
Целостность в деталях

Мельничная
футеровка

Целостность в деталях



Целостность в деталях

Element® — производитель 
запасных и изнашиваемых 
частей для горнорудного 
оборудования с высоким 
уровнем качества и сервиса
Ассортимент запасных и изнашиваемых частей, 
выпускаемых под собственной торговой маркой  
Element®, включает более 60 тысяч единиц продукции.  
Мы не ограничиваемся линейкой одного производителя  
и предлагаем части для многих типов оборудования.

Компания Element зарекомендовала себя как надежный 
производитель запчастей для горнорудного оборудования 
— наши детали не только повышают эффективность 
процесса обогащения руды, но и снижают себестоимость 
производства.

Мы предлагаем клиентам 
альтернативные запасные 
и изнашиваемые части 
с проверенным качеством.

О компании

Запасные и изнашиваемые части  
для дробильно-сортировочного оборудования

Индивидуальный инжиниринг

Стандартные комплектующие и подбор  
их полноценных аналогов

Мельничная футеровка и разгрузочные бутары

Материалы для защиты от износа

Компоненты конвейерного транспорта

Запасные и изнашиваемые части 
шламовых насосов и гидроциклонов
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Резиновые футеровки

Резинометаллические футеровки

Металлические футеровки

Магнитные футеровки

Разгрузочные бутары

Ассортимент 
частей для мельниц
Одним из ключевых направлений Element является 
мельничная футеровка — наиболее сложный 
продукт, использующийся для измельчения руды  
на горнопромышленных фабриках. 

Element самостоятельно разрабатывает модели 
мельничных футеровок и готовит всю конструкторскую 
документацию для отправки в производство. 
Мы сотрудничаем с высокотехнологичными 
производственными площадками по всему миру, 
благодаря чему можем изготавливать футеровки любого 
типа, профиля и материала. 

мельниц самоизмельчения (AG)

мельниц полусамоизмельчения (SAG)

шаровых мельниц (BM)

стержневых мельниц (RM)

рудногалечных мельниц (PM)

многокамерных мельниц (MCM)

Element разрабатывает 
конструкторскую документацию 
и изготавливает футеровки 
в комплекте с крепежными 
элементами для:

Ассортимент Element:

Element предлагает широкий ассортимент технических 
решений в области защиты от износа измельчительного  
и обогатительного оборудования — футеровки для мельниц 
любого типа и размера из современных материалов. 

Мы можем совмещать различные виды футеровок  
в рамках одного проекта — такой подход помогает 
оптимизировать показатели работы оборудования  
и снизить стоимость его эксплуатации.
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Металлические 
футеровки

Компания Element производит металлическую футеровку 
для мельниц всех типов и в зависимости от условий 
эксплуатации дает возможность подобрать оптимальный 
дизайн и сплав. 

Индивидуальный подбор 
сплава
Наши специалисты по металлургии и литейным 
технологиям подбирают точный состав сплава футеровки 
индивидуально для каждого проекта. При выборе 
химического состава и требований к термической обработке 
мы анализируем данные о текущей работе оборудования 
и периодичности замены элементов, учитываем размеры 
мельницы, тип измельчения, используемые мелющие тела, 
конфигурацию и толщину элементов футеровки.

Производственные
возможности Element
Мы можем изготавливать продукцию из любых 
современных сплавов, применяемых для футеровки 
мельниц. Возможно изготовление любых элементов 
футеровок всех применяемых размеров и масс

Комбинирование 
материалов
Применение разных сплавов в одном комплекте помогает 
значительно увеличить срок службы элементов футеровки. 
Например, разгрузочные системы не испытывают 
значительных ударных нагрузок, что позволяет применять 
более износостойкие материалы с твёрдостью более 500 
единиц по Бринеллю. Такой материал может увеличить 
срок службы футеровки более чем в 2 раза в сравнении 
со стандартной футеровкой из марганцовистой стали. 



Целостность в деталях

Сплавы

Аустенитная 
марганцовистая сталь A

Публичные стандарты: A ASTM A128, 110G13L 
GOST 21357-87, G120Mn13 ISO 13521:2015

Технические условия Element: ME QP-01

Классическая сталь Гадфильда. Высокая структурная прочность, 
cреднее сопротивление абразивному износу. Существенно 
увеличивает твёрдость при наклёпе. 

Твёрдость по Бринеллю: 170-230 Ударная вязкость: >150 Дж/см2

Аустенитная 
марганцовистая сталь C2

Публичные стандарты: нет

Специальная разработка Element для футеровок мельниц. 
Дополнительное легирование хромом, ванадием, молибденом, 
никелем, а также обработка расплава редкоземельными 
металлами (рений), увеличивает срок службы футеровок до 20% 
и более в сравнении с маркой А.

Технические условия Element: ME QP-01

Твёрдость по Бринеллю: 210-270 Ударная вязкость: >120 Дж/см2

Мартенситная сталь MS5

Среднеуглеродистая легированная мартенситная сталь 
с содержанием хрома 5%, никеля 0,8%, молибдена 0,8%. Футеровки 
из данной стали обладают высокой твёрдостью  в сочетании 
с достаточной для работы в шаровых мельницах ударной вязкостью.

Публичные стандарты: нет
Технические условия Element: ME QP-02

Твёрдость по Бринеллю: >400 Ударная вязкость: 15-20 Дж/см2

Аустенитная 
марганцовистая сталь С

Публичные стандарты: C ASTM A128, 
GX120MnCr13-2 ISO 13521:2015 

Повышенный предел прочности при более низких показателях 
ударной вязкости, лучшее сопротивление абразивному износу 
за счёт повышения твёрдости поверхности до наклёпа.

Технические условия Element: ME QP-01

Твёрдость по Бринеллю: >190-250 Ударная вязкость: >150 Дж/см2

Перлитная 
хромомолибденовая 
сталь L2C
Публичные стандарты: AS2074 

Высокое сопротивление абразивному износу до наклёпа в сочетании 
с высокими прочностными характеристиками

Твёрдость по Бринеллю: 320-400 Ударная вязкость: 75-90 Дж/см2

Высокохромистый белый 
чугун AR22

Публичные стандарты: Class IID ASTM A128 

Высочайшее сопротивление абразивному износу среди материалов 
мельничных футеровок Лёгкость демонтажа футеровок из-за 
отсутствия расклёпывания элементов.

Твёрдость по Бринеллю: >500 Ударная вязкость: 3,5-4,5 Дж/см2

Технические условия Element: ME QP-03
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Резиновые 
футеровки

Одним из наиболее распространенных типов футеровки 
является резиновая мельничная футеровка. Этот материал 
показал максимальную эффективность на шаровых 
мельницах второй и третьей стадии измельчения. 

В сравнении с металлической 
футеровкой основными 
преимуществами резиновой 
футеровки являются:

Эффективность
У резиновой футеровки отсутствуют протечки и наклёпы. 
А уменьшение времени простоев на перефутеровку   
и обслуживание повышает КИО мельницы.

Безопасность

Низкая стоимость

Меньший вес
Лёгкость материала обеспечивает безопасное и простое 
оперирование с элементами футеровки, а также снижает 
уровень шума и повышает условия работы персонала.

Резина имеет меньшую стоимость в сравнении с другими 
материалами футеровок. А меньший вес резиновых 
футеровок сокращает затраты на логистику.

Применение резины снижает общую массу мельницы, 
за счёт чего уменьшается нагрузка на приводные группы 
мельницы и снижается потребление электроэнергии.
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Резинометаллические
футеровки

Концепция резинометаллической футеровки максимально 
выгодно сочетает лучшие свойства резины и стали. 
Комбинация двух материалов позволяет применять 
более прочные и износостойкие сплавы чугуна и стали 
в сравнении с теми, которые используются в обычной 
металлической футеровке, поскольку резина значительно 
смягчает ударные воздействия.

Металлические вставки, вулканизированные в резиновую 
основу, могут быть исполнены из различных сплавов, 
специально разработанных под технологические 
параметры эксплуатации.

Эффективность для тяжёлых 
условий применения
Сталкиваясь с частой заменой футеровок, переход на 
резинометаллическую футеровку увеличивает ресурс 
наработки, как правило, на 15–25%, тем самым повышает 
эффективность эксплуатации мельницы.

Система 
Высокий/Низкий лифтёр
Частичная замена лифтёров экономит время  
и затраты фабрики на перефутеровку.  При такой системе 
конфигурация профиля сохраняется постоянно.

Износостойкость 
материала

Лёгкость замены 
футеровок

Металлическая вставка, находящая в резине, демпфирует  
ударную нагрузку от мелющих тел — удар поглощается 
резиной, за счёт чего внешний металл сохраняет свою 
износостойкость.

Материал сокращает время на перефутеровку и позволяет 
производить частичную замену элементов, тем самым 
повышая коэффициент использования оборудования.

Преимущества 
резинометаллической 
футеровки:
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Магнитные
футеровки
Корпус мельницы футеруется магнитной футеровкой, 
которая состоит из ряда мощных постоянных магнитов, 
включенных в стальной массив высокой абразивной 
стойкости.

Магнитное поле притягивает ферромагнитный материал 
рабочей среды мельницы, который формирует сплошной 
самообновляющийся защитный слой волнообразного 
профиля, сводящий к минимуму износ самой футеровки.

К преимуществам данной футеровки можно отнести 
повышение производительности до 5%, снижение расхода 
мелющих тел до 10%, а также снижение потребления 
электроэнергии до 7-8%

В соответствии с условиями эксплуатации специалисты 
компании подбирают индивидуальную конструкцию  
и материалы изготовления.  

Разгрузочные
бутары
Компания Element производит широкий ассортимент 
разгрузочных бутар разного конструктива: конической 
или цилиндрической формы, с установкой навесным или 
встроенным способом к разгрузочной втулке мельницы.

Резинометаллические бутары 

Особенности конструкции бутары — это обрезиненная 
металлическая рама, на которую крепятся просеивающие 
резиновые или полиуретановые ситовые панели, 
а также элементы транспортирующей спирали. Такая 
конструкция позволяет значительно продлить срок 
службы разгрузочных бутар в сравнении со стандартными 
стальными бутарами, а также сохранить общую площадь 
живого сечения в процессе эксплуатации

Резинометаллические бутары 
с модульными ситовыми панелями 
и спиралями различной конфигурации
Конструкция бутары выполнена из обрезиненной 
металлической рамы, на которую крепятся сменные 
просеивающие панели. Такая  форма позволяет менять 
панели в рамках одного комплекта местами в зависимости 
от степени износа, продлевая срок службы элементов. 
Кроме того, конструкция замка крепления просеивающей 
панели к корпусу бутары типа «ласточкин хвост» 
значительно упрощает монтаж/демонтаж.

Бутары из износостойких 
биметаллических листов

Разгрузочные бутары выполнены из биметаллических 
листов, состоящих из двух слоев. Основной слой выполнен 
из конструкционных сталей, доступных для механической 
обработки: вальцовки, гибки, легкого сваривания. 
Наплавленный слой выполняет защитную функцию, 
устойчив к абразивному и коррозионному износу, а также 
к ударным нагрузкам.
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Разработка 
футеровки

Проектирование
Инженеры-конструкторы Element разрабатывают всю 
конструкторскую документацию. Все элементы футеровки 
проектируются и собираются в общую 3D-модель 
мельницы для проверки на собираемость, габаритных  
и присоединительных размеров.

В Element работают лучшие инженеры по сканированию 
в отрасли, что позволяет нам проводить обратный 
инжиниринг по запросу клиента и необходимости 
модернизировать используемые клиентом элементы. 

Моделирование

Приёмо-сдаточные испытания 
Для проверки соответствия деталей требованиям 
конструкторский документации специалисты 
по качеству Element проводят приёмо-сдаточные 
испытания. К испытаниям предъявляется каждая деталь, 
выпущенная и прошедшая производственный  контроль,    
предусмотренный технологической документацией.

Технология изготовления

Проведение шеф- монтажных 
и пуско-наладочных работ 

Специалисты Element имеют многолетний опыт 
по подготовке и проведению перефутеровок мельниц. 
По запросу оказываем проведение шеф-монтажных 
и пуско-наладочных работ.

Инспекционный осмотр
В проведение инспекционного осмотра состояния 
мельничной футеровки входит: обмер установленных 
элементов, анализ износа футеровки, оценка остаточного 
ресурса, разработка предложений по оптимизации 
профиля и применяемых материалов.

Element использует профессиональный лазерный 3D 
сканер, который сокращает время осмотра до 50%, 
помогает отследить малейшие изменения износа  
и провести локальную модернизацию при необходимости. 

Параметры, контролируемые при приёмо-сдаточных 
испытаниях, выбираются на этапе разработки 
конструкторской документации.

Повысить рентабельность работы обогатительной фабрики 
возможно благодаря оптимизации конструкции футеровки 
мельницы и достижению баланса между сроком службы 
футеровки и производительностью измельчения.

Element разрабатывает технологию изготовления отливок 
при помощи компьютерного моделирования, что позволяет 
выбрать оптимальную технологию и конструкцию 
литниково-питающей системы до начала производства.

Чтобы оптимизировать конструкцию футеровки 
рудоизмельчительных мельниц и проверить её дизайн 
перед отправкой в производство, Element использует 
MillTraj – программное обеспечение для моделирования 
траектории движения мелющих тел в мельницах 
вращающегося типа.

Специалисты по литейному производству контролируют 
изготовление модельно-стержневой оснастки, 
испытывают опытные образцы согласно утверждённым 
планам контроля качества. 

Разрабатываем инструкции по монтажу/демонтажу 
мельничной футеровки с учётом существующих условий       
для перефутеровки, наличия средств механизации 
и оборудования на площадке заказчика.
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Эффективные
решения
Одним из ключевых показателей эффективности работы 
мельничной футеровки на ряду со сроком службы 
является эффективность измельчения материала, которая 
напрямую зависит от траектории движения руды, шаров  
и их количества в барабане мельницы.

При разработке нового дизайна мельничной футеровки 
компания Element использует современные программы 
симуляции для получения оптимального дизайна 
элементов и, как следствие, надёжного продукта, который 
удовлетворит все пожелания заказчика.  

Техподдержка  
и модернизация
С момента получения запроса и до конца срока 
службы футеровки специалисты Element оказывают 
техническую поддержку заказчикам, включая бесплатный 
шеф-монтаж и регулярные выезды инженеров для 
проведения инспекционных осмотров с проведением 
инструментальных замеров степени износа футеровки. 
На основании данных выдаётся письменный отчет.

В отчёте мы указываем состояние футеровки  
и остаточный ресурс — эта информация в дальнейшем 
используется для модернизации применяемого дизайна 
мельничной футеровки, усиления наиболее подверженных 
износу элементов, что позволяет значительно увеличить 
срок службы футеровки без значительного увеличения 
массы элементов.

Гарантия
качества
Element гарантирует высокое качество поставляемой 
продукции и предоставляет гарантию наработки  
в часах или тоннах переработанной руды.  Качество 
нашей продукции обусловлено несколькими факторами: 
собственным конструкторским отделом, отделом 
качества и сотрудничеством с опытными изготовителями 
с сертификатами ISO9001, ISO40001, TS16949, OHSAS18001.

Также Element внимательно подходит к проведению 
приёмо-сдаточных испытаний. Мы контролируем 
следующие параметры: внешний вид, поверхностные 
дефекты и качество их исправления, химический состав,  
твёрдость поверхности, контроль геометрии отливок, 
контроль собираемости габаритными шаблонами  
и макетами крепежа.

Преимущества
Element
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ООО «Майнинг Элемент»
Адрес: 196105, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. Решетникова, д. 14, литер А
Телефон: +7 (812) 900-85-70
Email: pro@element.global

Группа компаний 
Element

Shanghai Element 
Equipment Co. Ltd.
Адрес: 200127, Shanghai, Pudong District, 
Waigaoqiao Special Economic Zone, Rijing Road 
139 bld, 213 office
Телефон: +8615280285903
Email: china@element.global

www.element.global

Контакты всех региональных офисов 
можно найти на сайте:

Element Group Oy
Адрес: FI-33100 Tampere, Finland
Peltokatu 26
Телефон: +358 10 340 3980
Email: info@element.global


