
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



ВВЕДЕНИЕ 

В качестве детали для дипломной работы была выбрана шестерня. 

Шестерня – деталь, которая служит для передачи вращающего момента. 

Для обеспечения надежности и длительности работы шестерен при 

повышенных напряжениях особое  значение приобретает правильный выбор 

стали и методов термической обработки. Для шестерен должна выбираться сталь, 

которая обладает хорошей конструкционной прочностью, и в то же время 

хорошими или, по крайней мере, удовлетворительными технологическими 

свойствами. При этом сталь должна быть экономично легированной. Такому 

комплексу требований могут удовлетворять стали 38ХС и 40ХС. 

Очевидно, что у стали 38ХС при более высоком пределе прочности остаются 

на высоком уровне пластические и вязкие характеристики. Кроме этого, с точки 

зрения оптимального сочетания прочности и вязкости наиболее желательна сталь 

с низким содержанием углерода. Следовательно, сталь 38ХС более 

предпочтительна, так как в этом случае при закалке на одинаковую твердость в ее 

структуре мартенсита будет больше, чем в стали 38ХС. 

Помимо этого, стали с пониженным содержанием углерода менее подвержены 

деформации и образованию трещин при термической обработке. Учитывая 

вышесказанное и анализируя условия работы детали, делаем вывод, что для 

изготовления шестерни целесообразнее всего использовать сталь марки 38ХС. 

Целью дипломной работы является разработка технологического процесса 

производства шестерни. 

При выполнении работы были решены задачи: 

– выбор марки стали; 

– анализ выбранной стали и ее свойства; 

– выбран процесс выплавки и разливки стали; 

– анализ возможных дефектов слитка; 

– режимы обработки давлением;  

– выбор упрочняющей термической обработки – закалка ТВЧ. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЛИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Сталь 38ХС является качественной конструкционной легированной сталью. 

Сталь содержит небольшое количество легирующих элементов, что 

обеспечивает сочетание низкой стоимости и хорошего качества. К недостаткам 

стали можно отнести: 

1. Сталь склонна к отпускной хрупкости, поэтому нужно правильно выбирать 

для нее термическую обработку. 

2. Сталь имеет плохую свариваемость. Для получения качественного сварного 

соединения необходимо провести несколько дополнительных операций. Нужно 

сделать подогрев до 200-300°С во время сварки, а после нее сделать отжиг. 

Сталь 38ХС применяется для изготовления валов, шестерней, муфт, пальцев и 

других улучшаемых деталей небольших размеров, к которым предъявляются 

требования высокой прочности, упругости и износостойкости. 

1.1. Химический состав стали и свойства стали 

Таблица 1.1.1 ‒ Химический состав стали 38ХС по ГОСТ 4543‒71 [1] 

 

Содержание элементов, мас. % 

C Si Mn Ni S P Cr Cu 

0,34–

0,42 

1–

1,4 

0,3–

0,6 

до 

0,3 

до 

0,035 

до 

0,035 
1,3-1,6 до 0.3 

 

Критические точки стали: Ас1=763˚С, Ас3=810˚С, Аr3=755˚С, Ar1=680˚С, 

Мн=330˚С 

Диаграмма изотермического распада стали 38ХС приведена на рис.1.1.1 
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Рисунок 1.1.1 ‒ Диаграмма распада аустенита стали 38ХС [2] 

Верхняя критическая скорость закалки равна: 

       𝑉вкз =
А1−𝑡𝑚𝑖𝑛

1,5𝜏
=

763−330

1,5∙40
= 7,2°𝐶/𝑐                                           

 При такой скорости целесообразнее всего применить в качестве закалочной 

среды масло. Основным достоинством масел как закалочных жидкостей является 

наибольшая скорость охлаждения в мартенситном интервале температур, что 

уменьшает опасность возникновения закалочных дефектов и приводит к 

постоянству температур, что уменьшает опасность возникновения закалочных 

дефектов и приводит к постоянству закаливающей способности в широком 

интервале температур среды.      

Полоса прокаливаемости стали 38ХС приведена на рис.1.1.2 

 

Рисунок 1.1.2 ‒ Полоса прокаливаемости стали 38ХС [2] 
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1.2 Особенности легирования стали 38ХС 

В стали 38ХС легирующие элементы, прежде всего, должны обеспечить 

необходимую прокаливаемость и требуемые механические свойства после 

отпуска. Рассмотрим влияние каждого легирующего элемента в отдельности. 

Углерод влияет на закаливаемость стали, т.е обеспечивает максимальную 

твердость мартенсита, и важным фактором тут является, какое количество 

углерода находится в аустените в момент закалки. Углерод понижает точку А3, т.е 

расширяет γ область и, кроме того, увеличивает устойчивость аустенитной фазы. 

Чем больше содержание углерода, тем ниже точка Мн. С увеличением содержания 

углерода повышается тетрагональность решетки мартенсита, при этом 

увеличиваются структурные напряжения и твердость. Углерод необходим для 

увеличения прокаливаемости за счет уменьшения скорости превращения γ‒α. 

Изменение содержания углерода в конструкционных сталях резко отражается на 

их механических характеристиках. Даже сравнительно небольшое колебание в 

содержании углерода между установленными верхним и нижним пределами 

данной марки заметно отражается на всех механических характеристиках. 

Хром, растворяясь в феррите, образует прочные карбиды (Fe,Cr)3C, что 

оказывает влияние на дисперсность получаемой структуры. С увеличением их 

содержания повышается твердость стали, но при этом растет и хрупкость. 

Карбиды хрома повышают также сопротивление износу. Надо иметь ввиду, что в 

конструкционных сталях увеличивать содержание хрома не следует выше 1,8%, 

так как при этом снижается уровень ударной вязкости, особенно 

малоуглеродистой. Хром повышает критические точки А1 и А3, понижает точку 

Мн. Соответственно, он повышает температуру нагрева под закалку, уменьшает 

критическую скорость охлаждения и тем самым повышает прокаливаемость 

стали. 

Кремний ‒ один из основных легирующих элементов в стали. В количестве до 

0,2-0,35% кремний остается в стали после раскисления и считается постоянной 

примесью. Добавка кремния в сталь свыше 0,3-0,4% считается легированием, в 

результате которого повышается прочность. Кремний ‒ это элемент, который 

увеличивает и ударную вязкость, и запас прочности закаленной стали. Сталь с 

добавками кремния от 1,0 до 1,8% отличается высоким пределом усталости. 

Кремний повышает точки А1 и А3 и понижает точку Мн. Кремний препятствует 

процессу отпуска. Содержание кремния в пределах 1,0 и 2,0 повышает 
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температуру превращения мартенсита в троостит при отпуске на 40-70°С. Данное 

обстоятельство позволяет, соответственно, повышать температуру низкого 

отпуска и, следовательно, несколько уменьшить величину остаточных 

напряжений в закаленной стали. В присутствии хрома кремний увеличивает 

отпускную хрупкость. Охрупчивающее действие кремния связывают с сильным 

перераспределением углерода в направлении обогащения и границ зерен, и 

других зон структурной неоднородности. 

Хром и кремний с увеличением их содержания в сплаве все больше 

«ферритизирует» граничный слой зерна. При этом углерод вытесняется из 

граничного слоя в объем зерна. Следовательно, положительная роль таких 

элементов заключается, по-видимому, в том, что они «очищают» границу зерна от 

углерода, а некоторые из них и от кислорода. 

Стали 38ХС свойственна повышенная анизотропия свойств, т.е различие 

свойств в зависимости от направления деформации. Также она обладает высокой 

прочностью и умеренной вязкостью. Технологические свойства стали приведены 

в таблице 1.2.1 

Таблица 1.2.1 – Технологические свойства стали 38ХС [3] 

Температура 

ковки, °С 

 

Прокаливаемость, 

диаметр, мм 

 

 

 

 

Свариваесость 

начала конца в 

воде 

в 

масле 

 

1200 

 

 

800 

 

30-

75 

 

20-60 

Трудно сваривается. РДС – 

необходим подогрев и 

последующая термообработка. 

КТС – требуется последуюая 

термообработка 
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1.3 Условия эксплуатации изделия 

Легированные конструкционные стали применяются для наиболее 

ответственных и тяжелонагруженных деталей машин. Практически всегда эти 

детали подвергаются окончательной термической обработке ‒ закалке с 

последующим высоким отпуском в районе 550 ‒ 680°С (улучшение), что 

обеспечивает наиболее высокую конструктивную прочность. Поэтому они 

используются для деталей, работающих в условиях статических и динамических 

нагружений. 

Конструкционные легированные стали по сравнению с углеродистыми 

обладают более высокими вязкостно-прочностными свойствами. В этих сталях, 

кроме марганцевых, наблюдается мелкозернистая структура, они глубже 

прокаливаются, закаливаются в масле или на воздухе. Поэтому закалочные 

напряжения в них меньше. При отпуске таких сталей требуется более высокая 

температура и более длительное время выдержки, поэтому в них полнее 

снимаются закалочные напряжения и вязкость оказывается выше. 

Сталь 38ХС на машиностроительных заводах используется для изготовления 

ответственных и тяжело нагруженных деталей машин. 

В качестве примера рассмотрим шестерню. 

Шестерня ‒ деталь, которая служит для передачи вращающего момента. 

В процессе эксплуатации зубья шестерни воспринимают значительные 

динамические нагрузки, работают в условиях износа, и  в них возникают высокие 

контактные напряжения. Для работы в таких условиях, шестерни должны иметь 

высокую твердость поверхности зубьев. Поэтому они подвергаются химико-

термической обработке. Химико-термическая обработка, повышая твердость, 

износостойкость, кавитационную и коррозионную стойкость и, создавая на 

поверхности благоприятные остаточные напряжения сжатия, увеличивает 

надежность и долговечность деталей. 

Таким комплексом свойств обладает сталь 38ХС. 
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2 ВЫПЛАВКА СТАЛИ 

 Процесс переработки чугуна на сталь - уменьшение до нужной концентрации 

содержания углерода и вредных примесей – фосфора и серы, которые делают 

сталь хрупкой и ломкой.  

Существуют различные способы переработки чугуна на сталь (в зависимости 

от способа окисления углерода): конверторный, мартеновский и 

электротермический.  

Мартеновский способ выплавки стали экологический вредный и достаточно 

энергозатратный. 

Кислородно-конверторный способ получения стали. 

По этому способу окисления избыток углерода и других примесей чугуна 

окисляют в присутствии кислородом воздуха, который продувают сквозь 

расплавленный чугун под давлением в специальных печах – конверторах.  

Конвертер представляет собой грушевидную стальную печь, которая 

футерована внутри огнеупорным кирпичом. Он может поворачиваться вокруг 

своей оси (футеровка – специальная отделка для обеспечения защиты 

поверхностей от возможных механических или физических повреждений).  

Емкость конвертора 50–60 т.  Материалом его футеровки служит либо динас (в 

состав которого входят главным образом SiO2 (оксид кремния), имеющий 

кислотные свойства), либо доломитная масса (смесь CaO и MgO (жаростойкий 

цемент)). В зависимости от материала футеровки печи конверторный способ 

разделяют на два вида: бессемеровский и томасовский. 

Бессемеровским способом перерабатывают чугуны, которые содержат мало 

фосфора и серы, но богатые кремнием (не менее 2%). При этом способе  фосфор 

полностью переходит из чугуна в сталь, поэтому фосфористые чугуны 

перерабатывать в сталь этим способом нельзя.  

Все процессы в конверторе идут быстро (в течение 10–20 минут), так как 

кислород воздуха, продуваемый через чугун, реагирует с соответствующими 

веществами сразу по всему объёму металла.  

Бессемеровская сталь содержит обычно менее 0,2% углерода и используется 

как техническое железо для производства проволоки, болтов, кровельного железа 

и т. п.  

Томасовским способом перерабатывают чугун с большим содержанием 

фосфора (до 2 % и более). Основное отличие этого способа от бессемеровского 
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заключается в том, что футеровку конвертера делают из оксидов магния и 

кальция.  

Томасовская сталь также малоуглеродная и используется как техническое 

железо для производства проволоки, кровельного железа и т. п.  

Мартеновский способ отличается от конверторного тем, что выжигание 

избытка углерода в чугуне происходит не только за счет кислорода воздуха, но и 

кислорода оксидов железа, добавляемые в виде железной руды и ржавого 

железного лома. 

Мартеновская печь состоит из плавильной ванны, которая перекрыта сводом 

из огнеупорного кирпича, и особых камер регенераторов для предварительного  

подогрева воздуха и горючего газа. Вместимость таких ванн достигает 500 т. 

стали. В плавильную ванну загружают железный лом и железную руду. 

Температура печи поддерживается при 1600–1650 °C. 

Процесс переработки чугуна в сталь в мартенах происходит относительно 

медленно – в течение 6–7 часов. В отличие от конвертора, в мартенах можно 

легко регулировать химический состав стали, добавляя к чугуну железный лом и 

руду в той или иной пропорции. В мартенах можно получать и легированную 

сталь. Для этого в конце плавки добавляют к стали соответствующие металлы или 

сплавы. 

Электротермический способ имеет перед мартеновским и особенно 

конверторным целый ряд преимуществ. Этот способ позволяет получать сталь 

очень высокого качества и очень точно регулировать её химический состав. 

Доступ воздуха в электропечь незначительный, поэтому значительно меньше 

образуется монооксида железа FeO, который загрязняет сталь и ухудшает ее 

свойства. 

2.1 Выбор метода плавки и оборудование 

На сегодняшний день для массовой выплавки стали применяют дуговые 

электропечи, питаемые переменным током, индукционные печи и получающие 

распространение в последние годы дуговые печи постоянного тока, причем доля 

печей последних двух видов в общем объеме выплавки невелика. 

В дуговых печах переменного тока в течение многих десятилетий выплавляли 

основную часть высококачественных легированных и высоколегированных 

сталей (сталей электропечного сортамента), которые было затруднительно  

выплавлять в конвертерах и мартеновских печах. Основные достоинства дуговых 
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электропечей, которые позволяют  выплавлять такие стали, заключаются в 

возможности: быстро нагреть металл, благодаря чему в печь можно вводить 

большие количества легирующих добавок; иметь в печи восстановительную 

атмосферу и безокислительные шлаки (в восстановительный период плавки), что 

обеспечивает малый угар вводимых в печь легирующих элементов; возможность 

более полно, чем в других печах, раскислять металл, получая его с более низким 

содержанием оксидных неметаллических включений, а также получать сталь с 

более низким содержанием серы в связи с ее хорошим удалением в 

безокислительный шлак; плавно и точно регулировать температуру металла. 

Дуговая электропечь (рис.2.1.1) состоит из рабочего пространства  (собственно 

печи) с электродами и токоподводами и механизмов, обеспечивающих наклон 

печи, загрузку шихты, удержание и перемещение электродов.  

Плавку стали ведут в рабочем пространстве; на большинстве печей оно имеет 

свод и стенки, которые выполнены из огнеупорного материала. Схема данного 

рабочего пространства показана на рисунке  4. Сверху оно ограничено 

куполообразным сводом 1, снизу сферическим подом бис боков стенками 2. 

Огнеупорная кладка пода и стен заключена в металлический кожух. Съемный 

свод набран из огнеупорных кирпичей, опирающихся на опорное кольцо. Через 

три симметрично расположенных в своде отверстия в рабочее пространство 

введены токоподводящие электроды 9, которые с помощью специальных 

механизмов могут перемещаться вверх и вниз. Печь питается трехфазным 

переменным током.  
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Рисунок 2.1.1 ‒ Дуговая сталеплавильная печь вместимостью 200 т [6] 

 

1 – электрод; 2 – головка электрододержателя; 3 – полупортал; 4 – подвеска 

свода; 5 – свод; 6 – кожух (печь); 7 – люлька; 8 – механизм вращения кожуха;  

9 – механизм наклона печи; 10 – опорная станина; 11 – поворотная платформа; 12 

– шахта; 13 – гибкие кабели; 14 – телескопическая стойка; 15 – рукав 

электрододержателя; 16 – токоподвод. 

 

Шихтовые материалы загружают на под печи,далее, после их расплавления в 

печи образуется слой металла и шлака (см.рис.2.1.2). Плавление и нагрев 

осуществляются за счет тепла электрических дуг 5,  возникающих между 

электродами и жидким металлом или металлической шихтой. 

Выпуск готовой стали осуществляется через сталевыпускное отверстие 4 и 

желоб 3 путем наклона рабочего пространства. Рабочее окно 7, закрываемое 

заслонкой 8, предназначено для контроля за ходом плавки, ремонта пода и 

загрузки материалов. 

Шихту в современных печах загружают сверху в открываемое рабочее 

пространство при помощи корзины (бадьи) с открывающимся дном; лишь на 

отдельных ранее построенных печах небольшой емкости (<40т) сохранилась 

завалка шихты мульдами через рабочее окно. 
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Рисунок 2.1.2 ‒ Рабочее пространство дуговой электропечи [6] 

(пояснение в тексте) 

2.2 Шихтовые материалы выбранного процесса 

Основная составляющая шихты (75-100%) элетроплавки – стальной лом. Лом 

не должен содержать цветных металлов и должен иметь минимальное количество 

никеля и меди; желательно, чтобы содержание фосфора не превышало 0,05%. 

Иначе, при более высоком содержании фосфора продолжительность плавки 

возрастает. Лом не должен быть сильно окисленным (ржавым). Ржавчина  – 

гидрат оксида железа, с ней вносится в металл много водорода. Лом должен быть 

тяжеловесным, для того, чтобы обеспечивалась загрузка шихты в один прием 

(одной корзиной). После частичного расплавления первой порции шихты, при 

легковесном ломе,  приходится вновь открывать печь и подсаживать шихту, что 

увеличивает продолжительность плавки. 

В последние годы расширяется применение металлизованных окатышей и 

губчатого железа  –  продуктов прямого восстановления, которые обогащены 

железными рудами. Они содержат 85–93% Fe, основными примесями являются 

оксиды железа, SiO2 и Al2O3. 

Отличительная особенность этого сырья  –  наличие углерода от 0,2–0,5 до 2% 

и очень низкое содержание серы, фосфора, никеля, меди и других примесей, 

обычно имеющихся в стальном ломе. Это позволяет выплавлять сталь, 

отличающуюся повышенной частотой от примесей.  

Переплав отходов легированных сталей позволяет экономить дорогие 

ферросплавы. Поэтому эти отходы собирают и хранят рассортированными по 

химическому составу в отдельных закромках. Их используют при выплавке 

сталей, содержащих те же легирующие элементы, что и отходы. 

Для повышения содержания углерода в шихте используют чугун, кокс и 

электродный бой. 
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Основное требование к чугуну – минимальное содержание фосфора; с тем, 

чтобы не вносить много фосфора в шихту в малых (<40) печей вводят не более 

10% чугуна,  а в большегрузных не более 25%. 

В качестве шлакообразующих в основных печах применяют известь, 

известняк, плавиковый шпат, боксит, шамотный бой. 

В качестве окислителей используют железную руду, прокатную окалину, 

агломерат, железорудные окатыши, газообразный кислород. 

К шлакообразующим и окислителям предъявляются те же требования, что и 

при других сталеплавильных процессах. В частности, известь должна содержать 

более 90% СаО, менее 2% SiO2, менее 0,1% S и быть свежеобоженной, чтобы не 

вносить в металл водород. Железная руда должна содержать менее 8% SiO2, 

поскольку он понижает основность шлака, менее 0,05% S и менее 0,2% Р; 

желательно применять руду с размером кусков 40–100 мм, поскольку такие куски 

легко проходят через слой шлака и непосредственно реагируют с металлом.  

В плавиковом шпате, применяемом для разжижения шлака, содержание СаF2 

должно превышать 85%. 

В электросталеплавильном производстве для легирования и раскисления 

применяются практически все известные ферросплавы и легирующие элементы. 

 

2.3 Режим плавки и разливка стали 

2.3.1 Выплавка стали методом переплава. 

На металлургическом заводе отходы легированной стали, разливаемой в 

изложницы, достигает 25–40%. По мере накопления из этих отходов выплавляют 

сталь методом переплава. Плавку ведут без окисления (без окислительного  

периода) или с непродолжительной продувкой кислородом, что позволяет 

сохранить значительную часть содержащихся в отходах ценных легирующих 

элементов. 

При выплавке без окисления углерод и фосфор не окисляются, поэтому 

содержание фосфора в шихте не должно быть выше его допустимых пределов в 

готовой стали, в связи с науглероживанием металла электродами. Допустимое 

количество остальных элементов в шихте определяют с учетом состава 

выплавляемой стали и того, что в период плавления они угорают в следующем 

количестве:
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Элементы                            Al       Ti         Si        V         Mn        Cr       W 

Величина угара, %             100   80–90    40–60  15–25   15–25    10–15   5–15 

В шихту помимо легированных отходов вводят мягкое железо – шихтовую 

заготовку с низким содержанием углерода и фосфора и, при необходимости, 

феррохром и ферровольфрам. 

Загрузку и плавление шихты производят как при обычной плавке;  в период 

плавления загружают 1–1,5% извести или известняка. После расплавления шлак 

как правило не скачивают, сразу приступая к проведению восстановительного 

периода. При этом раскисление, десульфурацию и легирование металла 

производят обычным способом. При диффузионном раскислении из шлака 

восстанавливается хром, вольфрам и ванадий. Если после расплавления шлак 

получается густым из-за  высокого содержания оксида магния, его скачивают и 

наводят новый. 

На плавках с продувкой кислородом угар элементов выше, но 

кратковременное кипение обеспечивает  снижение содержания водорода и азота. 

Шихту подбирают так, чтобы содержание углерода было на 0,1–0,25% выше 

заданного содержания в стали. Продувку ведут после расплавления шихты, 

окисляя избыточный кислород. После окончания продувки шлак скачивают. Если 

в шихте содержались хром, вольфрам и ванадий, шлак перед скачиванием 

раскисляют, восстанавливая эти элементы. Далее наводят новый шлак и проводят 

восстановительный период как на обычной плавке. 

2.3.2 Агрегат внепечной  обработки стали типа печь-ковш. Устройство 

агрегата печь-ковш. 

Типичная конструкция установки  показана на рисунке 2.3.2.1. В ковше 

наводится рафинировочный шлак, и в него сверху опускают электроды системы 

электродугового нагрева таким образом, чтобы обеспечить достаточную 

эффективную теплопередачу и одновременно защитить огнеупоры ковша от дуги. 

При этом остаточные оксиды железа в шлаке восстанавливаются графитовыми 

электродами.  В результате получают "ультрачистую" сталь с низким 

содержанием серы. 
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Рисунок 2.3.3.1 ‒ Схема установки типа печь-ковш  [13] 

1 – шиберный затвор; 2 – тележка; 3 – основной шлак; 4 – смотровое окно;   

5 – электроды; 6 – бункеры для хранения легирующих добавок; 7 – инертная 

атмосфера внутри печи; 8 – нагрев погруженной дугой; 9 – жидкая сталь;  

10 – перемешивание инертным газом; 11 – пористая пробка 

 

2.3.3 Технологические операции, производимые на агрегате печь‒ковш 

Разработанная и освоенная технология внепечной обработки в агрегатах типа 

печь-ковш позволяет производить весь спектр металлургических операций в 

ковшах различной вместимости: 

– скачивание шлака с помощью специальной машины; 

–электродуговой подогрев металла трехфазным переменным током со 

скоростью нагрева до 5 град/мин; 

– вакуумирование металла при остаточном давлении до 0,5 ГПа и продувку 

кислородом в вакууме; 

– перемешивание металла в ковше с помощью электромагнитного индуктора и 

продувку аргоном через дно ковша; 

– введение добавок с помощью специальной системы. 

Возможность нагрева металла в ковше позволяет: снизить перегрев металла в 

сталеплавильном агрегате; провести раскисление – легирование с повышенным 

расходом материалов; обеспечить глубокую десульфурацию металла путем 

наводки высокоосновного восстановительного шлака. Кроме этого, на такой 

установке высокоэффективно используется продувка металла аргоном. Эта 

продувка обеспечивает не только дегазацию металла, но и перемешивание его, 
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благодаря чему ускоряется расплавление присаживаемых в ковш ферросплавов и 

гомогенизация расплава по химическому составу и температуре, существенно 

улучшается взаимодействие металла и шлака, т.е. десульфурация металла. 

Разработаны метод и устройство контроля окисленности шлака, позволяющие 

экспрессно определять и регулировать содержание окислов железа 

непосредственно в шлаковой ванне, определять количество вводимых в шлак 

раскислителей с учетом особенностей каждой плавки. Разработанная технология 

обеспечивает возможность получения высококачественного металла, и в т.ч. 

сверхчистой хромистой стали для современных роторов газовых турбин, которые 

должны надежно работать при температурах от -40°С при пуске до 500°С в 

рабочем режиме и обладать высокой стойкостью против термического старения. 

Повышению эффективности использования установки способствуют многие 

усовершенствования конструкции, особенно в части электронагрева, в том числе 

обслуживание двух стендов одним трансформатором и одним комплектом 

электродов с поворотными электрододержателями (двухпозиционная установка). 

В части регулирования химического состава металла предусмотрены: продувка 

металла аргоном через два пористых блока в дне ковша и через погружную 

фурму; подача в ковш всех материалов, необходимых для наведения шлака, 

раскисления – легирования и науглероживания металла. 

Наиболее важные положения технологии доводки стали на установке печь-

ковш сводятся к следующему. 

Доводка металла на установке начинается с продувки его в течение 1–2 

минуты, после чего производится измерение температуры и окисленности 

металла. С учетом содержания кислорода в металле вводят в него с помощью 

трайб- аппарата расчетное количество алюминиевой катанки (проволоки), чтобы 

осуществить предварительное раскисление металла. После этого приступают к 

наводке восстановительного шлака, присаживая известь и плавиковый шпат 

порциями не более 150 кг (общий расход до 10 кг/т). После получения жидкого 

шлака его раскисляют алюминием, расходуя 0,2–0,3 кг на тонну металла. Наводка 

шлака продолжается примерно 5 минут. 

По окончании наводки шлака через 3 минуты продувки отбирают пробы 

металла и шлака, измеряют температуру. После получения результатов 

химического анализа металла производят основную корректировку его 

химического состава присадкой необходимого количества раскисляющих и 

легирующих присадок из расчета получения среднего содержания элементов. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
150400.62.2016.483.00.00.ПЗ 



Затем металл перемешивают не менее 5 минут. После этого снова отбирают пробу 

металла, по результату ее анализа, если надо, осуществляют дополнительную 

корректировку химического состава и температуры стали. Высокоактивные 

элементы в виде порошковой проволоки вводят только после окончания 

последнего цикла нагрева металла. 

Технико- экономические показатели использования установки. 

Использование данного агрегата для внепечной обработки стали позволяет 

достичь таких технико-экономических показателей: 

- повышение производительности – 20–30%; 

- сокращение расхода легирующих и раскислителей – 5–25 кг/т; 

- сокращение расхода электродов – 5–6 кг/т; 

- сокращение расхода электроэнергии – 5–10%; 

- сокращение брака –50–70%. 

Агрегат позволяет существенно улучшить экологическую обстановку и 

повысить социальную привлекательность работы в сталеплавильных цехах. 

2.3.4 Разливка стали 

Применяют два основных способа разливки стали: разливку в изложницы и 

непрерывную разливку. Разливку в изложницы подразделяют на на разливку 

сверху и сифоном. 

При разливке сверху (рис.2.3.4.1) сталь непосредственно из ковша поступает в 

изложницы, устанавливаемые на чугунных плитах ‒ поддонах. После заполнения 

каждой изложницы ступор или шиберный затвор ковша закрывают, ковш 

транспортирую к следующей изложнице, вновь открывают ступор и после 

заполнения сталью новой изложницы цикл повторяют. 
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Рисунок 2.3.4.1 ‒ Разливка стали сверху [6] 

При сифонной разливке (рис.2.3.4.2), основанной на принципе сообщающихся 

сосудов, сталью одновременно заполняют несколько (от двух до шестидесяти) 

изложниц. Жидкая сталь из ковша поступает в установленную на поддоне 

футерованную изнури центровую, а из нее по футерованным каналам поддона в 

изложницы снизу. После наполнения всех установленных на поддоне изложниц 

стопор закрывают, и ковш транспортируют к следующему поддону и т.п. 

 

Рисунок 2.3.4.2 ‒ Сифонная разливка стали [6] 
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Как показали результаты неоднократно проведенных сравнительных 

исследований, качественные показатели металла (механические свойства, 

макроструктура, содержание неметаллических включений и т. д.), а также 

величина брака из-за дефектов металла в прокатных цехах и на 

машиностроительных заводах практически не зависят от способа разливки. 

В то же время сифонная разливка стали имеет следующие преимущества перед 

разливкой сверху. 

Преимущества сифонной разливки стали:  

1. Возможность одновременной (на одном поддоне) отливки четырех — шести 

слитков массой 3—7 т и до шестидесяти более мелких слитков, что позволяет 

плавки большой массы разливать с меньшей общей продолжительностью.  

2. Удобство наблюдения за поверхностью поднимающегося в изложнице 

уровня металла и возможность регулирования скорости разливки стали в 

относительно большом интервале в зависимости от температуры и состава 

металла.  

3. Лучшая поверхность слитков и уменьшение в 2,5—4 раза затрат труда на 

зачистку слитков и прокатанных заготовок. 

2.4 Общая характеристика слитка и анализ возможных дефектов 

1.Слиток спокойной стали имеет следующие структурные зоны: тонкая 

наружная корка из мелких равноосных кристалликов; зона вытянутых крупных 

столбчатых кристаллов; центральная зона крупных неориентированных 

кристаллов и зона мелких неориентированных кристаллов внизу слитка. 

2. В слитке кипящей стали выделяют следующие структурные зоны: плотную 

наружную корку; зону продолговатых сотовых пузырей; промежуточную зону 

плотного металла; зону вторичных пузырей; плотную центральную зону со 

скоплением пузырей в верхней ее части. 

Ниже перечислены основные дефекты слитков, получаемые сифонной 

разливкой. 

Сильно развита в них осевая пористость. В верхней осевой части слитков 

спокойной стали обнаруживаются скопления мелких усадочных пустот, 

называемые осевой рыхлостью или пористостью. При кристаллизации слитка 

осевая зона незатвердевшего металла все время сужается и в отдельных местах 

происходит срастание кристаллов, растущих с противоположных боков этой 

зоны. Под сросшимися кристаллами затвердевание идет без доступа жидкого 
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металла сверху из прибыльной части слитка и поэтому в этих местах образуются 

мелкие усадочные пустоты. 

Заворот корки. Это дефект поверхности слитков, образующийся 

преимущественно при сифонной разливке вследствие окисления и охлаждения 

поверхности жидкой стали в изложнице. 

Поперечные горячие трещины. Образование наружных поперечных трещин — 

результат препятствия свободной усадке затвердевающего слитка. Наиболее часто 

трещины возникают вследствие местного зависания слитка в изложнице. Для 

предупреждения образования этого порока необходимо обеспечивать плотное 

прилегание прибыльной надставки к изложнице и отбраковывать изложницы с 

дефектными стенками. 

Продольные наружные горячие трещины. Они возникают при разливке 

перегретой стали и при повышенных скоростях разливки. Их ширина составляет 

1—3 мм, длина достигает 1 м и более. 

Продольные холодные наружные трещины. Они образуются в процессе 

охлаждения затвердевшего слитка на его гранях, при температуре ниже 600 °С. 

Они возникают при слишком быстром охлаждении слитков в результате 

термических и фазовых напряжений. Для предотвращения их образования следует 

медленнее проводить охлаждение слитков. Наиболее действенное средство 

против образования термических трещин — посадка слитков в нагревательные 

колодцы в горячем состоянии. 

Подкорковые пузыри. В слитках спокойной стали иногда обнаруживаются 

газовые пузыри, расположенные у поверхности слитка. Причин возникновения 

этих подкорковых пузырей несколько. Одна из них — излишне толстый слой 

смазки изложницы. В этом случае смазка не успевает выгореть до подхода 

жидкого металла и залитая металлом возгоняется. 

Рослость слитка спокойной стали и внутренние газовые пузыри. Причиной 

этого дефекта слитков спокойной стали является повышенное содержание в стали 

водорода. Во время кристаллизации избыточный водород выделяется из раствора 

и остается между кристаллами в виде пузырей, вызывая увеличение высоты 

(«рост») слитка. Этот дефект характерен для сталей с повышенным содержанием 

кремния. 

Голенище. При чрезмерной окисленности кипящей стали кипение в процессе 

заполнения изложницы идет очень бурно, пузырьки СО сильно вспенивают 

металл. 
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Рослость слитков кипящей стали. При недостаточной окисленности металла и 

вялом кипении в слитке остается много пузырей, в результате чего возрастает 

высота слитка, уменьшается плотность головной части и увеличивается головная 

обрезь при прокатке. 
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3 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 

Обработка металлов давлением – технологический процесс получения 

заготовок или деталей в результате силового воздействия инструмента на 

обрабатываемый материал. 

Обработка металлов давлением основана на их способности в определенных 

условиях пластически деформироваться в результате воздействия на 

деформируемое тело (заготовку) внешних сил. 

Если при упругих деформациях деформируемое тело полностью 

восстанавливает исходные форму и размеры после снятия внешних сил, то при 

пластических деформациях изменение формы и размеров, вызванное действием 

внешних сил, сохраняется и после прекращения действия этих сил. Упругая 

деформация характеризуется смещением атомов относительно друг друга на 

величину, меньшую межатомных расстояний, и после снятия внешних сил атомы 

возвращаются в исходное положение. При пластических деформациях атомы 

смещаются относительно друг друга на величины, большие межатомных 

расстояний, и после снятия внешних сил не возвращаются в свое исходное 

положение, а занимают новые положения равновесия. 

3.1 Технологический процесс прокатки 

Исходным продуктом для прокатки могут служить квадратные, 

прямоугольные или многогранные слитки, прессованные плиты или кованые 

заготовки. Процесс прокатки осуществляется как в холодном, так и горячем 

состоянии. Начинается в горячем состоянии и проводится до определенной 

толщины заготовки. Тонкостенные изделия в окончательной форме получают, как 

правило, в холодном виде (с уменьшением сечения увеличивается теплоотдача, 

поэтому горячая обработка затруднена). 

Основными технологическими операциями прокатного производства являются 

подготовка исходного металла, нагрев, прокатка и отделка проката. 

Подготовка исходных металлов включает удаление различных поверхностных 

дефектов (трещин, царапин, закатов), что увеличивает выход готового проката. 

Прокатный стан – комплекс машин для деформирования металла во 

вращающихся валках и выполнения вспомогательных операций (рисунок 3.1.1). 

Оборудование для деформирования металла называется основным и 

располагается на главной линии прокатного стана (линии рабочих клетей). 
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Рисунок 3.1.1 ‒ Схема прокатного стана [9] 

1 – прокатные валки; 2 – плита; 3 –трефовый шпиндель; 4 – универсальный 

шпиндель; 5 – рабочая клеть; 6 – шестеренная клеть; 7 – муфта; 8 – редуктор;  

9  – двигатель 

Главная линия прокатного стана (см. рис.3.1.1) состоит из рабочей клети и 

линии привода, включающей двигатель, редуктор, шестеренную клеть, муфты, 

шпиндели. 

Прокатные валки 1 установлены в рабочей клети 5, которая воспринимает 

давление прокатки. Определяющей характеристикой рабочей клети являются 

размеры прокатных валков: диаметр (для сортового проката) или длина (для 

листового проката) бочки. В зависимости от числа и расположения валков в 

рабочей клети различают прокатные станы: двухвалковые (дуо-стан), 

трехвалковые (трио-стан), четырехвалковые (кватро-стан) и универсальные 

(рисунок  3.1.2). 

В двухвалковых клетях (рис.3.1.2,а) осуществляется только по одному 

пропуску металла в одном направлении. Металл в трехвалковых клетях (рис.3.1.2, 

б) движется в одну сторону между нижним и верхним, а в обратную – между 

средним и верхним валками. 

В четырехвалковых клетях (рис.3.1.2, в) устанавливаются опорные валки, 

которые позволяют применять рабочие валки малого диаметра, благодаря чему 

увеличивается вытяжка и снижаются деформирующие усилия. 

Универсальные клети (рис.3.1.2, г) имеют неприводные вертикальные валки, 

которые находятся между опорами подшипников горизонтальных валков и в 

одной плоскости с ними. 
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Шестеренная клеть 6 предназначена для распределения крутящего момента 

двигателя между валками. Это одноступенчатый редуктор, передаточное 

отношение которого равно единице, а роль шестерен выполняют шестеренные 

валки. Шпиндели предназначены для передачи крутящего момента от 

шестеренной клети прокатным валкам при отклонении от соосности до 10–12 º. 

При незначительном перемещении в вертикальной плоскости применяют 

шпиндели трефового типа 3 в комплекте с трефовой муфтой. Внутренние 

очертания трефовых муфт отвечают форме сечения хвостовика валка или 

шпинделя. Муфтой предусмотрен зазор 5–8 мм, что допускает возможность 

работы с перекосом 1–2 º. При значительных перемещениях валков в 

вертикальной плоскости ось шпинделя может составлять значительный угол с 

горизонтальной плоскостью, в этом случае применяют шарнирные или 

универсальные шпиндели 4, которые могут передавать крутящий момент 

прокатным валкам при перекосе шпинделя до 10–12 º. 

 

Рисунок 3.1.2 ‒ Прокатные клети [9] 

В качестве двигателя прокатного стана (см. рис.3.1.1) 9 применяют двигатели 

постоянного и переменного тока, тип и мощность зависят от производительности 

стана. Редуктор 8 используется для изменения чисел оборотов при передаче 

движения от двигателя к валкам. Зубчатые колеса – обычно шевронные с 

наклоном спирали 30°. 

3.2 Нагрев металла для обработки давлением 

Для проведения процессов горячей пластической деформации металл 

необходимо нагреть выше 0,65–0,75 абсолютной температуры плавления для 
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повышения пластичности и снижения прочности. Нагревать сталь до температур, 

близких к температуре плавления нельзя, так как наступает пережог, 

выражающийся в окислении и оплавлении границ зерен, нарушении связей между 

ними и, как следствие, полной потере пластичности. Пережог является 

неисправимым браком. 

Ниже температуры пережога лежит зона перегрева. Явление перегрева 

заключается в резком росте размеров зерен и, как следствие, снижении 

механических свойств продеформированных изделий. 

Брак по перегреву можно исправить отжигом. Таким образом, максимальную 

температуру нагрева, т. е. температуру начала горячей обработки давлением, 

следует назначать такой, чтобы не было ни пережога, ни перегрева. Заканчивать 

горячую обработку давлением следует также при вполне определенной 

температуре. Если продолжать деформирование при более низких температурах, 

металл упрочнится (рекристаллизация не успевает произойти), и вследствие 

падения пластичности в изделии могут образоваться трещины. Таким образом,  

каждый металл и сплав имеет свой строго определенный температурный интервал 

горячей обработки давлением. Для стали 38ХС начало обработки 1200ºС, конец 

обработки 800ºС. 

Нагрев желательно осуществлять с наибольшей скоростью, т. е. за возможно 

короткое время. При этом в меньшей степени происходит рост зерна, снижаются 

отходы металла на угар (образование окалины за счет взаимодействия с 

кислородом атмосферы печи), меньше углерода выгорает с поверхности стальных 

заготовок. Температура посадки металла в нагревательное устройство и скорость 

нагрева определяются его пластичностью и теплопроводностью в 

соответствующем температурном интервале. 

3.3 Нагревательные устройства 

В современных процессах обработки металлов давлением нагрев заготовок 

осуществляют в пламенных и электрических печах, в установках контактного и 

индукционного электрического нагрева. 

Нагрев в пламенных печах происходит за счет лучеиспускания, конвекции и 

теплопроводности металла. В электрических печах сопротивления металл 

нагревается за счет лучеиспускания тепла от нагревательных элементов 

электросопротивления. В установках электроконтактного нагрева – за счет тепла, 

выделяющегося при прохождении тока через нагреваемую заготовку, а в 
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установках индукционного нагрева–за счет тепла, выделяющегося в заготовке 

вследствие действия вихревых токов. Основными видами топлива, используемого 

в пламенных печах, являются мазут и газ, причем газообразное топливо является 

наиболее прогрессивным. Жидкое топливо (мазут) сжигают с помощью форсунок, 

распыляющих топливо и обеспечивающих его хорошее смешивание с воздухом. 

Для сжигания газа применяют газовые горелки, которые служат для подачи газа и 

воздуха в печь и смешивания их в необходимых пропорциях. 

Под обработку давлением чаще используют нагревательные печи, они бывают 

двух основных типов: камерные и методические. 

Камерная печь. В печи (рис. 3.3.1, а) заготовки 2 укладывают на поду 1 

разогретой до температуры посадки печи и после их прогрева до заданной 

температуры извлекают, как правило, через окно 4, через которое их загружали в 

печь. Рабочее пространство печи нагревается за счет сжигания топлива с 

помощью форсунок или горелок 3. Продукты сгорания отводятся через дымоход 

5. 

Методическая печь (рис. 3.3.1, б). Рабочее пространство печи имеет несколько 

зон с различной температурой. Заготовки 2 проталкиваются с помощью толкателя 

8 и, перемещаясь по поду печи 6, попадают сначала в первую подогревательную 

зону I (600–800 ° С), затем в зону максимального нагрева II (1250–1350 ° С), где 

установлены горелки 3. Зона III является зоной выдержки, в которой происходит 

выравнивание температуры по сечению заготовки. Горячие газы движутся 

навстречу перемещающимся заготовкам, которые выдаются из печи через окно 7. 

Существенным недостатком нагрева в пламенных печах с обычной 

атмосферой является обезуглероживание поверхности стальных заготовок и 

высокий угар металла, что связано с большими потерями металла (до 3–4 % от 

общей массы нагреваемого металла за один цикл нагрева). Для уменьшения 

потерь металла применяют защитные атмосферы. 
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Рисунок 3.3.1 ‒ Нагревательные печи: а – камерная; б – методическая [7] 

3.4 Получение полупродуктов в виде блюмов 

Исходной заготовкой при прокатке являются слитки: стальные – весом до 60 т, 

из цветных металлов – до 10 т. Первой операцией при прокатке является прокатка 

слитка в горячем состоянии на обжимных дуо-станах – блюмингах. Полученная 

после прокатки на блюминге заготовка называется блюмом. Размеры сечения 

блюмов от 450×450 до 150×150 мм. Блюмы после дополнительного нагрева 

прокатываются на сортовых станах, в которых заготовка проходит ряд калибров 

для получения нужной формы поперечного сечения. 

Заготовочные станы – предназначены для прокатки блюмов в полупродукт 

меньших сечений от 60×60 до 170×170мм, называемых заготовками. 

Прокатывать на блюминге сечения менее 250×250 нецелесообразно, так как из-за 

увеличения количества проходов резко снижается его производительность. 

Использование заготовочных станов позволяет увеличить конечное сечение 

блюмов и повысить его производительность. Возможная производительность 

блюмингов с валками 1300 мм порядка 6млн.тв год. На современных 

металлургических заводах с большим объемом выпуска сортового проката 

используют непрерывно-заготовочные станы (НЗС), устанавливаемые 
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непосредственно за блюмингом и работающие без промежуточного нагрева 

блюмов (рис. 3.4.1). 

 

Рисунок 3.4.1 ‒ Блюминг 1300 и непрерывный заготовочный стан 900/700/500 

[7] 

1– нагревательные колодцы;2– слитковоз;3– приемная решетка;4– весы;5– 

рабочая клеть 1300;6– машина огневой зачистки;7– ножницы;8– конвейер уборки 

обрезков;9– уборочное устройство;10– поворотное устройство;11– рабочие клети 

900;12– рабочие клети 700;13– рабочие клети 500;14– пакетировочные 

рольганги;15– холодильник 

Для прокатки горячие слитки с температурой 800-900°С после разливки в 

сталеплавильных цехах на железнодорожных платформах подаются в отделение 

нагревательных колодцев блюминга (рис. 3.4.1,1). Слитки загружаются в колодцы 

и нагреваются до температуры прокатки 1260-1300°С.  Нагретые слитки 

клещевыми кранами извлекаются из колодцев и погружаются на тележку 

слитковоза (2) и по кольцевому пути доставляются к приемному рольгангу и 

транспортируются к блюмингу 1300 для прокатки. После прокатки блюмы 

проходят машину огневой зачистки (6) для удаления поверхностных дефектов и 

подаются к ножницам (7), на которых отрезают дефектные концы блюма, 

соответствующие головной и донной части слитка. 

3.5 Технологическая схема процессов штамповки 

Штамповка на КГШП шестерен с зубом относится к процессам точной 

штамповки, обеспечивающим значительную экономию металла (до 30— 50% и 

более), повышение качества и стойкости поковок, снижение трудоемкости 

механической обработки. Современный уровень технологии горячей объемной 

штамповки на КГШП характеризуется, в основном, уменьшением припусков на 
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механическую обработку и исключением этой обработки для отдельных 

элементов поковки.  

На КГШП штампуются поковки сложной конфигурации массой до 100 кг. 

Условие деформирования отличается от условия деформирования на молотах. Это 

объясняется различной скоростью деформирования, которая на молотах 

составляет 5–8 м/с, а на прессах 0,5–0,6 м/с, поэтому и процесс заполнения 

полости штампа металлом на прессах происходит менее интенсивно, чем на 

молотах. На молотах полость ручья заполняется металлом за несколько ударов, а 

на прессе – за один ход ползуна. Это требует более тщательного фасонирования 

заготовки при штамповке сложных поковок. 

Точность штамповки на КГШП выше, чем на молоте, что объясняется 

отсутствием ударной нагрузки, точным направление половин штампа за счет 

наличия направляющих элементов, а также фиксированным положением верхней 

части штампа в нижней мертвой точке и жесткой конструкцией станины. Наличие 

у прессов выталкивателей позволяет: 

– уменьшить штамповочные уклоны; 

– применять закрытую штамповку; 

– применять штамповку выдавливанием. 

При штамповке на КГШП в открытых штампах, в нижней мертвой точке они 

не соприкасаются между собой, и между ними существует зазор. В связи с этим 

нет зеркала штампа, а зазор выполняют за счет толщины облойной канавки. 

На рисунке 3.5.1 показан автоматический комплекс для штамповки заготовок 

штока и других подобных поковок на базе кривошипного горячее- 

штамповочного пресса 5 усилием 40 МН. Масса штампуемых заготовок до 40 кг. 

Штучные заготовки из бункера 10 по одной (в ритме работы комплекса) 

передаются в индукционное нагревательное устройство 1. Заготовка, нагретая до 

ковочной температуры, подается на загрузочный конвейер 2 и ориентатор, откуда 

после контроля температуры нагрева оптическим пирометром захватывается 

манипулятором  9, подается и устанавливается в первый осадочный ручей штампа 

пресса 5. Этот же манипулятор – промышленный робот РПГ – 40 перекладывает 

предварительно отштампованную заготовку во второй формовочный ручей 

штампа. 

Удаление поковки из второго ручья штампа и передача ее на разгрузочный 

конвейер 7 осуществляются вторым манипулятором 6. Отбракованные заготовки 

удаляются по конвейеру 4 в тару 3. Системы программного управления 
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размещены в шкафах 8. Универсальный смазчик после каждого цикла штамповки 

производит сдув окалины, охлаждение и смазку штампа. 

 

Рисунок 3.5.1 ‒ Автоматический комплекс для штамповки [9] 

(пояснение в тексте) 
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4 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

С целью получения заданной структуры и свойств сплава, используют 

термическую обработку, т.е процесс тепловой обработки изделия. 

В данном случае целесообразно провести закалку, высокий отпуск, закалку 

ТВЧ и низкий отпуск. 

4.1 Закалка стали 38ХС 

Чтобы осуществить закалку необходимо сталь нагреть до определенной 

температуры, осуществить определенную выдержку и охладить со скоростью 

большей Vвкз. 

Нагрев в большинстве случаев делается с максимально возможной скоростью, 

например, детали помещают уже в разогретую печь. 

Легированные стали нагревают до температуры Ас3+(50…100)°С. Это связано 

с тем, что процессы образования аустенита идут медленнее. 

Закалка проводится в электрической камерной печи по установленному 

режиму (рис.4.1.1). 

  

Рисунок 4.1.1 ‒ Режим термообработки [11] 

 

Детали, уложенные в корзины равномерно в один ряд, подаются в печь. 

Температура нагрева и выдержки в нагревательной камере 880 ‒ 890°С. 

Выдержка должна обеспечить выравнивание температуры по сечению изделия 

и завершение всех процессов образования аустенита. 
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Образование аустенита идет путем образования зародышей и последующего 

их роста. Для того, чтобы образовались зародыши, необходима флуктуация по 

составу. Аустенит существенно отличается от феррита и цементита, и поэтому 

при его образовании должны быть флуктуации по углероду, а наиболее легко они 

образуются около границы феррит-цементит. И, поэтому в этих местах 

появляются зародыши аустенита. При образовании зародыша у границ раздела 

фаз, устанавливаются равновесные концентрации. Так как перепад концентраций 

на границе фаз аустенит-карбид значительно больше, чем на границе аустенит-

феррит, то минимальная скорость роста в сторону феррита в несколько раз 

больше, чем в сторону цементита. 

Поэтому сначала исчезнет феррит, а потом уже цементит. 

После того, как исчезнет цементит, образовавшийся аустенит будет 

неоднороден по углероду, и пойдет следующий процесс выравнивания 

содержания углерода по объему аустенита – гомогенизация. 

Процесс образования аустенита в изотермических условиях описывается 

изотермической диаграммой (рис.4.1.2). 

 

Рисунок 4.1.2 ‒ Изотермическая диаграмма образования аустенита [2] 

1 ‒ образование зародышей аустенита; 2 ‒ исчезновение феррита; 3 ‒ 

растворение цементита; 4 ‒ окончание гомогенизации 

 

В доэвтектоидных сталях имеется избыточный феррит и перлит, и при нагреве 

выше А3 зародыши аустенита могут возникать как на границах ферритных 

участков, так и в перлите. Но в перлите легче изыскать нужные флуктуации 

углерода, поэтому аустенит образуется быстрее. 
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Образующиеся зерна аустенита получаются мелкими (начальное зерно). При 

повышении температуры или вдержке происходит рост зерна аустенита. 

Движущей силой роста является разность свободных энергий мелкозернистой и 

крупнозернистой структуры аустенита. 

Почти все легирующие элементы тормозят рост аустенитного зерна (кроме 

Mn). Размер аустенитного зерна является важной характеристикой стали. При 

охлаждении продукты превращения формируются в пределах аустенитного зерна, 

и чем оно крупнее, тем грубее будут продукты превращения, а это отрицательно 

влияет на пластичность, ударную вязкость и другие свойства. Поэтому, при 

термической обработке стремятся получить мелкое зерно. 

Далее нужно охладить детали в масле, подогретом до 40°С, чтобы увеличить 

жидкотекучесть. Скорость охлаждения в масле в интервале мартенситного 

превращения сравнительно небольшая (20-50° в минуту), что значительно 

уменьшает склонность к образованию трещин и деформаций. Большим 

достоинством охлаждения в масле является то, что масло охлаждает с одинаковой 

скоростью как при температуре 20°, так и при температуре 100-150°. Следует 

остерегаться попадания воды в масляную ванну, так как наличие воды может 

вызвать растрескивание инструмента. Закалка в масле, имеющем температуру 

свыше 100°, гарантирует от появления трещин по этой причине. Недостатком 

масла как закалочной среды является: выделение при закалке газов, вредных для 

здоровья, образование налёта на инструменте, способность масла воспламеняться. 

Мартенсит ‒ пересыщенный твердый раствор углерода в α‒Fe. 

Особенности мартенситного превращения: 

1. Мартенсит имеет характерное игольчатое строение. Размер игл (кристаллов) 

определяется размером исходного аустенитного зерна. Поэтому, чем мельче 

исходное зерно аустенита, тем мельче кристаллы мартенсита и выше свойства. 

2. Физический механизм образования мартенсита принципиально отличается 

от механизма других процессов, происходящих в стали при нагреве и 

охлаждении. Другие процессы диффузионны, то есть атомы перемещаются с 

малой скоростью, например, при медленном охлаждении аустенита создаются 

зародыши кристаллов феррита и цементита, к ним в результате диффузии 

пристраиваются дополнительные атомы и, наконец, весь объём приобретает 

перлитную или феррито-перлитную структуру. Мартенситное превращение 

бездиффузионно (сдвиговое превращение), атомы перемещаются с большой 
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скоростью по сдвиговому механизму, скорость распространения порядка тысячи 

метров в секунду. 

3. Образование мартенсита сопровождается некоторым увеличением объема, 

что приводит к возникновению значительных внутренних напряжений, которые 

могут привести к деформациям и трещинам. 

4. Образование мартенсита происходит не при одной какой-то температуре, а в 

интервале температур (Мн – температура начала образования мартенсита, Мк - 

конец образования). На положение этого интервала сильно влияет состав стали и 

особенно содержание углерода. Повышение содержания углерода снижает Мн и 

Мк одновременно расширяя интервал. Чтобы перевести Аост в мартенсит, 

требуется охлаждение до низких температур, т.е. обработка холодом. 

Структура и свойства закаленной стали в большей степени зависят не только 

от температуры нагрева, но и от скорости охлаждения. Получение закалочных 

структур обусловлено переохлаждением аустенита ниже линии PSK, где его 

состояние является неустойчивым. Увеличивая скорость охлаждения, можно 

обеспечивать его переохлаждение до весьма низких температур и превратить в 

различные структуры с разными свойствами. Превращение переохлажденного 

аустенита может идти как при непрерывном охлаждении, так и изотермически, в 

процессе выдержки при температурах ниже точки Ar1 (т.е. ниже линии PSK). 

Влияние степени переохлаждения на устойчивость аустенита и скорость его 

превращения в различные продукты представляют графически в виде диаграмм в 

координатах «температура-время» (см. рисунок 1.1.1).  

На диаграмме нанесены две линии, имеющие форму буквы «С», так 

называемые «С-кривые». Одна из них (левая) указывает время начало распада 

переохлажденного аустенита при разных температурах, другая (правая) - время 

окончания распада, В области, расположенной левее линии начала распада, 

существует переохлажденный аустенит. Между С-кривыми имеется как аустенит, 

так и продукты его распада. Наконец, правее линии конца распада существуют 

только продукты превращения. 

В результате перлитного превращения образуются пластинчатые структуры 

перлитного типа, представляющие собой феррито-цементитные смеси различной 

дисперсности. С увеличением степени переохлаждения в соответствии с общими 

законами кристаллизации возрастает число центров. Уменьшается размер 

образующихся кристаллов, т.е. возрастает дисперсность феррито-цементитной 

смеси. Так если превращение происходит при температурах, лежащих в интервале 
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Ar1...650°C, образуется грубая феррито-цементитная смесь, которую называют 

собственно перлитом. Структура перлита является стабильной, т.е. неизменяемой 

с течением времени при комнатной температуре. 

Все остальные структуры, образующиеся при более низких температурах, т.е. 

при переохлаждениях аустенита, относятся к метастабильным. Так при 

переохлаждении аустенита до температур 650...590°С он превращается в мелкую 

феррито-цементитную смесь, называемую сорбитом. 

При ещё более низких температурах 590... 550 °С образуется троостит -весьма 

дисперсная феррито-цементитная смесь. Указанные деления перлитных структур 

в известной степени условно, так как дисперсность смесей монотонно возрастает 

с понижением температуры превращения. Одновременно с этим возрастают 

твёрдость и прочность сталей. 

При переохлаждении аустенита до температур 550...МН он распадается с 

образованием бейнита. Это превращение называется промежуточным, так как в 

отличие от перлитного оно частично идет по так называемому мартенситному 

механизму, приводя к образованию смеси цементита и несколько пересыщенного 

углеродом феррита. Бейнитная структура отличается высокой твёрдостью 

450...550 НВ. 

На диаграммах распада аустенита для доэвтектоидных  сталей имеется 

дополнительная линия, показывающая время начала выделения из аустенита 

избыточных кристаллов феррита или цементита. Выделение этих избыточных 

структур происходит только при небольших переохлаждениях. При значительном 

переохлаждении, аустенит превращается без предварительного выделения 

феррита или цементита, В этом случае содержание углерода в образовавшейся 

смеси отличается от эвтектоидного. 

В общем случае минимальная скорость охлаждения, при которой весь 

аустенит переохлаждается до температуры Мн и превращается в мартенсит, 

называется критической скоростью закалки. На рисунке 1.1.1, она обозначена, как 

Vвкз и является касательной к С-кривой. Критическая скорость закалки - 

важнейшая технологическая характеристика стали. Она определяет выбор 

охлаждающих сред для получения мартенситной структуры. 

При закалке на мартенсит необходимо учитывать, что эта структура имеет 

большой удельный объём и её образование сопровождается как заметным 

увеличением объёма закаливаемого изделия, так и резким увеличением 

внутренних напряжений, которые в свою очередь приводят к деформации или 
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даже к образованию трещин. Всё это в сочетании с повышенной хрупкостью 

мартенсита требует проведения дополнительной термической обработки 

закалённых деталей - операции отпуска. 

 Перед отпуском изделия должны пройти промывку по заданному режиму, 

который показан в таблице 4.1.1 

Таблица 4.1.1 ‒ Режим промывки деталей на моечной установке [5] 

 Продолжительность, 

мин 

Процессы 

1 1-25 Мойка при температуре раствора 80-60°С 

2 2-5 Выдержка после моечного процесса, съем 

пены 

3 3-5 Распрыскивание 

4 4-10 Сушка 

5 5-5 Маслоотделение 

В качестве моечного средства можно применять, например, МС-15 ‒ средство 

моющее техническое, которое представляет собой смесь неорганических солей, 

поверхностно-активных веществ и модифицирующих добавок. 

Моющее средство МС-15 обладает следующими преимуществами: 

1.обладает хорошей очищающей способностью при низкотемпературной 

мойке; 

2.эффективно работает в жесткой воде; 

3.поверхность, обработанная средством не требует промывки и не 

подвергается коррозии в межоперационный период; 

4.применимо для любого моечного оборудования, включая ультразвуковые 

ванны; 

5.применяется для обработки всех видов металлов; 

6.пожаробезопасно, нетоксично, биоразлагаемо. 

4.2 Отпуск стали 38ХС 

 Отпуск заключается в нагреве закаленной стали до температур ниже Ас1, 

выдержке при заданной температуре и последующем охлаждении с определенной 

скоростью. 

Отпуск проводится также в электрической камерной печи. Корзины с 

деталями загружаются в печь при температуре 600-550°С и выдерживаются при 

это температуре 90 мин. Режим отпуска представлен на рисунке 13. 
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При высоком  отпуске сталь из состояния мартенсита переходит 

соответственно в состояние троостита или сорбита. Чем выше отпуск, тем меньше 

твердость отпущенной стали и тем больше ее пластичность и вязкость. При 

высоком отпуске сталь получает наилучшее сочетание механических свойств, 

повышение прочность, пластичность и вязкость. 

На первой стадии превращения, протекающего при температуре ниже 200°С, в 

кристаллах мартенсита образуются карбиды. На образование частиц этих 

карбидов углерод расходуется только из участков мартенсита, непосредственно 

окружающих кристаллы выделившихся карбидов. Концентрация углерода в этих 

участках резко уменьшается, тогда как наиболее удаленные участки сохраняют 

исходную концентрацию углерода, полученную после закалки. Таким образом, 

после нагрева до низких температур (ниже 150°С) в стали наряду с частицами 

выделившихся карбидов одновременно присутствуют два α-твердых раствора 

(мартенсита) с более высокой (исходной) и низкой концентрацией углерода. 

В связи с этим данный тип распада мартенсита называют двухфазным. 

 Вторая стадия распада мартенсита протекает при температуре 200‒350°С. 

На этой стадии продолжают выделяться карбиды из мартенсита и, следовательно, 

он обедняется углеродом. 

При этих температурах отпуска диффузия углерода возрастает, и кристаллы 

карбидов укрупняются  в результате притока атомов углерода из областей 

твердого раствора (мартенсита) с повышенной концентрацией углерода. Поэтому 

в конечном счете концентрация углерода в кристаллах мартенсита оказывается 

близкой к однородной. 

При отпуске легированных среднеуглеродистых сталей, содержащих 

повышенное количество остаточного аустенита при температуре 200‒300°С 

происходит его распад. 

При температуре 350‒400°С полностью завершается процесс выделения 

углерода из α-раствора, происходит нарушение когерентности и обособление 

решеток феррита и карбида.  

Кроме того, изменяются размеры и форма карбидных частиц (она 

приближается к сфероидальной). Образующуюся после отпуска при 350-400°С 

структуру обычно называют трооститом отпуска. 

Закалка на мартенсит и последующий высокий отпуск называется 

улучшением. И такая термическая обработка обеспечивает высокий комплекс 

свойств для стали 38ХС. 
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Далее детали отправляются на дополнительную термическую обработку-

закалку ТВЧ. 

4.3 Закалка токами высокой частоты 

 В результате сопряжения с другими деталями при эксплуатации, шестерни 

подвергаются поверхностному износу, поэтому они должны обладать высокой 

износостойкостью, а также высокой твердостью на поверхности. 

Данные свойства могут быть получены при помощи индукционной закалки. 

Индукционная закалка ‒ это наиболее дешевое и технически совершенное 

средство для поверхностного упрочнения и повышения твердости разнообразных 

деталей станков, машин и сооружений. 

В настоящее время, для нагрева металла электрическим током пользуются 

преимущественно токами высокой частоты. ТВЧ для индукционного нагрева 

металла получают в специальных установках ‒ генераторах.  

Сущность индукционного нагрева заключается в следующем. Заготовка 

помещается в переменное магнитное поле проводника, несущего ток 

промышленной или повышенной частоты. Этот проводник называется 

индуктором и обычно изготавливается из медных трубок, которые навиваются в 

виде спиралей круглого сечения. Вследствие электромагнитной индукции в 

детали возникает вихревой ток, который ее нагревает.  

Особенностью тока высокой частоты является то, что ток проходит не по 

всему сечению проводника, а только у его поверхности. И чем выше частота тока, 

тем меньше глубина его проникновения в поверхность. 

В зависимости от конфигурации детали и мощности генератора применяют 

различные способы нагрева деталей с помощью токов высокой частоты 

(одновременный, непрерывно-последовательный, последовательный, 

непосредственного включения). Для крупномодульных зубчатых колес 

применяют в основном последовательный способ, когда мощность генератора не 

позволяет производить одновременный нагрев всех зубьев шестерни. В этом 

случае закалка осуществляется путем последовательного нагрева и охлаждения 

отдельных зубьев или группы зубьев.    

 На рисунке 4.2.1 показана схема установки с машинным генератором.   
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Рисунок 4.2.1 ‒ Схема высокочастотной установки с машинным генератором и 

диаграмма напряжений [15] 

Помимо машинного генератора 2 с возбудителем 3 и двигателя 1, установка 

содержит понижающий трансформатор 5, конденсаторные батареи 4 и индуктор 

6. 

После нагрева ТВЧ охлаждение проводят путем опрыскивания охлаждающей 

жидкостью с помощью душевого устройства (спрейера) или через отверстия, 

просверленные в полом индукторе,  в который она подается под давлением после 

нагрева.   

Применение нагрева ТВЧ для поверхностной закалки позволяет резко 

сократить продолжительность технологического процесса термической 

обработки. Помимо этого, данный метод дает возможность изготовливать для 

закалки деталей механизированные и автоматизированные агрегаты, которые 

устанавливаются в общем потоке механообрабатывающих цехов. В результате 

этого отпадает необходимость транспортирования деталей в специальные 

термические цехи и обеспечивается ритмичная работа поточных линий и 

сборочных конвейеров. 

4.4 Виды брака при термообработке 

В таблице 4.3.1 приведены дефекты закалки стали и пути их исправления 

 

Вид дефекта Способ 

обнаружения 

Возможная 

причина 

Меры 

предупреждения 

Трещины Визуально или 

специальными 

методами 

Быстрый нагрев 

при закалке 

Осуществить 

подогрев перед 

закалкой 
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Продолжение таблицы 4.3.1 

 

 

 

 

Быстрое 

охлаждение 

Снизить скорость 

охлаждения за 

счет выбора 

среды охлажителя 

Большой 

временный разрыв 

между закалкой и 

отпуском 

 

 

 

 

Выполнять 

отпуск 

непосредственно 

после закалки 

Сильный перегрев 

при закалке 

Соблюдать 

режимы 

технологического 

процесса, 

наладить 

оборудование. 

Обезуглероживание 

 

  

 

 

Контроль 

микротвердости и 

структуры 

поверхности 

 

Нагрев в 

обезуглероживаюих 

средах 

 

 

 

Проводить нагрев 

в  защитных 

атмосферах 

Завышенное время 

выдержки при 

нагреве 

Соблюдать 

режимы 

технологического 

процесса 

рупнозернистая 

структура 

 

Контроль 

микроструктуры 

 

 

Перегрев или 

завышенное время 

выдержки 

 

Для устранения 

брака ‒ отжиг и 

закалка с 

соблюдением 

режимов 

Оплавление Визуально 

Перегрев 

Соблюдать 

режимы 

техпроцесса. 

Наладить 

оборудование 

Неправильное 

расположение 

изделия деталей 

при нагреве 

Не распологать 

изделия близко к 

нагревателям 
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4.5 Общая характеристика конструкции печи 

Для термической обработки детали можно применить камерную 

электрическую печь с неподвижным подом. 

Камерные печи относятся к группе промышленных печей. В таких печах, как 

камерные печи изделия остаются неподвижными относительно самой 

конструкции печи на протяжении всего периода нагрева. 

Электрические печи имеют ряд преимуществ перед топливными: отсутствие 

дымовых газов не требуется дымососной системы; хорошая теплоизоляция; 

облегченное регулирование температуры и сигнализации; лучшие возможности 

применения контролируемой атмосферы; хорошие санитарные условия в цехе. 

Печь состоит из рабочей камеры, образованной футеровкой из слоя 

огнеупорного кирпича, несущего на себе изделия и нагреватели и изолированного 

от металлического кожуха теплоизоляционным слоем. Работающие в камере печи 

детали и механизмы, а также нагревательные элементы выполняются из 

жаропрочных сталей и других жаропрочных материалов. На рисунке 4.4.1 

представлен внешний вид печи. 

 

Рисунок 4.4.1 ‒ Электрическая камерная печь [6] 

Наружная поверхность печи состоит из прямоугольного каркаса из листового 

железа. В рабочей камере печи осуществляется нагрев изделий. Она выложена 

огнеупорным кирпичом (шамотом). У наружных стен и над сводом рабочей 

камеры имеются теплоизоляционная засыпка и слой изоляционного кирпича. 

Электронагреватели расположены на боковых стенках и на поду печи. Чтобы 
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предохранить подовые электронагреватели от повреждений и замыканий, их 

защищают подовой плитой. Питание электронагревателей производится от 

электрической силовой сети при помощи специальных вводов, вставленных в 

стенки печи. Для измерения температуры в своде печи помещают термопару. В 

дверце печи имеется смотровое окошечко для наблюдения за нагревом изделий. 

Подъем дверцы для загрузки и выгрузки обрабатываемых изделий производится 

при помощи механизма, который приводится в действие ножной педалью. В 

настоящее время выпускают электрические камерные печи различных размеров и 

мощностей. 

В данном случае применим печь с мощностью 16 кВт и максимальной 

температурой нагрева 1200°С. Рабочее пространство печи составляет 500 ×400× 

260 мм.  

4.6 Расчет времени нагрева 

Рассчитаем время нагрева изделий из стали 38ХС под закалку в электрической 

печи постоянного действия. Размеры рабочего пространства печи: L = 500мм, B = 

400мм, H = 260мм. Шесть деталей диаметром 150 мм расположены на поддоне с 

расстоянием между ними 0,5d = 75 мм. Температура нагрева изделий 880°С, 

температура печи 910°С. 

После загрузки холодного изделия в печь происходит интенсивный нагрев его 

поверхностных слоев. Нагрев центральных слоев протекает с меньшей скоростью 

из‒за термического сопротивления изделия. 

Величина перепада температур по толщине изделия зависит от отношения 

термического сопротивления к термическому сопротивлению передачи тепла к 

его поверхности. Чем больше указанное отношение , тем больше перепад 

температуры по толщине изделия. В теории теплообмена отношение внутреннего 

термического сопротивления к внешнему термическому сопротивлению на его 

поверхности определяется числом Био: 

 

Bi= 
𝛼𝑆

𝜆
, 

где S – характерный геометрический размер изделия: в нашем случае для 

цилиндра – его радиус; 

λ - эффективная теплопроводность металла, Вт/(м К); 

α - коэффициент теплоотдачи, Вт/м2 ∙К. 
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За условную границу между тонкими и массивными изделиями принимается 

такое сечение, для которого число Био равно 0,25. Таким образом, если Био 

меньше 0,25, то изделие теплотехнически тонкое, если же Био больше 0,25, то 

изделие теплотехнически массивное. 

При расчетах продолжительности нагрева изделий необходимо также знать их 

теплофизические свойства, прежде всего плотность 𝜸, удельную теплоёмкость с и 

коэффициент теплопроводности λ. Для металлов и сплавов указанные параметры 

изменяются с изменением температуры. Однако, при выполнении практических 

расчетов они принимаются постоянными. 

Зная температуру нагрева металла tн=860°С определим значения 

теплофизических констант: 

λ = 38,6  Вт/(м•К); 

с = 0,5714 кДж/(кг•К); 

𝜸 = 7741,6 кг/м3. 

Коэффициент теплоотдачи считают равным сумме коэффициентов 

лучеиспусканием αл и конвекцией αк: 

                                                 α = αл + αк                                                                                      (3) 

Коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием в печи с постоянной 

температурой определяется по формуле: 

                                        𝛼л = Спр ∙
[(

Тп

100
)

4
−(

ТМср

100
)

4

]

Тп−Тм
 , Вт/(м2 ∙ К)  ,                              (4) 

где Тп – текущее значение температуры печи, К;  

ТМср – средняя за время нагрева температура изделия, К; 

                                              𝑇Мср =
1

3
(𝑡мн + 2𝑡мк) + 273 , К  ,                                    (5) 

где tмн и tмк – температуры изделия соответственно в начале и в конце 

температурного интервала, ℃. 

Tп = 910 °С=1183 К; 

𝑇Мср =
1

3
∙ (20 + 2 ∙ 880) + 273 = 866,3 К 

Спр – приведенный коэффициент излучения 

                                            Спр =
С0

1

𝜀м
+

𝐹м

𝐹п
(

1

𝜀п
−1)

     ,                                         (6) 

где Спр=5,67 Вт/(м2∙К4) – константа излучения абсолютно черного тела;  

εм – степень черноты нагреваемого металла;  
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εп – степень черноты кладки печи;     

Fм – тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла, м2;  

Fп – поверхность, нагреваемой камеры печи, м2.  

εм = 0,8; εп = 0,85; 

Fм = 2π∙r2+2πrh = 2∙3,14∙0,0752+2∙3,14∙0,075∙0,15 = 0,106 м2 

Fп = 2∙B∙L+2∙H∙L + 2∙В∙Н = 2∙0,4∙0,5 + 2∙0,2∙0,5 + 2∙0,4∙0,26 = 0,808 м2 

                                       Спр =
5,67

1
0,8

+
0,106
0,808 (

1
0,85

− 1)
= 4,45                                               

Найдем коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием: 

𝛼л = 4,45 ∙
[(

1183
100 )

4

− (
866,3
100 )

4

]

1183 − 866,3
= 172,6 , Вт/(м2 ∙ К) 

Коэффициент теплоотдачи конвекцией принимается от 10 до 15 

Принимаем, αк= 12 Вт/(м2∙К) . 

Найдем коэффициент теплоотдачи: 

α=172,6+12=184,6, Вт/(м2∙К) . 

Геометрический размер изделия: S = 0,075, м. 

Рассчитаем число Био: 

𝐵𝑖 =
186,4∙0,075

38,6
= 0,36 . 

Т.к. значение числа Био больше 0,25, значит изделие теплотехнически 

«массивное». 

Время нагрева теплотехнически «массивных» изделий для 

среднетемпературных печей рассчитывается по следующей формуле: 

𝜏 =
𝐹0∙𝑆2

𝑎
 . 

Находим температурный критерий: 

𝜃 =  
𝑡п−𝑡пов

𝑡п−𝑡0
=

1183−1153

1183−293
= 0,03 . 

Из графика получаем значение критерия Фурье F0 = 4 . 

 

 𝑎 =
𝜆

𝜌∙с
=

38,6

0,5714∙7741,6
= 8,72 ∙ 10−6. 

 

Найдем время нагрева: 
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𝜏 =
4∙0,0752

8,72∙10−6
= 2580с = 43мин . 

Время нагрева с учетом коэффициента укладки: 

τнагр=k∙τ´нагр, , 

 где k= 1,4 

           𝜏нагр = 1,4 ∙ 3612 = 5056с 

4.7 Тепловой расчет электрической печи 

Тепловой расчет печи сводится к составлению теплового баланса, который 

представляет собой уравнение, связывающее приход и расход тепла. При 

проектировании электрической печи тепловой баланс составляют с целью 

определения мощности. 

Расходные статьи: 

1. Полезное тепло, расходуемое на нагрев металла, для печей периодического 

действия определяется по формуле: 

                                          Qм = 
G

τн
∙ см( tмк − tмн), Вт  ,                            (7) 

где  G – масса  всех изделий, кг; 

См – средняя теплоемкость металла в интервале температур от tмн до tмк, 

Дж/(кг•К); 

τн – время нагрева изделий в печи, с; 

tмн – начальная температура металла, °С;  

tмк – конечная температура нагрева металла, °С. 

𝑄𝑀 =  
20,5

3096
 ∙ 536 ∙ (880 – 20) = 3052, Вт . 

 

2. Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки печи: 

                     Qкл=2∙Qбок.ст. + 2∙Qторц.ст. + Qсвода + Qпода.                         (8) 

Потери тепла через под и стены печи определяются по уравнению (для 

плоской многослойной стенки: 

                       

НАРB

П
CT

FFnn

Sn

F

S

F

S

tt
Q

















1
...

22

2

11

1
0    , Вт   ,                       (9) 

где     tп – температура рабочего пространства печи, °С;  

 t0 – температура окружающего воздуха, °С;  

S1, S2, ..., Sn – толщина отдельных слоев кладки, м;  

λ1, λ2, …,λn – коэффициенты теплопроводности слоев кладки, Вт/(м∙К);  
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F1, F2, ..., Fn – средние расчетные поверхности слоев кладки, м2; 

αв – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности кладки печи в 

окружающую среду, Вт/(м2 К).  

FНАР – наружная поверхность кладки. 

 

Рисунок 4.6.1 ‒ Эскиз к расчету потерь тепла теплопроводностью через стенки 

печи 

Средние температуры первого, второго и других слоев кладки: 

                          
;

2

2,1

1

tt
t

П 
  ;

2

3,22,1

2

tt
t


  …, .

2

,1 íàðïï

ï

tt
t





                          (10) 

где     t1,2, t2,3, …, tn-1,n – температуры между отдельными слоями кладки, °С;  

tП – температура внутренней поверхности футеровки равна температуре печи, 

°С 

tнар – температура наружной поверхности кладки печи, °С. 

Для того чтобы определить температуры слоев кладки и, соответственно, 

коэффициенты теплопроводности этих слоев, задаемся температурой наружной 

стенки печи и температурами на границе слоев кладки. 

Далее, пользуясь формулой, определяем теплопотери через кладку. После 

этого уточняем полученные значения. 

Тепловые потери через кладку можно представить в виде: 

НАРп

П
КЛ

RRRR

tt
Q






...21

0

,

 Вт , 

где     R1, R2, ..., Rn – тепловые сопротивления слоев кладки;  
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RНАР – сопротивление передаче тепла от поверхности кладки окружающей 

среде. 

Так как тепловой поток, проходящий через кладку, постоянен, можно 

записать: 

                 QСТ = ;
1

2,1

R

tt Ï 
  QСТ = ;

2

3,22,1

R

tt 
  QСТ =

ï

íàðïï

R

tt  ,1

                        (11) 

Откуда: 

       t1,2=tП – QСТ·R1;   t2,3=tП – QСТ·(R1+R2);  tнар=tП – QСТ·(R1+R2+…+Rn). 

 

Если полученные в результате проверки температуры будут отличаться от 

выбранных не более чем на 10 °С, то расчет произведен правильно. Если 

расхождение превышает эту величину, то задаемся значениями температур tнар, 

t1,2, …, ti-1,i, близкими к значениям, полученным при проверке, и снова 

производим расчет и проверку до тех пор, пока проверка не даст хорошего 

совпадения. 

а) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки боковой стенки: 

Fвн = 0,4∙0,5 = 0,2 м2 ; 

Fнар = (0,4+2∙0,125+2∙0,15) ∙ (0,5+2∙0,125+2∙0,15) = 0,9975 м2 ; 

F1,2 = (0,4+2∙0,125) ∙ (0,5+2∙0,125) = 0,4875 м2 . 

Средние площади слоев 

𝐹1 =  √𝐹вн ∙ 𝐹1,2  ; 𝐹2 =  √𝐹нар ∙ 𝐹1.2  

F1= 0,31 м2 ; F2= 0,7 м2.  

S1= 0,125 м ;  S2= 0,150 м . 

tп=910 °С;   t1,2= 725°С ; tнар= 70°С;  t0= 20°С. 

𝑡1 =
𝑡п+𝑡12

2
=

910+725

2
= 817,5℃    ,  λ1= 0,980+0,278·10-3·817,5=1,21 , Вт/(м·К), 

𝑡2 =
𝑡нар+𝑡12

2
=

70+725

2
= 397,5℃   ,   λ2= 0,105+0,233·10-3·397,5=0,198, Вт/(м·К) . 

𝑄бок.ст. =
910−20

0,125

1,21∙0,31
+

0,150

0,198·0,7
+

1

12∙0,9975

= 594,92, Вт . 

Проверка: t12=910-594,92·0,33=720℃ 
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                  tнар=910-594,92·(0,33+1,082)=70℃ . 

Результаты удовлетворительны 

б) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки торцевой: 

Fвн = 0,4∙0,5 = 0,2 м2 

F1,2 = (0,4+2∙0,115) ∙ (0,5+2∙0,115) = 0,46 м2 

Средние площади слоев 

𝐹1 =  √𝐹вн ∙ 𝐹1,2  ; 𝐹2 =  √𝐹нар ∙ 𝐹1.2 . 

F1= 0,30 м2 ; F2= 0,66м2 .  

S1= 0,115 м  ; S2= 0,150 м . 

tп=910 °С;   t1,2= 735°С ; tнар= 65°С;  t0= 20°С . 

𝑡1 =
𝑡п+𝑡12

2
=

910+735

2
= 822,5℃     λ1= 0,980+0,278·10-3·822,5=1,21 , Вт/(м·К) 

𝑡2 =
𝑡нар+𝑡12

2
=

65+735

2
= 400℃       λ2= 0,105+0,233·10-3·400=0,198, Вт/(м·К)  

𝑄торц.ст. =
910 − 20

0,115
1,21 ∙ 0,3

+
0,150

0,1982 · 0,66
+

1
12 ∙ 0,9579

= 573,8, Вт 

Проверка: t12=910-573,8·0,317=728,1℃ 

                  tнар=910-573,8·(0,317+1,147)=68℃ 

 

в) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки свода: 

Fвн = 0,4∙0,5 = 0,2 м2 

Fнар = (0,4+2∙0,115+2∙0,15) ∙ (0,5+2∙0,115+2∙0,15) = 0,9579 м2 

F1,2 = (0,4+2∙0,115) ∙ (0,5+2∙0,115) = 0,46м2 

Средние площади слоев 

𝐹1 =  √𝐹вн ∙ 𝐹1,2  ; 𝐹2 =  √𝐹нар ∙ 𝐹1.2  

F1= 0,30 м2 ; F2= 0,66 м2  

S1= 0,115 м S2= 0,150 м 

tп=910 °С;   t1,2= 745°С ; tнар= 70°С;  t0= 20°С 

𝑡1 =
𝑡п+𝑡12

2
=

910+745

2
= 825℃     λ1= 0,923+0,438·10-3·825=1,28 , Вт/(м·К) 
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𝑡2 =
𝑡нар+𝑡12

2
=

70+745

2
= 405℃       λ2= 0,105+0,233·10-3·405=0,19, Вт/(м·К)  

𝑄свод =
910 − 20

0,115
1,28 ∙ 0,3

+
0,15

0,19 · 0,66
+

1
12 ∙ 0,9579

= 565,8, Вт 

 

Проверка: t12=910-565,8·0,28=746℃ 

                  tнар=910-565,8·(0,29+1,196)=69℃ 

г) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки пода: 

Fвн = 0,4∙0,5 = 0,2 м2 

Fнар = (0,4+2∙0,23+2∙0,15) ∙ (0,5+2∙0,23+2∙0,15) = 1,4616 м2 

F1,2 = (0,4+2∙0,23) ∙ (0,5+2∙0,23) = 0,8256 м2 

Средние площади слоев 

𝐹1 =  √𝐹вн ∙ 𝐹1,2  ; 𝐹2 =  √𝐹нар ∙ 𝐹1.2  

F1= 0,40 м2 ; F2= 1,1 м2  

S1= 0,230 м S2= 0,150 м 

tп=910 °С;   t1,2= 345°С ; tнар= 70°С;  t0= 20°С 

𝑡1 =
𝑡п+𝑡12

2
=

910+345

2
= 627,5℃     λ1= 0,980+0,278·10-3·627,5=1,15 , Вт/(м·К) 

𝑡2 =
𝑡нар+𝑡12

2
=

70+345

2
= 207,5℃       λ2= 0,442+0,535·10-3·207,5=0,55, Вт/(м·К)  

𝑄торц.ст. =
810 − 20

0,23
1,15 ∙ 0,4

+
0,150

0,55 · 1,1
+

1
12 ∙ 1,4616

= 1110, Вт 

Проверка: t12=910-1110·0,5=348,2℃ 

                  tнар=910-1110·(0,5+0,25)=75℃ 

Рассчитаем тепловые потери через кладку: 

Qкл=2∙594,92+2∙573,8 +565,8+1110=4013,2, Вт 

 

3. Потери тепла излучением через открытое загрузочное окно определяется по 

формуле : 
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где  ε  – степень черноты излучающего тела  

FОТВ – площадь поперечного сечения отверстия, м2;  

TП, TB – температура соответственно печи и окружающего воздуха, К; 

Δτ= – доля времени, в течение которого окно открыто, с/с;  

ψ – коэффициент диафрагмирования, зависящий от соотношения 

ширины и высоты отверстия и от толщины стенки. 

FОТВ = 0,2∙0,15 = 0,03 м2 

Примем степень черноты излучающего тела  ε = 0,8. 

Коэффициент диафрагмирования загрузочного окна: 0,9 

Примем τоткр = 3 мин = 180 с и τобщ   = τн + τвыд = 9934 + 2483,5 =

12417,5с  

Долю времени, в течение которого окно открыто определяем по 

формуле: 

                                               Δτ = τоткр/ τобщ                                                                         (13) 

Δτ= 180/12417,5 = 0,014 

  Таким образом, 

𝑄луч = 5,67 ∙ 0,8 ∙ 0,9 ∙ 0,03 ∙ [(
1183

100
)

4

− (
293

100
)

4

] ∙ 0,014 = 33,4, Вт 

4. Потери тепла вследствие коротких замыканий Qткз, вызванных нарушением 

сплошности изоляции в тех местах, где через кладку проходят перемычки из 

более теплопроводных материалов: термопарные трубки, выводы нагревателей, 

направляющие, оси роликов, выходящие из печи, закалочные желобы и т.п. В 

большинстве случаев эти потери не могут быть точно учтены и их принимают 

обычно равными 50…100% от потерь теплоты через стенки, то есть: 

                                        Qткз = (0,5…1,0)·Qкл, Вт                                          (16) 

Примем потери тепла вследствие коротких замыканий 0,55 от Qст, тогда 

Qткз = 0,55 · 4013,2 = 2207,26 Вт 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
150400.62.2016.483.00.00.ПЗ 



Таблица 4.6.1– Данные статей прихода и расхода 

Статьи прихода кВт % Статьи расхода кВт % 

Теплота, 

выделившаяся в 

нагревательных 

элементах 

9,3 100 

Полезное тепло, 

расходуемое на 

нагрев металла 

3,052 32,8 

   

Тепло, теряемое 

вследствие 

теплопроводности 

кладки печи 

4,0132 43,1 

  

Потери тепла через 

открытое 

загрузочное окно 

0,0334 0,36 

Потери тепла 

вследствие коротких 

замыканий 

2,2072 23,7 

Итого  100 Итого 9,3 100 

 

4.8 Расчет КПД электрической печи 

 Из составленного теплового баланса печи найдем ее коэффициент полезного 

действия: 

                                                    η = 
QМ

Qрасх
∙ 100, %                                               (17) 

𝜂 = 3,052
9,3

 ∙100= 32,8 % 

 

                                                       

Установленная мощность электрической печи: 

                                                 Nуст = k ∙ Nрасч  ,                                          (18) 

где Nрасч  - общий расход теплоты, Вт (кВт) 

Для  печей с мощностью меньше 100 кВт принимают k = 1,4 – 1,6. 

Возьмем k = 1,5 

Nуст = 1,5  ∙ 9,3= 13,95, кВт 
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АННОТАЦИЯ 

 

 

Малахова Е.В. Технологический процесс 

производства шестерни из стали 38ХС. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ФМ; 2016, 57 с., 16 ил.; 

библиогр. список – 14 наим., 1 лист 

чертежей в.А1, 3 листа карт техпроцесса. 

 

В дипломной работе  разработан технологический процесс производства 

шестерни на основании анализа требований, предъявляемых к детали, в качестве 

материала  выбрана  сталь 38ХС. Проведен выбор способа выплавки и разливки 

стали. Описаны режимы обработки металлов давлением.  

Для обеспечения требуемых свойств и микроструктуры, шестерни 

подвергаются термической обработке. 

В проекте приведен тепловой расчет электрической камерной печи при 

термической обработке. 
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