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ПОДСТУЖИВАНИЕ МЕЛЮЩИХ ШАРОВ ПЕРЕД ЗАКАЛКОЙ. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ 

Представлен анализ сходимости результатов аналитического расчета, моделирования и производственного эксперимента подстуживания 
мелющих шаров диаметром 120 мм из стали марки 70ХГС (в случае моделирования в Deform-3D был выбран аналог из библиотеки – марка AISI 
1070) для дальнейшего проведения термической обработки в условиях шаропрокатного стана АО «ЕВРАЗ НТМК». Аналитический расчет проводился 
по известной методике с учетом критерия Био и числа Фурье, а моделирование производилось с использованием программного комплекса Deform-
3D. Температура начала охлаждения задавалась эквивалентно температуре шаров после прокатки на стане и составила 1050 °С. Требуемая темпе-
ратура шаров перед закалкой была определена по критическим точкам стали и должна быть не менее 730 °С. Прокаливаемость шаров была рассчи-
тана согласно методике ASTM A255 на основании химического состава стали. Дискретность по времени при замере и расчете температур при всех 
методах исследования составила 30 с. Характер кривых охлаждения реального шара и результатов моделирования в Deform-3D идентичен. Резуль-
таты моделирования шара в Deform-3D по значениям имеют большую сходимость с реальной температурой в центре шара, чем расчетные значения, 
и меньшую сходимость на поверхности шара. Результаты моделирования в Deform-3D показали усредненные значения между аналитическим расче-
том и физическим экспериментом, при этом температуры с достаточно высокой достоверностью сошлись с результатами физического опыта как по 
поверхности, так и в центре шара, что указывает на возможность использования моделирования процесса подстуживания мелющих шаров. 

Ключевые слова: мелющий шар, термическая обработка, зона подстуживания, устройство выравнивания температур, моделирование, 
охлаждение, легированная сталь, критические точки стали, прокаливаемость, Deform-3D. 
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COOLING BEFORE HARDENING OF GRINDING BALLS. SIMULATION AND EXPERIMENT 

This article presents convergence analysis of analytical calculation results, simulation and production experiment of grinding balls cooling with 120 
mm diameter from steel grade 70KhGS (in modeling case in Deform-3D, analogue from library was chosen - grade AISI 1070), for further heat treatment 
under conditions ball rolling mill of EVRAZ NTMK JSC. The analytical calculation was carried out according to well-known method, taking into account the 
BIO criterion and the Fourier number, and modeling was carried out using the Deform-3D software package. Start cooling temperature was set to be equiva-
lent to balls temperature after rolling on mill which amounted to 1050 °C. Required balls temperature before hardening was determined from steel critical 
points and must be at least 730 °C. Balls hardenability was calculated according to ASTM A255 based on steel chemical composition. Discretion time for 
measuring for calculating temperatures for all research methods was 30 seconds. Nature of real ball cooling curves and simulation results in Deform-3D are 
identical. Results of modeling ball in Deform-3D have a greater convergence with real temperature in the middle of ball center than calculated values and 
less convergence on ball surface. Simulation results in Deform-3D showed averaged values between analytical calculation and physical experiment, while 
temperatures agreed with results of physical experiment with a fairly high reliability both on ball surface and in the middle of ball center. This is indicates 
possibility of using simulation process of grinding balls cooling. 

Keywords: grinding ball, heat treatment, cooling zone, temperature equalization device, simulation, cooling, alloy steel, steel critical points, harden-
ability, Deform-3D. 
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Важной проблемой при производстве мелющих 
шаров является достижение сочетания заданной заказ-
чиком группы твердости согласно ГОСТ 7524-2015 [1] 
и высокой ударной стойкости с целью исключения 
разрушения шаров при эксплуатации. Достижение 
данного баланса особенно актуально при производ-
стве шаров 5-й (высшей) группы [2–10], характери-
зующихся высокой твердостью поверхности и нор-
мированной объемной твердостью. Реализация этой 
технологии в условиях массового производства воз-
можна при использовании сталей целевого назначе-
ния и точном соблюдении температурно-временных 
параметров режима термической обработки [11–13]. 
Гарантией высокого качества продукции является 
закалка из контролируемого узкого диапазона с рег-
ламентированной разницей температур между по-
верхностью и центром шара. Условия охлаждения 
шаров перед закалкой должны обеспечивать необхо-
димую температуру по сечению шара [14–16]. В свя-
зи с этим моделирование условий охлаждения шаров 
перед их термической обработкой в сравнении с ус-
ловиями охлаждения реальных изделий является ак-
туальной научно-производственной задачей [17; 18]. 

Производственный эксперимент производился 
в условиях шаропрокатного стана 60-120 АО «ЕВ-
РАЗ НТМК». В качестве объекта исследования бы-
ли выбраны мелющие шары 120 мм из стали марки 
70ХГС, обладающей необходимой прокаливаемо-
стью для получения продукции 5-й группы твердо-
сти, т.е. объемной твердостью не менее 43 HRC и 
твердостью поверхности 56 HRC [19]. Состав стали 
представлен в табл. 1. Необходимое время подсту-
живания шара перед закалкой регулируется на уста-
новке выравнивания температур. Это оборудование 
шаропрокатного стана позволяет производить вы-
держку шаров на спокойном воздухе при переме-
щении их в индивидуальных ячейках по трем по-
следовательным транспортерам. Время охлаждения 
в ячейке транспортера должно быть минимально 
возможным, позволяющим достигать показателей 
качества. Увеличение длительности охлаждения 
может привести к снижению производительности 
стана [20] или переохлаждению шаров. 

Первым этапом был произведен аналитиче-
ский расчет основных параметров стали марки 
70ХГС. Прокаливаемость шаров была рассчитана 
согласно методике ASTM A255 [21] на основании 
химического состава. Оценим идеальный критиче-
ский диаметр Di для стали указанного состава. 
 

Di = 25,4(0,143 + 0,2C)·(1 + 3,3333Mn)× 
 ×(1 + 0,7Si)·(1 + 0,363Ni)·(1 + 2,16Cr)·(1+3Mo)× (1) 

×(1 + 0,365Cu)·(1 + 1,73V)·(1 + 2,5Zr) 

При минимальном содержании углерода и ле-
гирующих элементов «идеальный» диаметр составит 
Dimin= 60,56 мм при максимальном Dimax = 95,44 мм. 

Расчет критических точек стали производил-
ся по известным методикам. 

Точка начала превращения перлита в аусте-
нит AC1 рассчитывалась по формуле (2) [22]. 

 1АС 739 22,8C 6,8 18,2

11,7 15 6,4 5 28 ,

Mn Si

Cr Ni Mo V Cu

= − − + +
+ − − − −

 (2) 

где AC1min = 731,11 °С; AC1max = 722,28 °С. 
Точка начала превращения феррита в аусте-

нит AC3 по формуле (3) [22]: 

 3AC 937,3 224,5 17 34

14 21,6 41,8 20 ,

C Mn Si

Ni Mo V Cu

= − − + −
− + + −

  (3) 

где AC3min = 755,42 °С; AC3max = 742,73 °С. 
Точка начала превращения аустенита в фер-

рит Ar3 рассчитывалась по формуле (4) [23] 

 3 910 203 30 44,7

11 31,5 15,2 ,

Ar C Mn Si

Cr Mo Ni

= − − + −
− + −

 (4) 

где Ar3min = 738,73 °С; Ar3max = 730,10 °С. 
Температура начала мартенситного превра-

щения Ms рассчитывалась по формуле (5) [24]: 

 
764,2 302,6 30,6 16,6 8,9

2,4 11,3 8,58 7,4 14,5 ,

Ms C Mn Ni Cr

Mo Cu Co W Si

= − − − − +
+ − + + −

 (5) 

где Msmin = 242,30 °С; Msmax = 215,62 °С. 
Расчет охлаждения шара производился по из-

вестной методике [25] с переменными коэффициен-
тами теплопроводности λ и температуропроводности 
α, через каждый промежуток времени t = 30 с, находя 
конечную температуру T, и, таким образом, произво-
дя расчет до температуры от начальной температуры 
T0 – 1050 °С до того момента, пока она не опустится 
ниже 730 °С (согласно формуле (6)). 

 

( )

( )

0

2

6

2
exp ,

c c

D
T T T T

Bi r
D Fo

Bi R

= − − ×

 +  × − − ⋅  
   

  (6) 

где Tc – температура среды (в данном случае воз-
дух 40 °С); D – вспомогательный параметр, опре-
деляемый по формуле (7) 

 
( )

2

21 5
,

2 14 35

Bi Bi
D

Bi Bi

+
=

+ +
  (7) 

где Bi – критерий Био Bi = α·R/λ; Bi = –0,01; D = –0,03; 
R – радиус шара; r – радиус, на котором находится 
точка, где определяется температура (для упроще-
ния расчет будет произведен для двух вариантов: 
поверхности шара, где r = R, и для центра шара, 
где r = 0); Fo – число Фурье Fo = αt/R2, 
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Таблица 1 
Химический состав стали 70ХГС, мас. % 

 

Марка стали 
Содержание элементов, мас. % 

С Mn Si Al P S Cr Ni Сu N 
70ХГС 0,70–0,75 0,85–0,95 0,60–0,70 0,01–0,04 < 0,03 < 0,03 0,25–0,35 < 0,20 < 0,25 < 0,01 

 

Примечание: содержание водорода в плавке H < 3 ppm; углеродный эквивалент по [1] Cэ > 0,75 %.  
 

Таблица 2 
Расчетные параметры охлаждения шара 

 

Параметр Обозн Ед. изм Значения 
Время t с 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
Коэф. тепло-
проводности 

λ Вт/(м·°С) 38 38 38 39 39 39 40 40 40 41 41 

Коэф. темпера-
туропроводно-
сти 

α м²/с·10–4 –7,76 –8,07 –8,87 –10,02 –11,02 –12,12 –13,67 –15,04 –16,54 –18,65 –20,52

Число Фурье Fo - –0,019 –0,019 –0,021 –0,024 –0,026 –0,029 –0,033 –0,036 –0,040 –0,045 –0,049
Температура 
поверхности 
шара 

Tп. °С 1050 1031 1012 991 969 945 919 890 860 828 794 

Температура в 
центре шара 

Tц °С 1050 993 943 903 869 843 821 802 786 774 765 

 

 

Рис. 1. Распределение температур шара по объему при остывании поверхности шара: а – 0 с, 1050–1050 °С; 
б – 60 с, 1020–925 °С; в – 120 с; г – 180 с, 899–813 °С; д – 240 с, 851–774 °С; е – 300 с, 810–746 °С 

С учетом того, что α= λ/с·ρ, где c – теплоем-
кость охлаждающей среды (в данном случае воз-
духа), а ρ – плотность охлаждающей среды, при 
условии, что данные величины являются практиче-
ски постоянными при изменении температуры, 
единственной переменной, зависящей от измене-
ния температуры, будет теплопроводность – λ. 

В табл. 2 представлен расчет температуры шара 
на поверхности и в центре шара через каждые 30 с 
охлаждения на воздухе по формулам (6), (7). 

Согласно аналитическому расчету по фор-
мулам (2)–(5) для марки стали 70ХГС данный 

диапазон температур достаточен для проведения 
закалки шаров. 

Следующим этапом было произведено моде-
лирование охлаждения шара в программе Deform-3D. 
В качестве начальных условий был взят мелющий 
шар диаметром 120 мм при температуре 1050 °С, 
что эквивалентно температуре шара после прокат-
ки на стане, аналогом марки стали из библиотеки 
была предложена марке AISI 1070, наиболее близ-
кая по свойствам к промышленной марки 70ХГС. 
В качестве граничных условий было принято ох-
лаждение на открытом спокойном воздухе, темпе-
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ратура 40 °С. Время шага между прогнозируемым 
падением температуры было выбрано 30 с, расчет-
ное время нахождения на транспортере – 5 мин, 
что является достаточным для поддержания плано-
вой производительности стана в 22 т/ч при произ-
водстве шаров 120 мм. 

Результаты моделирования представлены на 
рис. 1. 

В качестве проверки сходимости аналитическо-
го расчета и результатов моделирования был произ-
веден эксперимент с охлаждением шара 120 мм из 
марки стали 70ХГС после нагрева в индукционной 
печи до 1050 °С на воздухе при температуре 40 °С. 
Для определения температуры в центре шара предва-
рительно в шаре было просверлено отверстие и в 
центр помещена термопара, данные с которой пере-
давались на считываетель. Температура поверхности 
для чистоты эксперимента фиксировалась пиромет-
ром через каждые 30 с. Результаты изменения темпе-
ратуры поверхности и в центре шара по аналитиче-
скому расчету, по результатам моделирования, а так-
же по опытному наблюдению при физическом 
эксперименте приведены на графиках (рис. 2) 
 

 

Рис. 2. Изменение температур при охлаждении шара 

При моделировании в Deform-3D температу-
ры после 30 с между поверхностью и центром ша-
ра отличались на 80 °С, при последующем охлаж-
дении интервал практически не изменялся. Харак-
тер кривых охлаждения реального шара и 
результатов моделирования схож. Результаты рас-
чета в Deform-3D по значениям температуры име-
ют большую сходимость с экспериментальными 
данными в центре шара, чем расчетные значения, и 
меньшую сходимость на поверхности шара. 

Результаты аналитического расчета имеют наи-
большее отклонение от экспериментальных данных, 
однако и с такой погрешностью пригодны для прове-
дения первичных оценочных расчетов. Результаты 

моделирования в Deform-3D показали промежуточ-
ные значения между аналитическим расчетом и фи-
зическим экспериментом, при этом температуры с 
точностью совпали с результатами фактических из-
мерений как на поверхности, так и в центре шара, что 
указывает на целесообразность использования моде-
лирования процесса подстуживания на стадии кор-
ректирования технологии закалки. 
 

Заключение 
 

Таким образом, результаты аналитического 
расчета и моделирования стадии подстуживания 
перед закалкой, а также экспериментальные дан-
ные показали, что через 5 мин охлаждения шаров 
на транспортере установки выравнивания темпера-
тур поверхность и центр шара охлаждаются до 
температур, достаточных для проведения даль-
нейшей закалки шаров из стали марки 70ХГС с 
получением продукции 5-й группы твердости. 
Оборудование стана позволяет реализовать рас-
четное значение выдержки с сохранением плано-
вой производительности стана в 22 т/ч при произ-
водстве шаров 120 мм. Производственный экспе-
римент в условиях шаропрокатного стана 60–120 
АО «ЕВРАЗ НТМК» подтвердил получение про-
дукции 5-ой группы твердости по ГОСТ 7524-2015 
с объемной твердостью не менее 43 HRC и твердо-
стью поверхности не менее 56 HRC. 
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