ме-
тодом электрошлаковой наплавки рабочей поверхности [6-8]. 

Общая схема технологического процесса восстановления БММ методом ЭШН 
представлена на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Общая схема технологического процесса восстановления БММ 

 
В общий процесс восстановления БММ входят: подготовительные операции, вклю-

чающие в себя подготовку изношенной било для восстановления, установку било на стенд 
для ЭШН, изготовление легирующей пластины и электрода большого сечения; непосред-
ственно процесс наплавки; заключительные операции, включающие охлаждение било, раз-
борку кокиля, снятие било и ее очистка от шлаковой корки и контроль качества восста-
новления. 

В результате анализа литературных данных о влиянии легирующих элементов на 
эксплуатационные свойства сплавов и собственных исследований износостойкости была 
выбрана система C-Cr-Mn-W-Mo и интервалы варьирования в ней легирующих элемен-
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тов.  Установлено, что сплавы систем легирования C-Cr-Mn-W-Mo имеют наибольшую из-
носостойкость, обусловленную максимальной степенью искажения кристаллической ре-
шетки мартенсита и минимальным количеством α-фазы (10%) и максимальным количе-
ством γ - фазы (наклепанного аустенита 90%). Методом планирования эксперимента опре-
делен оптимальный состав наплавленного металла: С-0,98%, Сr-3,5%, Mn-3,3%, Si -1,5%, W-
0,86%, Mo-0,48%. Сравнительные эксплуатационные испытания опытной партии восста-
новленных БММ методом ЭШН с промышленными билами проводились на ТЭЦ №3 г. 
Хабаровска. Для проведения испытаний было изготовлена (восстановлена) опытная 
партия бил (рис.2, а) в количестве 60 шт, которые были установлены в четырех секциях 
мельницы.  

В каждой секции расположено пять рядов по шесть бил в каждом. Вследствие 
неравномерного износа бил в зависимости от места их установки на вале ротора была 
принята следующая схема установки БММ. В первой секции все ряды состояли из бил, 
восстановленных ЭШН. Во второй секции все ряды состояли из бил серийного произ-
водства. В третьей и четвертой секциях ряды из бил, восстановленных ЭШН чередова-
лись с рядами из серийных бил в определенной последовательности. Схема установки 
бил в третьей и четвертой секциях показаны на рис. 3  

После наработки мельницы в 200 часов она была остановлена и проведен контроль-
ный осмотр бил, который показал, что линейный износ восстановленных бил составил 5-10 
% (рис. 2, б). При этом линейный износ бил промышленного производства достиг критиче-
ского значения (30-40%) вследствие этого они были заменены на новые, после чего про-
мышленные испытания были продолжены. 

 
а б

Рис. 2. Восстановленная методом ЭШН (а) и изношенная БММ после 200 часов работы 
(б) 

 

 
Рис. 3. Схема установки БММ в третьей и четвертой секциях 
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Била, восстановленные методом ЭШН были оставлены на второй период эксплу-
атации, который составил (230 часов). По результатам эксперимента (430 часов работы) 
была рассчитана относительная износостойкость бил. В качестве показателя, характе-
ризующего износостойкость, выбрано отношение суммарного линейного износа бил се-
рийного производства к суммарному линейному износу бил, восстановленных методом 
ЭШН  

в

п

L
LI

Σ
Σ

= , 

где I  - износостойкость; ΣLп и ΣLв - суммарный линейный износ серийных и вос-
становленных бил соответственно, мм. 

Средний линейный износ восстановленных бил в первой секции составил 54,4 мм, 
а в третьей и четвертой 61,6 мм. Средний износ серийных бил во второй секции соста-
вил 155,8 мм, а в третьей и четвертой секциях 144,2 мм. Таким образом износостой-
кость восстановленных бил в первой секции выше в 2,86 раза износостойкости серийных 
бил, установленных во второй секции, а износостойкость восстановленных бил установ-
ленных в третьей и четвертой секциях выше износостойкости серийных бил, установ-
ленных в этих же секциях в 2,34 раза. В среднем по четырем секциям износостойкость 
восстановленных бил выше в 2,58 раза.  

На рис.4 представлены диаграммы среднего износа бил в секциях мельницы.  
Результаты промышленных испытаний хорошо согласуются с лабораторными, 

что говорит о правильности выбора физической модели абразивного изнашивания. 
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Рис.4. Зависимость среднего износа бил от места их установки на валу ротора: 

 а-секция 1 и 2; б-секция 3 и 4 
 

Экономический эффект от внедрения технологии восстановления БММ представ-
ляет собой суммарную экономию от снижения затрат на БММ (за счет более низкой  
себестоимости восстановленных БММ и их повышенного ресурса) и снижения затрат 
связанных со снижением количества замен бил.  

Проведен расчет экономического эффекта от внедрения технологии восстановле-
ния БММ. 

Экономический эффект от внедрения технологии восстановления БММ методом 
ЭШН составит более 19 млн.руб. 

Результаты расчета экономической эффективности сведены в табл. 1 
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Таблица 1 
Экономическая эффективность внедрения технологии восстановления БММ методом 

ЭШН 

Показатели Единица 
измерения

Величина показателя

До внед-
рения 

После 
внедрения 

Производственная программа шт. 50000 19380 
Затраты на легирующие материалы руб/ед. - 134,83
Затраты на электродный материал руб/ед. - 111,8
Затраты на прочие материалы руб/ед. - 26,61
Затраты на виды энергии руб/ед. - 24,63
Заработная плата руб/ед. - 81,27
Амортизация оборудования руб/ед. - 7,96
Затраты на оборудование тыс. руб. - 1080 
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудо-
вания тыс. руб. - 122,13 

Коэффициент относительной износостойкости - 1 2,58
Приведенные затраты руб/ед. 550 166,68
Годовой экономический эффект от внедрения 
технологии восстановления БММ тыс. руб. - 19165,99 
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