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В дипломной работе рассматривается технология изготовления 

горячекатанных труб из стали 45. 

В дипломной работе рассмотрены: 

- общая характеристика стали 45, и  ее применение; 

- выплавка стали с указанием оборудования для плавки и режимом                     

плавки; 

- применяемые шихтовые материалы; 

- технология изготовления горячекатанных труб из стали 45; 

- термообработка готовой продукции; 

В работе приведены расчеты времени нагрева и тепловой расчет печи.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Трубы стальные бесшовные – это трубы без продольного или спирального 

шва. Их  изготавливают методом прокатки на трубопрокатных станах или 

агрегатах. Они применяются во многих направлениях машиностроения таких, как 

производство автотракторов, авиастроение, котлостроение и других. Их 

используют в нефтедобывающей и химической промышленности, в 

коммунальном хозяйстве. Трубопрокатное производство занимается 

изготовлением бесшовных горячекатаных и холоднокатаных труб. При 

изготовлении холоднокатаных труб после горячей прокатки дополнительно 

осуществляется прокатка труб в холодном состоянии. Горячекатаные трубы 

изготавливают методом прокатки в горячем состоянии.  

Горячедеформированные бесшовные стальные трубы - это трубы 

деформированные при температуре выше температуры рекристаллизации. 

По способу производства подразделяются на: 

- горячекованные бесшовные стальные трубы; 

- горячекатанные бесшовные стальные трубы; 

- горячепресованные бесшовные стальные трубы. 

Материал для изготовления бесшовных стальных труб: углеродистая и 

легированная сталь (марки: 10, 20, 35, 45, 10Г2, 20Х, 40Х, 30ХГСА, 15ХМ, 15Х5, 

15Х5М, 12Х8 и др.). Технические требования к трубам регламентирует ГОСТ  

8731-74 и разделяет их на группы А, Б, В, Г, Д (в порядке улучшения качества 

материала). Чаще всего встречается группа В. Исходя из этого, трубы обладают 

повышенной устойчивостью к коррозии и могут применяться в условиях 

воздействия активных сред. 

Наружный диаметр:  в пределах 25-530 мм (на рынке присутствуют трубы 

до 426 мм), их различают также по точности изготовления наружного диаметра. 

Она бывает повышенной и обычной. 

Стенка: варьируется от 2,5 до 75,0 мм. Трубы подразделяются на 

толстостенные и тонкостенные. Толщина стенок горячедеформированных 
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толстостенных труб - 12,5 - 40,0 мм, горячедеформированных тонкостенных 

составляет 5,0 - 12,5 мм. 

Длина труб: варьируется от 4,0 до 12,5 м. 

Целью данной квалификационной работы является подробное описание 

полного металлургического цикла получения готовой продукции, а именно 

горячедеформированных бесшовных стальных труб Ø 108 мм., с толщиной стенки 

5 мм., из стали 45.  

     В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

 – рассмотрение химического состава стали, диаграммы распада 

переохлажденного аустенита, механических свойств, технологических свойств, 

физических свойств; 

–  изучение режима выплавки и доводки стали; 

– описание технологий горячей прокатки бесшовных труб на установках с 

пилигримовым станом; 

–  выбор и обоснование режима термической обработки труб, а также анализ 

возможного брака; 

– расчет времени нагрева металла и тепловой расчет печи. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЛИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

1.1 Химический состав и свойства стали 45 

Сталь 45 – это углеродистая, конструкционная, качественная сталь. В состав 

стали входят элементы, представленные в таблице 1. 

   Таблица 1 – Химический состав стали 45 [5] 

Массовая доля элементов, % 

С Si Mn Cr Ni Cu S P Аs 

0,42÷0,50 0,17÷0,37 0,5÷0,8 ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,04 ≤ 0,035 ≤ 0,08 

     

Химический состав стали строго регламентируется, так как превышение 

содержания химических элементов, особенно тех, которые в данной стали являются 

примесями, может привести к негативным последствиям при изготовлении 

продукции. Согласно классификации Н.Т. Гудцова, примеси в стали подразделяют 

на постоянные, случайные и вредные. [11] 

Постоянными примесями в стали являются марганец и кремний, но это в том 

случае, когда их содержание мало и они не являются легирующими добавками. [11] 

Случайными примесями в стали могут быть практически любые элементы, 

случайно попавшие в сталь, например из природно-легированной руды или 

раскислителей. В данной стали случайными примесями являются хром, никель и 

медь. [11] 

Вредными примесями в стали являются сера, фосфор и мышьяк, а также газы: 

водород, азот и кислород. Сера и фосфор особенно негативно влияют на качество и 

свойства стали, если их количества превышают допустимые нормы. 

Увеличение содержания серы в стали мало влияет на прочностные свойства, но 

существенно изменяет вязкость стали и ее анизотропию в направлениях поперек и 

вдоль прокатки. [11] 
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Сталь 45 углеродистая феррито-перлитная сталь (рисунок 1.1) Поскольку для 

формирования как феррита, так и цементита требуется диффузия углерода, то с 

увеличением скорости охлаждения толщина пластин феррита и цементита в перлите 

уменьшается. Перлит в ферритной матрице стали 45 показан на рисунке 1.1. В 

общем случае при более высокой скорости охлаждения образуются более тонкие 

пластины, что, в свою очередь, повышает твердость и прочность стали. 

 

Рисунок 1.1 – Феррито-перлитная структура стали 45, х100 

 Фосфор оказывает влияние на сталь через изменение свойств феррита и 

аустенита. Вредное действие фосфора на свойства может усугубляться из-за 

сильной склонности к ликвации. Действие фосфора на свойства феррита 

проявляется в его упрочняющем влиянии и особенно в усилении хладноломкости 

стали, то есть в повышении температуры перехода из вязкого в хрупкое состояние. 

     Сталь 45, согласно диаграмме Fe-C, находится в области соответствующей 

доэвтектоидным сталям. Как известно, доэвтектоидная сталь имеет две критические 

точки: А1 и А3. На основании этих точек определяют температуру нагрева стали, при 

термообработке также, используя диаграмму распада переохлажденного аустенита 

определяют скорость охлаждения  изделия, например при закалке. Для этого 

необходимо охлаждать изделие со скоростью чуть большей или равной верхней 

критической скорости закалки (Vвкз). Верхняя критическая скорость закалки – это 

минимальная скорость, начиная с которой при охлаждении получается структура 

мартенсита без продуктов распада по I и II ступеням [11]. 
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Верхняя критическая скорость закалки может быть определена по формуле 

Грэнджа и Кифера (1.1) с  помощью диаграммы переохлажденного аустенита 

(рисунок. 1.2) 

 

                                                 Vвкз = 
𝐴1− 𝑡𝑚𝑖𝑛

1,5 ∙ 𝜏𝑚𝑖𝑛
  , где                                                  (1) 

 

𝑡𝑚𝑖𝑛 - температура, при которой наблюдается минимальный инкубационный 

период; 

    𝜏𝑚𝑖𝑛 - координата «носа» С-кривой, которого касается луч Vвкз; 

 А1 – критическая точка. 

Коэффициент 1,5 учитывает смещение вправо с-кривой и начало превращения 

аустенита переохлажденного при непрерывном превращении по сравнению с 

изотермическими условиями. 

 

Рисунок 1.2 – Диаграмма распада переохлажденного аустенита стали 45 

 

Для стали 45 значения критических точек при нагреве (Ас) и охлаждении (Аr) 

представлены в таблице 2. 



 

 

 

 

 

 

Лист 

 

 

150400.2016.940.00.00 ПЗ Из
м 

Лист № Доку-
мента 

Подпись Дата 

 

Таблица 2 – Критические точки стали 45 [5] 

Температура критических точек, ℃ 

Ас1 Ас3 Аr1 Ar3 

730 755 780 690 

 

Найдем значение верхней критической скорости закалки для стали 45: 

Vвкз = 
730−500

1.5∗ 1
 = 153 

℃

с
 

Значение Vвкз необходимо будет учитывать при выборе охлаждающей среды при 

закалке стали. 

Прокаливаемость стали характеризуется марочной полосой прокаливаемости, 

определяемой граничными кривыми (кривыми прокаливаемости), установленными 

для нескольких плавок данной марки стали. 

Прокаливаемость – это способность стали закаливаться с образованием 

мартенсита  на определенную глубину. 

Одним из наиболее распространенных методов определения прокаливаемости 

является метод торцевой закалки по Джоними. Он используется в случае 

конструкционных углеродистых и легированных сталей, инструментальных, а также 

подшипниковых сталей. Этот способ не применим для высоколегированных 

сплавов, закаливающихся на воздухе, у которых устойчивость аустенита против 

распада велика. Для определения прокаливаемости таких материалов применяют 

массивные образцы, утепляемые экраном, или прибегают к методу объемной 

закалки. Исключение составляют также и стали с очень низкой прокаливаемостью. 

В соответствии с ГОСТ 5657-69 величина прокаливаемости в конструкторской или 

технологической документации может быть задана одним из следующих способов: 

а) по максимальной или минимальной твердости на определенном расстоянии от 

охлаждаемого торца. Это требование записывается так П 
𝐻𝑅𝐶

𝐿
.  На рисунке 1.3 оно 

обозначено точками 1 и 1ʼ. Из приведенного примера следует, что необходимо 

обеспечить твердость HRC 60 (максимальная) или HRC 46 (минимальная) на 
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расстоянии 15 мм от охлаждаемого торца, что записывается в следующей форме:  П 

60

15
 или П 

46

15
; 

б) по минимальному или максимальному значению твердости на заданном 

расстоянии от охлаждаемого водой торца. Это требование записывается так:   

П 
46∶60

15
. На рисунке 1.3 оно обозначено точками 1 и 1ʼ. Это означает, что 

необходимо обеспечить твердость в пределах от HRC 46 до HRC 60 на расстоянии 

15 мм от охлаждаемого водой торца; 

в) по минимальному или максимальному расстоянию от охлаждаемого водой 

торца образца до сечения с определенной твердостью. Это требование записывается 

следующим образом П 
50

12,5∶27,5
 (точки 2 и 2ʼ на рисунке 1.3); 

г) по величине минимального значения твердости на разных расстояниях от 

охлаждаемого торца (точки 2 и 1ʼ на рисунке 1.3). Записывается это требование так: 

П 
50

12,5
, П 

46

15
. Это означает, что на расстоянии от 12,5 до 15,0 мм от охлаждаемого 

водой торца одного и того же образца твердость должна изменяться в пределах от 

HRC 50 до HRC 46; 

д) по величине максимального значения твердости на разных расстояниях от 

охлаждаемого водой торца. На рисунке 1.3 это требование обозначено точками 1 и 

2ʼ. Записывается это требование так: П 
60

15
, П 

50

27,5
. Это означает, что на одном и том 

же образце на расстоянии от 15 до 27,5 мм от охлаждаемого торца твердость должна 

находиться в указанных переделах. Опыты показали, что основным критерием 

выбора стали по величине прокаливаемости является минимальное ее значение. В 

этом случае при закалке обеспечивается получение заданной твердости в 

наибольшем сечении детали. 
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Рисунок 1.3 – Способы задания величины прокаливаемости стали [11] 

К свойствам стали относится целый комплекс различных свойств таких как: 

механические, физические, химические и технологические. 

Таблица 3 – Механические свойства стали 45 при t=20 ℃ [4]  

Сортамент Размер, 

мм 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

δ5, 

% 

ψ, 

% 

НВ10-1, 

МПа 

Термообработка 

Трубы, ГОСТ 8731 - 

87 

 588 323 14  207  

Прокат, ГОСТ 1050 

- 88 

до 80 600 355 16 40 229 нормализация 

Прокат 

нагартованный 

ГОСТ 1050-88 

 640  6 30 241  

Прокат отожженный 

ГОСТ 1050-88 

 

 540  13 40 207  

Полоса ГОСТ 1577-

93 

от 6 до 

60 

600 355 16 40  нормализация 

 

Исходя их данных таблицы 3, можно сделать вывод, что прочностные 

характеристики образцов, нагартованного проката, особенно значения временного 

сопротивления возрастают, в то время как относительное удлинение возрастает 

заметно меньше. 
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Таблица 4 - Механические свойства проката стали 45 в зависимости от размера 

[15]    

Механические свойства проката размером 

до 16 мм от 16 до 40 мм от 40 до 100 мм 

σт, 

Н/мм2  не 

менее 

σв, 

Н/мм2 

δ5, 

% 

KU, 

Дж 

σт, 

Н/мм2 
σв, 

Н/мм2 

 
KU, 

Дж 

σт, 

Н/мм2 
σв, 

Н/мм2 

δ5, 

% 

KU, 

Дж 

не менее не менее не менее 

490 700-

850 

14 15 430 650-

800 

16 15 375 630-

780 

17 15 

            

 

В таблице 4 представлены механические свойства стали 45, определяемые на 

образцах, вырезанных из термически обработанных заготовок (закалка от 820 ºС, 

вода  + отпуск при 550-600 ºС). 

Таблица 5 – Механические свойства стали 45 при повышенных температурах   [5]    

Температура 

испытания, 

ºС 

σ0,2, МПа σв, МПа δ5, % ψ,% KCU 

Дж/см2 

Нормализация 850 – 870 ºС  

200 340 690 20 36 64 

300 255 710 22 44 66 

400 225 560 21 65 55 

500 175 370 23 67 39 

600 78 215 33 90 59 

 

По данным, представленным в таблице 5, можно сделать вывод, что с 

повышением температуры испытания падают значения условного предела 

текучести, предела прочности, при этом относительное удлинение практически 

неизменно, а относительное сужение увеличивается. 
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Таблица 6 – Механические свойства стали 45 при пониженных температурах [12]    

Температура 

испытания, 

ºС 

KCU 

Дж/см2 

+20 94-90 

-20 61 

-40 61 

-80 40 

 

Ударная вязкость согласно  таблице 5 определялась при температурах испытания 

от t= 20℃  до t= -80℃ соответственно.  

      К значимому физическому свойству стали относится коэффициент 

температурного расширения (α, 
1

Град
 ), который характеризует величину изменения 

линейных размеров тела с изменением температуры (1.2): 

                                                       α = 
△𝐿

𝐿△𝑇
                                                                     (2) 

Приведем значение коэффициента α в зависимости от температуры для стали 45 в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Значения коэффициента температурного расширения в зависимости 

от температуры [5] 

Температура, град. α·106, 
1

Град
 

100 11,9 

200 12,7 

300 13,4 

400 14,1 

500 14,6 

600 14,9 

700 15,2 

 Сталь 45 по своим технологическим свойствам не склонна к отпускной 

хрупкости, малочувствительна к флокенам, трудносвариваемая, если сталь не 
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подвергается подогреву и термообработке, для получения качественных сварных 

соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200 – 300 ºС при 

сварке, термообработка после сварки – отжиг.    

 

1.2 Особенности улучшения стали 45 

Одним из основных недостатков стали 45 является её трудносвариваемость и 

плохая обрабатываемость (сталь очень жесткая). Также, не имея в своем составе 

таких легирующих элементов, как никель и хром, она (как и другие подобные 

стали) подвержена коррозии. 

Улучшению подвергаются среднеуглеродистые стали с содержанием 

углерода 0,30…0,50 %. 

Улучшаемые углеродистые стали  35, 40, 45 дешевы, из них изготавливают 

детали, испытывающие небольшие напряжения (сталь 35), и детали, требующие 

повышенной прочности (стали 40, 45). Но термическое улучшение этих сталей 

обеспечивает высокий комплекс механических свойств только в деталях 

небольшого сечения, так как стали обладают низкой прокаливаемостью. Стали 

этой группы можно использовать и в нормализованном состоянии. Стали, 

подвергаемые термическому улучшению, широко применяют для изготовления 

различных деталей, работающих в сложных напряженных условиях (при действии 

разнообразных нагрузок, в том числе переменных и динамических). Стали 

приобретают структуру сорбита, хорошо воспринимающую ударные нагрузки. 

Большое значение имеет сопротивление хрупкому разрушению. Закалку таких 

сталей обычно проводят в воде. Температура отпуска составляет 550—600 °С. 

После термообработки улучшаемые стали имеют структуру, хорошо 

воспринимающую ударные нагрузки. Улучшаемые стали имеют высокую 

прочность, вязкость, малую чувствительность к концентраторам напряжений и 

хорошую прокаливаемость. Улучшаемая сталь в результате старения при 250 - 500 

°С в течение 3000 ч. заметно снижает ударную вязкость, а порог хладноломкости 

резко повышается. Улучшаемая сталь по сопротивляемости к снижению ударной 

вязкости при старении сохраняет преимущество перед горячекатаной сталью до 
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температуры 350 °С, а при более высоких температурах этот показатель снижается 

до уровня показателя горячекатаной стали. 

 

1.3 Применение и условия эксплуатации изделий из стали 45 

Для любого сплава характерны свои характеристики, химический состав 

элементов, набор заменителей, функциональность, назначение. Прежде всего, это 

сплав, в котором содержится 0,45% углерода, в то время как доля остальных 

примесей крайне незначительна. 

 Этот углеродистый качественный сплав с легкостью переносит 

температурные испытания, производимые в диапазоне 200-600°C. При удельном 

весе в 7826 кг/м3, этот металл обладает не высокой твердостью – HB 10-1=170МПа. 

Также сплав позволяет получать нормализованные, улучшаемые поверхности, для 

которых характерна повышенная прочность. [5] 

Сталь 45 применяется в качестве заготовки для самых разнообразных изделий и 

считается материалом трудносвариваемым, однако ему не свойственна отпускная 

хрупкость. Это достаточно весомый фактор при создании конструкций сложных 

форм и конфигураций. 

  В данной работе рассматривается изготовление горячекатанных труб. Труба 

обладает повышенными показателями надежности и долговечности при 

эксплуатации в критических условиях: высокие и низкие давления, температуры, 

возможность значительных внешних нагрузок. Это достигается благодаря особой 

структуре стали, получаемой при нагреве заготовок, а также дальнейшей обработки 

металла давлением. 

Применение:   

- прокладка и обустройство бытовых и промышленных водо- и газопроводов; 

- использование при бурении, обустройстве и эксплуатации различных скважин; 

- применение в машиностроении, судо- и авиастроении как элемент конструкций; 

- использование в строительстве в качестве материала для опор, свай, перекрытий, 

балок. 
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2 ВЫПЛАВКА СТАЛИ 

 Одной из главных задач металлургии является качественная выплавка стали. 

Применение различных способов предоставляет возможность более полного 

удаления поступающих с шихтой (чугуном, губчатым железом, скрапом), а также с 

топливом (коксом, мазутом, газом) примесей. Например, таких веществ как 

углерод, кремний, фосфор, сера и азот. Осуществляют это с целью получить 

материал, пригодный для горячей обработки давлением. Другой задачей выплавки 

стали является уменьшение содержания и связывание элементов, поступающих в 

процессе плавления и доводки, в частности кислорода, азота, серы и водорода. Для 

этого применяют специальные мероприятия, например установление 

определенного содержания углерода с целью максимального снижения 

концентрации кислорода, продувка кислородом для предотвращения насыщения 

стали азотом или раскисление стали и присадка в ковш элементов, связывающих 

азот и серу, глубокая десульфурация и вакуумирование для удаления водорода. [1] 

 

2.1 Выбор метода выплавки и оборудования 

Существует три основных метода получения стали: кислородно-конвертерный, 

мартеновский и электроплавильный. 

Основателем современного сталеплавильного производства следует считать 

Г.Бессемера, который в 1855 году впервые получил расплавленную сталь в 5-кг 

тигле из огнеупорной глины в результате продувки воздухом жидкого чугуна. 

Уже в 1856 году Бессемер предложил продувать чугун воздухом через донны 

сопла в специальном агрегате – конвертере (рисунок 2.1) [1]. 
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Рисунок 2.1 – Схема устройства бессемеровского конвертера: 1 – корпус; 2 – 

опорный пояс; 3 – днище; 4 – воздушная коробка; 5 – кожух; 6 – сопла; 7 – 

«спина»; 8 – горловина; 9 – пустотелая цапфа; 10 – воздушный патрубок. 

 Стоит заметить, что бессемеровский процесс имел недостаток. Он 

заключался в том, что при использовании высокофосфористого чугуна (играл роль 

кислотный характер футеровки) сталь получалась хрупкой, вследствие чего 

возникла проблема удаления из металла фосфора. Решение этой проблемы в 1877 

году нашел С.Д.Томас. Суть заключалась в том, что в качестве футеровки стали 

использовалась доломитовая футеровка и известь (в результате чего были 

получены основные свойства и, следовательно, стало возможным получать сталь 
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из фосфористого чугуна). Открытие Томаса способствовало научно-технической 

революции конца девятнадцатого века. [1] 

Однако оба эти процесса имели один существенный недостаток. Вследствие 

использования воздуха в процессе продувки, который на 4/5 состоит из 

балластных газов, было невозможно перерабатывать стальные отходы в 

конвертере.   

      Удачный способ переработки стальных отходов нашел П.Мартен. Совместно с 

братьями Сименсами в 1864 году была создана мартеновская печь.  

     На рубеже 19-20 веков мартеновский процесс стал ведущим в производстве 

стали (в середине 20 века в мартеновских печах производилось примерно 80% 

всей выплавляемой стали). Практически одновременно с возникновением 

конвертерных и мартеновского процессов появились первые 

электросталеплавильные печи (способ запатентован в 1853 году Пишоном).  

     В настоящее время широко используется кислородно-конвертерный и 

электроплавильный способы получения стали.  

Выбор метода плавки, а также типа плавильной печи связаны с составом и 

свойствами выплавляемой стали, масштабами производства, массой 

изготовляемых отливок и требованиями к их качеству.  

Для стали 45 самым рациональным способом выплавки является плавка в 

дуговой сталеплавильной печи (ДСП) (рисунок 2.2). Эта марка стали относится к 

рядовой стали, которая не требует использования при плавке специальных 

методов металлургии, что существенно облегчает процесс выплавки стали в ДСП 

с последующей доводкой в таких агрегатах как ковш-печь и вакууматоре (рисунок 

2.3) [7]. 
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Рисунок 2.2- Схема дуговой электро-сталеплавильной печи прямого действия: 

1 – электрод, 2 – футеровка, 3 - рабочая дверца; 4 - летка для выпуска жидкой 

стали, 5 - жидкая ванна, 6 - механизм наклона, 7 – электрододержатели [7] 

Так как сталь, полученная при плавке в конвертере имеет в своем составе 

существенное количество кислорода и ряда примесей, целесообразно довести 

сталь для нужного состава в специальных агрегатах.  

      Чтобы обеспечить в стали приемлемое содержание кислорода используют 

раскислители. 

Высокая концентрация кислорода, растворенного в стали (повышенная 

активность кислорода), полученная после окончания окислительных процессов, 

не дает возможности получить качественный слиток, так как понижение 

температуры металла в процессе кристаллизации приводит к возобновлению 

реакции окисления углерода [С]+[О]→СОгаз и образованию газовых пузырей, как 

правило, остающихся в слитке и не всегда заваривающихся при обработке 

давлением. Неиспользованный при протекании этой реакции кислород 

выделяется из металлического расплава в конце кристаллизации в виде пленок 

оксида железа FeO по границам зерен и резко ухудшает механические свойства 

стали. Это вызывает необходимость проведения раскисления металла. [7] 
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Раскислением называют технологическую операцию, приводящую к 

снижению концентрации растворенного кислорода (или активности кислорода) в 

стали до пределов, обеспечивающих требуемое качество готового металла. 

Содержание растворенного в металле кислорода можно уменьшить или за счет 

снижения общего содержания кислорода, или путем связывания растворенного 

кислорода в прочные соединения, не растворяющиеся в стали. Известны 

следующие способы раскисления стали: осаждающее раскисление; 

экстракционное, или диффузионное раскисление (раскисление шлаком); 

раскисление обработкой вакуумом и электрохимическое раскисление. [7] 

После присадки раскисляющего элемента сталь отправляют на станцию 

продувки аргоном. В процессе продувки сталь интенсивно перемешивается, 

ускоряя процесс образования оксидов.  

Следующим шагом обработки стали является обработка стали в 

порционном (камерном) вакууматоре. Его используют для обезуглероживания  и 

дегазации стали. Ковш с расплавом устанавливают в вакуумную камеру. Для 

возможности проведения интенсивного обезуглероживания в ковше должно быть 

1,0…2,0 м свободного пространства. На ковш устанавливают водоохлаждаемый 

экран, предохраняющий ваккум-камеру от брызг металла и шлака, камеру 

накрывают вакуум-плотной крышкой и включают вакуумные насосы. Сталь, 

полученная этим методом становится нечувствительной к флокенам (содержание 

водорода менее 2,0·10-4 %). Камерный вакууматор изображен на рисунке 2.3 [10]. 
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Рисунок 2.3 – Общая схема камерного вакууматора: 1 – сталеразливочный 

ковш; 2 – вакуумная камера; 3– крышка вакуумной камеры; 4 – кислородная 

фурма; 5 – устройство для подачи сыпучих под вакуум [13] 

2.2 Шихтовые материалы 

 

Шихтовые материалы, используемые для выплавки стали в дуговых печах, 

принято делить на следующие группы [1]: 

- железосодержащие материалы; 

- легирующие и раскислители; 

- шлакообразующие материалы; 

- окислители. 

К железосодержащим материалам относятся лом черных металлов, чугун, 

железо прямого восстановления (металлизованное сырье) и прочие материалы, 

содержащие в основном железо в восстановленном виде (так называемые 

альтернативные металлические шихтовые материалы и др.). [1] 

В группу легирующих и раскислителей входят материалы, содержащие 

легирующие элементы и элементы-раскислители практически в чистом виде 
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(никель, молибден, медь, кобальт, алюминий, кристаллический кремний, хром и 

т.д.) или в виде соответствующих ферросплавов (феррохром, ферромарганец, 

ферросилиций и др.). [1] 

В группу шлакообразующих материалов входят материалы, используемые 

для получения шлака во время плавки в дуговой печи, и шлака, применяемого при 

внепечной обработке жидкого металла. К ним относятся известь, известняк, 

кварцит, боксит, плавиковый шпат и др. [1] 

Окислители, применяемые в электросталеплавильном производстве, делят 

на твердые и газообразные. К твердым окислителям относятся материалы, 

содержащие в большом количестве оксиды железа (железная руда, железорудный 

агломерат, железорудные окатыши, окалина, образовавшаяся при нагреве стали 

под прокатку, ковку и т.д.). К газообразным окислителям относятся сжатый 

воздух, почти не применяющийся в наше время, и газообразный кислород, 

широко используемый в сталеплавильном производстве. [1] 

Отдельную подгруппу газообразных материалов составляют газы, 

формально не всегда являющиеся шихтовыми материалами, но довольно широко 

используемые при производстве электростали. Это природный газ, применяемый 

в топливно-кислородных горелках для интенсификации плавления, аргон и азот, 

используемые для перемешивания металлического расплава, а также для 

внепечного обезуглероживания легированных расплавов в смеси с кислородом. 

[1] 

Общие требования к шихтовым материалам: удобство использования в 

процессе плавки; возможно более низкое содержание вредных для качества стали 

примесей (цветные металлы, сера, фосфор и т.д.); низкое содержание влаги, 

являющейся потенциальным источником водорода в готовом металле; по 

возможности низкая стоимость. [1] 

Также следует учесть, что кроме шихтовых материалов, как и в 

большинстве металлургических процессов, применяются такие газы как кислород, 

аргон, азот и прочие.   
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2.3  Шлаки сталеплавильных процессов 

В качестве шлакообразующих в основных печах применяют известь, известняк, 

плавиковый шпат, боксит, шамотный бой. К шлакообразующим предъявляются 

требования: известь должна содержать более 90% CaO, менее 2% SiO2, менее 

0,1% S и быть свежеобожженной, 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 реагирует с металлом. В плавиковом шпате, применяемом для 

разжижения шлака содержание CaF2 должно превышать 85%. [10] 

 

2.4   Режим плавки стали 45 

Для выплавки стали 45 необходимо использовать ферросплавы, известь, 

плавиковошпатовые концентраты и прочее. Так как в нашем случае плавка 

ведется в электропечи, следует принимать следующее: 

- ферросплавы, легирующие и раскислители, используемые для раскисления и 

корректировки химического анализа, поступающие в загрузочные бункера 

должны иметь размер кусков от 10 до 50 мм; 

- известь свежеобожженную  из вращающихся  печей, с массовой долей СаО + 

МgО более 92 %, менее 6 % МgО, менее 1,8 %  SiО2, не более 0,06 %  серы; 

- известь должна иметь размер кусков от 10 до 50 мм; 

- для разжижения шлака применять плавикошпатовые концентраты;     

- влажность материала не более 1,0 %. 

При выплавке в  дуговой печи применять кислород газообразный  технический  

по  ГОСТ 5583 – 78 с массовой долей кислорода не менее 99,5%.  Давление  

кислорода  в магистрали  должно  быть от 1,6 до 2,2 МПа   (от  16 до 22  кгс/см2). 

Влажность кислорода, контролируемая при его производстве, должна быть не 

более 0,07 г/м3. 
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Выплавка окисленного полупродукта проводится в ДСП, для которой 

характерны следующие требования: 

- выплавку полупродукта углеродистых марок стали проводить как на 

твердой шихте, так и с использованием жидкого чугуна; 

- применение жидкого чугуна допускается с хорошим состоянием 

футеровки откосов и подины электропечи. Оценку состояния футеровки 

производит старший мастер печи; 

- основной способ выплавки полупродукта углеродистых марок стали с 

использованием «болота»; 

- перед завалкой первой плавки электроды выставляются на 500 мм от 

подины (визуально) и фиксируется положение электрододержателей для 

исключения повреждения подины; 

- режим работы стеновых горелок – дежурный: расход газа 100 м3/ч, расход 

кислорода 200 м3/ч; 

- температура металла в печи перед выпуском от 1630 оС до 1650 оС;  

- общее время плавки 240 мин (4 ч), время «под током» – 89 мин.; 

- присадка извести: перед подвалкой от 1,0 до 1,5 т, остальное в процессе 

расплавления шихты при работе «под током»; 

- суммарная масса извести от 4 до 5 тонн; 

- при получении в пробе массовой доли углерода выше марочного 

диапазона разрешается продувка ванны кислородом с расходом 1000 м3/ч (1 

ступень рафинирования). 

Шихта, а именно скрап и жидкий чугун, должна подаваться в печь 

следующим соотношением: 

- обрезь тяжеловесная  до 15 %; 

- металлический лом до 30 %; 

- жидкий чугун до   55 %. 

Общая масса шихтовых материалов от 140 до 145 тонн. Также следует 

учитывать, что расчетная массовая доля углерода шихты должна соответствовать 

нормам таблицы 8: 
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Таблица 8 – Расчетная массовая доля углерода шихты [11] 

    

 Заливка жидкого чугуна в печь осуществляется через верх печи краном из 

чугуновозного ковша. Загрузка металлошихты производится корзиной в два 

приема (завалка, подвалка). Как исключение разрешается делать две подвалки. 

       Порядок погрузки шихты в корзину 

       Завалка: 

- на дно корзины один совок мелкого лома или стружки; 

- тяжелый лом от 10 до 20 тонн;        

- кокс по расчету (при отсутствии чугуна в составе шихты);    

- мелкий лом или стружка (насыпная плотность от 0,7 до 1,2 т/м3).    

        После завалки допускается заливка жидкого чугуна, если не производилась 

заправка подины и откосов. При наличии в составе завалки стружки заливка 

жидкого чугуна на завалку запрещена.  

        Подвалка: 

- мелкий лом; 

- жидкий чугун (если заливается после подвалки). 

       В случае отсутствия чугуна в составе шихты вводить кокс с учетом усвоения 

углерода 50 %, при необходимости после подвалки производится подварка 

изношенных участков футеровки стен печи. 

Массовая доля углерода в 

стали 

Шихтовка по 

углероду чугуном 

Шихтовка по 

углероду коксом 

Среднее значение марочного диапазона 

До 0,2 включ. 1,1 1,2 

Св. 0,2 до 0,5 включ. 1,0 1,1 

Св. 0,5 до 1,0 включ. 0,8 0,9 

Свыше 1,0 0,7 0,8 
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      В период плавления и во время окислительной продувки в печь присаживается 

известь порциями по 300 кг. Суммарная масса присаживаемой извести должна 

соответствовать нормам таблицы 9: 

      Таблица 9 – Суммарная масса присаживаемой извести [11] 

 

Окислительное рафинирование продолжается до полного расплавления 

металлошихты, после чего производится измерение температуры и отбор пробы 

металла для определения химического состава. Температура металла в ДСП 

должна быть не более 1720 оС. Выпуск металла из ДСП производится с отсечкой 

печного шлака, возврат  печи в «нулевое» положение происходит со скоростью, 

максимально возможной по техническим характеристикам механизмов наклона. 

После этого окисленный полупродукт, выпущенный в сталь-ковш, отправляется 

на дальнейшую доводку в агрегат ковш-печь.  

 

2.5 Доводка стали 

После установки ковша в рабочее положение «под крышкой» начинается 

продувка  металла   через   пористые   пробки   аргоном   с   расходом 10 м³/ч 

(АКП-1) или 150 л/мин (АКП-2) на каждую. В первые минуты продувки 

допускается кратковременное повышение расхода   аргона для «пробивания» 

пробки и ускоренного наведения шлака (исключая выбросы металла и шлака из 

ковша, электроды при этом должны быть приподняты). Расход аргона 

Массовая доля фосфора в металле, %, не 

более 
0,025 0,015 0,010 0,005 

Масса чугуна на тонну, кг Масса извести на плавку,  т 

0 5,5 6,5 7,5 8,5 

300 5,5 6,5 7,5 10,0 

400 6,0 7,0 8,0 11,0 

500 6,5 8,0 9,0 12,0 

600 7,0 9,0 10,0 13,0 
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повышается вплоть до «пробивания» пробки и далее уменьшается до получения 

продувочного пятна размером  0,5 м (контролируется визуально).  

          Перед отбором проб и измерениями температуры металла и окисленности 

на 2 минуты увеличивается расход аргона (исключая выбросы металла и шлака из 

ковша), для обеспечения качественного усреднения металла. 

После продувки металла аргоном в течение  2 - 3 минут производится 

измерение температуры и отбор пробы металла на химический анализ разовым 

пробоотборником с раскислителем. Температура металла должна быть не менее 

1560 оС. В случае, когда температура расплава менее 1560 оС, отбор проб 

проводится после предварительного подогрева [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Лист 

 

 

150400.2016.940.00.00 ПЗ Из
м 

Лист № Доку-
мента 

Подпись Дата 

3 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 

3.1 Технология проката бесшовных труб из стали 45 

Бесшовные трубы прокатывают на пилигрим-станах, установках с 

автоматическим станом и на непрерывных станах. 

     Рассмотрим технологию проката бесшовных труб на каждом из 

представленных агрегатов. 

         При производстве бесшовных труб обычно используются цельные 

металлические заготовки, которые нагревают, прошивают, получая гильзу, а 

затем прокатывают на специальном  пилигримовом  стане , в  котором происходит 

прокатка гильзы в трубу в прокатных валках. 

       После прошивки гильза насаживается на дорно, установленное в дорновую 

головку подающего аппарата (форголлера) (рисунок 3.1). Принцип подающего  

аппарата заключается в том, что при каждом обороте рабочих валков  после 

возврата валками в исходное положение дорн с гильзой с помощью воздушного 

цилиндра вновь задаются в валки, одновременно дорн с гильзой поворачивается 

на 900 с помощью храпового колеса и  дрели. 

      Шток пневмоцилиндра форголлера предназначен для превращения энергии 

избыточного давления воздуха в возвратно поступательное движение дорна с 

гильзой. При наполнении корпуса пневмоцилиндра сжатым воздухом происходит 

движение штока и он работает на чистое сжатие, обратное движение штока 

происходит за счет возврата валками, в этом случае тоже возникают напряжения 

сжатия [8]. 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Подающий аппарат 
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Труба после пильгер-стана поступает на желобчатый рольганг, отводится на 

некоторое расстояние от стана, передается на соседний рольганг. Обрезка 

переднего конца трубы и пильгер-головки, а также резка на мерные длины 

выполняются во время прокатки следующей трубы. Разрезку осуществляют 

газовыми резаками. Каждую разрезанную трубу клеймят в горячем состоянии, 

контролируют толщину стенки и диаметр. Затем трубу передают к секционной 

подогревательной печи перед калиброванием или редуцированием. Нагрев труб 

до 1000... 1150 °С осуществляется в процессе их прохождения через секции печи. 

Трубы через печь перемещаются роликами рольганга, расположенными под 

углом 8° к поперечной оси печи, что обеспечивает вращение трубы, способствует 

их равномерному нагреву, снижает коробление. [8] 

     Классическая схема линии с автомат-стана предусматривает получение полых 

гильз на прошивном агрегате, прокатку этих гильз в трубы (прокатывают на 

автоматическом стане). Затем раскатку трубы в риллинг-станах и калибровку на 

калибровочных линиях. Чтобы получить трубу меньших диаметров с более 

тонкой стенкой, часто применяют редуцирование. [8] 

    Технологический процесс включает следующую процедуру операций (рисунок 

3.2). Нагретая до заданной температуры заготовка мерной длины выдается из 

печи и по наклонному стеллажу перекатывается на рольганг. В конце рольганга 

установлен пневматический зацентровщик, наносящий центрирующее углубление 

на торец заготовки перед прошивкой. Если заготовка плохо нагрета или 

произошла задержка в работе прошивного стана, вследствие чего заготовка долго 

лежала на рольганге, она отводится реверсом рольганга и сбрасывается в карман. 

Зацентрованную заготовку выбрасыватель с рольганга передает на стеллаж под 

уклоном, по которому она движется на входной желоб прошивного стана, 

закрывающийся крышкой. В валки прошивного агрегата заготовку задает 

пневматический вталкиватель по проводке, которая расположена между 

шпинделями на передней стороне рабочей клети. При движении заготовки под 

действием толкателя её при входе в калибр захватывают валки; калибр ограничен 

направляющими линейками [8]. 
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Рисунок 3.2 – Схема технологического процесса изготовления бесшовных труб 

на автомат-стане  

От прошивного стана гильза по наклонной решетке перекатывается в приемный 

желоб автомат-стана, который предназначен для раскатки гильзы в трубу (с 

заданной толщиной стенки). Основными составными частями автомат-стана 

являются рабочая клеть и столы: передний и задний. Передний стол представляет 

собой раму, которая на катках по рельсам движется вдоль рабочих валков, на 

которых нарезан ряд калибров различного диаметра. Стол устанавливается 

напротив того калибра, в котором предполагается осуществлять прокатку. На 

столе смонтирован приемный желоб, задерживатель гильз, выбрасыватель гильз и 

подводящая и отводящая наклонные решетки. При задержках в работе автомат-

стана, в связи с чем, затруднена подача очередной гильзы на раскатку, ее 

удерживают на решетке задерживателем. [9] 

   Прокатанная гильза-труба попадает на выход автомат-стана, где центрируется 

проводками, смонтированными на раме. По завершении прохода оправка 

снимается торцом перемещаемой трубы со стержня и транспортируется по 

наклонному желобу в ванночку с водой. Ролики обратной подачи возвращают 

трубу на вход стана. Ролики расположены за рабочими валками, вращаются в 

обратную относительно вращения рабочих валков сторону. [9] 

Для производства труб на непрерывном стане используют круглую катаную 

заготовку. [9] 
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Непрерывные трубопрокатные станы прокатывают трубы одного диаметра. На 

редукционных станах из трубной заготовки, получаемой на непрерывном 

трубопрокатном стане, прокатывают трубы различной толщины стенки и 

различного диаметра. Прокатка на редукционных станах производится в круглых 

калибрах без оправки. Круглый калибр образуется двумя, тремя, четырьмя 

валками. В результате радиального обжатия в калибрах уменьшается диаметр 

трубы, а создав между смежными клетями натяжение, добиваются и уменьшения 

толщины стенки. Рассмотрим технологическую схему прокатки труб с 

непрерывным трубопрокатным станом 30-102 (рисунок 3.3). В состав цеха входят 

следующие станы: прошивной 1, непрерывный девятиклетьевой 2, 

одиннадцатиклетьевой непрерывный калибровочный 3 и девятнадцатиклетьевой 

редукционный 4. Калибровочный и редукционный станы различаются числом 

клетей и возможностью значительного уменьшения толщины стенки 6, к которым 

заготовка транспортируется рольгангами 7, передача заготовки поперек цеха 

осуществляется шлепперами 8. Нагретые заготовки разрезаются на мерные длины 

и передаются на прошивной стан. Гильзы диаметром 136 и толщиной стенки 14,0-

19,5 мм передаются на непрерывный девятиклетьевой трубопрокатный стан 2. 

Прокатка на непрерывном стане производится на оправках различного диаметра в 

калибрах. Из последней рабочей клети получают черновые трубы диаметром 108 

мм, толщиной стенки 3—7,5 мм, длиной 20,5 м. После удаления оправки и обрезки 

концов черновые трубы прокатывают на калибровочном стане 3 или передаются на 

редукционный стан 4 [9]. 

 

Рисунок 3.3 - Технологическая схема прокатки труб с непрерывным трубо-

прокатным станом 30-102 (обозначения в тексте) 
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Перед окончательной прокаткой трубы подогревают в индукционных печах до 

температуры 900—950 °С. Из последней рабочей клети калибровочного стана 

выходит труба диаметром 60—102 мм и толщиной 3,0—7,5 мм со скоростью 1,7—

2,9 м/с. На выходе редукционного стана получается труба диаметром 30—73 мм с 

толщиной стенки 1,75—6,0 мм. Скорость выхода трубы из редукционного стана 

равна 6—12 м/с. Трубы в горячем состоянии режутся летучими ножницами или 

пилой на куски длиной до 24 м и поступают на холодильник. Остывшие трубы 

передаются в пролет отделки, где правятся на правильных машинах с 

геликоидальными роликами, разрезаются на длины от 4,0 до 12,5 м, подвергаются 

испытаниям, промасливаются и упаковываются. [9] 

 

3.2 Оборудование для прокатки бесшовных труб 

       Рассмотрим более подробно пилигрим-стан. На пилигримовых агрегатах 

старого типа прошивание слитков реализуют на прошивных станах поперечно-

винтовой прокатки (обычно – с бочкообразными валками). Известны также 

агрегаты малого типоразмера с дисковыми станами. В них отсутствуют подогрев и 

раскатка перед пилигрим-станом. [3] 

      Современный агрегат представляет собой (рисунок 3.4): 

- две кольцевые печи или две туннельные печи; 

- прошивной стан с методом винтовой прокатки; 

- две пилигримовые клети, оснащённые устройством для внестановой загрузки 

дорнов; 

- режущие устройства;  

- печь; 

- калибровочный или редукционный стан. 
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Рисунок 3.4 –Пилигрим-стан 

 

3.3 Правка труб 

Прокаткой в калибровочном или редукционном станах заканчивается горячий 

цикл получения труб и они поступают на правильные станы (правильные 

машины). [3] 

Для правки труб, имеющих продольную кривизну и поперечную овальность 

сечений, применяют машины различного типа. При большой продольной 

кривизне труб правку осуществляют на эксцентриковых прессах. Достигаемая 

при этом точность невысока (остаточная кривизна составляет 1,5 мм на метр 

длины трубы). В других случаях трубы правят на роликовых или косо-валковых 

правильных станах (рисунок 3.5). [3] 

Для устранения продольной кривизны труб применяют многороликовые 

правильные машины с консольно расположенными в шахматном порядке 

роликами. Как в первом, так и во втором случае овальность сечения трубы 

устраняется. [3] 

 Для грубой правки труб по сечению с уменьшением овальности 

используются простые по конструкции правильные машины с одной парой 

косорасположенных валков или с тремя валками, также расположенными под 

углом. Профиль бочки валка выполнена в виде гиперболоида вращения. При 

правке в этих машинах труба совершает поступательное и вращательное 

движение. Благодаря этому сечение трубы многократно изгибается и достигается 



 

 

 

 

 

 

Лист 

 

 

150400.2016.940.00.00 ПЗ Из
м 

Лист № Доку-
мента 

Подпись Дата 

правка трубы по овальности сечения и, частично, по длине. Такие машины 

получили достаточно широкое распространение. [12] 

Двухвалковая правильная машина с косорасположенными валками. 

 

Рисунок 3.5 Схема двухвалкового раскатного стана: 1 –двигатель главного 

привода; 2 –шестеренная клеть; 3 –шпиндель; 4 –оправка; 5 –гильза; 6 –рабочий 

валок; 7 –кассета рабочего валка; 8 –промежуточный вал; 9 –нажимное 

устройство; 10 –привод механизма сведения и разведения валков; 11–пружина. 

 

С целью правильного направления (центрирования) труб или круглого 

проката (штанги) в правильные валки верхние ролики устройств и имеют V- 

образный профиль бочки и пневматическое нажимное устройство; приводными 

являются нижние ролики. Правильные валки расположены в горизонтальной 

плоскости под некоторым углом к оси трубы (штанги). [3] 
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Усилие правки воспринимается нажимным устройством через тарельчатые 

пружины, предварительное поджатие которых определяется величиной 

овальности сечения трубы (штанги). После правки трубы поступают на рольганг и 

при повороте рамы рольганга сбрасываются в боковой карман. Для правки труб из 

высокопрочных сталей применяют правильные косовалковые машины не с двумя, 

а с тремя гиперболоидными валками. По сравнению с двухвалковыми в 

трехвалковых машинах три валка в поперечном сечении образуют "закрытый" 

калибр, позволяющий сообщать металлу трубы большие деформации без 

опасения появления поверхностных трещин на трубе при правке. Для более 

точной правки продольной кривизны и поперечной овальности труб применяют 

многовалковые правильные станы с косо расположенными гиперболоидными 

валками. Косое расположение валков этих станов придает правящейся трубе 

вращательно-поступательное движение, обеспечивающее правку во всех 

плоскостях при многократном упруго-пластическом изгибе трубы, проходящей 

между валками, расположенными в одном случае в шахматном порядке, а в 

другом - друг против друга. Пятивалковый правильный стан с шахматным 

расположением валков имеет два приводных валка, находящихся по одну сторону 

оси правки и три холостых валка - по другую сторону оси. Средний валок - 

регулируемый, служит для нажатия на трубу и располагается между крайними 

валками, установленными друг относительно друга. Приводные валки с 

подшипниками смонтированы в корпусе стана в вилках. Коническо - 

цилиндрическое зацепление передает вращение валкам от привода. Изменение 

угла наклона приводных валков осуществляется с помощью червячной передачи с 

приводом от штурвала. Холостые валки, установленные в вилках корпуса стана, 

также могут поворачиваться для изменения угла наклона. Расстояние между 

приводными и холостыми валками также регулируется совместным или 

раздельным перемещением опор валков в горизонтальной плоскости вдоль осей 

шйинделей, на которых они смонтированы. Входная и выходная стороны стана 

оснащены задающими и выдающими рольгангами и проводками. Косовалковые 

правильные станы бывают с передачей давления на трубу в горизонтальной и 
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вертикальной плоскостях. В семивалковом правильном стане с валками одного 

размера четыре валка приводные и три - холостые. Четыре валка из семи 

установлены выше оси правки и три - ниже. Три пары валков расположены друг 

над другом, а последний верхний валок расположен со стороны выхода трубы. [3] 

Вращение холостых валков происходит вследствие трения между ними и 

трубой. Валки с коническими роликоподшипниками смонтированы в вилках на 

траверсах, перемещаемых на колоннах. Привод валков осуществляется от двух 

электродвигателей через редукторы и универсальные шпиндели. Регулирование 

валков по высоте (за исключением двух крайних нижних) осуществляется с 

помощью червячно-винтовых механизмов. Изменение угла наклона валков в 

горизонтальной плоскости осуществляется вручную через планетарный редуктор. 

[3] 

Для качественной правки тонкостенных труб (продольной кривизны и 

овальности поперечных сечений) применяют правильные машины с 

вращающимися обоймами (трех и четырехвалковыми). Четыре средние обоймы 

(трехвалковые или четырехвалковые) имеют неприводные валки 

(гиперболоидные ролики) и вращаются в плоскости, перпендикулярной оси 

трубы. Средние обоймы (калибры) смещены относительно крайних обойм и на 

некоторую величину с (в зависимости от овальности трубы) и вращаются в 

противоположную сторону. При помощи приводных задающих и выходных 

роликов труба движется поступательно (не вращаясь) и подвергается 

знакопеременному изгибу во вращающихся обоймах с валками. В радиальном 

направлении валки каждой обоймы перемещаются при помощи нажимных 

механизмов (при настройке калибра валков в соответствии с диаметром трубы). 

[3] 
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3.4 Обработка концов труб 

 

Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом, при этом допускается 

образование фаски под углом не менее 70° к оси трубы. Концы труб должны быть 

зачищены от заусенцев; допускается образование фаски при их удалении. [14] 

Допускается обрезать концы труб с толщиной стенки 20 мм и более автогеном, 

плазменной резкой или пилой. [14] 

При обрезке труб автогеном или плазменной резкой припуск по длине труб 

должен быть не менее 20 мм на каждый рез. [14] 

По требованию потребителя допускается изготовлять трубы с толщиной стенки 

20 мм и более, изготовляемые из катаной или кованой заготовки, без обрезки 

концов. При этом необрезанная часть трубы отмечается краской и в длину трубы 

при поставке не включается. [14] 

По требованию потребителя на концах труб, подлежащих сварке, с толщиной 

стенки от 5 до 20 мм должны быть сняты фаски под углом 35-40° к торцу трубы. 

При этом должно быть оставлено торцовое кольцо шириной 1-3 мм. [14] 

 

3.4  Разрушающие методы контроля основного металла 

 

На поверхности труб не допускаются трещины, плены, рванины и закаты. 

Допускаются отдельные незначительные забоины, вмятины, риски, тонкий слой 

окалины, следы зачистки дефектов и мелкие плены, если они не выводят толщину 

стенки за пределы минусовых отклонений. [14] 

Каждую трубу должны подвергать осмотру и обмеру. Химический состав стали 

труб принимается по документу о качестве изготовления заготовки. При 

возникновении разногласий проводится химический анализ. Для контроля 

макроструктуры, механических свойств, на загиб, на раздачу, сплющивание и 

бортование отбирают две трубы от партии. Для проверки твердости отбирают 2% 

труб (но не менее двух труб) от партии. Испытанию гидравлическим давлением 

подвергают каждую трубу. Для проверки химического состава отбирают одну 
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трубу от партии. Предел текучести и твердость по Бринеллю стали труб 

определяют по требованию потребителя. [14] 

Трубы всех видов, работающие под давлением (условия работы труб 

оговариваются в заказе), должны выдерживать испытательное гидравлическое 

давление согласно ГОСТ 3845 - 75 , вычисляемое по формуле: 

, где                                                       (3) 

R - допускаемое напряжение в стенке трубы, равное 40 % временного 

сопротивления разрыву для данной марки стали МПа (кгс/мм2); 

     s - минимальная (с учетом минусового допуска) толщина стенки трубы, мм; 

Dp - расчетный диаметр трубы, мм, в качестве которого может быть 

использован: средний диаметр Dp = D - s (для бесшовных, в том числе котельных). 

Способность труб выдерживать гидравлическое давление обеспечивается 

технологией производства труб. По требованию потребителя трубы должны 

выдерживать гидравлическое давление в соответствии с требованиями ГОСТ 3845 

- 75  , но не более 20 МПа (200 кгс/см2). В качестве наполнителя, передающего 

давление на стенку трубы, должна применяться вода, эмульсия или другая 

жидкость. Перед испытанием воздух из трубы должен быть вытеснен 

наполняющей жидкостью. Нарастание давления при испытании всех труб и сброс 

давления при испытании особо тонкостенных труб, должны производиться 

плавно (без гидравлических ударов). 

Трубы должны выдерживать испытание на загиб по ГОСТ 3728 -78. Образец в 

виде отрезка трубы отрезают от конца трубы длиной, достаточной для его загиба 

на заданный угол и радиус. Испытание проводят путем плавного непрерывного 

загиба образца вокруг желобчатого ролика или оправки заданного радиуса r до 

определенного угла. Профиль желобка или оправки должен соответствовать 

наружному диаметру испытуемого образца. Угол загиба образца принимают 

равным 90°.[14] 
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Испытанию на сплющивание подвергают трубы со стенкой толщиной не более 

10 мм до получения между сплющивающими поверхностями расстояния (Н) в 

миллиметрах, вычисляемого по формуле: 

, где                                                         (4) 

С = 0,09 для стали марки 10; 

С = 0,08 для остальных марок стали; 

S - номинальная толщина стенки, мм; 

D - номинальный наружный диаметр трубы, мм. [14] 

Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 10006-80 на продольном 

пропорциональном коротком образце. Для образцов в виде полосы или отрезка 

трубы скорость испытаний до предела текучести должна быть не более 10 

мм/мин, за пределом текучести - не более 40 мм/мин. [14] 

Макроструктуру металла труб проверяют на протравленном кольцевом 

поперечном образце. 
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4 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

 

4.1 Выбор и обоснование режима 

 

 Сталь 45 – доэвтектоидная сталь. 

Режим термической обработки включает в себя следующие составляющие: 

скорость нагрева, температуру нагрева, продолжительность выдержки, скорость 

охлаждения. 

      Скорость нагрева выбирается в зависимости от теплопроводности стали 

(химического состава)  и формы детали. Если теплопроводность стали высокая, то 

и скорость нагрева может быть больше. При этом следует иметь в виду, что у 

большинства легированных сталей теплопроводность ниже, чем у углеродистых, 

и быстрый нагрев может привести в них к возникновению напряжений и трещин. 

Заготовки или детали простой формы по той же причине можно греть быстрее, 

чем сложной. 

          Температура нагрева зависит от состава стали и вида термообработки. Для 

углеродистых сталей температура может быть определенна по диаграмме «Fe–

Fe3C», а для легированных приводится в справочниках. Отметим, что для каждой 

стали при определенном виде термообработки эта температура величина 

постоянная. Режим термической обработки удобно задавать графиком в 

координатах температура-время (рисунок 4.1). [8] 

 

Рисунок 4.1 – Графическое изображение режима термической обработки 
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Различные виды термообработки отличаются друг от друга температурой 

нагрева, скоростями нагрева и охлаждения. При назначении режима термообработки 

необходимо знать особые температуры, которые являются «отправными» точками. 

Эти температуры называются критическими точками и лежат они на линиях 

диаграммы «Fe–Fe3C». 

 Для стали 45 существуют две критические  точки А1 = 730 ℃   и   А3 = 755 ℃, 

определив верхнюю критическую скорость закалки, можно подобрать 

охлаждающую среду для закалки. Доэвтектоидные стали для полной закалки 

следует нагревать до температуры на 30-50°С выше Ас3. [4] 

 На основании Vвкз необходимо подобрать такую охлаждающую среду, чтобы 

произошла закалка на мартенсит. В этом случае подойдет такая охлаждающая 

среда, как вода, которая обеспечивает скорость охлаждения до 600 °/сек. Это 

позволит быстро пройти опасный интервал температур (500-550 ℃), находящийся 

вблизи «носа» С-кривой и предотвратить распад аустенита по I ступени. 

 

Рисунок 4.2  Структура до закалки 

 Сочетание полной закалки и высокого отпуска называется термическим 

улучшением стали. Такой термообработке обычно подвергают стали содержащие 

0,3 = 0,6 %С. В зависимости от температуры нагрева закалка бывает полной и 

неполной. При полной закалке сталь нагревают выше точки АС3 (tн = АС3 + 

(3050ºС)) . Полная закалка применяется для доэвтектоидной стали. В этом случае 

при нагреве выше точки АС3 сталь приобретает полностью аустенитную структуру 

и после резкого охлаждения имеет полностью мартенситную структуру. При 

неполной закалке полного превращения не будет, и оставшийся в структуре феррит 

не даст получить высокой твердости и прочности. Поэтому в доэвтектоидной стали 

неполную закалку не применяют. [11] 

 В результате закалки сталь обычно приобретает микроструктуру мартенсита 

(с некоторым количеством остаточного аустенита). Так как мартенсит обладает 
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высокой твердостью и прочностью, имеет низкую пластичность, то механическая 

обработка его затруднена, к тому же вероятно разрушение из – за хрупкости. В 

процессе термического улучшения стали отпуск приводит к распаду мартенсита 

закалки и образованию сорбита отпуска, вследствие чего уменьшаются внутренние 

напряжения в стали. В результате термообработки – улучшения – повышаются 

пластичность и ударная вязкость стали, при этом прочность и твердость металла 

сохраняют хорошие показатели. [13] 

 Состояние закаленных деталей отличаются очень сильной неравновесностью 

структуры. Это обусловлено повышенной концентрацией углерода в твердом 

растворе, высокой плотностью дефектов кристаллического строения, а также 

внутренними напряжениями, структурными и термическими. Из-за этого 

закаленная сталь, хотя и обладают высокой прочностью и твердостью, 

одновременно с этим имеет практически нулевой запас вязкости. Ударные 

нагрузки могут вызвать быстрое разрушение деталей. Кроме того, переход 

неравновесной структуры закаленной стали в более стабильную может 

происходить с течением времени самопроизвольно под воздействием окружающей 

температуры или внешних нагрузок. Поэтому всегда закаленные детали 

подвергаются дополнительной термообработке – отпуску. [13] 

Таблица 10 - Режимы термической обработки заготовок для контроля 

механических свойств  

Марка стали 

Температура нагрева, ºС 

Нормализация Закалка Отпуск 

Испытание при 

растяжении 
Испытание на ударный изгиб 

45 860 840 600 

Рекомендуемые минимальные выдержки: 

 - при нормализации или закалке - 30 мин; 

 - при отпуске 200 ºС - 2 ч; 

 - при отпуске 600 ºС - 1 ч. 



 

 

 

 

 

 

Лист 

 

 

150400.2016.940.00.00 ПЗ Из
м 

Лист № Доку-
мента 

Подпись Дата 

Среда охлаждения при закалке - вода. 

Таблица 11 - Режимы термической обработки заготовок для контроля 

механических свойств  

Марка стали 

Закалка Отпуск 

Температура 

нагрева, ºС 
Среда охлаждения 

Температура 

нагрева, ºС 

45 820-860 

Вода или масло 

550-600 

Охлаждение на 

воздухе 

 

Таблица 12 - Режимы термической обработки образцов для определения 

твердости после закалки 

Марка стали 
Режим закалки образцов 

Температура нагрева; ºС Среда охлаждения 

45 860±10 Масло 

  

4.2 Анализ возможного брака 

Таблица 13 -  Дефекты закалки стали и пути их исправления [16] 

Вид дефекта Причина Способ исправления 

Недостаточная твердость 1.Нагрев доэвтектоидных 

сталей ниже А3. 

В структуре остается 

феррит 

2.Недостаточная скорость 

охлаждения 

В структуре присутствует 

тростит 

Повторная закалка 

  

  

  

 Сменить охладитель или 

способ закалки 

  Увеличить скорость   

      охлаждения 
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Вид дефекта Причина Способ исправления 

Трещины Чрезмерно быстрое 

охлаждение в 

мартенситном интервале 

Сменить охладитель или 

способ закалки. 

Уменьшить скорость 

охлаждения. 

Повышенная хрупкость Перегрев доэвтектоидных 

сталей, сильный 

рост  зерна. 

 

Повторная закалка 

  

  

 

Сильное 

обезуглероживание и 

окисление поверхности 

Завышена 

продолжительность 

выдержки при нагреве 

  

 

Уменьшить выдержку до 

требуемой 
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5 ВЫБОР И РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

5.1 Выбор оборудования 

В термических цехах металлургического производства для отжига и норма-

лизации сортового проката применяют садочные печи с выкатным подом или 

напольно–загрузочной машиной. Недостатком садочных печей с выкатным подом 

является потери тепла при выкатывании подины. Поэтому для нормализации це-

лесообразнее использовать печи с внешней механизацией (рисунок 5.1), загрузка 

которых осуществляется напольно–загрузочной машиной.  

Камерные печи периодического действия являются самой простой и уни-

версальной конструкцией термических печей. Применяются они при единичном и 

серийном производстве, когда приходится обрабатывать большое количество де-

талей, разнообразных по форме, размерам, марке стали и режимам термической 

обработки. Температура в печи постоянна во всех ее частях, но может меняться во 

времени при нагреве и охлаждении деталей, посадке новой партии деталей и т.п. 

 

Рисунок 5.1 – Камерная печь с внешней механизацией: 

1 – ролики реечного механизма, 2 – под, 3 – горелки, 4 - дымоотводящие заслон-

ки, 5 – затворы, 6 – борова.  

 



 

 

 

 

 

 

Лист 

 

 

150400.2016.940.00.00 ПЗ Из
м 

Лист № Доку-
мента 

Подпись Дата 

 Техническое описание печи. 

1. Размеры рабочего пространства печи: 

– длина 9,5 м; 

– ширина 1,9 м; 

– высота 2,0 м; 

– площадь пода 18,05 м2; 

2. Максимальная масса садки 30 т; 

3. Способ загрузки – механический, с помощью напольной загрузочной 

машины; 

4. Топливо – природный газ с теплотой сгорания 33,5 МДж/ м3; 

5. Тип горелок –  газовые двухпроводные ГНП-2АП. Количество горелок на 

одну печь – 16 шт., расположены с боковых сторон печи, по 8 штук с 

каждой стороны. 

Конструкция каркаса сварная. Стойки каркаса печи приварены к закладным 

фундаментам печи и залиты фундаментом. 

Подвод тепла осуществляется через 16 двухпроводных горелок, располо-

женных с боковых сторон печи, по 8 штук с каждой стороны. С правой стороны 

печи амбразуры горелок расположены ниже стационарного пода печи, слева ам-

бразуры горелок расположены на уровне пода. 

Детали загружаются в печь напольно-загрузочной машиной. Металл при 

этом размещают на жаропрочных подложках.  

 

5.2 Расчет горения топлива [2] 

 

Произведем расчет горения природного газа. Состав газа приведен в табли-

це 14. 

 

 

 

Таблица 14 – Состав природного газа  
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CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 CO2 N2 

94,25 2,0 0,3 0,03 0,02 0,4 3,0 

 

Определение расхода воздуха. 

Составим стехиометрические реакции горения горючих компонентов топ-

лива: 

CH4+2O2→CO2+2H2O 

C2H6+3,5O2→2CO2+3H2O 

C3H8+5O2→3CO2+4H2O 

C4H10+6,5O2→4CO2+5H2O 

C5H12+8O2→5CO2+6H2O 

Из реакций видно, что для сжигания 1 моля СН4 требуется 2 моля О2; соот-

ветственно 1 моль C2H6 – 3,5 мольО2; 1 моль C3H8 – 5 моль О2; 1 моль C4H10 – 6,5 

моль O2; 1 моль C5H12 – 8 моль О2. 

Поскольку 1 моль любого газа занимает один и тот же объем, равный 

22,4м3, для полного сжигания компонентов газа требуется: 

22,4 м3 СН4→44,8 м3 О2; 

22,4 м3 С2Н6→78,4 м3 О2; 

22,4 м3 С3Н8→112 м3 О2; 

22,4 м3 С4Н10→145,6 м3 О2; 

22,4 м3 С5Н12→179,2 м3 О2. 

В 100 м3 природного газа рассматриваемого состава содержится: 

94,25 м3 СН4; 

2,0 м3 С2Н6; 

0,3 м3 С3Н8; 

0,03 м3 С4Н10; 

0,02 м3 С5Н12; 

0,4 м3 СО2; 

3,0 м3 N2. 

Для сжигания этих компонентов соответственно требуется: 

СН4→95,1 ∙ 2=189,0 м3; 
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С2Н6→1,1 ∙ 3,5=7,0 м3; 

С3Н8→0,3 ∙ 5=1,5 м3; 

С4Н10→0,03 ∙ 6,5=0,195 м3; 

С5Н12→0,02 ∙ 8=0,16 м3. 

Итого: 197,86 м3 кислорода. 

Сжигание происходит в сухом воздухе, поэтому доля кислорода в нем по 

объему составляет 21%, а остальные 79% приходятся на азот. Таки образом, 

количество азота в воздухе в 79/21=3,762 раза больше количества кислорода. По-

этому расход воздуха для сжигания 100 м3 газа рассматриваемого состава будет 

равен: 

𝑉в = 197,86 + 197,86 ∙ 3,762 = 942,21 м3 

Коэффициент расхода воздуха 𝛼 = 1,1. 

Определение количества и состава продуктов сгорания. 

При расчете горения необходимо составить материальный баланс, опреде-

ляя массы исходных веществ и образующихся продуктов сгорания. 

Расчет процесса горения ведут на 100 м3 газообразного топлива. Расход воз-

духа, состав  и количество продуктов сгорания природного газа приведены в таб-

лице 15. 
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Таблица 15 – Расход воздуха, состав и количество продуктов сгорания при-

родного газа в воздухе 

Топливо  Воздух, м3 Продукты сгорания, м3 

Компо-

ненты  

Содержа-

ние,% 

Количе-

ство, м3 
О2 N2 

Все-

го  

СО

2 
Н2О О2 N2 

Все-

го 

СН4 94,25 94,25 
189,

0 

1
9
7

,8
6

∙3
,7

6
2

=
 =

7
4
4

,3
5
 

 
94,

25 

189,

0 
 

744,

35 

 

С2Н6 2,0 2,0 7,0  4,0 6,0   

С3Н8 0,3 0,3 1,5  0,9 1,2   

С4Н10 0,03 0,03 
0,19

5 
 

0,1

2 
0,15   

С5Н12 0,02 0,02 0,16  0,1 0,12   

СО2 0,4 0,4   0,4    

N2 3,0 3,0      3,05  

𝛼 = 1,0 

∑ 100 100 
197,

86 

744,

35 

942,2

1 

99,

77 

196,

47 
 

747,

35 

1043,

59 

∑, %   21,0 79,0 100 9,6 18,8  71,6 100 

𝛼 = 1,1 

∑ 100 100 
217,

65 

818,

79 

1036,

43 

99,

77 

196,

47 

37,

8 

822,

09 

1137,

24 

∑, %   21,0 79,0 100 8,7 17,1 3,3 71,6 100 

  

 

 

5.3 Расчет времени нагрева [2] 

 

Рассчитаем время нагрева трубы из стали 45, которая подвергается норма-

лизации. Для осуществления нормализации используется печь с выкатным подом. 

Тубы диаметром 108 мм, и длиной 4000 мм расположены на жаропрочных под-

ложках. Количество труб на поду печи 3. Температура нагрева труб 860°С, темпе-

ратура печи 890°С. 

После загрузки изделия в печь происходит интенсивный нагрев его поверх-

ностных слоев. Нагрев центральных слоев протекает с меньшей скоростью из-за 

термического сопротивления изделия. 

Величина перепада температуры по толщине изделия зависит от отношения 

термического сопротивления изделия к термическому сопротивлению передачи 
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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 Bi: 

                                                              𝐵𝑖 =
𝛼 ∙ 𝑆

𝜆эф
,                                                                      (5) 

где 𝑆 − характерный геометрический размер изделия; 

𝜆эф − эффективная теплопроводность металла, Вт
м ∙ К⁄ ; 

𝛼 − коэффициент теплоотдачи, Вт
м2 ∙ К⁄ . 

Зная температуру нагрева металла 𝑡н = 860℃, определим эффективную 

теплопроводность: 

𝜆эф = 35 Вт
м ∙ К⁄  

За условную границу между тонкими и массивными изделиями принимает-

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

меньше 0,25, то изделие теплотехнически тонкое, если же Bi больше 0,25, то из-

делие теплотехнически массивное. 

Дымовые газы заполняющие рабочее пространство тепловой печи, переда-

ют тепло лучеиспускателем и конвекцией нагреваемым изделиям и стенкам печи. 

Последние излучают тепло на изделия. Все эти процессы учитываются при опре-

делении коэффициента теплоотдачи. 

Коэффициент теплоотдачи лучеиспускателем рассчитывается по формуле: 

                                        𝛼л = 5,67 ∙ К ∙ 𝜀м ∙
(

Тг

100)
4

− (
ТМср

100 )
4

Тг − ТМср
,                                         (6) 

где Тг − температура дымовых газов в рабочем пространстве печи, К; 

ТМср − средняя температура нагреваемого металла, К; 

𝜀м − степень черноты поверхности изделия; 

К − коэффициент, учитывающий взаимные процессы лучеиспускания дымо-

вых газов, изделия и стенок печи. 

Коэффициент К выражается формулой: 
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                                                 К =
(1 − 𝜀г) + 𝜔

[𝜀м + 𝜀г(1 − 𝜀м)] ∙
1 − 𝜀г

𝜀г
∙ 𝜔

,                                       (7) 

где 𝜀г − степень черноты дымовых газов; 

𝜔 − степень развития кладки, ее значение приблизительно равно отношению: 

                                                                      𝜔 =
𝐹п

𝐹м
;                                                                    (8) 

где 𝐹п − суммарная внутренняя поверхность свода и стенок, м2; 

𝐹м − воспринимающая тепловое излучение поверхность металла, м2. 

𝐹п = 2𝐻𝐿 + 2𝐻𝐵 + 𝐿𝐵 = 63,65 м2 

𝐹м = (2𝜋𝑅𝑙) ∙ 3 = 4,08 м2 

Из (8): 

𝜔 =
63,65

4,08
= 15,6 

Степень черноты дымовых газов зависит от их состава. В состав дымовых 

газов в основном входят азот, углекислый газ и водяной пар. 

Одно- и двухатомные газы имеют ничтожно малую интенсивность теплово-

го излучения. Поэтому степень черноты дымовых газов определяется выражени-

ем: 

                                                                 𝜀г = 𝜀СО2
+ 𝛽 ∙ 𝜀Н2О                                                    (9) 

где 𝜀СО2
− степень черноты углекислого газа; 

𝜀Н2О − условная степень черноты водяного пара; 

𝛽 − поправочный коэффициент на парциональное давление водяного пара. 

Степень черноты газа зависит от его температуры, парционального давле-

ния и средней эффективной длиной лучей 𝑆эф. Величину 𝑆эф приблизительно 

можно определить по формуле: 

                                                                      𝑆эф = 0,9 ∙
4𝑉

𝐹
,                                                     (10) 

где 𝑉 −объем, заполняемый излучающим газом, м3; 

𝐹 − площадь стенок, ограничивающих этот объем, м2. 

𝑉 = 𝑉п − 𝑉м = 35,69 м3 
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𝐹 = 𝐹п + 𝐹м = 68,75 м2 

Из (6): 

𝑆эф = 0,9 ∙
4 ∙ 35,69

68,75
= 1,87 м 

Для определения степени черноты 𝜀СО2
 и 𝜀Н2О и коэффициента 𝛽 применя-

ются номограммы (рисунок 5.2). 

 

 

 

 

 
                                 а                                                           б   

 
 

в 

Рисунок 5.2 – Номограммы для определения степени черноты СО2 (а), 

Н2О (б) и поправочного коэффициента 𝛽 (в) 

 

 

𝜌СО2
∙ 𝑆эф = 8,7 ∙ 1,87 = 16,3 → 𝜀СО2

= 0,13 
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𝜌Н2О ∙ 𝑆эф = 17,1 ∙ 1,87 = 32,0 → 𝜀Н2О = 0,25 

𝛽 = 1,1 

Из (5): 

𝜀г = 0,13 + 1,1 ∙ 0,25 = 0,405 

Из (3): 

К =
(1 − 0,405) + 12,5

[0,8 + 0,405(1 − 0,8)] ∙
1 − 0,405

0,405
∙ 12,5

= 0,81 

 

 

Средняя температура металла определяется по формуле: 

                                                           ТМср =
1

3
(𝑡мн + 2𝑡мк) + 273,                                     (11) 

где 𝑡мн и 𝑡мк − температуры изделия соответственно в начале и в конце темпера-

турного интервала нагрева,℃. 

Из (11): 

ТМср =
1

3
(20 + 2 ∙ 860) + 273 = 853 К 

Из (6): 

𝛼л = 5,67 ∙ 0,81 ∙ 0,8 ∙
(

1073
100 )

4

− (
853
100)

4

1073 − 853
= 132,81 Вт

м2 ∙ К⁄  

Суммарный коэффициент теплоотдачи: 

                                                                          𝛼 = 𝛼л + 𝛼к,                                                     (12) 

где 𝛼к − коэффициент теплоотдачи конвекцией. 

Для среднетемпературных печей, не имеющих принудительной циркуляции 

печной атмосферы, он может быть принят равным 10…15 Вт
м2 ∙ К⁄ . 

Из (12): 

𝛼 = 132,81 + 10 = 133,81 Вт
м2 ∙ К⁄  
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Из (5): 

𝐵𝑖 =
133,81 ∙ 0,125

35
= 0,48  0,25 

Следовательно, нагреваемое изделие теплотехнически «массивное». Опре-

делим время нагрева «массивного» изделия в печах периодического действия. 

Расчет времени нагрева массивных изделий удобно вести по специальным 

графикам Д.В. Будрина.[2] Они составлены для расчета времени нагрева поверх-

ности (рисунок 5.3) и оси (рисунок 5.4) цилиндра. 

 
Рисунок 5.3 – График для расчета времени нагрева или охлаждения  

поверхности цилиндра 
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Рисунок 5.4 – График для расчета времени нагрева или охлаждения  

оси цилиндра 

Температурный критерий вычисляется по формуле: 

                                                             𝜃 =
𝑡п − 𝑡пов

𝑡п − 𝑡0
;                                                                (13) 

где 𝑡п − температура печи; 

𝑡пов − температура металла; 

𝑡0 – температура окружающей среды. 

Из (9): 

𝜃 =
890 − 860

890 − 20
= 0,03 

По графику (см.рисунок 11) зная температурный критерий  и число Bi нахо-

дим число Фурье F0=3,9. 

Число Фурье вычисляется по формуле: 

                                                                𝐹о =
а𝜏

𝑆2
,                                                                    (14) 

Из (14) выражаем время нагрева: 

                                                             𝜏 = 𝐹0 ∙
𝑆2

𝑎
,                                                                 (15) 

где 𝑎 − коэффициент теплопроводности и выражается: 

                                                               𝑎 =
𝜆

𝑐𝛾
,                                                                      (16) 
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где 𝜆 − средний для данного интервала температур коэффициент теплопроводно-

сти; 

с − средняя удельная теплоемкость; 

𝛾 – плотность изделия. 

Из (16): 

𝑎 =
35

0,687 ∙ 7826
= 0,007 

Из (15): 

𝜏 = 3,9 ∙
0,0156

0,007
= 8,69 час 

Определим время нагрева с учетом времени, требуемого для выравнивания 

температуры: 

                                                          𝜏общ = 𝜏н +
1

4
𝜏н,                                                           (17) 

Из (17): 

𝜏общ = 8,69 +
1

4
∙ 8,69 = 10,86 час 

 

5.4 Тепловой расчет печи [2] 

 

Произведем тепловой расчет для нормализации труб из стали 45. Нагрев ве-

дется до температуры 890°С. 

Исходные данные для расчета приведены в таблице 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16 –Исходные данные для расчета 
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Масса садки 2490 кг 

Время нагрева изделий в печи 10,86 ч 

Начальная температура металла 20 °С 

Конечная температура нагрева металла 860 °С 

Средняя теплоемкость металла в интервале тем-

ператур от 20°С до 700°С 
0,687 кДж/(кг·К) 

Температура рабочего пространства печи 890 °С 

Температура окружающей среды 20 °С 

Время, в течение которого открыто загрузочное 

окно 
15 минут 

Низшая (рабочая) теплота сгорания топлива 33500 
кДж;

м3⁄  

Площадь поперечного сечения загрузочного окна 2,4м2 

 

I.Приходные статьи: 

Тепло, получающееся при сжигании топлива: 

                                                                   𝑄𝑇 = 𝑄н
р

∙ В, Вт                                                   (18) 

где     𝑄н
р

− низшая (рабочая) теплота сгорания топлива, Дж/м3; 

В − расход топлива, м3/ с. 

Из (18): 

𝑄𝑇 = 33500 ∙ В кВт 

II.Расходные статьи: 

Полезное тепло, расходуемое на нагрев металла (для печей периодического 

действия): 

                                             𝑄𝑀 =
𝐺

𝜏Н
∙ СМ ∙ (𝑡МК − 𝑡МН), Вт                                               (19) 

где, 𝐺 − масса садки, кг; 

        𝜏Н − время нагрева металла, с; 

         СМ − средняя теплоемкость металла в интервале температур, 
Дж

кг ∙ К⁄ . 
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Из (19): 

𝑄𝑀 =
2490

10,86 ∙ 3600
∙ 0,687 ∙ (1133 − 293) = 36960 Вт 

Тепло, теряемое теплопроводностью через кладку печи 

                   𝑄КЛ = 2 ∙ 𝑄Б.СТЕН. + 2 ∙ 𝑄Т.СТЕН. + 𝑄СВОДА + 𝑄ПОДА, Вт                           (20) 

где, 𝑄Б.СТЕН. – потери тепла через боковые стенки, Вт; 

𝑄Т.СТЕН. – потери тепла через торцевые стенки, Вт; 

𝑄СВОДА – потери тепла через свод печи, Вт; 

𝑄ПОДА – потери тепла через под печи, Вт. 

При стационарном теплообмене потери тепла через многослойную стенку 

определяются по формуле: 

                       𝑄СТ =
𝑡П − 𝑡0

𝑆1

𝜆1 ∙ 𝐹1
+

𝑆2

𝜆2 ∙ 𝐹2
+ ⋯ +

1
𝜆В ∙ 𝐹НАР

, Вт                                               (21) 

где, 𝑡П − температура рабочего пространства, ℃; 

𝑡0 − температура окружающего пространства, ℃; 

𝑆1, 𝑆2 … −толщина отдельных слоев, м; 

𝐹1, 𝐹2 … −средняя площадь слоев кладки, м2; 

𝐹НАР −наружная поверхность кладки, м2; 

𝜆1, 𝜆2 … − коэффициент теплопроводности слоев кладки. 

Футеровка боковых, торцевых стенок и свода выполнена из шамота класса 

Б, изоляция из диатомитового кирпича Д-600. Футеровка пода выполнена из ша-

мота класса Б, изоляция из шамота легковеса ШЛ-1,3. 

Коэффициенты теплопроводности данных материалов приведены в таблице 

17. 

 

 

 

 

Таблица 17 – Коэффициенты теплопроводности материалов 
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Шамот класса Б 0,923 + 0,435 ∙ 10−3 ∙ 𝑡 

Шамот легковес ШЛ-1,3 0,442 + 0,535 ∙ 10−3 ∙ 𝑡 

Диатомитовый кирпич  

Д-600 
0,132 + 0,233 ∙ 10−3 ∙ 𝑡 

 

Потери тепла через боковую стенку печи. 

Эскиз футеровки боковой стенки показан на рисунке 5.5. 

 

Рисунок 5.5 – Эскиз футеровки боковой стенки 

 

Площадь слоев кладки: 

𝐹ВН = 2,0 ∙ 9,5 = 19м2 

𝐹1,2 = 2,5 ∙ 10,0 = 25м2 

𝐹НАР = 2,732 ∙ 10,232 = 27,95м2 

 Средние площади слоев кладки: 

                                                     𝐹1 = √𝐹ВН ∙ 𝐹1,2                                                       (22) 

                                                    𝐹2 = √𝐹НАР ∙ 𝐹1,2                                                      (23)                                  

 

Из (22): 

𝐹1 = √19 ∙ 25 = 21,79 м2 
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Из (23): 

𝐹2 = √27,95 ∙ 25 = 26,43 м2 

Принимаем температуру внутренней поверхности футеровки 𝑡П = 890℃; 

температуру между отдельными слоями футеровки 𝑡1,2 = 650℃; температуру 

наружной поверхности кладки печи 𝑡НАР = 90℃. 

Средняя температура отдельных слоев: 

                                                          𝑡1 =
𝑡П + 𝑡1,2

2
                                                                   (24) 

                                                          𝑡2 =
𝑡1,2 + 𝑡НАР

2
                                                               (25) 

Из (24): 

𝑡1 =
890 + 650

2
= 770℃ 

Из (25): 

𝑡2 =
650 + 90

2
= 370℃ 

Коэффициент теплопроводности материалов: 

𝜆Ш = 0,923 + 0,438 ∙ 10−3 ∙ 770 = 1,26 Вт
м ∙ К⁄  

 𝜆Д = 0,132 + 0,233 ∙ 10−3 ∙ 370 = 0,22 Вт
м ∙ К⁄  

Определяем тепловые потери через кладку: 

                                                𝑄СТ =
𝑡П−𝑡0

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅НАР
, Вт                                                     (26) 

где  𝑅1, 𝑅2 − тепловые сопротивления слоев кладки, 

𝑅НАР − сопротивление передачи тепла окружающей среде. 

                                                      𝑅1 =
𝑆1

𝜆Ш ∙ 𝐹1
, К

Вт⁄                                                             (27) 

                                                      𝑅2 =
𝑆2

𝜆Д ∙ 𝐹2
, К

Вт⁄                                                              (28) 

                                                     𝑅НАР =
1

𝜆В ∙ 𝐹НАР
, К

Вт⁄                                                      (29) 

Из (27): 
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𝑅1 =
0,250

1,26 ∙ 21,79
= 0,0091 К

Вт⁄  

Из (28): 

𝑅2 =
0,116

0,22 ∙ 26,43
= 0,02 К

Вт⁄    

Из (29): 

𝑅НАР =
1

12 ∙ 27,95
= 0,003 К

Вт⁄   

 

Из (22): 

𝑄Б.СТЕН =
890 − 20

0,0091 + 0,02 + 0,003
= 27019 Вт 

Проверочный расчет: 

                                                𝑡1,2 = 𝑡П − 𝑄Б.СТЕН ∙ 𝑅1, ℃                                                      (30) 

                                               𝑡НАР = 𝑡П − 𝑄Б.СТЕН ∙ (𝑅1 + 𝑅2), ℃                                       (31) 

Из (26): 

𝑡1,2 = 890 − 27019 ∙ 0,0091 = 644 ℃ 

Из (27): 

𝑡НАР = 890 − 27019 ∙ (0,0091 + 0,02) = 100 ℃ 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от 

выбранных более чем на 10℃, то расчет произведен правильно. 

𝑄Б.СТЕН = 27019 Вт 

 

Потери тепла через торцевую стенку печи. 

Эскиз футеровки торцевой стенки показан на рисунке 5.6. 
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Рисунок 5.6 – Эскиз футеровки торцевой стенки 

 

Площадь слоев кладки: 

𝐹ВН = 1,9 ∙ 2,0 = 3,8м2 

𝐹1,2 = 1,4 ∙ 2,5 = 3,5м2 

𝐹НАР = 1,632 ∙ 2,732 = 4,5м2 

 Средние площади слоев кладки: 

Из (22): 

𝐹1 = √3,8 ∙ 3,5 = 3,6 м2 

Из (23): 

𝐹2 = √4,5 ∙ 3,5 = 4,0 м2 

Принимаем температуру внутренней поверхности футеровки 𝑡П = 890℃; 

температуру между отдельными слоями футеровки 𝑡1,2 = 660℃; температуру 

наружной поверхности кладки печи 𝑡НАР = 90℃. 

Средняя температура отдельных слоев: 

Из (20): 

𝑡1 =
890 + 660

2
= 775℃ 

Из (21): 

𝑡2 =
660 + 90

2
= 375℃ 

Коэффициент теплопроводности материалов: 

𝜆Ш = 0,923 + 0,438 ∙ 10−3 ∙ 775 = 1,26 Вт
м ∙ К⁄  
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 𝜆Д = 0,132 + 0,233 ∙ 10−3 ∙ 375 = 0,22 Вт
м ∙ К⁄  

Из (23): 

𝑅1 =
0,250

1,26 ∙ 3,6
= 0,055 К

Вт⁄     

Из (24): 

𝑅2 =
0,116

0,22 ∙ 4,0
= 0,1322 К

Вт⁄  

Из (25): 

𝑅НАР =
1

12 ∙ 4,5
= 0,0185 К

Вт⁄  

Из (22): 

𝑄Т.СТЕН =
890 − 20

0,055 + 0,1322 + 0,0185
= 4229 Вт 

 

Проверочный расчет: 

Из (26) 

𝑡1,2 = 890 − 4229 ∙ 0,055 = 657 ℃ 

Из (27): 

𝑡НАР = 890 − 4229 ∙ (0,055 + 0,1322) = 98 ℃       

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от 

выбранных более чем на 10℃, то расчет произведен правильно. 

𝑄Т.СТЕН = 4229 Вт 

 

Потери тепла через свод печи. 

Эскиз футеровки свода печи показан на рисунке 5.7. 
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Рисунок 5.7 – Эскиз футеровки свода печи 

 

Площадь слоев кладки: 

𝐹ВН = 9,5 ∙ 1,9 = 18,05м2 

𝐹1,2 = 10,0 ∙ 2,4 = 24м2 

𝐹НАР = 10,232 ∙ 2,632 = 26,93м2 

 Средние площади слоев кладки: 

Из (22): 

𝐹1 = √18,05 ∙ 24 = 20,81 м2 

Из (23): 

𝐹2 = √26,93 ∙ 24 = 25,42 м2 

Принимаем температуру внутренней поверхности футеровки 𝑡П = 890℃; 

температуру между отдельными слоями футеровки 𝑡1,2 = 650℃; температуру 

наружной поверхности кладки печи 𝑡НАР = 90℃. 

Средняя температура отдельных слоев: 

Из (24): 

𝑡1 =
890 + 650

2
= 770℃ 

 

Из (25): 

𝑡2 =
650 + 90

2
= 370℃ 
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Коэффициент теплопроводности материалов: 

𝜆Ш = 0,923 + 0,438 ∙ 10−3 ∙ 770 = 1,26 Вт
м ∙ К⁄  

 𝜆Д = 0,132 + 0,233 ∙ 10−3 ∙ 370 = 0,2182 Вт
м ∙ К⁄  

Из (27): 

𝑅1 =
0,250

1,26 ∙ 20,81
= 0,0095 К

Вт⁄  

Из (28): 

𝑅2 =
0,116

0,2182 ∙ 25,42
= 0,0209 К

Вт⁄  

Из (29): 

𝑅НАР =
1

12 ∙ 26,93
= 0,0031 К

Вт⁄  

Из (26): 

𝑄СВОДА =
890 − 20

0,0095 + 0,0209 + 0,0031
= 25970 Вт 

Проверочный расчет: 

Из (30): 

𝑡1,2 = 890 − 25970 ∙ 0,0095 = 643 ℃ 

Из (31): 

𝑡НАР = 890 − 25970 ∙ (0,0095 + 0,0209) = 100 ℃ 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от 

выбранных более чем на 10℃, то расчет произведен правильно. 

𝑄СВОДА = 25970 Вт 

 

Потери тепла через под печи. 

Эскиз футеровки пода печи показан на рисунке 5.8. 
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Рисунок 5.8 – Эскиз футеровки пода печи 

 

Площадь слоев кладки: 

𝐹ВН = 9,5 ∙ 1,9 = 18,05м2 

𝐹1,2 = 10,43 ∙ 2,83 = 29,52м2 

𝐹НАР = 10,662 ∙ 3,062 = 32,65м2 

 Средние площади слоев кладки: 

Из (22): 

𝐹1 = √18,05 ∙ 29,52 = 23,08 м2 

Из (23): 

𝐹2 = √32,65 ∙ 29,52 = 31,05 м2 

Принимаем температуру внутренней поверхности футеровки 𝑡П = 890℃; 

температуру между отдельными слоями футеровки 𝑡1,2 = 320℃; температуру 

наружной поверхности кладки печи 𝑡НАР = 110℃. 

Средняя температура отдельных слоев: 

Из (24): 

𝑡1 =
890 + 320

2
= 605℃ 
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Из (25): 

𝑡2 =
320 + 110

2
= 215℃ 

Коэффициент теплопроводности материалов: 

𝜆Ш = 0,923 + 0,438 ∙ 10−3 ∙ 605 = 1,188 Вт
м ∙ К⁄  

 𝜆Д = 0,442 + 0,535 ∙ 10−3 ∙ 215 = 0,557 Вт
м ∙ К⁄  

Из (27): 

𝑅1 =
0,465

1,188 ∙ 23,08
= 0,017 К

Вт⁄  

Из (28): 

𝑅2 =
0,116

0,557 ∙ 31,05
= 0,0067 К

Вт⁄  

Из (29): 

𝑅НАР =
1

12 ∙ 32,65
= 0,0026 К

Вт⁄  

Из  (26): 

𝑄СВОДА =
800 − 20

0,017 + 0,0067 + 0,0026
= 33130 Вт 

 

Проверочный расчет: 

Из (30): 

𝑡1,2 = 890 − 33130 ∙ 0,017 = 328 ℃ 

Из (31): 

𝑡НАР = 890 − 33130 ∙ (0,017 + 0,0067) = 106 ℃ 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от 

выбранных более чем на 10℃, то расчет произведен правильно. 

𝑄ПОДА = 33130 Вт 

Из (20): 

𝑄КЛ = 2 ∙ 27019 + 2 ∙ 4229 + 25970 + 33130 = 121596 Вт 

Потери тепла, излучением через открытое загрузочное окно. 
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Расчет потерь тепла излучением в окружающую среду производится по 

формуле: 

                      𝑄ЛУЧ = С0 ∙ 𝜀 ∙ 𝜑 ∙ 𝐹ОТВ ∙ ∆𝜏 ∙ [(
ТП

100
)

4

− (
ТВ

100
)

4

] , Вт                              (32) 

где, 𝜀 – степень черноты излучающего тела; 

𝐹ОТВ –  площадь поперечного сечения отверстия, м2; 

ТП, ТВ –  температура соответственно печи и окружающего воздуха, °К; 

∆𝜏–  доля времени в течение которого открыто окно, с
с⁄ ; 

𝜑 − коэффициент диафрагмирования, зависящий от соотношения ширины 

и высоты отверстия и от толщины стенки. 

Примем степень черноты излучающего тела 𝜀 = 0,8. 

Коэффициент диафрагмирования загрузочного окна определяем по рисунку 

5.9. 

 
Рисунок 5.9 – Коэффициент диафрагмирования отверстий [1] 

В нашем случае форма отверстия близка к квадрату, отношение A/L при-

мерно равно 1,1, таким образом 𝜑 = 0,6. 

Долю времени, в течение которого окно открыто определяем по формуле: 

                                                                             ∆𝜏 =
𝜏откр

𝜏общ
;                                                    (33) 

Из (33): 

∆𝜏 =
𝜏откр

𝜏общ
=

0,25 ∙ 3600

10,86 ∙ 3600
= 0,02 

 

Из (32): 
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𝑄ЛУЧ = 5,67 ∙ 0,8 ∙ 0,6 ∙ 2,4 ∙ 0,02 ∙ [(
1133

100
)

4

− (
293

100
)

4

] = 2120 Вт 

Потери тепла, обусловленные тепловыми короткими замыканиями 

                                           𝑄ТКЗ = 0,9 ∙ 𝑄КЛ, Вт                                                                     (34) 

Из (34): 

𝑄ТКЗ = 0,9 ∙ 121596 = 109436 Вт 

Тепло, уносимое уходящими продуктами сгорания. 

                                                               𝑄пс = В𝑉псспс𝑡пс,                                                        (35) 

где    𝑉пс − количество продуктов сгорания на 1 м3 топлива при нормальных усло-

виях, м3/м3; 

𝑡пс − температура уходящих дымовых газов, °С; 

спс − теплоемкость уходящих дымовых газов, Дж/(кг·К). 

                                                                     𝑉пс =
𝑄н

р

спс ∙ 𝑡к
,                                                        (36) 

Теплоемкость дымовых газов находим по формуле: 

                                                      спс = сСО2
+ сН2О + с𝑁2

+ сО2
,                                        (37) 

сСО2
=

8,7

100
∙ 2,1692 = 0,189 Дж

кг ∙ К⁄  

сН2О =
17,1

100
∙ 1,6956 = 0,290 Дж

кг ∙ К⁄  

с𝑁2
=

71,6

100
∙ 1,3846 = 0,991 Дж

кг ∙ К⁄  

сО2
=

2,6

100
∙ 1,4645 = 0,038 Дж

кг ∙ К⁄  

Из (37): 

 спс = 0,189 + 0,290 + 0,991 + 0,038 = 1,51 Дж
кг ∙ К⁄  

Из (35): 

𝑄пс = В ∙ 11,47 ∙ 1,51 ∙ 990 1000 = 17146503 ∙ В  Вт 

Неучтенные потери. 

Неучтенные потери принимаем равными 10% от тепла горения топлива 

𝑄пот = 0,1(𝑄М + 𝑄КЛ + 𝑄ЛУЧ + 𝑄ТКЗ) = 27011,2 Вт 
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Составим уравнение теплового баланса: 

𝑄прих = 𝑄расх 

33500000 ∙ В = 36960 + 121596 + 2120 + 109436 + 17146503 ∙ В + 27011,2 

Врасч = 0,0182 м3 с⁄  

Тепловой баланс печи представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Тепловой баланс печи. 

Приходные 

статьи 

Вт % Расходные статьи Вт % 

1. Тепло полу-

ченное при 

сжигании топ-

лива 

609376,0 100 1. Тепло, расходуемое на нагрев 

металла 

2. Тепло, теряемое теплопро-

водностью через кладку печи 

3. Потери тепла, излучением 

через открытое загрузочное ок-

но 

4. Потери тепла, обусловленные 

тепловыми короткими замыка-

ниями 

5. Тепло, уносимое уходящими 

продуктами сгорания 

6. Неучтенные потери тепла 

36960 

 

121596 

 

2120 

 

 

109436 

 

 

312066,4 

 

27011,2 

6,1 

 

20,0 

 

0,3 

 

 

18,0 

 

 

51,2 

 

4,4 

Итого 609376 100 Итого 609189,6 100 

 

Коэффициент полезного действия для термических печей определяется по 

формуле: 

𝜂 =
𝑄М

𝑄РАСХ
∙ 100%                                                                                                              (38) 

Из (38): 

𝜂 =
36960

609189,6
∙ 100 = 6,1% 
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