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МЕЛЮЩИЕ ШАРЫ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. На настоящем этапе в промышленных условиях воз-

можно получение мелющих шаров, изготовленных способом поперечно-
винтовой прокатки с повышенной точностью их геометрии. Актуальным явля-
ется разделение номенклатуры производимых мелющих шаров на две группы 
геометрической точности с дальнейшим требованием «повышенной точности» 
к шарам, предназначенным для термической обработки на пятую группу твер-
дости. Объектом исследования являются мелющие шары. Предметом исследо-
вания является процесс их производства на современном оборудовании  
с достижением высоких геометрических параметров. Цель работы – струк-
турирование параметров, от которых зависит точность геометрических раз-
меров произведенных мелющих шаров, определение степени их влияния,  
а также предельных отклонений для предлагаемой группы шаров повышен-
ной точности. 

Материалы и методы. Исследование выполнено в условиях рельсобалоч-
ного цеха АО «ЕВРАЗ-НТМК». Прокатка мелющих шаров производилась на 
современном стане 60-120. Изготовление валков с непрерывно-изменяющимся 
шагом производилось на 5-координатном обрабатывающем центре NORMA  
L-45, а контроль геометрических параметров – на измерительной машине 
FAROARM. 

Результаты. Для выявления основных факторов, влияющих на геометри-
ческую точность мелющих шаров, были выделены следующие погрешности: 
погрешность, обусловленная качеством изготовления инструмента деформа-
ции, погрешность настройки стана и погрешность измерений. Произведен рас-
чет суммарной погрешности при выполнении ряда условий для всех размеров 
получаемых шаров и составлена таблица с разделением мелющих шаров на 
две группы: обыкновенной точности и повышенной точности, с указанием 
предельных отклонений на размеры. 

Выводы. Проведенное исследование подтверждает, что при использовании 
современного оборудования и технологий существует возможность получения 
шаров повышенной точности, которые за счет снижения концентрации напря-
жений будут минимально подвержены разрушению в процессе закалки и 
внешних воздействий. 
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GRINDING BALLS WITH PARTICULAR ACCURACY 
 
Abstract. 
Backgrounds. It is possible to obtain grinding balls production by cross-helical 

rolling method, with particular accuracy to their geometry. It is relevant to divide 
produced grinding balls nomenclature into 2 groups of geometric accuracy.  It is 
recomend use of “particular accuracy” to balls intended for heat treatment into the 
fifth hardness grade. The study object is grinding balls. The research subject is pro-
cess of grinding balls production on modern equipment with high geometric pa-
rameters achievement. The aim of this resurche is it structure the parameters to 
which accuracy of the grinding balls geometric dimensions on, determining their in-
fluence degree, as well as the maximum deviations for proposed group of high accu-
racy balls. 

Materials and methods. The study was carried out in conditions of the EVRAZ-
NTMK JSC rail and beam workshop. Rolling was on modern ball-rolling mill 60-
120. The rolls were manufactured at 5-coordinate machining center NORMA L-45, 
and geometric parameters were controlling on FAROARM measuring machine. 

Results. Following limit of geometric accuracy were identified: the limit due to 
manufacturing quality of deformation tool, the limit in setting ball-rolling mill and 
the measurement limit. Total limit was calculated under for all sizes of obtained 
balls. The table with gradation of grinding balls into two groups: ordinary accuracy 
and high accuracy, indicating maximum deviations in size was compiled. 

Conclusions. The study confirms that at now it is possible to obtain increased 
accuracy balls, which, due to decrease in stress concentration, will be minimally 
subject to destruction during hardening and external influences. 

Keywords: grinding ball, dimension, size deviation, particular accuracy. 

Введение 

В настоящее время под понятием качества мелющих шаров подразуме-
вается в большей степени группа твердости. Согласно ГОСТ 7524–2015  
[1] количество групп твердости достигло 5 благодаря появлению новых ма-
рок стали [2–5], современных технологий термообработки и их контроля  
[6–9], оборудования [10, 11] и возможности сквозного прокаливания. Однако 
значительные отклонения от номинального профиля на поверхности шаров 
после термообработки на высокую твердость создают напряжения и могут 
привести к образованию трещин или разрушению шаров. Согласно ГОСТ [1] 
точность геометрии мелющих шаров обусловлена параметрами, представлен-
ными в табл. 1. 

Также согласно ГОСТ 7524–2015 допускаются любые дефекты, не вы-
ходящие за размеры предельных отклонений шара. Но в промышленных ис-
пытаниях при закалке на высокую твердость такие дефекты приводили к раз-
рушению шаров. Поэтому для обеспечения гарантии уменьшения остаточных 
напряжений, зависящих от искажения размеров шаров, предлагается разбить 
номенклатуру шаров на две группы: шары с обыкновенной точностью (в со-
ответствии с табл. 1) и шары с повышенной точностью. Для того чтобы опре-
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делить допустимые предельные отклонения для предлагаемых групп шаров, 
будут рассмотрены факторы, влияющие на получение геометрии шара. 

 
Таблица 1 

Предельные отклонения размеров, объем и масса шаров 

Условный 
диаметр, мм 

Номинальный 
диаметр, мм 

Предельное отклонение 
по номинальному  

диаметру, мм 

Расчетный  
номинальный 

объем, см³ 

Расчетная  
номинальная  

масса, кг 
50 
60 
70 
80 

52,0 
62,0 
73,0 
83,0 

±3,0 

74 
125 
204 
299 

0,58 
0,98 
1,60 
2,35 

90 
100 
110 

94,0 
104,0 
114,0 

±4,0 
435 
589 
776 

3,41 
4,62 
6,09 

120 125,0 ±5,0 1023 8,03 

1. Способы производства мелющих шаров и факторы,  
влияющие на точность изготовления 

Мелющие шары изготавливают литьем, ковкой, прокаткой и штампов-
кой. Наиболее производительный из всех перечисленных способов – прокат-
ка, который в России из всех представленных способов доминирует над 
остальными по объему произведенных мелющих шаров. В дальнейшем будут 
рассмотрены критерии, связанные с получением мелющих шаров повышен-
ной точности именно прокаткой. Согласно проведенным исследованиям точ-
ность получаемых шаров связана как с технологией изготовления валков  
и применяемой калибровкой, техническими характеристиками используемого 
оборудования, так и качеством настройки самого стана. Для оценки факто-
ров, влияющих на точность производства шаров, составлена формула расчета 
суммарной относительной погрешности изготовления. Относительная по-
грешность изготовления равна отношению абсолютной погрешности изго-
товления к опорному значению величины: 

 общ вал настр и.ш ,iΔ = Δ = Δ + Δ + Δ   (1) 

где Δвал – погрешность, обусловленная качеством изготовления инструмента 
деформации; Δнастр – погрешность настройки стана; Δи.ш – погрешность изме-
рений. 

Далее подробно будут представлены каждый из перечисленных факторов. 

2. Погрешность, зависящая от качества инструмента деформации 
Погрешность, зависящая от качества инструмента деформации: 

 вал кал изг и.вΔ = Δ + Δ + Δ ,  (2) 

где калΔ  – относительная погрешность, вызванная использованием метода ка-
либровки (погрешность, обусловленная несовершенством метода калибровки).  

Величина погрешности зависит от размеров бочки шаропрокатных вал-
ков [12] с рекомендуемым параметром диаметра бочки валка, равным  
5–6 диаметров прокатываемого профиля, и от метода калибровки. 
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Для получения шаров повышенной точности предпочтительна калиб-
ровка валков с непрерывно-изменяющимся шагом [13, 14]. 

В статье [15] было описано изготовление шаров условного диаметра 
120 мм с применением калибровки валков с непрерывно-изменяющимся ша-
гом, в результате чего получены шары диаметром 125 ± 0,4 мм. 

Результаты были получены в «идеальных» условиях: при наличии ин-
струмента деформации, имеющего минимальные отклонения от номинальной 
формы, и тщательно настроенного оборудования стана. Относительная по-
грешность изготовления, зависящая от применяемой калибровки, при этом 
составит 

кал ш 0,0064 ,dΔ =  

где шd  – диаметр шара.  
В условиях реального производства на относительную погрешность из-

готовления будут влиять: оборудование, на котором изготавливают валки, 
качество оснастки и инструмента, а также способ термообработки валков. 

При изготовлении валков на токарно-винторезных станках групп 1-Н65 
(ДИП-500) и прочих аналогах абсолютная погрешность профиля рабочей 
формообразующей поверхности инструмента деформации (валка диаметром 
700 мм, который является наиболее распространенным для производства ша-
ров с условным диаметром 120 мм) может достигать ±2 мм. 

При изготовлении валков на 5-координатных обрабатывающих центрах 
типа NORMA L-45 абсолютная погрешность составляет ±0,5 мм, поэтому 
можно сделать вывод, что только применение высокоточного оборудования 
позволит произвести изготовление валков с точностью, допускаемой для по-
лучения профиля повышенной точности шаров. 

Относительная погрешность изготовления при этом будет равна  
изг ш 0,008dΔ = . 

Погрешность измерения параметров изготовленного валка будет зави-
сеть от средств измерений, которые при этом используются. 

Традиционно контроль параметров изготовленного валка выполняется 
дифференцированным методом средствами допускового контроля (шаблона-
ми). При этом некоторые параметры: шаг винтовой линии, соосность диамет-
ров, радиусы сопряжения, – контролировать в полной мере не удается. По-
этому такой метод не приемлем для качественного контроля валков, предна-
значенных для получения шаров повышенной точности. 

В нашем случае для контроля валков предлагается применять мобиль-
ную контрольно-измерительную машину (КИМ) (измерительная рука от ком-
пании FARO или от компании ROMER). 

На рис. 1 изображены данные, полученные измерением FAROARM. 
Относительная погрешность при измерениях валка данным средством 

измерений составит 

и.в ш 0,00056 .dΔ =  

С учетом всех составляющих погрешности суммарная относительная 
погрешность инструмента деформации по формуле (2) составит 

вал ш 0,01496 .dΔ =  
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Рис. 1. Результаты измерения FAROARM шаропрокатного валка для шаров 120 мм 

3. Погрешность настройки стана 
Погрешность настройки стана (Δнастр) будет зависеть от системы управ-

ления станом и жесткости системы стана, а также от соответствия настроек 
монтажной схеме прокатки. Для станов с ручным, механическим и электро-
механическим приводом точность настройки будет зависеть от точности ко-
ординации данных механизмов и точности изготовления элементов сборки  
с допустимыми люфтами. На шаропрокатном стане РБЦ АО «ЕВРАЗ-НТМК» 
60-120 KOCHH&K ALPINE METAL TECH установлено дистанционное авто-
матическое управление электромеханических приводов с гидравлическими 
зажимами, что обеспечивает настройку с точностью 0,1 мм для горизонталь-
ного сведения валков и 0,01º для ориентации вертикального наклона валков 
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Toach-panel шаропрокатного стана 60-120 АО «ЕВРАЗ-НТМК» 
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Линейная точность при длине бочки валка 600 мм (для получения 
условного шара 120) составит: верт 600 tg 0,01º 0,1мм,Δ = ⋅ =  соответственно 
точность углового сведения и горизонтального составит 0,1 мм. Тогда 
наибольшая абсолютная погрешность будет  

 2 2
настр. абс верт горΔ Δ Δ= + ,  (3) 

настр. абс   0, 4Δ 141= . 

Относительная величина настройки для номинального размера шара 
125 мм составит 

настр ш 0,00113 .dΔ =  

Соответствие настроек монтажной схеме прокатки будет определяться 
для того или иного профиля индивидуально. Режим настройки был описан  
в статье [16]. 

4. Погрешность измерения шара 
Для измерения шаров предлагается применять гладкие микрометры по 

ГОСТ 6507–90 [15].  
Погрешности измерений универсальных средств измерений нормиро-

ваны в рабочем документе РД 50-98-86 «Методические указания. Выбор уни-
версальных средств измерений линейных размеров до 500 мм (по примене-
нию ГОСТ 8.051–81)» [18, 19]. Нормированные погрешности измерений 
охватывают не только погрешности средств измерений, но и составляющие 
от других источников погрешности, оказывающих влияние на погрешность 
измерения (установочные меры, базирование, температурные деформации, 
измерительные усилия и т.д.). 

Согласно РД 50-98–86 [18] абсолютная погрешность измерения шара  
с условным диаметром 120 мм гладким микрометром, находящимся в руках, 
равна 0,15 мм. Тогда относительная погрешность измерения шаров повышен-
ной точности будет составлять и.ш ш 0,0012dΔ = . 

5. Суммарная погрешность и неучтенные факторы 
Подставляя в формулу (1) все известные значения, получаем макси-

мальные значения погрешности для шаров повышенной точности: 

общ ш0,01729dΔ = . 

Среди неучтенных погрешностей – искажение после термообработки 
ТВЧ валков, при этом точность изготовления валков укладывается в расчет-
ную. Такие параметры, как условие окружающей среды и прочие, несуще-
ственно влияют на результат и суммарно не будут превышать 0,1 мм. 

Одним из важных факторов в данном случае будет являться диаметр за-
готовки. В формуле (1) он не был учтен, так как данный параметр, регламен-
тированный ГОСТ 2590–2006 [20], накладывается на сумму всех остальных 
параметров и будет лимитирующим. Учитывая все вышесказанное, составим  
табл. 2, разбив предельные отклонения на две группы. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 92

Таблица 2 
Предельные отклонения размеров мелющих  
шаров нормальной и повышенной точности 

Условный 
диаметр, мм 

Номинальный 
диаметр, мм 

Предельное отклонение  
по номинальному диаметру, мм 

обыкновенной точности повышенной точности 
15 
20 
25 

15,0 
20,01 (20,82) 
25,01 (26,02) 

 
±1,0 

 
±0,5 

30 
40 

31,5 
41,5 

±2,0 ±1,0 

50 
60 
70 
80 

52,0 
62,0 
73,0 
83,0 

 
±3,0 

 
±1,5 

80 83,0  
 

±2,0 
90 

100 
110 

94,0 
104, 

114,0 

 
±4,0 

120 125,0 ±5,0 ±2,5 
 
Согласно табл. 2 лимитирующим фактором являлся допуск на диаметр 

заготовки. Так, например, шар 80 может иметь максимальное отклонение  
с учетом вышесказанного ±0,7 мм, но с учетом допуска на размер заготовки 

0,5
1,380+

−  и с учетом погрешностей в номинальных отклонениях отклонение со-
ставит ±2,0. 

Заключение 

С учетом появления на рынке мелющих шаров пятой группы твердости 
немаловажным является повышение качества геометрии шаров, что обуслов-
ливается минимизацией напряжений в процессе закалки и стойкостью к 
внешним воздействиям. В связи с этим предложено по параметру геометри-
ческой точности разбить мелющие шары на две группы (обыкновенной и по-
вышенной точности) и в дальнейшем при производстве шаров пятой группы 
твердости для гарантированного исключения их дальнейшего разрушения 
использовать шары «повышенной точности». 

Произведен расчет допустимой погрешности шаров повышенной точ-
ности в условиях современного оборудования и технологий. Однако для по-
лучения такой точности геометрии необходимо применять калибровки  
с непрерывно-изменяющимися параметрами, изготавливать валки на совре-
менном металлорежущем оборудовании, отвечающем требованиям повы-
шенной точности, производить контроль при помощи высокоточных измери-
тельных приборов, а прокатку – на современных станах, имеющих жесткую 
систему позиционирования механизмов управления станом. 

Лимитирующим параметром на предельные отклонения диаметра  
в большинстве рассматриваемых условных диаметров шаров является допуск 
на диаметр и овальность заготовки для прокатки шаров, регламентированная 
ГОСТ 2590–2006. 
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