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Из анализа условий работы тракторов и причин выхода из строя бортовых 

редукторов промышленных тракторов выявлен факт, понижающий их надеж-

ность, в частности при работе в зимнее время  происходит хрупкое разрушение 

шестерен. Был проведён анализ  используемых для изготовления шестерен ста-

лей, выбрана наиболее оптимальная сталь  исходя из климатических условий ра-

боты, разработан технологический процесс упрочнения с использованием хими-

ко-термической обработки, выбрано оборудование, проведён  расчет необходи-

мого количества оборудования, времени нагрева металла и составлен тепловой 

баланс печи, разработан план участка термической обработки, рассчитана себе-

стоимость термической обработки изделия, произведён анализ опасных и вред-

ных факторов при работе данного участка. Оформление велось с учётом требо-

ваний отраслевых стандартов (ОСТ) и ЕСКД. Чертежи выполнены с использова-

нием ПО Compas. Использование шестерён, изготовленных из данного материа-

ла с предложенным методом химико-термической обработки позволит повысить 

надёжность и долговечность работы бортовых редукторов промышленных трак-

торов, а предложенные технологические процессы термической обработки и 

оборудование экономически обоснованы и эффективны.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время  самым важным показателем рентабельности произ-

водства является экономическая успешность. Этого достигается путём выпуска 

востребованной продукции, которая определяется многими факторами, но чаще 

всего используют соотношение показателей цена – качество. В свою очередь 

качество промышленной продукции определяется: производительностью, 

надёжностью, ремонтопригодностью. 

 Надёжность[1] - свойство объекта сохранять во времени в установленных 

пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

требуемые функции в заданных режимах и условиях применения.  

Эффективным  методом повышения надёжности всего механизма являет-

ся увеличения срока службы его составных частей – деталей. Это можно до-

стичь путём более тщательного и индивидуализированного подбора материалов 

для изготовления деталей с учётом индивидуальных особенностей производ-

ственных процессов конкретных потребителей. Например, при изготовлении 

промышленных тракторов можно более точно учитывать климатические усло-

вия их эксплуатации, не только используя защитные покрытия соответствую-

щие климатическим условиям, но и варьируя используемый материал для изго-

товления деталей. В связи с наметившейся тенденцией более активного освое-

ния регионов  Сибири и крайнего севера необходимость в выпуске продукции с 

учётом климатических особенностей этих регионов актуальна. Для этого необ-

ходимо расширить диапазон температур, при которых можно эксплуатировать 

технику. В частности, использовать металлы с более низкими значениями поро-

га хладноломкости. В данной работе представлен  и обоснован такой вариант  

изготовления шестерни бортового редуктора промышленного трактора, пред-

ложена схема термической  обработки, выбрано и рассчитано оборудование, 

определены параметры технологического процесс, разработан план участка. 
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Данное оборудование может быть использовано и для термической обработки 

других  деталей.  
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Постановка задачи. Применение конструкционных сталей 

 для изготовления шестерни бортового редуктора и требование к ним 

 

Для повышения экономической эффективности производства используем 

метод повышения эксплуатационных показателей промышленных тракторов за 

счёт расширения диапазона рабочих температур и повышения времени безот-

казной работы шестерён бортового редуктора. Данная деталь имеет высокую 

степень нагружения, знакопеременные нагрузки, ударные и истирающие, кроме 

того необходимо учесть необходимость  работы при низких температурах  -

250С и ниже. В  таблице1 представлены характеристики механических свойств 

сталей, применяемых для изготовления зубчатых колес[2], после различной 

термической или термохимической обработки. 

 Для обеспечения длительной безотказной работы шестерни должны обла-

дать: 

- высокой прочностью, чтобы сопротивляться знакопеременным нагрузкам; 

- высокой твёрдостью поверхностного слоя, для повышения износостойко-

сти поверхности; 

- достаточной вязкостью сердцевины, чтобы сопротивляться ударным 

нагрузка; 

- низкий порог хладноломкости, для исключения (уменьшения) возможно-

сти хрупкого разрушения при низких температурах; 

- хорошей технологичностью (обрабатываемостью резанием), так как деталь 

сложной пространственной формы (внешняя часть – венец зубчатого колеса, 

внутренняя часть – шлицы) и для обеспечения её долгой работы и эффективной 

работы необходимо её изготовление с высокой точностью, как геометрических 

размеров, так и отклонений формы и расположения. 
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Таблица 1. Характеристики механических свойств сталей 

                     применяемых для изготовления зубчатых колес 

Марка 

стали 

Вид термиче-

ской обработ-

ки 

Сечение заготовки, мм НВ 

(сердцевина) 

HRC3  

(поверхность) 

σb 

МПа 

σ0,2 

МПа 
Диаметр Толщина 

35 Нормализация Любой Любая 163-192 - 550 270 

45 Нормализация Любой Любая 179-207 - 600 320 

40Х 

  

Улучшение 325 80 235-262 , - 780 540 

200 325 235-262 - 790 640 

125 80 269-302 - 900 750 

Улучшение + 

 закалка ТВЧ 

125 80 269-3 02 45-50 900 750 

35ХМ Улучшение 315 200 235-262 - 800 670 

200 125 269-З02 - 320 790 

Улучшение +  

закалка ТВЧ 

200 325 269-302 48-53 920 790 

40ХН 

  

Улучшение 315 200 235-262 - 800 630 

200 125 269-302 - 920 750 

Улучшение +. 

закалка ТВЧ 

200 125 269-002 48-53 920 750 

45ХН 

  

Улучшение 315 200 235-262 - 830 660 

200 125 269-302 - 950 780 

Улучшение + 

закалка ТВЧ 

200 125 269-302 50-66 950 780 

20ХШ Улучшение + 

 цементация + 

закалка 

200 125 300-100 56-63 1000 800 

18ХГТ То же 200 125 300-400 56-63 1000 800 

12ХНЗА  200 125 300-400 56-63 1000 800 

25ХГНМ Улучшение + 

 цементация + 

закалка 

200 325 300-400 56-63 1000 800 

40ХНМА Улучшение +  

азотирование 

225 80 269-302 80-56 980 780 

35Л Нормализация Дюбой Любая 163-207 - 550 270 

45Л Улучшение 315 200 207-235 - 680 440 

50ГЛ Улучшение 315 200 235-262 - 850 600 
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Деталь - шестерня бортового редуктора, достаточно востребованная деталь, 

поэтому для её изготовления экономически обоснованно использовать дорого-

стоящий высокопроизводительный инструмент – протяжку, для уменьшения 

износа которой рационально использовать при изготовлении менее твёрдый ма-

териал.  

Исходя из всего выше изложенного и анализируя данные таблицы 1, можно 

сделать вывод, что рациональным для изготовления шестерни будет материал с 

низким содержанием углерода, который достаточно хорошо обрабатывается, 

имеет высокую вязкость, а после химико-термической обработки будет иметь 

высокую твёрдость поверхности. К таким материалам можно отнести: 12ХНЗА, 

18ХГТ, 20ХШ, 25ХГНМ, 40ХНМА, 45ХЦ. Прочностные свойства у этих сталей 

почти одинаковые, но они имеют разное содержание углерода и легирующих 

элементов, что сильно отражается на пороге хладноломкости. 

Порог хладноломкости [3]— максимально возможная температура, ниже ко-

торой материал начинает проявлять склонность к появлению или значительно-

му возрастанию хрупкости. На численные значения  порога хладноломкости 

влияют различные факторы: содержание углерода, легирующие элементы, ве-

личина (балл) зернистости, степень упрочнения [4].  

Сталь может разрушаться хрупко или вязко в зависимости от температурно-

го порога хладноломкости. Зная порог хладноломкости и рабочую температуру 

эксплуатации материала, можно оценить его температурный запас вязкости, 

под которым понимают интервал температур между порогом хладноломкости и 

рабочей температурой. Чем больше температурный запас вязкости, тем меньше 

опасность хрупкого разрушения. При небольшом запасе вязкости в результате 

случайного снижения температуры, роста зерна, загрязнения металла вредными 

примесями и т. д. порог хладноломкости может повыситься, это приведет к 

хрупкому разрушению. 

За порог хладноломкости принимается температура, при которой имеется 

50% волокна t50в изломе, что примерно соответствует КСТ/2. Для ответствен-
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ных деталей за критическую температуру хрупкости нередко принимают тем-

пературу, при которой в изломе имеется 90 % волокна (t90), а ударная вязкость 

сохраняет высокое значение. Нередко определяют верхний tB порог хладнолом-

кости, который отвечает 90 % волокна, и нижний отвечающий 10 % волокна. 

Порог хладноломкости не является постоянной материала, а сильно зависит от 

его структуры, условий экслуатации, наличия концентраторов напряжений, 

размера образца и т. д. Чем выше прочность, тем выше порог хладноломкости. 

В случае определения надежности машин хладноломкость не включается в 

расчеты на прочность, а дается лишь общая рекомендация не применять мате-

риал при температурах ниже порога хладноломкости. Нужно учитывать, что с 

понижением температуры снижается и величина К1с.[5] 

Учесть все эти параметры достаточно сложно, поэтому воспользуемся реко-

мендуемыми температурами эксплуатации из стандартов на данные стали. Ана-

лиз рекомендуемых температур эксплуатации выявил, что только для стали 

12ХН3А в применении указано: «Шестерни, валы, червяки, кулачковые муфты, 

поршневые пальцы и другие цементуемые детали, к которым предъявляются 

требования высокой прочности, пластичности и вязкости сердцевины и высо-

кой поверхностной твердости, работающие под действием ударных нагрузок 

или при отрицательных температурах до -100 °С».[6] 
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1.2 Влияние легирующих элементов на свойства стали 12ХН3А 

 

.Химический состав стали 12ХН3А приведён в таблице 2. 

 

Таблица 2 Химический состав в % стали 12ХН3А 

C Si Mn Ni S P Cr Cu Fe 

0,09 

- 

0,16 

0,17 

- 

0,37 

0,3 

- 

0,6 

2,75 

- 

3,15 

до 

0,025 

до 

0,025 

0,6 

- 

0,9 

до 

0,3 

~95 

 

Сталь 12ХН3А относится к конструкционным, низкоуглеродистым, средне 

легированным. Химический состав этой cтали должен соответствовать таблице 

2, из чего видно, что основные легирующие элементы: никель, хром и остаточ-

ное количество марганца, кремния, медь, сера, фосфор. 

 

Влияние легирующих элементов на полиморфное превращение в стали. 

 

По характеру влияния на полиморфные превращения легирующие элементы  

стали 12ХН3А можно разделить на две группы[8]:  

Элементы Cr,  Si, повышают температуру полиморфного превращения, т.е.  

сужают гамма область  аустенита (рисунок 1). Даже остаточное содержание 

этих элементов обеспечивает существование в сталях при всех температурах 

легированного феррита. 

Легирование феррита сопровождается его упрочнением. Наиболее значи-

тельно влияют на его прочность марганец и хром. Причем чем мельче зерно 

феррита, тем выше его прочность.  
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Рисунок 1. Взаимодействие легирующих элементов ферритизаторов с железом 

. 

Многие легирующие элементы способствуют измельчению зерен феррита и 

перлита в стали, что значительно увеличивает вязкость стали. Однако все леги-

рующие элементы, за исключением никеля, при содержании их в растворе вы-

ше определенного предела снижают ударную вязкость, трещиностойкость и по-

вышают порог хладноломкости. Никель понижает порог хладноломкости.  

Элементы -Ni, Mn ,понижают температуру полиморфного превращения,  

стабилизируют при достаточной концентрации легированный аустенит (рису-

нок 2) при всех температурах. Марганец и никель имеют неограниченную рас-

творимость в железе (рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2. Взаимодействие легирующих элементов аустенитизаторов 

                    с железом 
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Легирующие элементы, в том числе азот и углерод, повышают его проч-

ность при нормальной и высокой температурах, но при этом уменьшают предел 

текучести. Легирующие элементы, повышая устойчивость аустенита, снижают 

критическую скорость закалки и увеличивают прокаливаемость. Для многих 

аустенитных сплавов критическая скорость закалки значительно снижается до 

20°С/с и ниже, что имеет большое практическое значение, позволяя при закалке 

получать более низкие остаточные напряжения. 

 

Влияние легирующих элементов на фазовые превращения при термообработке. 

 

В легированных сталях первое основное превращение (П → А) происходит 

так же как и в обычных углеродистых сталях, то есть при повышении темпера-

туры происходит постепенное растворение  карбидов в аустените.. Однако тем-

пература растворения специальных карбидов [8] более высокая, чем у цементи-

та, и поэтому окончание этого превращения происходит при более высоких 

температурах. Это вызывает необходимость повышения температуры отжига и 

закалки, кроме того скорость растворения специальных карбидов меньше, и по-

этому продолжительность выдержки при отжиге или закалке у легированных 

сталей больше чем у углеродистых сталей. 

Легирующие элементы,  смещают расположение С – образных кривых впра-

во. А карбидообразующие элементы дополнительно изменяют вид С- образных 

кривых, разделяя между собой перлитное и промежуточное превращение (ри-

сунок 3) 

.  
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 Рисунок 3.Влияние никеля и хрома на диаграммы изотермического 

                   превращения переохлажденного аустенит стали 12ХН3А 

 

Введение легирующих элементов может повышать или понижать темпера-

туру мартенситного превращения. Понижение температуры мартенситного 

превращения при введении легирующих элементов приводит к смещению ин-

тервала мартенситного превращения ниже 0º. В результате после закалки в 

структуре сталей сохраняется большое количество остаточного аустенита. 

 
Рисунок 4 Влияние легирующих элементов на механические свойства стали: 

                  а- твёрдость, б –ударная вязкость 
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Из представленных графиков (рисунок 4) видно, что при содержании в ста-

ли хрома в количестве около 1% и никеля около 3 % ляет получить наиболь-

шую вязкость. Основным превращением при отпуске является распад мартен-

сита на феррито-карбидную смесь. Степень этого распада зависит от темпера-

туры нагрева. В простых углеродистых сталях полный распад мартенсита про-

исходит при нагреве до 250ºС. , т.е. твердость стали сохраняется только при 

нагреве до 250ºС. В легированных сталях мартенсит сохраняется до 500-600ºС.  

Стали легированные хромом, никелем, марганцем склонны к отпускной 

хрупкости II – рода. Исключить этот процесс можно путём ускоренного охла-

ждения  после отпуска, а так же повышения качества стали. 

 Комплексное легирование хромом и никелем кроме того является более 

эффективным для повышения прокаливаемости, причём можно получать высо-

кие механические свойства в любом сечении. 

  

 

Влияние никеля на свойства стали 

 

Никель не образует в сталях карбидов. В сталях он является элементом, спо-

собствующим образованию и сохранению аустенита. Никель повышает упроч-

няемость сталей. В комбинации с хромом и молибденом никель еще больше 

повышает способность сталей к термическому упрочнению, способствует по-

вышению вязкости и усталостной прочности сталей. Растворяясь  в феррите 

никель повышает его вязкость. Никель увеличивает сопротивление коррозии 

хромоникелевых аустенитных сталей в неокисляющих кислотных растворах. 

 

Влияние постоянных примесей. 

 

Кроме углерода и легирующих элементов, в стали 12ХН3А присутствуют  

постоянные примеси:  кремний 0,17 - 0,37%, марганец 0,3 - 0,6%, фосфор до 

0,025 % и сера до 0,025 %.  
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Влияние марганца. 

 

Характер влияния марганца на механические свойства стали определяется 

условиями термообработки и содержанием углерода. 

Марганец, являясь наиболее дешевым и в наших условиях более доступным 

легирующим элементом, способен обеспечить высокую прокаливаемость и за 

счет этого повышенную однородность структурного состояния стали. 

Как легирующий элемент, марганец дает возможность получить такие свой-

ства, которые недостижимы при легировании стали другими элементами 

(большое упрочнение при пластической деформации, сопротивление ударному 

износу). 

Марганец расширяет область аустенита, причем температура превращения 

у-a резко снижается. Совместное влияние углерода и марганца усиливает эф-

фект расширения области аустенита в стали. 

Марганец увеличивает растворимость углерода в аустените, несколько сме-

щая т. Е на диаграмме Fe — С вправо, и уменьшает содержание углерода в эв-

тектоиде, т. е. смещает Т. S влево примерно на 0,05% на каждый процент мар-

ганца (рисунок 4). С увеличением содержания марганца повышается стабиль-

ность аустенита, что приводит к замедлению скоростей перлитного и промежу-

точного превращений. Марганец, как и углерод, понижает температуры мар-

тенситного превращения и увеличивает количество остаточного аустенита в 

стали. Такое влияние марганца на превращение аналогично влиянию повышен-

ной скорости охлаждения в углеродистых сталях и обеспечивает получение бо-

лее дисперсного перлита и меньших количеств доэвтектоидного феррита и 

заэвтектоидных карбидов. 

Особое значение имеет отношение концентрации марганца к углероду. При 

увеличении отношения марганца к углероду порог хладноломкости падает. 

Упрочняя феррит и образуя карбиды, марганец повышает прочность стали, но 
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при среднем и высоком содержании углерода сильно понижает вязкость и пла-

стичность 

 

Влияние кремния. 

 

Кремний попадает в сталь при раскислении. Кремний необходим для устра-

нения вредных примесей закиси железа, а также вредных сернистых соедине-

ний железа. Растворяется в феррите и циментите. Он заметно влияет на свой-

ства стали, повышая прочность в горячекатаных изделиях, изменяя и некоторые 

другие свойства. 

Кремний структурно не обнаруживается, так как полностью растворяется в 

феррите, кроме той части кремния, которая в виде окиси кремния не успела 

всплыть в шлак и осталась в металле в виде силикатных включений 

 

Влияние серы. 

 

Сера, как и фосфор, попадают в металл из руд. При комнатной температуре 

растворимость серы в феррите практически отсутствует. Поэтому вся сера в 

стали связана в сульфиды железа и марганца и частично в сульфиды легирую-

щих элементов. С повышением температуры сера растворяется в феррите и 

аустените, хотя и незначительно, но до вполне определенных концентраций 

(0,02 % в феррите при 913°С и 0,05 % в аустените при 1365°С). Поэтому серни-

стые включения могут видоизменяться при термической обработке стали. 

Если сера связана в сульфид железа FeS, при относительно низких темпера-

турах горячей деформации стали, вследствие расплавления эвтектики сульфида 

железа (988°С), наблюдается красноломкость стали. При более высоких темпе-

ратурах горячей пластической деформации возможна горячеломкость стали. 

Увеличение содержания серы в стали мало влияет на прочностные свойства, 

но существенно изменяет вязкость стали и ее анизотропию в направлениях по-
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перек и вдоль прокатки. Ударная вязкость на образцах, вырезанных поперек 

направления прокатки, уменьшается с увеличением содержания серы. А в про-

дольном направлении с увеличением содержания серы наблюдается тенденция 

к повышению ударной вязкости. Это явление связано с усилением полосчато-

сти феррито-перлитной структуры вследствие вытянутости сульфидов в строч-

ки вдоль прокатки. 

 

Влияние фосфора. 

 

Руды железа, а также топливо и флюсы содержат какое-то количество фос-

фора, которое в процессе производства чугуна остается в нем в той или иной 

степени и затем переходит в сталь. Растворимость фосфора в феррите и аусте-

ните значительно выше, чем содержание фосфора в стали как примеси. Поэто-

му фосфор в стали целиком находится в твердом растворе, и его влияние на 

свойства сказывается через изменения свойств феррита и аустенита. Вредное 

действие фосфора на свойства может усугубляться из-за сильной склонности 

его к ликвации. 

Действие фосфора на свойства феррита проявляется в его упрочняющем 

влиянии и, особенно в усилении хладноломкости стали. 

Фосфор относится к сильным упрочнителям. Несмотря на то, что содержа-

ние его в стали обычно не превышает 0,030...0,040 %, он увеличивает предел 

текучести феррита на 20...30 МПа. В то же время увеличение содержания фос-

фора в пределах сотых долей процента может вызывать повышение порога 

хладноломкости на несколько десятков градусов (~20...25°С на 0,01 % Р) благо-

даря сильному уменьшению работы распространения трещины. 
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1.3 Химический состав и свойства стали 12ХН3А 

 

Марка: 12ХН3А[7] (заменители: 12ХН2, 20ХН3А, 25ХГТ, 12Х2Н4А) 

Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 4543-71. 

Класс: Сталь конструкционная легированная 

Использование в промышленности: шестерни, валы, червяки, кулачковые 

муфты, поршневые пальцы и другие цементуемые детали, к которым предъяв-

ляются требования высокой прочности, пластичности и вязкости сердцевины и 

высокой поверхностной твердости, работающие под действием ударных нагру-

зок или при отрицательных температурах до -100 °С .  

 

Таблица 3 Температура критических точек материала 12ХН3А. 0С 

 

Ac1 Ac3(Acm) Ar3(Arcm) Ar1 Mn 

715 773 726 659 380 

 

Таблица 4 Прокаливаемость. Закалка 840 С. 

 

Расстояние от торца, мм / HRC э 

 1.5  3  4.5  6  7.5  9  12  15  21  27 

 38.5-43  37-43  35-42  31.5-41  25-40.5  22-38.5  35  32  28.5  26.5 

Кол-во мартенсита, % Крит.диам. в воде, мм Крит.диам. в масле, мм 

50  32-65  20-50  

95  18-29  10-17  

 

Таблица 5 Ударная вязкость, KCU, Дж/см2 

 

Состояние поставки, термообработка +20 -40 

Пруток сечением 10 мм. Закалка 850 С, масло. Отпуск 200 С, 1 ч. 

HRCэ 37 
127 103 

Пруток сечением 10 мм. Газовая цементация 910 С, 3 ч. Закалка 810 

С, масло. Отпуск 200 С, 1 ч. HRCэ 58. 
42 14 

 

  

http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/12XH2
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/20XH3A
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/25XGT
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/12X2H4A
http://metallicheckiy-portal.ru/gost/4543-71


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
150105.2016.844.00.00.ПЗ 

 

 

Таблица 6 Предел выносливости 

 

σ-1, МПа σ -1, МПа σ B, МПа σ 0,2, МПа Твердость стали 

 382    960  680 НВ 323  

 338  230  730  610 НВ 238  

 382-461  216-255  690     

 441  245  910     
 

Таблица 7 Физические свойства материала 12ХН3А при Т=20oС 

 

T E 10- 5 α 10 6 λ ρ с 

Град МПа 1/Град Вт/(м·град) кг/м3 Дж/(кг·град) 

20 2 11.8 31 7850 528 

 

Таблица 8 Механические свойства при Т=20oС материала 12ХН3А  

 

Сортамент σв, 

МПа 

σ0,2  

МПа 

δ, 

% 

Ψ, 

% 

KCU, 

 Дж / см2 

Твердость, после 

нормализации, HB 

Пруток,  

ГОСТ 4543-71 
930 685 11 55 880 217 

 

Таблица 9 Механические свойства в зависимости от температуры отпуска  

 

t отпуска, 

°С 

σ0,2 (МПа) σв(МПа) δ5 (%) ψ % KCU, 

Дж/см2 
HB 

Заготовки диаметром 70 мм. Закалка 800 °С, масло. 

200  1270  1370  12  60  98  400  
   

300  1130  1270  13  68  78  380  
   

400  1080  1200  14  68  83  375  
   

500  930  1030  19  70  118  280  
   

600  670  730  24  75  167  230  
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Таблица 10 Механические свойства при повышенных температурах  

 

t испыта-

ния, °C 
σ0,2 (МПа) σв(МПа) δ5 (%) ψ % 

KCU, Дж/м2 

Образцы диаметром 28-50 мм. Отжиг 880-900 °С. Закалка 860 °С, масло. От-

пуск 600 °С, 3 ч. 

20  540  670  21  75  274  
   

200  520  630  20  74  216  
   

300  500  630  12  70  211  
   

400  430  530  20  75  181  
   

500  390  410  19  86  142  
   

550  240  260  21  82    
   

Образец диаметром 10 мм и длиной 50 мм, кованый и отожженный. Скорость 

деформирования 5 мм/мин. Скорость деформации 0,002 1/с. 

700  70  140  41  78    
   

800  29  89  61  97    
   

900  27  68  58  100    
   

1000  23  44  63  100    
   

1100  23  43  73  100    
   

1200  12  25  70  100    
   

1250  10  18  67  100    
   

 

Таблица 11 Технологические свойства материала 12ХН3А  

 

Название свойства Показатель 

Обрабатываемость резанием  В горячекатаном состоянии при НВ 

183-187  K  тв.спл. = 1.26, K  б.ст. = 0.95. 

Свариваемость: ограниченно свариваемая  

РДС, АДС под флюсом 

Флокеночувствительность: чувствительна 

Склонность к отпускной хрупкости: склонна. 

 

 Анализ приведённых выше данных показывает, что: 

-  в нормализованном состоянии выбранная сталь обладает не высокой твёр-

достью НВ186, поэтому хорошо обрабатывается резанием, не приводит к силь-

ному износу дорогостоящего инструмента (протяжка) для изготовления шлице-

вого отверстия; 
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- после химико-термической обработки сталь обладает удовлетворительной 

вязкостью  при высоких значениях пределов прочности, предела усталости и 

контактной выносливости; 

-  обладает высокой закаливаемостью и достаточной  прокаливаемостью, что 

обеспечивает высокую стойкость  к истирающим нагрузкам.  
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1.4 Технологический процесс изготовления детали 

        «Шестерня бортового редуктора» из стали 12ХН3А 

 

Химико-термическая  обработка стали 12ХН3А должна обеспечить необхо-

димые эксплуатационные свойства для шестерни бортового редуктора про-

мышленного трактора, при минимизации затрат, но при обеспечении высокого 

стабильного качества. Это обеспечивается высокой степенью автоматизации 

процесса ХТО, то есть использование автоматизированной линии включающей 

по возможности наибольшее  количество этапов ХТО. 

Исходя из данных приведённых в п.1.2 следует, что для получения необхо-

димых эксплуатационных свойств последовательность операций технологии  

изготовления детали «Шестерня бортового редуктора» следует выбрать следу-

ющую последовательность: 

- нормализация  (860 0С, охлаждение на воздухе[3]), при этом происходит 

измельчение структуры, а следовательно улучшение обрабатываемости и об-

легчения процесса резания, повышения качества получаемой поверхности; 

- механическая обработка в размер; 

- цементация (920 -9500С), то есть  повышение содержания углерода в по-

верхностном слое; 

-  двойная закалка – ( первая 803-823 °С, вторая 745-765°С  охлаждение в 

масле) исправление (измельчения) структуры сердцевины  и получение зака-

лённой структуры на поверхности что повысит её износостойкость; 

- низкий отпуск (160-2000С, воздух), что снизит остаточные напряжения и 

уменьшит склонность к появлению трещин; 

- окончательная механическая обработка. 

Процесс цементации технологически может быть проведён несколькими 

способами: 

- твёрдым карбюрюзатором- процесс сложно автоматизировать, получается 

нестабильное качество цементованного слоя; 
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- в кипящем слое: преимущества – малое время процесса, высокое качество, 

недостатки -  технологически достаточно сложный процесс, сложно автомати-

зировать, 

- ионная цементация: преимущества высокое, стабильное качество, недо-

статки – высокое потребление энергии, сложное оборудование (необходимо со-

здание глубокого вакуума), данный метод является эффективным для крупных 

деталей в мелкосерийном производстве, сложно поддаётся автоматизации; 

- цементация в расплавах солей: преимущество – высокое качество, малое 

время процесса, более низкая температура процесса, нет собирательной рекри-

стализации, недостаток высокая токсичность расплавов, рационально использо-

вать в массовом производстве для деталей малых габаритных размеров;  

- газовая цементация: преимущество достаточно высокое качество, легко ав-

томатизируется,  есть специализированное оборудование, которое можно при 

необходимости перепрофилировать для выполнения других видов ХТО. 

Исходя из выше приведённых преимуществ и недостатков видов цемента-

ции, оптимальным будет являться газовая цементация. Карбюризатором явля-

ется природный газ. 

Технологический процесс  изготовления детали можно представить в виде 

графика (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 Схема термической обработки шестерни бортового редуктора: 

 I – цементация; II – двойная закалка; III – низкий отпуск 
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Хромоникелевые стали малочувствительны к перегреву при длительной 

цементации и не склонны к пересыщению поверхностных слоев углеродом. 

Большая устойчивость переохлажденного аустенйта в области перлитного и 

промежуточного превращений обеспечивает высокую прокаливаемость хромо-

никелевой стали. 

 

 

Рисунок 6 – Диаграмма изотермического превращения переохлажденного 

аустенита для стали 12ХН3А в нецементованном (слева) и цементованном 

(справа) состояниях 

 

1.4.1 Цементация поверхности заготовок 

 

Цементацией (науглероживанием) называется химико-термическая обра-

ботка, заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя стали 

углеродом при нагреве в науглероживающей среде (карбюризаторе). 

 Окончательные свойства цементованные изделия приобретают после за-

калки и низкого отпуска. Назначение цементации и последующей термической 

обработки – придать поверхностному слою высокую твердость и износостой-

кость, повысить предел контактной выносливости и предел выносливости при 

изгибе при сохранении вязкой сердцевины. 

Цементация широко применяется для упрочнения среднеразмерных зуб-

чатых колес, валов коробки передач и многих других деталей машин. На це-

ментацию детали поступают после механической обработки с припуском на 
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грубое и окончательное шлифование 0,05–0,010 мм. Для обеспечения стабиль-

ности и качества детали перед цементацией подвергают промывке в 3 – 5% со-

довом растворе. 

Процесс газовой цементации обладает рядом преимуществ по сравнению 

с цементацией в твердом карбюризаторе: 

 повышается производительность процесса по сравнению с цемента-

цией в твердом карбюризаторе, так как не нужно затрачивать время на упаков-

ку и прогрев ящиков; 

 сокращается занимаемая производственная площадь и количество 

рабочей силы, так как не необходимости в упаковке и распаковке деталей, хра-

нении и транспортировке ящиков и твёрдого карбюризатора; 

 сокращается потребность в жаростойком материале, так как расход 

его приспособления при газовой цементации гораздо меньше, чем на ящики 

при цементации в твердом карбюризаторе; 

 появляется возможность регулирования процесса для получения 

цементованного слоя заданной глубины и насыщенности; 

 уменьшается деформация деталей вследствие более равномерного 

нагрева до рабочей температуры; 

 появляется возможность непосредственной закалки деталей после 

цементации; 

 применение печей непрерывного действия позволяет полностью 

механизировать и автоматизировать процесс и установить агрегат для термиче-

ской обработки в поточной линии механического цеха. 

Углеводороды являются основными науглероживающими газами, причем 

главную роль среди них играет метан. Содержание метана в цементующей сре-

де 1 – 40%. Окись углерода как науглероживающий компонент в условиях газо-

вой цементации имеет второстепенное значение, хотя содержание ее в газовой 

фазе может достигать значительной величины (до 30%). Содержание кислорода 
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и двуокиси углерода обычно невелико и в сумме не превышает 2 – 3%; содер-

жание водорода, являющегося обезуглероживающим газом. 

В настоящее время наиболее перспективным методом газовой цемента-

ции является насыщение в эндотермической атмосфере с контролируемым уг-

леродным потенциалом. В начале процесса (в активный период насыщения) 

поддерживают высокий углеродный потенциал атмосферы за счет добавки к 

эндотермической атмосфере необработанного углеводородного газа (метана 

или пропана-бутана). В диффузионный период углеродный потенциал атмо-

сферы устанавливается 0,8 – 1,0% и количество добавляемого углеводородного 

газа резко уменьшается. 

Принято различать полную и эффективную толщину цементованного 

слоя. 

За эффективную толщину принимают сумму заэвтектоидной, эвтектоид-

ной и половины доэвтектоидной зоны слоя. Эффективная толщина цементо-

ванного слоя обычно составляет 0,5–1,8 мм и в исключительных случаях дости-

гает 6мм при больших контактных нагрузках на цементованную поверхность. 

Для шестерни бортового редуктора достаточна толщина в 1,-1,8 мм. 

Структура материала детали  после цементации получается крупнозерни-

стой в связи с длительной выдержкой деталей при температуре науглерожива-

ния. Длительность изотермической выдержки при цементации зависит от за-

данной толщины слоя и марки цементируемой стали. 

 

Режим цементации 

 

Температура цементации.  

Температурный режим цементации слагается из следующих  периодов:  

-  первый период- происходит нагрев деталей до заданной рабочей темпе-

ратуры необходимой для протекания процесса науглероживания; 
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 - второй период - выдержка при рабочей температуре процесса, которая 

за весь период остается неизменной;  

- третий период – подстуживание до температуры закалки. 

Главный фактор температурного режима цементации – рабочая темпера-

тура процесса. В соответствии с рекомендациями [3] эту температуру устанав-

ливают в интервале 900 – 1000 °С. С повышением температуры скорость це-

ментации резко увеличивается (рисунок 7), но при этом возникают следующие 

трудности: ухудшение механических свойств металла вследствие роста зерна 

при высокой температуре, снижение стойкости оборудования и приспособле-

ний, увеличение деформации деталей под действием высокой температуры. 

 

  

Рисунок 7 – Влияние температуры на глубину цементационного слоя 

 

При высокотемпературной цементации наследственно мелкозернистых 

сталей размеры зерна несколько увеличиваются, однако в результате последу-

ющей правильно проведенной термической обработки в этих сталях не наблю-

дается ухудшения механических свойств по сравнению с цементацией при 

обычной температуре. 
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На рисунке 7 показано влияние температуры на глубину цементованного 

слоя при различной продолжительности процесса. 

Детали из стали 12ХН3А после высокотемпературной цементации (930 С) 

нужно подвергать закалке с повторного нагрева; в противном случае не будет 

обеспечена необходимая мелкозернистость. 

 

Продолжительность цементации.  

 

Общая продолжительность цементации слагается из суммы времени, не-

обходимого для прогрева деталей до рабочей температуры процесса, времени 

выдержки при этой температуре для получения цементованного слоя заданной 

глубины и времени подстуживания. 

Продолжительность периода прогрева в печах зависит от веса садки, тем-

пературы печи в момент загрузки, тепловой мощности печи и рабочей темпера-

туры процесса 

Продолжительность периода выдержки для получения цементованного 

слоя заданной глубины зависит главным образом от температуры и требуемой 

глубины слоя, при этом имеют значение также активность карбюризатора и хи-

мический состав цементуемой стали. 

Скорость цементации не остается постоянной даже при одной и той же 

температуре, по мере увеличения глубины слоя она уменьшается. Если принять 

в определенных интервалах глубины слоя эту скорость постоянной, что прак-

тически вполне допустимо, то для данной температуры процесса продолжи-

тельность его можно приближенно определить, разделив заданную величину 

слоя на среднюю скорость цементации. В таблице 12 приведены средние значе-

ния скорости газовой цементации в зависимости от температуры для различных 

интервалов глубины слоя[3]. Как видно из таблицы, при цементации на глубину 

1,5 мм при температуре процесса 930 С время цементации составляет 8–10 ча-
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сов. Продолжительность нагрева составляет 30 – 40% общего времени цемен-

тации. 

 

Таблица 12 – Средние значения скорости газовой цементации в зависимо-

сти от температуры для различных интервалов глубины слоя 

Глубина 

слоя, мм 

Скорость при различных температурах, мм/ч 

900 °С 925 °С 950 °С 975 °С 1000 °С 

До 0,5 

0,5–1,0 

1,0–1,5 

1,5–2,0 

2,0–2,5 

0,45 

0,30 

0,20 

0,15 

0,12 

0,55 

0,40 

0,30 

0,20 

0,15 

0,75 

0,55 

0,40 

0,25 

0,20 

- 

0,75 

0,55 

0,35 

0,25 

- 

0,95 

0,75 

0,55 

0,40 

 

Приведенные цифровые данные о скорости цементации являются усред-

ненными и могут служить лишь как ориентировочные при разработке техноло-

гического процесса газовой цементации. 

 

Режим охлаждения.  

 

Режим охлаждения деталей после цементации во многом определяет 

свойства цементованного слоя. Скорость охлаждения должна быть выбрана так, 

чтобы обеспечить минимальное коробление деталей, отсутствие трещин, кар-

бидной сетки и, в случае необходимости – возможность механической обработ-

ки. После газовой ццементации охлаждение деталей осуществляют на воздухе и 

в закалочных средах. 

При цементации легированных сталей от режима охлаждения зависит 

склонность к образованию трещин. Трещины всех видов при химико-

термической обработке возникают вследствие внутренних напряжений. Эти 

напряжения вызываются неоднородностью структуры различных зон цементо-

ванного слоя, что присуще самой его природе. В легированных сталях в резуль-

тате охлаждения после цементации в слое могут образоваться зоны со структу-
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рой мартенсита, троостита и остаточного аустенита, имеющие разные удельные 

объемы, что вызывает появление внутренних напряжений. 

Сущность всех рекомендаций по предотвращению трещин[8], связанных 

со структурными превращениями в цементованном слое, заключается в том, 

чтобы избежать появления в нем полосчатой структуры, состоящей из зон с 

различными удельными объемами. 

Цементация с непосредственной закалкой имеет ряд преимуществ: 

уменьшается, а в ряде случаев полностью устраняется образование окалины и 

обезуглероживание, повышается производительность и снижаются затраты на 

обработку, появляется возможность совмещения всего цикла обработки в од-

ном агрегате с полной механизацией и автоматизацией всех операций. Недо-

статками такого процесса являются повышенная деформация деталей, увеличе-

ние количества остаточного аустенита в стали. Частично эти недостатки устра-

няются подстуживанием различных температурах процесса деталей перед за-

калкой. В зависимости от марки стали температура подстуживания может быть 

в пределах 780 – 840 °С. Следует иметь в виду, что подстуживание перед закал-

кой на воздухе или в печи без защитной среды вызывает поверхностное обезуг-

лероживание, вследствие чего снижается прочность деталей на 20 – 30%. 

Для уменьшения коробления деталей при закалке с цементационного 

нагрева охлаждение осуществляют в масле до температуры 150 – 200°С, а по-

следующее охлаждение до 200С происходит на воздухе. 

 

1.4.2 Термическая обработка после цементации. 

 

 Для получения заданного комплекса механических свойств после цемен-

тации необходима дополнительная термическая обработка деталей. 

В зависимости от условий работы, а также от выбранной для изготовле-

ния детали стали режим упрочняющей термической обработки может быть раз-

личен. Для тяжелонагруженных трущихся деталей машин, например рассмат-
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риваемая шестерня бортового редуктора, испытывающих в условиях работы 

динамическое нагружение, поэтому в результате термической обработки нужно 

получить не только высокую поверхностную твердость, но и высокую проч-

ность (для зубчатых колес - высокую прочность на изгиб) и высокую ударную 

вязкость. Для обеспечения указанных свойств требуется получить мелкое зерно 

как на поверхности детали, так и в сердцевине. В таких ответственных случаях 

цементованные детали подвергают сложной термической обработке, состоящей 

из двух последовательно проводимых закалок и низкого отпуска. 

При первой закалке деталь нагревают до температуры на 30–50°С выше 

температуры Асз цементируемой стали, т.е.803-823 °С. При таком нагреве во 

всем объеме детали установится аустенитное состояние. Нагрев до температур, 

лишь немного превышающих АС3, вызывает перекристаллизацию сердцевины 

детали с образованием мелкого аустенитного зерна, что обеспечит мелкозерни-

стость продуктов распада. При температуре АС3 весь диффузионный слой пере-

ходит в аустенитное состояние, поэтому, чтобы предотвратить выделение це-

ментита, проводят закалку. 

При второй закалке деталь нагревают до температуры  с превышением на 

30–50°С температуры Ac1,  то есть 745-765°С. В процессе нагрева мартенсит, 

полученный в результате первой закалки, отпускается, что сопровождается об-

разованием глобулярных карбидов, которые в определенном количестве сохра-

няются после неполной закалки в поверхностной заэвтектоидной части слоя, 

увеличивая его твердость. Вторая закалка обеспечивает также мелкое зерно в 

науглероженном слое. 

Окончательной операцией термической обработки является низкий от-

пуск при 160–200°С, уменьшающий остаточные напряжения и не снижающий 

твердость стали. 

Таким образом после двойной закалки и низкого отпуска поверхностный 

слой приобретает структуру отпущенного мартенсита с включениями глобу-

лярных карбидов. Структура сердцевины детали зависит от легированности 
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стали. Так как цементировалась легированная сталь, то в зависимости от коли-

чества легирующих элементов сердцевина может приобрести структуру либо 

бейнита или низкоуглеродистого мартенсита. Во всех случаях из-за низкого со-

держания углерода будет обеспечена достаточно высокая ударная вязкость. 

 

Охлаждающие среды 

 

Деталь охлаждается в закалочной среде (масло) имеющей температуру 

выше мартенситной точки. При охлаждении и выдержке в этой среде закалива-

емая деталь должна приобрести во всех точках сечения температуру закалочно-

го бака. Затем следует окончательное, обычно медленное охлаждение во время 

которого и происходит формирование структуры, то есть превращение аусте-

нита в мартенсит. Разбивка охлаждения на две ступени уменьшает внутренние 

напряжения первого рода, поэтому уменьшается и закалочная деформация. 

При ступенчатой закалке производится так называемая правка или рих-

товка, то есть устранение коробления, вызванного термическими напряжения-

ми при первом быстром охлаждении. 
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1.4.3 Последовательность операций термической обработки 

 

Схема автоматизированной линии термической обработки приведена на ри-

сунке 8 

 

Рисунок 8 Схема автоматизированной линии термической обработки.  

 

Процесс химико-термической обработки включает следующие этапы: 

- детали «шестерня бортового редуктора»  загружаются на поддоны разме-

ром 600х600х50 мм  по 4 штуки на каждый, детали не должны выступать за 

края поддона и касаться друг друга; 

- поддон, используя таль  электрическую (поз.7) перемещается на конвейер, 

с помощью которого он перемещается на следующую операцию; 

- проводится предварительная мойка на установке для мойки детали (поз.5); 

- сушка деталей  на установке для сушки деталей ( поз.6); 

- помещаются  в цементационную печь (поз.1) где происходит нагрев до 

температуры цементации 930 0С, время нагрева 3,5 часа, выдержка 9 часов для 

получения глубины цементованного слоя -1,5мм; 
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- охлаждение в масле, нагретом выше температуры мартенситного превра-

щения в баке (поз. 4);  

- охлаждение на воздухе при движении конвейера; 

- проводится мойка перед закалкой на установке для мойки детали (поз.5); 

- сушка деталей  на установке для сушки деталей ( поз.6); 

- поддон перемещается в закалочную печь ( поз.2) для первой закалки, 

нагрев до температуры 803-823 °С; 

- после окончания закалки охлаждение в масле (поз.4); 

- мойка перед закалкой на установке для мойки детали (поз.5); 

- сушка деталей  на установке для сушки деталей ( поз.6); 

- поддон перемещается в закалочную печь ( поз.2) для второй закалки, 

нагрев до температуры 745-765°С; 

- после окончания закалки охлаждение в масле (поз.4); 

- мойка перед закалкой на установке для мойки детали (поз.5); 

- сушка деталей  на установке для сушки деталей ( поз.6); 

- перемещение поддона в отпускную печь (поз.3), где производится нагрев 

до температуры отпуска - 180°С, выдержка при этой температуре; 

- охлаждение на воздухе; 

- мойка на установке для мойки детали (поз.5); 

- сушка деталей  на установке для сушки деталей (поз.6); 

- поддон с деталями снимают с конвейера талью электрической (поз.7)  и 

отправляют на участок пескоструйной очистки; 

- контроль качества цементованного слоя; 

- передача на склад готовой продукции.  

Разработанный технологический процесс предполагает высокий уровень 

механизации и автоматизации, прохождение каждого поддона ко всем операци-

ям технологического процесса  контролируется в автоматическом режиме, кон-

троль параметров процессов осуществляется с использованием специализиро-

ванного программного обеспечения. В случае отклонения параметров процесса 
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от заданных возможна их корректировка в автоматическом режиме. Следящая 

система на пульте управления отражает возникшие отклонения и возможные 

причины их возникновения.  

 

1.5 Контроль качества и анализ возможного брака деталей, 

              после химико-термической обработки 

 

1.5.1 Контроль технологического процесса 

 

Контроль технологического процесса заключается в строгом соблюдении 

режима цементации и термической обработки, а именно: 

1. Контроль температуры (пермопара ТХА). 

2. Контроль давления в камере для цементации. 

3. Контроль уровня масла в закалочном баке (ЭИУ стержневой). Возможно 

запись показаний и передачи на расстояние. 

4. Контроль расхода газов и состав атмосферы (газоанализатор ТП-2220). 

Данный контроль выполняют 2 раза в неделю при устойчивой работе агрегата. 

 

1.5.2 Контроль качества изделий 

 

Контроль качества цементованных изделий 

При контроле качества цементованных деталей проверяют: 

1. Толщину цементованного слоя. Ее определяют на образцах – свидетелях, 

изготовленных из той же стали и подвергнутых цементации и термической об-

работки по тем же режимам, что и детали. Толщину слоя оценивают по твердо-

сти или микроструктуре. 

2. Твердость поверхности и сердцевины, а также распределение твердости 

по слою. Измерение твердости проводят непосредственно в потоке обработке 

деталей. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
150105.2016.844.00.00.ПЗ 

 

3. Микроструктуру проверяют в лаборатории на шлифах, приготовленных 

из цементованных деталей или образцов – свидетелей. В цементованном слое 

определяют дисперсность мартенсита, наличие и расположение карбидов, оста-

точный аустенит и дефекты слоя (сетка цементита, избыточные скопления кар-

бидов, наличие троостита и др.). 

Анализируют также структуру сердцевины, при этом основное внимание 

обращают на наличие феррита и его распределение. 

Содержание углерода определяют послойным или спектральным анализом. 

 

Контроль качества деталей после цементации и закали 

 

В процессе производства контролируют: 

1. твердость поверхности (твердомер) HRC56-63; 

2.  глубина цементированного слоя 1,5-1,8 мм; 

3. микроструктура материала после ХТО; 

4. толщина обезуглероженного слоя; 

5. механические свойства; 

6. химические свойства; 

7. отсутствие трещин (внешний осмотр, дефектоскоп); 

8. деформацию деталей при термической обработке. 

Контроль целесообразно проводить через  1 – 2 часа после проведения ХТО. 

Кроме того, периодически (в начале очередной смены) 1 – 2 детали направ-

ляют для металлографического анализа структуры и глубины цементованного и  

закаленного слоя, измерения твердости поверхности и сердцевины на образцах 

– свидетелях. 
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Причины брака при цементации 

Для повышения эффективности производственного процесса предпочти-

тельнее выявлять причины появления брака и устранять их на стадии подготов-

ки производственного процесса. В процессе производства цементованных дета-

лей встречается ряд дефектов[9], приводящих к снижению качества деталей и к 

появлению брака. Происхождение этих дефектов может быть связано с каче-

ством исходного металла, они могут образоваться в процессе горячей механи-

ческой обработки, в процессе цементации и при последующей термической об-

работке цементованных деталей. Выяснение причин образования указанных 

дефектов, разработка мероприятий, предотвращающих их появление, и разра-

ботка методики контроля качества деталей, обеспечивающей предотвращение 

попадания дефектных деталей в производство, представляет большой практи-

ческий интерес, так как является очень важным фактором в снижении брака и в 

повышении долговечности деталей машин. 

Дефекты исходного металла  Их обнаружение возможно в уже готовых дета-

лях или в процессе их изготовления различные дефекты исходного металла, не-

смотря на то, что сталь по всем показателям плавочного контроля удовлетворя-

ла установленным требованиям. Наиболее часто встречающимся дефектом ис-

ходного металла являются мелкие трещины на поверхности деталей, обнаружи-

ваемые при механической обработке или при шлифовании. Трещины представ-

ляют собой раскатанные местные скопления шлаковых или других неметалли-

ческих включений. 

В процессе ХТО и последующей термической обработки  дефекты могут яв-

ляться результатом  анормальной структурой цементита, присутствует в виде 

грубой сетки или обособленных крупных включений, отделенных от перлита 

структурно свободным ферритом. С увеличением степени анормальности це-

ментитные выделения становятся более крупными, количество свободного 

феррита увеличивается, а количество перлита уменьшается. Перлит может ис-
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чезнуть полностью, тогда структура будет состоять только из крупных включе-

ний цементита, залегающих в ферритной основе. При нагреве под закалку 

крупные карбиды трудно растворяются, а поэтому в местах их залегания кон-

центрация углерода в аустените снижается, что приводит к ухудшению закали-

ваемости.  

Исходя из выше сказанного, для уменьшения издержек производства необ-

ходимо проводить расширенный входной контроль заготовок для изготовления 

шестерён, где проверять не только на соответствие химический состав, но и 

структуру. Таким образом, значительно уменьшить вероятность появления бра-

ка. 
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2 ОПИСАНИЕ И РАСЧЕТ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

 ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1 Выбор основного оборудования 

К основному относится оборудование, применяемое для непосредственного 

выполнения технологических процессов химико-термической и термической 

обработки, которые связаны с нагревом и охлаждением металла: печи, ванны, 

закалочные баки, машины для мойки и сушки и т.д.. 

Опыт работы термических цехов металлургического производства показы-

вает, что применение поточных линий обработки деталей  позволяет повысить 

производительность, качество, культуру производства, снизить влияние чело-

веческого фактора и обеспечить соблюдение температурных и тепловых режи-

мов. 

Для цементации наиболее распространены шахтные печи, однако их произ-

водительность находится на достаточно низком уровне из-за необходимости 

приостановки печи для загрузки-выгрузки деталей и потому целесообразнее 

применять проходные печи. На проектируемом участке для химико-

термической обработки деталей будет использована поточная линия Компания 

AFC-Holcroft для непрерывного выполнения операций цементации и закалки на 

крупносерийном производстве, загрузка которых осуществляется поворотно-

консольным краном. 

Компания AFC-Holcroft является признанным лидером по производству 

толкательных печей. Каждая толкательная печь компании AFC-Holcroft облада-

ет множеством уникальных и инновационных характеристик, которые не толь-

ко были впервые внедрены компанией AFC-Holcroft, но и по сей день присущи 

только оборудованию данной компании.  

Отличительные особенности: 

 возможность обеспечивать различную производительность и обрабаты-

вать детали самых разных видов; 
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 возможность наличия от 1 до 6 рядов для обеспечения высокой произво-

дительности; 

 одно- или многокамерное исполнение; 

 модульная конструкция, обеспечивающая гибкость и простоту техобслу-

живания; 

 сегментированные направляющие рельсы из карбида кремния со связкой 

из высокоглиноземистого цемента; 

 наружная дверная система Alligator, обеспечивающая герметизацию под-

пором давления и безаварийную эксплуатацию; 

 транспортировочный механизм с захватываемым цепью лотком и герме-

тичным корпусом (горизонтальным или вертикальным); 

 механизм с шариковой группой и винтовым толкателем, специально 

спроектированный для обработки больших партий изделий; 

 автоматическая регулировка хода основного толкателя для компенсации 

теплового расширения и необратимого увеличения размеров поддонов; 

 вентиляционные системы — в своде печи, однопоточная и запатентован-

ная компанией AFC-Holcroft  двухпоточная системы в боковых стенках; 

 системы тупиковых и U-образных радиационных трубок большого диа-

метра, смонтированных горизонтально или вертикально; 

 внутренние или наружные рекуператоры; 

 возможность закалки в одной или разных средах (закалка в масле, воде, 

полимерах и расплавах солей) с перемешиванием закалочной среды восходя-

щим или прямым потоком; 

 система предварительной промывки и предварительного нагрева; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
150105.2016.844.00.00.ПЗ 

 

 возможность оснащения любыми системами управления для осуществле-

ния полного мониторинга, контроля, отслеживания и сбора данных. 

Исходя из выше сказанного, используем агрегат Компания AFC-Holcroft с 

автоматическим регулированием, однокамерные цементационная печь и 

печь закалки. Общая схема расположения поддонов приведена на рисунке 9. 

Для подогрева печи цементации предусмотрены «U» образные трубы  с го-

ризонтальным расположением под сводом печи. Для перемешивания печной 

атмосферы в каждой зоне предусмотрены вентиляторы, встроенные в свод 

печи расположенные над излучающими трубами. Привод вентиляторов 

осуществляется от электродвигателей. 

Корпус печи выполнен из стального листа армированного. 

Футеровка печи: 

- под – однослойный из огнеупорного кирпича, стойкость до 11000С; 

- стены и свод –двухслойные: рабочий слой - из огнеупорного кирпича, 

стойкость до 11000С и изоляционные плиты. 

С двух концов печи предусмотрены двери: 

- наружная дверная система Alligator, обеспечивающая герметизацию под-

пором давления и безаварийную эксплуатацию; 

- внутренняя дверная система – пневматическая облицована керамическим 

волокном. 

А также: 

-  двери аварийного доступа – шарнирные, теплоизолированные; 

-смотровые окна с защитными устройствами от сажи. 

Технические характеристики печи приведены  в Приложении1 

Регулировка хода основного толкателя,  позволит обеспечит одинаковый 

такт на всех операциях химико-термической обработки. 
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Рисунок 9 Схема расположения поддонов в агрегате 

 

2.2 Автоматизация термического режима печного оборудования 

 

В современных цехах все более находят применение автоматизированные 

системы управления технологическими процессами. Механизмы печей и уста-

новок, тепловые процессы в печах, состав атмосферы вспомогательное обору-

дование и межоперационные транспортные операции все чаще выполняются 

автоматически с использованием процессоров и роботов. Использование авто-

матических систем позволяет снизить влияние человеческого фактора повысить 

технологичность и как следствие улучшить экономические показатели произ-

водственного процесса. 

Для удобства управления сложные процессы расчленяют на относительно 

самостоятельные участки регулирования. Для температурных печей это участ-

ки регулирования температурного режима, горения и давления в рабочем про-

странстве печи. 
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  Регулирование температуры  

 

Регулировка температурного режима происходит по тепловым зонам. В 

каждой зоне температура измеряется датчиком поз. 1 (термоэлектрического 

термометра) помещенного в рабочее пространство печи. Сигнал от первичного 

датчика поступает на регулирующий прибор поз.14 . На регулирующий прибор 

так же поступает сигнал от задатчика. Из регулятора поз.14 сигнал направляет-

ся через блок управления в пусковое устройство двигателя исполнительного 

механизма, который приводит в действие клапан поз. 2 изменяя количество газа 

подаваемого в горелки. Со второго первичного датчика  сигнал поступает во 

вторичный измерительный прибор поз. 21 и на аппаратуру сигнализации поз. 4. 

С помощью блока поз. 19 имеется возможность дистанционного управления, 

что позволяет оператору корректировать температуру печи. 

 

 Регулирование состава газо-воздушной смеси  

 

По расходу топлива происходит регулирование подачи воздуха для горения, 

причем соотношение газ-воздух устанавливается автоматически. Регулирова-

ние осуществляется методом измерения перепада давления при помощи 

средств контроля. 

С изменением положения клапана поз. 2 в газопроводе изменится расход га-

за и перепад давления на сужающем устройстве диафрагмы, которое по трубам 

передается первичному прибору- дифференциальному манометру поз. 6 для 

измерения расхода и вторичному прибору поз. 17 преобразуется в электриче-

ский сигнал, который поступает в регулирующий прибор поз. 18. Из регулятора 

сигнал через блок управления поз. 20 направляется в пусковое устройство  ис-

полнительного механизма, который приводит в действие регулирующий орган 

поз. 2 , изменяя количество подаваемого воздуха.  
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С изменением расхода воздуха меняется перепад давлений на сужающем 

устройстве диафрагмы поз. 3 , который воспринимается дифференциальным 

манометром 6 и преобразуется в электрический сигнал поступающий на регу-

лирующий прибор.  

 

Регулирование давления в рабочем пространстве печи 

 

Регулировка давления в рабочем пространстве печи происходит с помощью 

шибера, установленного в борове перед дымовой трубой. В печи устанавлива-

ется устройство поз. 2 для измерения давления, передающее импульс на пер-

вичный манометр и далее на регулирующий прибор 3 , в котором сигнал преоб-

разуется в электрический, пропорциональный наблюдаемому давлению.  

Так же в регулятор поступает сигнал от задатчика поз. 19. От регулятора 

сигнал через блок управления поз. 11 направляется в пусковое устройство дви-

гателя исполнительного механизма, который приводит в действие всасываю-

щий аппарат дымососа изменяющего количество протекающих дымовых газов, 

а следовательно и давление в рабочем пространстве печи. Одновременно от ра-

бочего устройства  импульс передается на первичный манометр  поз. 5 и далее 

на вторичный измерительный прибор 8 и аппаратуру сигнализации поз. 4. 

Стабилизация давления в рабочем пространстве автоматически решает про-

блемы эвакуации продуктов сгорания из печи. Сигналы о значительных откло-

нениях параметров подает аппаратура поз. 4 состоящая из сигнальных ламп и 

звонков. 

 

Управление составом атмосферы печей  

 

Управление процессом газовой цементации предполагает изменение содер-

жания углерода в печной атмосфере. Это может производиться как прямым, так 

и косвенным методом. Прямой метод состоит в введении в пространство печи 
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тонкой стальной фольги, через некоторое время содержание углерода в тонкой 

стальной фольге через некоторое время достигнет уровня содержания в печной 

атмосфере. Метод непригоден для автоматизации, хотя в силу простоты и до-

статочной точности нередко используется для контроля косвенных методов.  

Косвенные методы контроля состоят в измерении концентрации какой-либо 

пары газов оксида и диоксида углерода или оксида углерода и кислорода. Кон-

центрация углерода при нормальных условиях совпадает с парциальным давле-

нием газа которое, в свою очередь, связано с активностью. Таким образом, для 

контроля и управления автоматизацией необходимо измерять концентрации ок-

сида углерода и диоксида углерода в печной атмосфере и ее температуру. 

Определение концентрации оксида и диоксида углерода в печной атмосфере 

производится с помощью Автоматизированной системы газового анализа при 

цементации АСГА-Ц  

Для измерения кислородного потенциала применяют твердо электролитную 

ячейку, обладающую кислородно-анодной проводимостью. Датчик имеет 2 

электрода: внешний в виде трубки оксида кальция растворенного в оксиде цир-

кония и внутренний -  эталонный. Между электродами датчик возникает раз-

ность потенциалов пропорциональная концентрации кислорода. 

 

2.3 Расчет теплового баланса  печи 

 

Тепловой расчет печи подразумевает составление теплового баланса, кото-

рый связывает статьи расхода и прихода тепла, таким образом определяется 

расход топлива и технико-экономические показатели работы. Расчет печи будет 

проводится с учетом предварительного подогрева воздуха до 400 0С. 

 

Приход: 

1. Тепло сжигания топлива [10]: 
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𝑄𝑇 = 𝑄𝐻
𝑃 ×  𝐵,                                    (1) 

где QH
P – низшая теплота сгорания топлива кДж/м3 

B – расход топлива м3/с 

𝑄𝑇 = 34640,7 × 𝐵
кДж

м3
 

 

2. Физическое тепло, вносимое подогретым воздухом [10]: 

𝑄ФизВ = 𝐵 × 𝑉в × 𝑐в × 𝑡в,                                   (2) 

где VB – расход воздуха для сжигания 1м3 топлива 

 св - средняя теплоемкость кДж/(м3 с) 

tв – температура воздуха 0С 

𝑄ФизВ = 𝐵 × 9,40524 × 1,3289 × 400 = 4999,45 × В 

 

Приход тепла, таким образом, равен: 

𝑄пр = 𝑄т + 𝑄ФизВ = 34640,7 × 𝐵 + 4999,45 × В = 39640,15 × В кВт 

 

Расходные статьи 

1. Тепло расходуемое на нагрев металла: 

𝑄м = П × см × (𝑡мк − 𝑡мн),                                 (3) 

где П- производительность печи, кг/ч 

 см- средняя теплоемкость металла в интервале температур от tмн tмк 

𝑄м = 3000 × 0,193 × 10−3 × (800 − 670) = 75,27 кВт 

2. Потери тепла на нагрев приспособлений: 

𝑄𝑇 = 𝑞𝑇 × 𝑐𝑇 × (𝑡к − 𝑡н), ………………….(4) 

где: 𝑞𝑇 – масса приспособлений, нагреваемая в единицу времени 

 𝑐𝑇- средняя теплоемкость металла приспособления в интервале темпера-

тур от 𝑡ндо 𝑡к Вт с/(кг К) 

 𝑡н- температура металла приспособления загружаемого в печь 

 𝑡к- температура металла приспособления на выходе из печи 

𝑄𝑇 = 300 × 0,159 × 10−3 × (800 − 670) = 6,201 кВт 

3. Тепло теряемое через кладку печи 
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𝑄кл = 2𝑄б.ст + 2𝑄т.ст + 𝑄свод + 𝑄под,                           (5) 

Потери тепла через свод под и стены печи определяются по уравнению: 

𝑄ст =
𝑡п−𝑡0

𝑠1
𝜆1×𝐹1

+
𝑠2

𝜆2×𝐹2
+⋯+

1

𝛼×𝐹нар

,                                              (6) 

где 𝑡п- температура рабочего пространства печи, 0С 

 𝑡0- температура окружающего воздуха, 0С 

 𝜆1, 𝜆2- коэффициенты теплопроводности кладки, Вт/(м К) 

 αВ – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности кладки печи в 

окружающую среду, для пламенных печей принимается равным 17,56 Вт/(м2 К) 

S1 S2 – толщина отдельных слоев кладки, м 

Определим потери тепла через стенки, состоящие из 2 слоев: шамота лег-

ковеса(шл-1,3) и диатомита. Эскиз футеровки рисунок 10. 

 

Рисунок 10. Эскиз футеровки 

Площади слоев кладки: 

𝐹ВН = 𝐻ВН × 𝐿ВН = 1,111 × 2,9 = 3,22м2 

𝐹12 = (𝐻ВН + 2𝑆1) × (𝐿ВН + 2𝑆1) = (1.111 + 2 × 0.229) × (1.111 + 2 × 0.229)

= 5.27м2 

𝐹нар = (𝐻ВН + 2(𝑆1 + 𝑆2)) × (𝐿нар + 2(𝑆1 + 𝑆2))

= (1,111 + 2(0,229 + 0.076)) × (3,2 + 2(0,229 + 0.076)) = 6.56м2 

Средняя площадь слоев кладки: 

𝐹1 = √𝐹вн × 𝐹12 = √3,22 × 5,27 = 4,12м 
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𝐹2 = √𝐹12 × 𝐹нар = √5,27 × 6,56 = 5,88м 

зададимся возможной температурой кладки: 

t12=460 0С 

tнар= 65 0С 

Средние температуры отдельных слоев кладки: 

𝑡1 =
𝑡п + 𝑡12

2
=

820 + 460

2
= 640 С0  

𝑡1 =
𝑡12 + 𝑡нар

2
=

460 + 65

2
= 262,5 С0  

Коэффициенты теплопроводности материала кладки: 

𝜆1 = 0,442 + 0,000535 × 𝑡1=0,7844 Вт/(м К) 

𝜆1 = 0,105 + 0,000233 × 𝑡2 = 0,166 Вт/(м К) 

Рассчитаем потери тепла через стенку по формуле [10]: 

𝑄б.ст =  
820 − 20

0,229
0,7844 × 4,12

+
0,076

0,166 × 5,88
+

1
17,56 × 6,56

= 5128Вт = 5,128 кВт 

Произведем проверочный расчет: 

𝑡12 = 𝑡п − 𝑄б.ст×

𝑆1

𝐹1𝜆1
= 820 − 5128 × 0,07 = 461 С0  

𝑡нар = 𝑡12 − 𝑄б.ст×

𝑆2

𝐹2𝜆2
= 461 − 5128 × 0,077 = 65 С0  

Поскольку полученные в результате проверки температуры отличаются от 

выбранных менее чем на 10 0С, то можно считать, что расчет верен 

Qб.ст=5,128кВт  

Потери тепла через торцевую стенку, которая так же состоит из шамота лег-

ковеса и диатомита. Рассчитаем площади слоев кладки: 

𝐹ВН = 𝐻ВН × 𝐿ВН = 1,111 × 1,37 = 1,522 м2 

𝐹12 = (𝐻ВН + 2𝑆1) × (𝐿ВН + 2𝑆1) = (1.111 + 2 × 0.229) × (1.37 + 2 × 0.229)

= 3,397 м2 
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𝐹нар = (𝐻ВН + 2(𝑆1 + 𝑆2)) × (𝐿нар + 2(𝑆1 + 𝑆2))

= (1,111 + 2(0,229 + 0.076)) × (1,98 + 2(0,229 + 0.076))

= 4,457 м2 

Средние площади слоев кладки: 

𝐹1 = √𝐹вн × 𝐹12 = √1,522 × 3,397 = 2,27м 

𝐹2 = √𝐹12 × 𝐹нар = √3,397 × 4,457 = 3,89м 

Температуру слоев кладки примем равными: 

t12=425 0C 

tнар= 60 0С 

Средние температуры слоев кладки:  

𝑡1 =
𝑡п + 𝑡12

2
=

820 + 425

2
= 622,5 С0  

𝑡1 =
𝑡12 + 𝑡нар

2
=

425 + 60

2
= 242,5 С0  

Коэффициенты теплопроводности материала кладки: 

𝜆1 = 0,442 + 0,000535 × 𝑡1 = 0,775
Вт

м К
 

 𝜆1 = 0,105 + 0,000233 × 𝑡2 = 0,162 Вт/(м К) 

Потери тепла через торцевую стенку: 

𝑄б.ст =  
820 − 20

0,229
0,775 × 2,27

+
0,076

0,162 × 3,89
+

1
17,56 × 4,457

= 3044Вт = 3,044  кВт 

Проверим выбранные ранее температуры: 

𝑡12 = 𝑡п − 𝑄б.ст×

𝑆1

𝐹1𝜆1
= 820 − 3044 × 0,13 = 424 С0  

𝑡нар = 𝑡12 − 𝑄б.ст×

𝑆2

𝐹2𝜆2
= 461 − 304 × 0,12 = 59 С0  
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Поскольку разница между выбранными температурами и полученными в 

результате проверки менее 10 0С то расчет произведен верно. 

Qб.ст=3,044 кВт 

Потери тепла через под печи состоящего из шамота Б класса. 

Площадь кладки: 

𝐹вн = 1,37 × 3,2 = 4,384 м2 

𝐹нар = 1,98 × 3,2 = 6,336 м2 

Средняя площадь кладки: 

𝐹1 = √𝐹вн × 𝐹нар = √4,384 × 6,336 = 5,27 м2 

Примем температуру наружного слоя кладки равной tнар= 20 0С 

Средняя температура кладки:  

𝑡1 =
𝑡п + 𝑡нар

2
=  

820 + 20

2
= 320 С0  

Коэффициент теплопроводности кладки: 

𝜆1 = 0,923 + 0,000438 × 𝑡1 = 0,923 + 0,000438 × 420 = 1,107
Вт

м К
 

Рассчитаем потери тепла через под: 

𝑄б.ст =  
820 − 20

0,37
1,107 × 5,27

+
1

17,56 × 6,336

= 11048 Вт = 11,048 кВт 

 

Проверка: 

𝑡нар = 𝑡п − 𝑄под ×
𝑆1

𝐹1𝜆1
= 820 − 11048 × (0,0634 + 0,00899) = 20 С0   

Расчет произведен верно. Qпод=11,048 кВт 

В итоге, тепло теряемое по причине теплопроводности через стенки равно: 

𝑄кл = 2 × 5,128 + 2 × 3,044 + 5,789 + 11,048 = 33,181 кВт 
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4. Периодические потери тепла через загрузочное окно: 

𝑄луч = 𝑐0 × 𝜀 × 𝜑 × 𝐹отв × ([
𝑇п

100
]

4
− [

𝑇в

100
]

4

) × ∆𝜏,                (7) 

где ε – степень черноты излучающего тела 

 Fотв – площадь поперечного сечения отверстия, м2 

 Tп Tв- температура печи и окружающего воздуха, К 

 Δτ= τоткр/τобщ – доля времени, в течение которого окно открыто 

φ- коэффициент диафрагмирования, зависящий от соотношения ширины 

и высоты отверстия от толщины стенки 

𝑄луч = 5,67 × 0,8 × 0,9 × 0,72 × ([
1073

100
]

4

− [
943

100
]

4

) × 0,041 = 644,5Вт 

5. Потери тепла от тепловых замыканий вызванных нарушением сплошности 

изоляции в местах где через кладку проходят перемычки из более теплопро-

водных материалов. В большинстве случаев эти потери точно учтены быть 

не могут и их принимают равными от 50-100% теплоты теряемой через 

стенки. 

𝑄ткз = 0,5𝑄кл = 0,5 × 33,181 = 16,6  кВт 

 

6. Тепло уносимое продуктам сгорания [10]: 

𝑄пс = 𝐵 × 𝑉пс × 𝑐пс × 𝑡пс,                                      (8) 

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

условиях 

tпс – температура дымовых газов 

𝑡пс = 𝑡мк + (50 … 100) = 800 + 70 = 870 С0  

спс- теплоемкость уходящих газов 1,46 кВт/(м3 К) 

𝑄пс = 𝐵 × 10,89 × 1,46 × 1153 = 18332 × В кВт 

Таким образом, расход тепла: 

𝑄рас = 𝑄м + 𝑄т + 𝑄кл + 𝑄луч + 𝑄пс + 𝑄ткз

= 75,27 + 6,201 + 33,181 + 0,645 + 16,6 + 18332 × В

= 131,4 + 18332 × В кВт 
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Составим уравнение теплового баланса: 

𝑄пр = 𝑄расх 

39640,15 × В = 131,4 + 18332 × В 

21308 × В = 131,4 

В = 0,00616669 м3 с⁄ = 22,208 м3 час⁄  

Используя найденный расход топлива, можно определить: 

𝑄т = 34640,7 × 0,006167 = 213,67 кВт 

𝑄физВ = 4999,45 × 0,006167 = 30,832 кВт 

𝑄пс = 18332 × 0,006167 = 113,053 кВт  

Внесем данные статей прихода и расхода тепла сведём в таблицу 13 

Таблица 13 Тепловой баланс печи с предварительным подогревом газов 

Приход кВт % Расход кВт % 

1 Тепло горения 

топлива 

213,67 87,4 1 Нагрев метал-

ла 

75,27 30,7 

2 Тепло подогре-

того воздуха 

30,832 12,6 2 Нагрев при-

способлений 

6,201 2,5 

   3 Потери тепла 

через кладку 

33,181 13,5 

   4 Тепло про-

дуктов горения 

113,503 46,25 

   5 Потери через 

окно загрузки 

0,645 0,26 

   6 Потери тепла 

на тепловое за-

мыкание 

16,6 6,76 

Итого 244,502 100 Итого 245,4 99,97 

 

КПД печи равен: 

𝜂 =
𝑄м

𝑄расх
× 100 

𝜂 =
75,27

245,4
× 100 = 30,67% 
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Заметим, что в статье расходов отсутствует пункт предварительного подо-

грева воздуха обязательным не является и потому для сравнения можно соста-

вить тепловой баланс без него. 

Составим уравнение теплового баланса: 

𝑄пр = 𝑄расх 

34640,7 × 𝐵 = 131,4 + 18332 × В 

16308,7 × В = 131,4 

В = 0,00806 м3 с⁄ = 29,016 м3 час⁄  

Используя найденный расход топлива, можно определить: 

𝑄т = 34640,7 × 0,00806 = 279,204 кВт 

𝑄пс = 18332 × 0,00806 = 147,756 кВт  

 

Таблица 14 Тепловой баланс печи при отсутствии подогрева газов 

 

Приход кВт % Расход кВт % 

1 Тепло горения 

топлива 

279,204 100 1 Нагрев метал-

ла 

75,27 26,92 

   2 Нагрев при-

способлений 

6,201 2,2 

   3 Потери тепла 

через кладку 

33,181 11,9 

   4 Тепло про-

дуктов горения 

147,756 52,8 

   5 Потери через 

окно загрузки 

0,645 0,23 

   6 Потери тепла 

на тепловое за-

мыкание 

16,6 5,93 

Итого 279,204 100 Итого 279,653 99,98 

 

 

КПД печи равен: 

𝜂 =
𝑄м

𝑄расх
× 100 
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𝜂 =
75,27

279,653
× 100 = 26,92% 

При сравнении полученных значений КПД можно сделать вывод, что пред-

варительный подогрев воздуха при помощи рекуператора выгоден, так как 

снижает расход топлива. 
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2.4 Расчет горения топлива 

 

Карбюризатором при газовой цементации служит газ, содержащий углево-

дороды, т. е. соединения углерода и водорода, например метан — СН4. При вы-

сокой температуре такой газ разлагается (диссоциирует) и дает необходимый 

для цементации атомарный углерод. В качестве карбюризатора может служить 

природный газ, который содержит 95—97% СН4 

На отводах природного газа к цехам установлены газорегуляторные пункты 

(ГРП), работающие в автоматическом режиме и поддерживающие постоянное 

давление газа. После ГРП в цехах имеются газорегуляторные установки (ГРУ), 

которые также работают в автоматическом режиме, поддерживающие постоян-

ное давление газа на потребителях. 

 

Определение расхода воздуха 

  

Химический состав газа указан в таблице 15 

Таблица 15 Химический состав газов используемых для газовой цементации 

Вещество Содержание, в % 

Метан CH4 97,8% 

Этан C2H6 1,6% 

Пропан C3H8 0,4% 

Углекислый газ CO2 0,12% 

Азот N2 0,1% 

 

Влажность исходного газа составляет 23г/м3.  

Определим состав влажного газа [9]: 

Хв = Хс ×
100

100+0,1242×𝑊
,                  (9) 

где W- влажность газа 

𝐶𝐻4
в = 𝐶𝐻4

с ×
100

100 + 0,1242 × 𝑊
= 97,8 ×

100

100 + 0,1242 × 23
= 95,084% 

C2H6
в = C2H6

с ×
100

100 + 0,1242 × 𝑊
= 1,6 ×

100

100 + 0,1242 × 23
= 1,555% 
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C3H8
в = C3H8

с ×
100

100 + 0,1242 × 𝑊
= 0,4 ×

100

100 + 0,1242 × 23
= 0,388% 

СО2
в = СО2

с ×
100

100 + 0,1242 × 𝑊
= 0,12 ×

100

100 + 0,1242 × 23
= 0,167% 

N2
в = N2

с ×
100

100 + 0,1242 × 𝑊
= 0,1 ×

100

100 + 0,1242 × 23
= 0,097% 

H2𝑂в =
0.1242 × 𝑊

100 + 0,1242 × 𝑊
× 100 =

0,1242 × 23 × 100

100 + 0,1242 × 23
= 2,777% 

Составим стехиометрические реакции горения горючих компонентов топ-

лива: 

𝐶𝐻4 + 2𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂                           .  

𝐶2𝐻6 + 3,5𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂                 (10) 

𝐶3𝐻8 + 5𝑂2 → 3𝐶𝑂2 + 4𝐻2𝑂                       . 

Из реакции (10) видно для сжигания 1 моля CH4 требуется 2 моля О2 соот-

ветственно 1 моль С2Н6 - 3,5 моль О2; 1 моль С3Н8 - 5 моль О2 

Поскольку 1 моль любого газа занимает один и тот же объем, равный 22,4 

м3, для полного сжигания компонентов газа требуется: 

22,4 CH4 →44,8 м3 O2 

22,4 C2 H6 →78,4 м3 O2 

22,4 C3H8 →112 м3 O2 

В 100м3 природного газа рассматриваемого состава содержится 97,8м3 CH4  

1,6м3 C2 H6  0,4 м3 C3H8 0,12 м3 CO2 0,1 м3 N2. Для сжигания этих компонентов 

соответственно требуется:  

CH4 →95,084 Х 2= 190,168м3 

C2 H6 →1,555 Х 3,5 = 5,443 м3  

C3H8 →0,388 Х 5= 1,94 м3
 

∑=190,168+5,443+1,94=197,551м3 кислорода. 

Если сжигание происходит в сухом воздухе, то доля кислорода в нем по 

объему составляет 21%, остальные 79% приходится на азот и прочие газы. Та-

ким образом, для сжигания 100м3 газа рассматриваемого состава равен: 
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𝑉в = 197,551 + 197,551 ×
79

21
= 940,524м3 

На практике для полного сжигания топлива требуется количество воздуха, 

несколько превышающее теоретическое и называемое действительным расхо-

дом. Отношение действительного расхода к теоретическому называют коэффи-

циентом расхода воздуха(α). Значение α=1,05 

Расход воздуха, состав и количество продуктов сгорания природного газа 

приведены в таблице 16. 
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  Определение количества и состава продуктов сгорания 

Для газа состава таблица 15,  горение в воздухе при α=1 материальный баланс 

выглядит следующим образом: 

Поступило: 

CH4            95,084 Х 16 = 1521,344кг 

C2 H6          1,555 Х 30 = 46,65кг 

C3H8                 0,388 Х 44 = 17,072кг 

CO2             0,167 Х 44= 7,348кг 

O2               197,551 Х 32=6321,632кг 

N2 газа       743,367 Х 28 = 20814,276кг 

N2 возд.     0,097 Х 28 = 2,716кг 

Итого:       28731,038 кг 

 

Получено: 

CO2           99,525 Х 44 = 4379,1 кг 

H2O          196,385 Х 18 = 3534,93 кг 

N2 газа     743,367 Х 28 = 20814,276 кг 

N2 возд.   0,097 Х 28 = 2,716 кг 

Итого:      28731,022  кг 

 Разница между приходной и расходной частях материального баланса 

обусловлена ошибками при вычислениях. Если разница составит менее 0,1%, то 

это считается приемлемым уровнем расхождений. 

28731,038 − 28731,022

28731,038
× 100 = 5,57 × 10−5% 
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  Определение температуры горения 

Низшую теплоту сгорания топлива рассчитаем [9] 

 𝑄𝐻
𝑃 =

∑ 𝑄𝑖×𝑥𝑖

22,4
  ,                                                                                    (11) 

 где Qi – тепловой эффект реакции горения 

 Xi – доля компонента в газе 

𝑄𝐻
𝑃 =

(805560 × 0.95084 + 1323580 × 0.01555 + 2044156 × 0.00388)

22.4
= 34640,7 кДж м3⁄  

Энтальпия продуктов горения: 

𝑖0 = 𝑐 × 𝑡𝑘  ,                                                                                       (12) 

где с- средняя объемная теплоемкость продуктов сгорания кДж/(м3 град) 

 tk – калориметрическая температура 

𝑡𝑘 =
𝑄𝐻

𝑃

𝑉пс×𝑐
  ,                                                                                         (13) 

где Vпс – объем продуктов сгорания, образующийся при сгорании единицы объ-

ема топлива м3/м3  

Энтальпия равна: 

𝑖0 =
𝑄𝐻

𝑃

𝑉пс
=

34640,7

10,966
= 3158,92 

Для определения колориметрической температуры горения воспользуемся ме-

тодом последовательных приближений. Зададим температуру продуктов горе-

ния равной 1900 С0 , тогда: 

𝑖𝐶𝑂2
= 0.0914 × 4634,76 = 423,617 кДж м3⁄  

𝑖𝐻2𝑂 = 0.18287 × 3657,85 = 668,911 кДж м3⁄  

𝑖𝑂2
= 0.00913 × 2971,3 = 27,128 кДж м3⁄  

𝑖𝑁2
= 0.71659 × 2808,22 = 2012,342 кДж м3⁄  

𝑖1900 = 3131,998 кДж м3⁄  

Значение i0 >i1900 зададимся температурой продуктов сгорания равной 2000 C0 
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𝑖𝐶𝑂2
= 0.0914 × 4910,51 = 448,820 кДж м3⁄  

𝑖𝐻2𝑂 = 0.18287 × 3889,72 = 711,313 кДж м3⁄  

𝑖𝑂2
= 0.00913 × 3142,76 = 28,693 кДж м3⁄  

𝑖𝑁2
= 0.71659 × 2970,25 = 2128,451 кДж м3⁄  

𝑖1900 = 3317,277 кДж м3⁄  

Поскольку i2000>i0 то действительная калориметрическая температура горения 

лежит в пределах от 1900 до 2000 С0 и ее возможно определить интерполяцией:  

𝑡𝐾 = 1900 +
3158,92 − 3131,998

3317,277 − 3131,998
× 100 = 19140С 

Действительную температуру горения можно определить по формуле: 

𝑡д = 𝜂 × 𝑡𝐾,                                                    (14) 

где η- пирометрический коэффициент 0,8-0,85≈0,825 

 tк- вычисленная ранее температура горения 0C 

𝑡Д = 0,825 × 1914 = 1579℃ 

 

2.5 Расчет времени нагрева металла 

 

Произведем расчет времени нагрева [10] металла в закалочной печи. Садка 

состоит из четырех шестерен. При первой закалке деталь нагревают до темпе-

ратуры на 30–50°С выше температуры Асз цементируемой стали, т.е.803-823 

°С. Для расчёта примем температуру нагрева металла равной 8100С, температу-

ра печи 8400С. Шестерни уложены в поддон размерами B – H – L равными 0,6 – 

0,05 – 0,6м.  

При расчетах тела принято разделять на теплотехнически тонкие и массив-

ные. За границу принято значение числа Био Bi равное 0,25, при значениях 

меньших тело для расчетов считается тонким, в противном случае массивным. 

Расчёт критерия Био происходит по формуле[9]: 
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𝐵𝑖 =  
∝×𝑆

𝜆эф
 ,                          (15) 

где S-характерный геометрический размер изделия 

 λэф- эффективная теплопроводность садки Вт/(м* К) 

 α- коэффициент теплопередачи, Вт/(м2* К) 

Коэффициент теплоотдачи является величиной сложной и считается равным 

сумме коэффициентов теплоотдачи излучением αл и теплоотдачи конвекцией αк  

∝=∝л+∝к,                              (16) 

Коэффициент теплоотдачи рассчитывается по формуле: 

𝛼л = 5,67 × К × 𝜀м

(
Тг

100
)

4
−(

Тмср

100
)

4

Тг−Тмср

,           (17) 

где Тг- температура дымовых газов в рабочем пространстве печи, К 

 Тмср
- средняя температура нагреваемого металла, К 

 𝜀м- степень черноты поверхности изделия 

 К- коэффициент, учитывающий процессы лучеиспускания дымовых га-

зов, изделия и стенок печи. Он может быть посчитан по формуле: 

К =
(1−𝜀г)+𝜔

[𝜀м+𝜀г(1−𝜀м)]×
1−𝜀г

𝜀г
+𝜔

  ,                      (18) 

где εг- степень черноты дымовых газов 

 ω- степень развития кладки, ее численное значение приблизительно равно 

суммарной внутренней поверхности стенок и свода печи Fп к воспринимающей 

поверхности металла Fм  

𝜔 =
𝐹п

𝐹г
                                           (19) 

𝐹п = 2𝐵𝐻 + 2𝐻𝐿 + 𝐵𝐿                                                   (20) 

𝐹п = 2 × 1.37 × 1.111 + 2 × 1.111 × 2.9 + 1.37 × 2.9 = 13,461м2 

𝐹м = (2ℎ𝑏 + 2ℎ𝑙 + 𝑏𝑙) × 8                                                    (13) 

𝐹м = 2 × 8 × 0,14 × 0,6 + 2 × 8 × 0,14 × 0,6 + 8 × 0,6 × 0,6 = 5,568м2 
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𝜔 =
13,461

5,568
= 2,418 

Определим степень черноты дымовых газов. В состав печных газов входят 

азот, углекислый газ, и водяные пары. Азот как газ двухатомный обладает ма-

лой интенсивностью теплового излучения, потому степень черноты дымовых 

газов определяется из выражения: 

𝜀г = 𝜀𝑐𝑜2
+ 𝜀𝐻2𝑂 × 𝛽,                                           (21) 

где 𝜀𝑐𝑜2
- степень черноты углекислого газа 

 𝜀𝐻2𝑂- степень черноты водяных паров 

 β- поправочный коэффициент на парциальное давление паров воды. 

Степень черноты газа зависит как от температуры, так и парциальногодавления 

p и средней эффективной длины лучей Sэф, которую можной нати по формуле: 

𝑆ЭФ = 0,9 ×
4×𝑉

𝐹
                          (22) 

где V- объем заполненный излучающим газом, м3 

 F- площадь стенок, ограничивающих этот объем, м2 

𝑉 = 𝑉п − 𝑉м 

𝑉 = 2,9 × 1,37 × 1,111 − (0,6 × 0,6 × 0,14) × 8 = 4,011м3 

𝐹 = 𝐹п+𝐹м = 13,461 + 5,568 = 19,029м2 

𝑆эф = 0,9 × 4 ×
4,011

19,029
= 0,759 

Определение степеней черноты и коэффициента β производим по номограм-

мам: 

εсо2= 0,055 

εн2о=0,075 

β= 1,125 

𝜀г = 0,055 + 0,075 × 1,125 = 0,139 
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Рассчитаем коэффициент К по формуле: 

К =
(1 − 0,139) + 2,418

[0,8 + 0,139(1 − 0,8)] ×
1 − 0,139

0,139
+ 2,418

= 0,435 

Средняя температура нагреваемого металла: 

ТМср
=

1

3
× (𝑡мн +

1

2
× 𝑡мк) + 273,                                   (23) 

где tмн – начальная температура садки 0С 

tмк- конечная температура садки 0С 

ТМср
=

1

3
× (670 +

1

2
× 800) + 273 = 629,67 К 

Коэффициент теплоотдачи излучением рассчитаем по формуле: 

𝛼л = 5,67 × 0,435 × 0,8 ×
(

1073
100 )

4

− (
629,67

100 )
4

1073 − 629,67
= 52

Вт

м2 × К
 

Суммарный коэффициент теплоотдачи определяется по формуле: 

∝= 52 + 12 = 64
Вт

м2 × К
 

Рассчитываем коэффициент Био, используя формулу 

𝐵𝑖 =
64 × 0,3

2,5
= 7,68 ≥ 0,25 

Таким образом, изделие является теплотехнически массивным. Далее 

определим время нагрева [9]: 

𝜏н =
𝐹0×𝑠2

𝑎
 ,                                            (24) 

где F0 – число Фурье 

a- коэффициент теплоотдачи 

𝑎 =
𝜆эф

𝑐пр×𝛾
 ,                                                 (25) 

где спр – средняя теплоемкость 0,538 кДж/(кг К) 
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γ- плотность 7840 кг/м3 

𝑎 = 0.593 м2 с⁄  

Определим температурный критерий: 

𝛩 =
𝑡п − 𝑡пов

𝑡п − 𝑡0
=

840 − 800

800 − 670
= 0,308 

Используя полученное значение коэффициента Био и температурного 

критерия 

Fo= 0,77 

Время нагрева садки: 

𝜏н =
0.77 × 0.0232 × 3600

0.593
= 2.47ч 

𝜏общ =
1

4
𝜏н + 𝜏н = 3,1ч 

2.6 Расчет необходимого оборудования 

 

Произведем расчет необходимого количества печей для проведения химико-

термической обработки шестерен. Термический цех работает в две смены по 12 

часов, без выходных и праздничных дней. 

Годовая программа выпуска тракторов составляет 3,4 тысяч машин в год, на 

каждый  трактор устанавливается два бортовых редуктора, в каждом редукторе 

по 3 шестерни, таким образом, на каждую машину необходимо установить  по 6 

штук шестерен. Таким образом, годовая программа выпуска шестерён для изго-

товления новых тракторов составляет 20400 штук в год. Кроме того необходи-

мо предусмотреть  шестерни для  ремонта. Так как данная деталь является вы-

соко нагруженной, то количество запасных[9] принято в размере 30% от коли-

чества установленных на машины, что составит 6120 штук в год. 

Таким образом, годовая программа выпуска шестерён бортового редуктора 

составит 26 520 штук в год. 

Произведем расчет эффективного времени работы оборудования: 
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Фэ = К × ДС × ЧС × 𝑘 ,                                              (26) 

где Фэ - эффективное время работы оборудования, часов, 

       К - календарные дни, дн., 

      ДС – длительность смены, часов, 

      Чс – число смен работы оборудования 

       k – коэффициент загрузки оборудования, который учитывает время на 

ремонт и переналадку. Для двухсменной работы k=0,95 

Фэ = 365 × 12 × 2 × 0,95 = 8322 часов 

Определим время работы оборудования, необходимое для выполнения го-

довой программы 

 :𝜏р =
𝑁год

𝑄ч
,                                      (27) 

где Nгод – годовая программа, шт., 

      Qч.- часовая производительность шт/ч 

𝑄ч =
количество деталей в садке

общее время термической обработки
,                                    (28) 

𝑄ч =
32

3
= 10,6

шт

ч
 

𝜏р =
26520

10,6
= 2502 часа  

Определим количество печей, необходимое для выполнения годовой про-

граммы: 

𝑛 =
𝜏𝑝

Фэ
 ,                                              (29) 

𝑛 =
2502

8322
= 0,3 

Принимаем n=1, тогда коэффициент загрузки будет: 

k= n/N = 0,3 
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3. Организационно-экономический раздел 

 

3.1 Технологический маршрут изготовления детали «Шестерня бортового 

редуктора» 

 

Для изготовления детали  «Шестерня бортового редуктора»  используется 

материал 12ХН3А, обладающий высокой пластичностью и достаточной обра-

батываемостью резанием, его физико-механические и технологические свой-

ства  во многом будут определяться структурой. В частности, чем мельче зерно, 

тем лучше обрабатываемость резанием, ниже порог хладноломкости, выше об-

щий комплекс физико-механических свойств. Поэтому для получения  высоких 

эксплуатационных показателей и улучшения обрабатываемости оптимально 

выбрать -  заготовку - прокат сортовой горячекатаный круглый (ГОСТ 2590-

20060) Круг 12ХН3А ГОСТ 2590-88 диаметром  300 мм [11]; 

Последовательность операций технологического изготовления детали «Ше-

стерня бортового редуктора»: 

- нормализация  (860 0С, охлаждение на воздухе[13]) , необходимо для из-

мельчение структуры,  что улучшит и облегчит процесса резания, повысит ка-

чества получаемой поверхности; 

- механическая обработка в размер; 

- цементация (920 -9500С, 12,5 часов)  для  повышения содержания углерода 

в поверхностном слое; 

- закалка первая  – (800-8200С , 2,5часа, масло) для  исправления (измельче-

ния) структуры сердцевины 

- закалка вторая  -– (745-765°С, 2,5часа, масло)   и получение закалённой 

структуры на поверхности что повысит её износостойкость; 

- низкий отпуск (160-2000С, 3 часа, воздух), что снизит остаточные напря-

жения повысит пластичность; 

- окончательная механическая обработка. 
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В результате деталь будет обладать механическими свойствами таблица 

17[12]. 

Таблица 17 Механические свойства детали после термической обработки 

 

σ0,2(МПа)  σв(МПа) δ5(%) ψ% KCU (Дж / см2) Твёрдость, не более 

 690 830  10  50  78  
 Поверхности HRC 57-63, 

Сердцевины HB 250 

 

Схематически технологический процесс  изготовления детали представлен 

на рисунок 5.  

 

3.2 Расчёт производственной себестоимости химико-термической обработки 

 

Ниже приводится расход электричества, газа, масла и воды  основным тех-

нологическим оборудованием при проведении цементации и последующих за-

калках и отпуске. 

Таблица 18  Расход электрической энергии  основным оборудованием 

Оборудование Кол-во обо-

рудования 

Потребляемая 

мощность едини-

цы оборудования, 

кВт 

Общая потребля-

емая мощность, 

кВт 

Цементационная печь 1 21 21 

Закалочная печь  2 18 36 

Закалочный бак, подо-

греваемых с аэрацией 
3 2,5 7,5 

Моечная машина 5 2,14 10,7 

Установка для сушки 5 1,5 7,5 

Таль электрическая  1 1,68 1,68 

Твердомер Роквелла 1 0,002 0,002 
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Машина моечная и установка для сушки работают в автоматическом режи-

ме. Включение осуществляется по сигналу фото элемента, отключение, через 

установленный промежуток времени, достаточный для полной очистки и суш-

ки. Как показывают расчёты, это составляет 0, 48 от общего времени работы 

агрегата. 

Таль электрическая потребляет 1,5 кВт при подъеме и 0,18 кВт при пере-

движении груза в горизонтальной плоскости. Таким образом, согласно техни-

ческим рекомендациям [6] при расчёте потребляемой мощности электро тали 

можно воспользоваться уменьшающим коэффициентом 0,52.  

Расходом электричества твердомером можно пренебречь. 

Тогда расход электрической энергии в сутки составит: 

(21+ 36+7,5)*24 +(10,7+7,5)*0,48*24+1,68*0,52 = 1759,8кВт 

Конечная цена электроэнергии для предприятия состоит из пяти составля-

ющих рисунок 11: 

 

Рисунок 11 Цена электроэнергии для предприятия 

 

Общая стоимость потребляемой энергии в сутки, при 3-х тарифном счётчике 

составит ориентировочно составит: 

без НДС (587 x 5.40174) + (587 x 2.57055) + (587 x 1.48808) = 5553.24рублей 

 С НДС  6552.82 рублей в сутки 
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Таблица 19 Расход вспомогательных материалов 

Материалы Ед.измерения Стоимость за 

единицу, руб. 

Расход, в 

сутки 

Стоимость  

руб./сутки 

Природный газ руб/1000 м3 4100 6 24600 

Масло техническое кг 35 120 4200 

Вода техническая руб./м3 3,27 920 300,8 

Итого    29100,8 

 

 Фонд оплаты труда 

 

Работа на участке осуществляется в две смены. Количество ставок для об-

служивания оборудования участка  одну смену приведены в таблице 20 [14], 

так же необходимо учесть требование законодательства РФ о продолжительно-

сти рабочего дня «для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неде-

лю» [15].. 

 

Таблица 20 Оплата труда обсуживающего персонала участка ХТО  

Должность Кол-во ставок 

в смену 

Средняя зара-

ботная плата, 

тыс.руб 

Кол-во 

смен 

Оплата в сут-

ки, руб. 

Инженер-технолог 0,5 28 1 583 

Термист 2 18 2 5524 

Наладчик 1 25 2 383,6 

Контролёр ОТК 0,25 16 2 613,8 

ИТОГО    7104,4 

 

Величина отчислений – единый социальный налог (ЕСН)  составляет 26% от 
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фонда оплаты труда (ФОТ)  

7104,4*0,26 = 1847,144 руб. 

 

Затраты на химико-термическую обработку шестерни бортового редуктора в 

сутки приведены в таблице 21. 

 

Таблица 21 Затраты на химико-термическую обработку шестерни в сутки. 

Статья расходов Стоимость, руб./сутки 

Электрическая энергия 6552,82 

Вспомогательные материалы 29100,8 

ФОТ 7104,4 

ЕСН 1847,144 

ИТОГО 44605,164 

В сутки изготавливается 74 детали, следовательно,  производственная себе-

стоимость химико-термической обработки одной детали составляет  602,77 

рублей. 

 

3.3 Расчёт цеховой себестоимости  термической обработки шестерни борто-

вого редуктора. 

 

Она складываются из амортизационных отчислений от себестоимости обо-

рудования (таблица 6), амортизационных отчислений от стоимости здания 

(таблица 7), заработная плата управленческого и обсуживающего персонала 

(таблица 8). 
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Таблица 22   Амортизационных отчислений от себестоимости оборудования 

Наименование 

оборудования 

Стои-

мость, 

млн.руб. 

Срок 

аморти-

зации 

Кол-во 

ед.оборудов

ания, шт. 

Годовые 

отчисления, 

млн.руб. 

Отчисления 

за 1 месяц, 

тыс.руб. 

Цементационная 

печь 
32 25 1 1,28 106,66 

Закалочная печь  18 25 2 1,44 120 

Закалочный бак 

подогреваемый с 

аэрацией 

0,052 10 3 0,0156 1,3 

Моечная машина 0,024 10 5 0,012 1,00 

Установка для 

сушки 
0,020 10 5 0, 01 0,83 

Таль электриче-

ская  
0,174 10 1 0,0174 1,45 

Твердомер Ро-

квелла 
0,432 25 1 0,0172 1,44 

ИТОГО    2,7888 232,68 

 

На ремонт и обсаживание оборудования  принято отчислять 1,5% от стоимости 

оборудования в месяц, что составляет 41,8 33 тыс.рублей. 

Таблица 23  Амортизационные отчисления от стоимости здания  

 Ед.измерения, 

млн.руб. 

Числовое значе-

ние 

Первоначальная стоимость здания млн.руб. 160 

Срок амортизации год 30 

Амортизационные отчисления в год млн.руб. 5,3 

% здания цеха используемого участ-

ком термической обработки 
% 0,25 

Отчисления амортизационные за ме-

сяц 
млн.руб. 0,111 

Таблица 24 Расходы на заработную плату  управленческого и обсуживающего 

персонала  

Специальность/ 

должность 

Кол-во ставок в 

смену 

Средняя заработная 

плата, тыс.руб 

Оплата  в месяц, 

тыс.руб 

Начальник цеха  0,25 42 10,5 

Мастер участка 0,5 25 12,5 
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Обслуживающий 0,8 12 9,6 

ИТОГО   32,6 

Величина отчислений – единый социальный налог (ЕСН)  составляет 26% от 

фонда оплаты труда (ФОТ)  

32600*0,26 = 8476 руб. 

 Таким образом  расходы на заработную плату управленческого и обсужи-

вающего персонала составит 41076 рублей в месяц. 

 Сведём все цеховые расходы в таблицу 25. 

 

Таблица 25 Цеховые затраты на термическую обработку шестерни 

Вид затрат 
Численное значение, 

тыс.руб.в месяц  

Амортизационных отчислений от себестоимости обору-

дования  
232,68 

Отчисления на ремонт и обслуживание оборудования   41,8 33 

Отчисления амортизационные за здание  111 

Заработная плата  управленческого и обсуживающего 

персонала  
41,076 

ИТОГО 426,589 

 

 Годовой план выпуска шестерни бортового редуктора – 26520 штук, следо-

вательно в месяц 2210 штук, тогда внутри цеховые расходы при химико-

термической обработке на каждую деталь составят 193, 03 рубля. 

Таким образом, полная себестоимость химико-термической обработки дета-

ли «Шестерня бортового редуктора промышленного трактора» выполненная из 

стали 12ХН3А составит: 

602,77 +193,03 = 795,8 рублей. 
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4  Безопасность и экологичность 

 

Условия труда на рабочих местах производственных помещений складыва-

ются под воздействием большого числа производственных факторов, различ-

ных по своей природе, формам проявления, характеру действия на человека. В 

цехах термической обработки возникает ряд специфичных физических, хими-

ческий, психофизиологических и биологических опасных (ОФ) и вредных (ВФ) 

производственных факторов. Они подразделяются по своему действию на 

группы в соответствии с ГОСТ 12.01.003-74 (СТСЭВ 790-77): 

- физические: повышенная температура, повышенный шум, повышенные 

вибрации, электрический ток и др.; 

- химические: выделение вредных для человека веществ, подразделяющихся 

по характеру воздействия (токсичные, раздражающие, канцерогенные, мута-

генные и др.) и пути проникновения их в огранизм человека (органы дыхания, 

кожные покровы, слизистые оболочки, желудочно-кишечный тракт); 

- биологические: патогенные микроорганизмы  и продукты их жизнедея-

тельности; 

- психофизиологические: эмоциональные и физические нагрузки, умствен-

ное перенапряжение, монотонность труда; 

Воздействие опасных и вредных производственных факторов на человека в 

производственном процессе полностью исключить нельзя, но можно значи-

тельно их уменьшить и привести к показания к величинам  ниже предельно до-

пустимых оговоренных стандартами. 

В разделе X Трудового кодекса Российской Федерации подробно описыва-

ются основные понятия, требования охраны труда и обеспечение прав работни-

ков на охрану труда. 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально- экономиче-

ские, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
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профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Работодатель обязан обеспечить безопасность работников при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процес-

сов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной за-

щиты работников; соответствующие требованиям охраны труда условия труда 

на каждом рабочем месте; режим труда и отдыха работников; обучение без-

опасным методам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве, проведение инструктажа по охране труда. 

В свою очередь работник обязан соблюдать требования охраны труда; пра-

вильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; прохо-

дить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; про-

ходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (об-

следования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных насто-

ящим Кодексом и/или иными федеральными законами. 

 

4.1 Общая характеристика участка термообработки  

 

Помещение проектируемого участка отвечает требованиям санитарных и 

противопожарных норм. СНиП 31-03-2001 « Производственные здания». 

Термический участок расположен в одноэтажном здании с застекленными 

окнами и светоаэрационными фонарями и соответствует требованиям СНиП 

31-03-2001. Ширина пролета -18 м, шаг колонн -6 м, площадь участка - 1512 м2, 

высота здания - 25 м,. 

На участке термической обработки предусмотрены проезды и проходы для 

движения транспортных средств и людей. Ширина проездов устанавливается в 
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зависимости от наибольших габаритов груженных транспортных средств, и со-

ставляет 4 м. Размеры цеховых ворот З м на 3 м. Ворота, двери и крупные 

проемы в капитальных стенах утеплены и оборудованы тамбурами или тепло-

выми, воздушными завесами. 

Каркас зданий состоит из железобетонных ферм и колонн; наружные стены 

здания выполнены из блоков легковесного бетона толщиной 500 мм. Покрытие 

цеха выполнено из сборных железобетонных конструкций с приваркой их к 

строительным фермам. 

Стены, потолки и внутренние конструкции помещений термического участ-

ка окрашены огнеупорной краской светлых тонов. Отделка производственных 

помещений исключает возможность накопления пыли, поглощения паров и га-

зов и допускает систематическую уборку влажным способом. При проектиро-

вании цехов тип покрытия полов следует выбирать согласно СП 29.13330.2011 

Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 

Полы термического участка устраиваются из рифленой чугунной плитки, 

отвечающей требованиям огнестойкости и поверхностной прочности. Полы 

ровные, нескользкие, влаго- и маслонепроницаемые, устойчивые к воздействию 

химически активных веществ и не допускают их впитывания, легко очищаются 

от загрязнений различного характера. 

 

4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

      участка термической обработки шестерён 

 

Основными факторами, являющимися причиной несчастных случаев в тер-

мических цехах, являются: 

-  физические: 

          - высокая температура печи, деталей после термической обработки, 

пары охлаждающей жидкости; 

         - падение деталей инструмента при их перемещении; 
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         - повреждения при дробеструйной  очистке  деталей;  

-химические: 

         - отравление парами; 

         - отравление газами 

- психофизиологические: 

         - работа в условиях повышенной опасности; 

         - высокий уровень шума; 

         -  резкие звуки. 

Причины получения травм типа «ожог» являются, главным образом, след-

ствием неправильного разжигания печи и/или неисправности печей,  соприкос-

новении с нагретыми изделиями, приспособлениями и частями печи при недо-

статочной и/или неисправной  термоизоляции элементов печи, применением 

несовершенных способов загрузки и выгрузки изделий, а также несоблюдением 

правил техники безопасности  при работе с термическим оборудованием. 

Травмы при обслуживании нагревательных печей вызываются несоблюде-

нием правил техники безопасности при работе с печным оборудованием, отсут-

ствием должным образом организованного рабочего места, неисправностью ча-

стей оборудования и инструмента. 

При правке и очистке изделий наиболее характерным является засорение 

глаз наждачной пылью, песком, ранения частицами металла. 

Рассматриваемый участок термической обработки шестерен включает по-

точную линию для цементации. На проектируемом участке термообработки 

можно выделить следующие опасные и вредные производственные факторы 

ГОСТ 12.0.003-80 "Опасные и вредные производственные факторы. [16]: 

1) неблагоприятный микроклимат рабочей зоны; 

2) повышенная температура поверхностей оборудования и материа-

лов; 

3) опасный уровень напряжения в электрической цепи; 

4) движущиеся транспортные средства; 
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5) пониженная освещенность рабочего места; 

6) пожаро- и взрывоопасность; 

7) вредные вещества (запыленность и загазованность); 

8) тяжесть и напряженность труда; 

9) шум; 

10)  вибрация; 

11) тепловое излучение 

 

4.3 Требования к показателям микроклимата помещения 

      термического участка 

 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требо-

вания к микроклимату производственных помещений»[17] устанавливают ги-

гиенические требования к показателям микроклимата рабочих мест производ-

ственных помещений с учетом интенсивности энергозатрат работающих, вре-

мени выполнения работы, периодов года и содержат требования к методам из-

мерения и контроля микроклиматических условий. 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового ба-

ланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допу-

стимого теплового состояния организма. 

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных поме-

щениях, являются [17]: 

- температура воздуха; 

- температура поверхностей; 

- относительная влажность воздуха; 

- скорость движения воздуха; 

- интенсивность теплового облучения. 

Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах соответствуют 

величинам, приведенным в таблице 19, применительно к выполнению работ IIб 
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категории (с интенсивностью энергозатрат 201...250 ккал/час, 233...290 Вт в хо-

лодный и теплый периоды года). Перепады температуры воздуха по высоте и 

по горизонтали, а также изменения температуры воздуха в течение смены при 

обеспечении оптимальных величин микроклимата на рабочих местах не долж-

ны превышать 2°С и выходить за пределы величин, указанных в таблице 26 для 

категории работ IIб. 

 

Таблица 26 - Оптимальные величины показателей микроклимата на 

рабочих местах производственных помещений 

Период 

года 

Категория работ 

по уровню 

энергозатрат, Вт 

Темпера-

тура  

воздуха, 

 °С 

Температура 

поверхно-

стей, °С 

Относи-

тельная. 

влажность 

воздуха, 

 % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Холодный IIб (233...290) 17...19 16...20 40...60 0,2 

Теплый IIб (233...290) 19...21 18...22 40...60 0,2 

 

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах соот-

ветствуют значениям, приведенным в таблице 20, применительно к выполне-

нию работ категории Нб (233...290 Вт) в холодный и теплый периоды года. 

При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах: 

перепад температуры воздуха по высоте не более 3°С; перепад температуры 

воздуха по горизонтали, а также ее изменения в течение смены не превышают 

при категориях работ IIа и IIб - 5°С. При этом абсолютные  значения темпера-

туры воздуха не выходят за пределы величин, указанных в таблице 27. 
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Таблица 27 - Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений 
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Примечания: 

*При температурах воздуха 25°С и выше максимальные величины относи-

тельной влажности воздуха не должны выходить за пределы 60 % - при темпе-

ратуре воздуха 27°С;  

** при температурах воздуха 26...28°С скорость движения воздуха в теплый 

период года должна приниматься в соответствии с требованиями: 0,2...0,5 м/с. 

 

Допустимые величины интенсивности теплового облучения от производ-

ственных источников, работающих на рабочих местах в соответствии с  норма-

ми СанПиН 2.2.4.548-96[17]: 
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- от источников нагретых  до темного свечения, если облучаемая поверх-

ность тела 50% и более, то интенсивность теплового облучения должна быть не 

более 35 Вт/м2 ; 

 -  от источников излучения, нагретых до белого и красного свечения не 

превышают 140 Вт/м2, при этом облучению не должно подвергаться более 25% 

поверхности тела и обязательным является использование средств индивиду-

альной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз. 

При наличии теплового облучения работающих температура воздуха на ра-

бочих местах не должна превышать 21°С для категории работ IIб. 

Для оценки воздействия параметров микроклимата в целях осуществления 

мероприятий, по защите работающих, от возможного перегревания рекоменду-

ется [17] использовать интегральный показатель тепловой нагрузки среды 

(ТНС).  

Тепловая нагрузка среды (ТНС) - сочетаемое действие на организм человека 

параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения возду-

ха, тепловое облучение), выраженное одночисловым показателем в °С. 

Так как работающие в цехе термической обработки относятся к категории 

IIб по уровню энергозатрат (233...290 Вт), то  в соответствии с СанПиН 

2.2.4.548-96 [2]  тепловая нагрузка среды (ТНС) не должна превы-

шать19,5...23,9°С,  для профилактики перегревания организма. 

При превышении температуры на рабочем месте выше рекомендуемых [17], 

следует  регламентировать временя работы в пределах рабочей смены. В част-

ности, если  температура воздуха на рабочем месте 27°С, то  время пребывания 

на рабочем месте  не более 8 часов.  

Согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

[18]  на постоянных рабочих местах для создания требуемых микроклиматиче-

ских условий применяют воздушное душирование, чтобы уменьшить тепловое 

облучение работника, при открытом производственном процессе с выделением 

вредных газов и паров, так как отсутствует устройство местного укрытия. Си-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

87 
150105.2016.844.00.00.ПЗ 

 

стемы, подающие воздух для душирования, не совмещают с системой приточ-

ной вентиляции. 

В помещении термического участка используется как естественная (аэра-

ция), так и искусственная вентиляция. 

Аэрацию производственных помещений производят путем открывания 

окон. Помещение термического участка оборудовано механической общеобме-

нной приточно-вытяжной вентиляцией. Приточной вентиляцией воздух рассея-

но подается в рабочую зону, а вытяжной вентиляцией удаляется из верхней зо-

ны помещения. В зимнее время приточный воздух подогревается. 

 

4.4 Требования и нормы по уровню шума на рабочих местах 

       участка термической обработки 

 

Важным фактором оздоровления труда является снижение производствен-

ного шума. Измерение и гигиеническая оценка шума, а также профилактиче-

ские мероприятия проводятся в соответствии с руководством СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-

ных зданий и на территории жилой застройки» [19] . Нормирование производ-

ственного шума по ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» 

[20]. 

Шум приводит к общему утомлению, может привести к тугоухости, притуп-

ляется острота зрения, изменяется ритм дыхания и сердечной деятельности, по-

вышается давление, ослабляются реакция организма, может привести к травма-

тизму. 
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Таблица 28 - Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных 

полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука 

Вид трудовой деятельно-

сти, рабочее место 

Уровни звукового давления, дБ, в ок-

тавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

уровни звука  

(в дБА) 

3
1

,5
 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

Работа, требующая со-

средоточенности, 

 работа с повышенными 

требованиями к процес-

сам наблюдения 

1
0
7
 

9
5
 

8
7
 

8
2
 

7
8
 

7
5
 

7
3
 

7
1
 

6
9
 80 

В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83[20] к коллективным методам уменьше-

ния шума относятся: средства защиты для уменьшения шума в источнике, либо 

на пути его распространения. Например: 

-  для снижения уровня шума на агрегате используются звукоизолирующие 

кожухи, облицовки поверхности из демпфирующих материалов, пластмасс и 

других материалов; 

- для уменьшения средне- и высокочастотного шума эффективны экранные 

перегородки. 

К индивидуальным методам защиты относятся вкладыши, наушники. 

Наушники эффективны при частоте 20.. .40 дБ. Например: в местах с повышен-

ным шумом работники снабжается индивидуальными средствами защиты. 

Уменьшение шума в источнике является более эффективным, т.к. при малых 

затратах позволяет значительно снизить шум.  

Меры борьбы с механическим шумом: 

-  замена ударных механизмов на безударные; 

-  замена возвратно-поступательных движений на постоянное вращение; 

-  замена металлических деталей на детали из незвучных материалов; 

-  применение смазок. 

 Аэродинамический шум, возникающий от вентиляторов, снижают путем 
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изменения конструкции. 

4.5 Анализ наличия и нормы предельно допустимых концентраций 

      вредных и опасных веществ на участке термической обработки 

 

Термическая обработка шестерен осуществляется в газопламенных печах, 

поэтому атмосфера может быть  загрязнена:  

- оксидом углерода (угарный газ); 

- природный газ; 

- азот; 

- пыль. 

Условия работы по этому фактору должны соответствовать ГОСТ 12.1.007-

76* «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» 

[21]. По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяют на 

четыре класса опасности: 

1-й - вещества чрезвычайно опасные; 

2-й - вещества высокоопасные; 

3-й - вещества умеренно опасные; 

4-й - вещества малоопасные. 

Контроль, за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен 

проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88[22] 

 В зоне газопламенных печей возможно загазованность воздуха: 

- токсичными газами, такими как оксид углерода, поэтому может произойти 

отравление (удушение); 

- при утечке природного газа - возможно отравление при вдыхании воздуха, 

содержащего более 10% природного газа. 

Природный газ является естественной механической смесью горючих и не-

значительной части балластных газов и имеет химический состав: 

СН4=97,8%, С2Нб=1,6%, С3Н8=0,4%, С4О2=0,12%, N2=0,1%. 

Удельный вес природного газа 0,73 кг/м3. Он в 1,8 раз легче воздуха, поэто-

http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4654/index.htm
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му, выходя через не плотности газопроводов, арматуры и приборов поднимает-

ся вверх и скапливаться под потолком в плохо вентилируемых помещениях. 

Природный газ удушливый, не имеет цвета, запаха. 

Окись углерода (СО) образуется при неполном сгорании газа. При попада-

нии в организм она вступает в реакцию с гемоглобином, образуя карбоксигемо-

глобин, который предотвращает транспортировку кислорода из легких в ткани. 

Различают три степени отравления [22]: 

—легкой степенью отравления является: стук в висках, шум в ушах, уча-

щенное сердцебиение, слабость, боль в суставах, сонливость, тошнота; 

—при среднем отравлении выше указанные признаки усиливаются, тошнота 

доходит до рвоты; 

—при тяжелом отравлении возникает возбужденное состояние с беспоря-

дочными движениями, а затем потеря сознания и остановка дыхания. 

Азот - газ без цвета, вкуса, запаха, не токсичен и не взрывоопасен, легче 

воздуха, удельный вес 1,25 кг/м3. Увеличение концентрации азота в воздухе 

снижает содержание кислорода в нем, в результате чего создается удушливая 

атмосфера. 

При вдыхании чистого азота человек быстро теряет сознание. Если при этом 

он продолжает находиться в атмосфере азота, то наступает смерть. 

Пыль - дисперсная фаза твердого вещества, образуется при дроблении или 

измельчении, а также при отделении окалины от изделия. Пыль, взвешенная в 

воздухе - аэрозоль. Пыль осевшая - аэрогель. Оказывает раздражающее дей-

ствие на кожу, слизистые, дыхательные пути. Длительное время воздействие 

пыли вызывает хронические заболевания пневмокониазы. 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе[22] приведены в таблице 29. 
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Таблица 29- ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Вещества 

ПДК Класс 

опасности Максимальная 

 разовая, мг/м3 

Среднесуточная, 

мг/м3 

С02 3,0 1,0 4 

N2 0,6 0,06 3 

пыль 0,15 0,1 3 
 

Производственные и вспомогательные помещения термического участка 

оборудованы системами вентиляции и кондиционирования воздуха в соответ-

ствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондицио-

нирование»[18]. 

Производственное оборудование, связанное с применением и образованием 

вредных и взрывоопасных веществ, оснащают самостоятельными системами 

местной вытяжной вентиляцией. Местные отсосы расположены таким образом, 

чтобы отсасываемый воздух не проходил через зону дыхания работника. 

На участках, где применяются вещества 1 класса опасности, системы мест-

ных отсосов снабжены звуковой сигнализацией, автоматически включающейся 

при остановке вентилятора. Воздух, удаляемый из производственных помеще-

ний и от оборудования, перед выбросом в атмосферу подвергнут очистке от 

вредных веществ в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 [18]. 

В производственных помещениях термических цехов, где возможно внезап-

ное выделение в воздух рабочей зоны больших количеств вредных веществ, 

предусмотрена аварийная вентиляция согласно СНиП 41-01-2003 [18]. Включе-

ние аварийной вентиляции дистанционное. Индивидуальные средства защиты 

ГОСТ 12.4.041-2001[23]: респираторы. 

Вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды, размещаемые 

в помещении с агрессивной средой или предназначенные для транспортировки 

воздуха с агрессивными газами, парами и пылью, изготовлены из антикоррози-

онных материалов. 
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С целью проверки эффективности работы вентиляции и состояния воздуш-

ной среды систематически проводят анализ воздушной среды на содержание 

пыли и вредных газообразных веществ согласно ГОСТ 12.1.005- 88 «Общие са-

нитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [22]. 

В рабочую зону согласно СНиП 41-01-2003 [18] приточный воздух следует 

подавать из воздухораспределителей: 

- горизонтальными струями, выпускаемыми в пределах или выше рабочей 

зоны; 

- наклонными (вниз) струями, выпускаемыми на высоте 2 м и более от пола; 

- вертикальными струями, выпускаемыми на высоте 2 - 4 м и более 

 

4.6 Нормы освещённости рабочих зон на участке термической обработки 

 

Освещение подразделяется на естественное и искусственное. В помещениях 

термических цехов оно должно удовлетворять требованиям СНиП 23-05-95* 

«Естественное и искусственное освещение» [24]. 

Таблица 30 - Нормы освещенности для участков печного отделения 

Название участка 

Освещенность при искус-

ственном освещении, лк 

Значение КЕО, % 

Комбиниро-

ванное 
Общее Естественное 

освещение 

Совместное 

освещение 

Печная зона — 75 1 0,7 

Рабочие место:     

       у печи 200 150 3 1 

       КИП 300 200 3 1 

        контролеров ОТК 500 200 4 2,7 

 

Запрещается [24] загромождать световые проемы технологическим обору-

дованием, деталями, инструментами, и другими предметами. Для окон, обра-
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щенных на солнечную сторону, предусмотрены солнцезащитные устройства. 

В термических цехах в качестве рабочего освещения используется система 

общего освещения. Комбинированное освещение требуется лишь на рабочих 

местах, где для качественного безопасного выполнения производственных опе-

раций необходимо дополнительное освещение. 

Для освещения рабочих помещений используют светильники в количестве 

12 штук на пролёт с люминесцентными лампами или с лампами типа ДРЛ, ДРИ 

и ДКаТ. Лампы накаливания применяются для освещения проходов, для мест-

ного освещения рабочих мест, а также для аварийного и эвакуационного осве-

щения. 

При проектировании искусственного освещения термического участка ко-

эффициент запаса, учитывающий снижение освещенности в процессе эксплуа-

тации установок (загрязнение светильников, старение ламп и т.д.), принимается 

равным: 

- для люминесцентных ламп - 1,7, 

- для ламп накаливания - 1,5 при условии чистки светильников не реже од-

ного раза в три месяца. 

Освещенность рабочих поверхностей составляет не менее 200 лк. 

Освещенность проходов и участков, где работы не производятся, составляет 

25% освещенности, создаваемой на рабочих местах светильниками общего 

освещения, но не менее 75 лк при люминесцентных лампах и 30 лк при лампах 

накаливания. 

Аварийное освещение, автоматически включаемое в случае аварийного от-

ключения рабочего освещения, при этом освещенность рабочих поверхностей 

составляет не менее 10 лк при люминесцентных лампах и 7 лк при лампах 

накаливания. 

Светильники рабочего освещения и светильники аварийного освещения 

должны иметь питание от разных, независимых источников. 

Питание светильников при напряжении до 42 В производится от трансфор-
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маторов с раздельными обмотками первичного и вторичного направлений. 

Трансформаторы защищены со стороны высокого напряжения аппаратами за-

щиты.  

Защита в виде заземления или автоматов предусмотрена также на линиях, 

отходящих со стороны низкого напряжения. Применение автотрансформаторов 

запрещается. 

Перегоревшие лампы, разбитая или поврежденная арматура немедленно за-

меняются. Работы проводится при отключенном напряжении. 

Проверка освещенности на рабочих поверхностях, вспомогательных площа-

дях помещений и в проходах производится регулярно, но не реже одного раза в 

год. 

 

4.7 Анализ опасных факторов по пожарной и взрывобезопасности 

       участка термической обработки шестерён 

 

Согласно ГОСТ 12.1.004.91 ССБТ [25] Пожарная профилактика – это сово-

купность мероприятий, направленных на предупреждение пожара, предотвра-

щение распространения огня в случае возникновения пожара и создание усло-

вий, способствующих быстрой ликвидации начавшегося пожара. При проекти-

ровании новых и реконструкции зданий необходимо соблюдать мероприятия 

пожарной профилактики, руководствуясь при этом СНиП 21-01-97 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений»[26]. Требования пожарной безопасности 

регламентируются Постановлением Правительства РФ  «О противопожарном 

режиме» [27]. 

Возможным источником пожара и взрыва являются: 

- наличие открытого горения газа в печи; 

- высокая температура деталей, выходящих из печи; 

- утечка природного газа, при  подаче в печь и концентрация его у потолка; 

- утечка природного газа при ремонте. 
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Образование взрывоопасной смеси, возможно: при ремонте газопровода в 

случае плохой его продувки или при проникновении в него газа через не плот-

ности в задвижках, что предотвращается установкой дополнительной задвижки, 

отсекающей ремонтируемый участок газопровода от действующей сети. 

Поскольку печь отапливается природным газом, то при его утечке при рабо-

те печи возможно образование взрывоопасной смеси с воздухом, если концен-

трация природного газа в воздухе превысит 3,8%. Исходя из этого, опасными 

местами на участке являются: 

-  газопроводы, а них взрывоопасная смесь образуется только при авариях и 

неисправностях; 

- рабочие площадки газопроводов; 

- печи; 

- зоны ремонтных работ на печах; 

- помещения пультов управления и контрольно-измерительной аппаратуры с 

прямым замером газа. 

Возможными источниками пожара являются: 

а) высокая температура деталей, выходящих из печи после закалки и цемен-

тации; 

б) утечка газа; 

в) высокая температура самой печи при близком нахождении рабочего мо-

жет привести к воспламенению одежды. 

Контроль взрывоопасности и пожарной безопасности осуществляют в соот-

ветствии с ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность. Общие требования»[28]. 

ГОСТ Р 51330.11-99 [29]. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие 

требования» [30] 

Участок термической обработки по категория помещения по пожарной 

опасности [25] относится к категории производств Г. 

В термическом цехе на каждые 400-800 м2 площади предусмотрены первич-

ные средства пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная 
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техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслужива-

ние»[31]: ящики с сухим песком, углекислотные огнетушители, асбестовое по-

крывало, противопожарный инвентарь (ломы, топоры, лопаты, багры, ведра). 

Для обнаружения и предупреждения пожаров в системах пожарной сигнали-

зации автоматического действия установлены световые датчики - извещатели. 

Все проезды внутри здания остаются свободны с учетом подъезда пожарных 

машин. Для извещения пожарных подразделений о возникновении пожара ис-

пользуется телефонная связь и системы сигнализации (системы оповещения 

при пожаре). При срабатывании извещатель подает сигнал на коммутатор, и на 

табло появляются данные о местонахождении пожара. 

 

4.8 Требования по электробезопасность на участке термической обработки 

 

Термический цех относится к особо опасному помещению  [32].по классу 

электробезопасности так, как возможно одновременное прикосновения к эле-

ментам, соединенным с землей, и металлическим корпусам электрооборудова-

ния. 

Электрический ток имеет термическое, биологическое, механическое и 

электролитическое воздействие. Электрический ток, проходя через тело чело-

века, оказывает термическое воздействие - ожоги, повышение температуры ор-

ганов, через которые проходит ток. Воздействие электрического тока может 

привести к двум видам поражения - местным и общим. 

ГОСТ 12.1.038-82 “Электробезопасность. Предельно допустимые уровни 

напряжений прикосновения и токов” [33] 

Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов уста-

новлены для путей тока от одной руки к другой и от руки к ноге. Напряжения 

прикосновения и токи протекающие через тело человека при нормальном (не-

аварийном) режиме электроустановки не должны превышать значений указан-

ных в таблице 31.  
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Таблица 31 - Значения напряжений прикосновения и токов 

протекающих через тело человека 

Род тока U, В J, А 

Не более 
Переменный, 50Гц 0,2 0,2 

 

Мероприятия по защите от электротравматизма должны обеспечивать недо-

ступность токоведущих частей высотой их расположения, их ограждением и 

изоляцией. В этом помещении необходимы такие меры защиты как применение 

малых напряжений (36, 42 В) переменного тока. 

Для устранения электроопасности применяются защитные заземления и за-

нуления согласно ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ-1.08.87 “Электробезопасность. За-

щитное заземление, зануление”[34].  

При занулении безопасность обеспечивается отключением поврежденной 

установки. В качестве заземляющей системы в первую очередь используются 

естественные заземлители - металлоконструкции зданий, металлические трубы, 

промышленные проводки, и лишь в случае их недостаточности создаются ис-

кусственные контуры заземлений. Заземляющая система надежно соединяется 

со всеми нулевыми выводами трансформаторов.  

Одним из основных мероприятий, обеспечивающих безопасность обслужи-

вания и ремонта электрооборудования, является широкое применение блокиро-

вок, замков, ключей запрета, а также световая и звуковая сигнализация о работе 

оборудования 

В соответствии с ГОСТом 12.1.019-79 “Электробезопасность. . Общие тре-

бования и номенклатура видов защиты.”[32] величина тока частотой 50 Гц че-

рез тело человека не должна превышать 0,3 тА в течении 10 мин. 

По электробезопасности разрабатываемый участок соответствует нормам, 

так как приняты следующие меры: 

- защита от прикосновения к токоведущим частям оборудования 
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обеспечивается размещением их на недоступной высоте (провода внутри 

участка располагаются на высоте 3-3,5 м), проводка ограждена от возможных 

механических повреждений; при прокладке под полом, вдоль механизмов, на 

кранах и так далее заключена в специальные трубки; 

-  для устранения опасности поражения людей электрическим током 

в сетях с изолированной нейтралью применяют защитное заземление; 

-  заземлению подлежат все металлические токоведущие части обо-

рудования, которые могут оказаться под напряжением (основная задача защит-

ного заземления - снижение напряжения между человеком и оборудованием до 

безопасного значения); 

- для временного ограждения токоведущих частей на участке исполь-

зуется переносные щиты; 

- на пульте щита управления агрегатами установлены сигнальные 

лампы, сигнализирующие о наличии тока на агрегате. 

 

4.9 Возможные потенциально опасные и вредные 

      производственные факторы (ОВПФ) 

 

Перемещение деталей по термическому участку. 

 

Основная потенциальная опасность при перемещении шестерен и движу-

щихся частей оборудования (мостовые краны, конвеер) - это возможность при-

чинения травм различной степени тяжести. 

В соответствии с ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Об-

щие требования безопасности»[35] доставка в цех шестерен для термической 

обработки осуществляется c использованием погрузочно-разгрузочных меха-

низмов, что снижает опасность травматизма, физического перенапряжения при 

погрузочно-разгрузочных работах. 

Для транспортирования деталей от одной технологической операции к дру-
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гой в цехе применяют конвейер, мостовые краны, передаточные устройства, 

напольно-загрузочную машину. 

В цехе предусмотрены защитные ограждения, разделительные полосы. Для 

индивидуальной защиты от возможных ушибов и ударов используются СИЗ 

(каска). 

 

 Безопасность при работе на участке с  печами. 

 

Безопасность работы обеспечивается за счет: 

 - ограждающей сигнализации; 

- переносных приборов, приспособлений; 

- дистанционного управления (щиты КИП). 

При работе на газовых печах необходимо обеспечивать герметизацию газо-

проводов, чтобы предотвратить утечку газа. Для этого  газопроводы распола-

гают в удобных для контроля целостности и обслуживания местах. Чтобы ми-

нимизировать возможность повреждения газопроводов  устройствами для 

транспортирования деталей проводят логистику транспортных потоков. Анали-

зируя  движение оборудования выявляют наиболее аврийноопасные участки, 

где делают дополнительное ограждение, предотвращающее возможность воз-

никновения чрезвычайных ситуаций.  

 В местах возможного скопления газа устанавливают анализаторы. При па-

дении давления газа или воздуха  в системе снабжения печи газом предусмот-

рена автоматическая отсечка газа, идущего на горение, которая сопровождается 

световыми и звуковыми сигналами. 

Рабочий персонал, обслуживающий такие печи, проходит специальную под-

готовку по технике безопасности работы на печах. 

 

4.10 Мероприятия по охране окружающей среды 
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В соответствии с Федеральный закон № 7“Об охране окружающей сре-

ды”[36] цех с термическим участком, как источник загрязнения окружающей 

среды, должен располагается по отношению к жилому массиву с подветренной 

стороны и разделен с ним санитарно-защитной зоной. Ширина защитной зоны 

составляет не менее 500 м. Защитная зона озеленяется, зелень служит барьером, 

защищающим от пыли, дыма, газов и т.д. На проектируемом участке печь рабо-

тает на природном газе и вредными веществами являются продукты его сгора-

ния (С02, N2). 

В настоящее время, одним из направлений защиты окружающей среды от 

вредных воздействий, является комплекс мероприятий по ограничению вред-

ных выбросов и отходов металлургического производства и последующей ути-

лизацией отходов. Оно заключается в организации улавливания, очистки вы-

бросов в окружающую среду (системы водоснабжения с замкнутым циклом; 

станции биологической, физико-химической очистки сточных вод; газопыле-

улавливающие установки; установки, предназначенные для утилизации ве-

ществ из отходящих газов и установки, служащие для получения готовой про-

дукции из этих веществ). 

За несоблюдение требований по природоохране предприятие несет дисци-

плинарную и административную ответственность. 

 

4.11 Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

 

Гражда́нская оборо́на (ГО)— это специально разработанная система дей-

ствий и мероприятий, выражающихся в защите населения, культурных и мате-

риальных ценностей страны от возникающих в результате военных манипуля-

ций или чрезвычайных происшествий опасностей. А также в подготовке и обу-

чении людей в данной области. 

Основные задачи, решаемые гражданской обороной в области предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 
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 защита населения от последствий аварий, стихийных бедствий и совре-

менных средств поражения (пожаров, взрывов, выбросов сильнодействующих 

ядовитых веществ, эпидемий и т. д.); 

 координация деятельности органов управления по прогнозированию, 

предупреждению и ликвидации последствий экологических и стихийных бед-

ствий, аварий и катастроф; 

 создание и поддержание в готовности систем управления, оповещения, 

связи, организация наблюдения и контроля за радиационной, химической и 

биологической обстановкой; 

 повышение устойчивости объектов экономики и отраслей, и их функцио-

нирования в чрезвычайных условиях; 

 проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

 специальная подготовка руководящих кадров и сил, всеобщее обучение 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени; 

 накопление фонда защитных сооружений для укрытия населения; 

 обеспечение населения средствами индивидуальной защиты и организа-

ция изготовления простейших средств защиты самим населением; 

Чрезвычайная ситуация[37]— это обстановка, сложившаяся на определен-

ной территории или акватории в результате аварии, опасного природного явле-

ния, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или 

повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружаю-

щей природной среде, значительные материальные потери и нарушение усло-

вий жизнедеятельности людей. 

- Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению [37]: 

1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: 

a. Транспортные аварии (катастрофы); 

b.  .Пожары, взрывы, угроза взрывов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
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c.  Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ 

(ХОВ); 

d.  Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ; 

e.  Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ 

(БОВ); 

f.  Внезапное обрушение зданий, сооружений; 

g.  Аварии на электроэнергетических системах; 

h.  Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

i.  Аварии на очистных сооружениях; 

j.  Гидродинамические аварии;  

2. Чрезвычайные ситуации природного характера 

3. Чрезвычайные ситуации экологического характера: 

a. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния суши 

(почвы, недр, ландшафта); 

b.  Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состава и 

свойств атмосферы (воздушной среды);  

c. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния гидро-

сферы (водной среды);  

Участок термической обработки деталей может представлять угрозу воз-

никновения чрезвычайных ситуаций по типам 1(b,c,f,i), 2(b,c), по масштабу ло-

кального характера и при самых не благоприятных условиях муниципального. 

В основе классификации ЧС по масштабу лежат величина территории, на 

которой распространяется ЧС, число пострадавших и размер ущерба [37].  

ЧC локального характера, в результате которой территория, на которой сло-

жилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности лю-

дей), не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, 

погибших или получивших ущерб здоровью составляет не более 10 человек ли-

бо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь со-

ставляет не более 100 тыс. рублей; 
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- Стадии развития чрезвычайной ситуации 

ЧС любого типа в своем развитии проходят четыре типовые стадии (фазы). 

Первая — стадия накопления отклонений от нормального состояния или 

процесса. Вторая — инициирование чрезвычайного события, лежащего в осно-

ве ЧС. 

Третья — процесс чрезвычайного события, во время которого происходит 

высвобождение факторов риска (энергии или вещества), оказывающих небла-

гоприятное воздействие на население, объекты и окружающую среду. 

Четвёртая — стадия затухания (действием остаточных факторов и сложив-

шихся чрезвычайных условий), которая хронологически охватывает период от 

перекрытия (ограничения) источника опасности — локализации чрезвычайной 

ситуации, до полной ликвидации её прямых и косвенных последствий, включая 

всю цепочку вторичных, третичных и т. д. последствий. 

- Основные причины чрезвычайных ситуаций и сопутствующие им 

условия подразделяют на внутренние и внешние. 

К внешним относятся: 

- стихийные бедствия; 

- неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газа; 

- терроризм; 

К внутренним относятся: 

- сложность технологий; 

- недостаточная квалификация обслуживающего персонала; 

- проектно-конструкторские недоработки в механизмах и оборудовании; 

- физический и моральный износ оборудования и механизмов; 

- низкая трудовая и технологическая дисциплины и др. 

Для предотвращения и/или уменьшения  вреда в результате возникновения 

ЧС техногенного характера необходимо: 

- повысить  культуру производства; 
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- неукоснительное соблюдение техники безопасности всеми участниками 

технологического процесса; 

- своевременный контроль состояния оборудования; 

- знание и грамотные  действий персонала в условиях ЧС. 

 

Таким образом анализ структуры, оборудования и технологического про-

цесса участка термической обработки детали шестерня показал, что процесс 

содержит достаточно большое количество факторов которые могут привести к 

чрезвычайным ситуациям, травмам, поэтому для  уменьшения вероятности 

проявления данных факторов необходимо чёткое и неукоснительное соблюде-

ние всеми работающими правил по технике безопасности, контроль за состоя-

нием оборудования, поддержание в рабочем состоянии систем контроля состо-

яния газовой среды, а так же систем оповещения. Высокая степень автоматиза-

ции разработанного участка, правильное и логичное размещение оборудования, 

логистика транспортных потоков позволит значительно снизить вероятность 

возникновения нештатных ситуаций и травм при работе участка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе был произведён анализ условий ра-

боты детали «Шестерня бортового редуктора промышленного трактора», выяв-

лен фактор, который в значительной степени влияет на надёжность данной де-

тали, предложен материал для изготовления, используя который может быть 

значительно повышена надёжность. В частности предложено заменить тради-

ционный материал для изготовления данной детали сталь 18ХГТ, на 12ХН3А. 

Выбранный материал обладает низким порогом хладноломкости, хорошо обра-

батывается резанием, хорошо упрочняется химико-термической обработкой 

(твёрдость поверхности HRC56-63, твёрдость сердцевины НВ300-400).  

В работе разработана схема химико-термической обработки, определены 

температуры и время каждого вида ХТО, рассчитан тепловой баланс печи, 

предложен агрегат для проведения ХТО, разработан план участка. 

В организационно-экономическом разделе проведён расчёт себестоимости 

химико-термической обработки детали, исходя из предполагаемого плана вы-

пуска детали. Стоимость ХТО составила – 795,8 рубля на одну деталь. 

В разделе экологичности и безопасности проведён анализ опасных и вред-

ных факторов при работе на участке термической обработки, определены нор-

мативные показатели освещенности, загазованности, концентрации вредных и 

опасных веществ, определены мероприятия по охране окружающей среды и 

действия персонала участка в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом задача поставленная темой выпускной квалификационной 

работы выполнена в полном объеме. 
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Принятые обозначения: 

 

Механические свойства : 

в - Предел кратковременной прочности , [МПа] 

0,2 
- Условный предел прочнсти (предел текучести для остаточной деформации), 

[МПа] 

5 - Относительное удлинение при разрыве , [ % ]  

 - Относительное сужение , [ % ]  

KCU - Ударная вязкость , [ кДж / м2]  

HB - Твердость по Бринеллю , [МПа]  

Физические свойства : 

T  - Температура, при которой получены данные свойства , [Град]  

E - Модуль упругости первого рода , [МПа]  

  - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] 

 - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] 

 - Плотность материала , [кг/м3] 

C  - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] 

R  - Удельное электросопротивление, [Ом·м] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Техническая характеристика печи «Holcroft» 

№ п/п Наименование Единица  

измерения 

Числовое 

 значение 

1 Тип печи Линия проходных  

толкательных печей 

2 Назначение  Термообра-

ботка 

3 Способ загрузки Консольно-поворотный кран 

4 Применяемое топливо:   

        Вид топлива 
 Природный 

газ 

        Объёмная теплота сгорания кДж/м3 32,89 

        Давление газа кПа 0,05 

5 Топливно-сжигательное устройство:   

         Тип горелок 

 «U» образ-

ные радиа-

ционные 

         Расположение горелок 
 Под сводом 

печи 

         Производительность м3/ч 20 

          Количество шт. 10 

         Максимальный расход газа м3/ч 250 

6 Максимальный расход воздуха м3/ч 2500 

Давление воздуха перед горелкой кПа 2,5 

7 Установленная мощность кВт 210 

8 Максимальная масса садки кг 150 

9 Производительность печи кг/ч 340,2-1361 
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