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В работе описана технология изготовления шестерни из стали 

20Х2Н4А. Рассмотрены процессы плавки (шихтовые материалы, устройство 

сталеплавительных печей), процессы заливки и кристаллизация слитка. 

Также описана технология проведения обработки металла давлением и 

последующая механическая обработка. В технологическую часть входит 

описание стали, справочные данные, проведение термической обработки, 

описание оборудования. Путем составления теплового баланса определена 

экономическая целесообразность проведения нагрева в печи. 
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           ВВЕДЕНИЕ 

Актуальными в настоящее время являются вопросы повышения надёжности 

и долговечности машин, приборов, установок, повышение их качества и 

эффективности работы, а, следовательно, вопросы экономии металлов, борьбы с 

коррозией и износом деталей машин. Роль этих проблем в долговечности машин 

и механизмов, приборов и других особенно возросла в настоящее время, так как 

развитие большинства отраслей промышленности (авиационная, ракетная, 

теплоэнергетика, атомная энергетика, радиоэлектроника и др.) связано с 

повышением нагрузок, температур, агрессивности сред, в которых работает 

деталь. Решение этих проблем, прежде всего, связано с упрочнением 

поверхностных слоёв изделий. 

Изменить свойства поверхности можно различными способами: нанесением 

на поверхность нового материала с необходимыми свойствами; изменением 

состава поверхностного слоя металла. 

Во втором случае поверхностные слои металла подвергают диффузионной 

химико-термической обработке (ХТО), в результате которой на поверхности 

изделия образуется новый, отличающийся от сердцевины, сплав. 

ХТО позволяет получить в поверхностном слое изделия сплав практически 

любого состава и, следовательно, обеспечить комплекс необходимых свойств - 

физических, химических, механических и других. 

Одним из распространённых методов ХТО является цементация. Процесс 

цементации широко применяют в промышленности благодаря его высокой 

эффективности и доступности. Он позволяет создавать на рабочей поверхности 

детали слой, обладающий высокой твёрдостью после закалки, износостойкостью, 

эрозионной стойкостью, контактной выносливостью и усталостной прочностью 

при изгибе. Эти свойства обеспечиваются при относительно мягкой и вязкой 

сердцевине, придающей детали необходимую конструктивную прочность. 
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             1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

             1.1 Анализ условий работы детали и предъявляемые к ней требования 

Зубчатые колёса - основные  детали большинства машин и механизмов. 

Они служат для передачи вращательных движений между отдельными 

элементами механизмов. Вращение передаётся через зубчатое зацепление. Отказ 

или разрушение зубчатого колеса влечёт за собой прекращение передачи 

крутящего момента и отказ двигательных агрегатов. Наиболее загруженной 

частью зубчатого колеса является зуб. На рисунке 1 показана схема зацепления 

зубьев. 

Рисунок 1 – Схема зацепления зубьев 

 По конструкции данное зубчатое колесо представляет собой полый 

цилиндр. Снаружи расположены эвольвентные зубья, через которые передаётся 

вращательное движение от ведущего зубчатого колеса (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Чертеж шестерни малой скорости. 
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В процессе работы зубчатое колесо испытывает статические, 

динамические, знакопеременные, ударные и вибрационные нагрузки, деталь 

может работать  при отрицательных температурах.  

Технические требования к материалу назначаются исходя из условий 

работы зубчатого колеса. Учитывая, что деталь работает в достаточно сложных 

условиях, к ней  предъявляются следующие технические требования: 

- предел прочности 𝜎в не менее 1220 МПа; 

- условный предел текучести 𝜎0,2 не менее 1000 Н/мм2; 

- ударная вязкость KCU не менее  70 Дж/см2; 

- твёрдость упрочнённой поверхности в пределах 55…62 HRC; 

- глубина упрочнённого слоя 𝛿 = 1,0 … 1,6 мм; 

- твёрдость сердцевины HB не менее 3000 МПа. 

Следовательно, деталь  должна изготавливаться из стали, обладающей 

высокой прочностью, пластичностью и вязкостью сердцевины, а также высокой 

поверхностной твердостью. Сталь должна обладать низким порогом 

хладноломкости, так как деталь работает при низких температурах. Кроме того 

обладать сквозной прокаливаемостью. 

Учитывается наиболее важное требование (или несколько требований) и, 

исходя из этого, выбирается марка стали.  

            1.2 Обоснование выбора материала и необходимой термообработки 

Повышение эксплуатационных качеств детали достигается правильным 

выбором марки стали. Для зубчатых колёс можно применять конструкционные 

цементуемые стали. Цементация используется в случаях, когда необходимо 

сочетание прочностных и пластических свойств, как сердцевины, так и 

упрочненного слоя. От свойств упрочненного слоя зависит контактная 

выносливость активных поверхностей зубьев зубчатых колес и выносливость 

зубьев при изгибе.  

Цементации подвергаются низкоуглеродистые стали (˃0,3% С), а затем 
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поверхность детали насыщают до содержания углеродом 0,8-1%, так как при 

большем содержании углерода формируется ярко-выраженная сетка вторичного 

цементита, которая приводит к охрупчиванию слоя. Для обеспечения сквозной 

прокаливаемости, выбирается сталь легированная хромом, никелем и 

марганцем[4]. 

Учитывая высокие требования по механическим свойствам, 

предъявляемые к данному зубчатому колесу, для него подходят  

высоколегированные стали марок 20Х2Н4А, 20ХГНР, 18ХГТ. 

Их химический состав и механические свойства приведены ниже в таблице 

1 и таблице 2. 

Таблица 1 -  Химический состав конструкционных цементуемых сталей 

ГОСТ 4543-71 

Содержание 

элементов, масс% 

Марки стали 

20Х2Н4А 20ХГНР 18ХГТ 

C 0,16-0,22 0,16-0,23 0,17-0,23 

Mn 0,30-0,60 0,70-1,0 0,80-1,10 

Si 0,17-0,37 0,17-37 0,17-0,37 

Cr 1,25-1,65 0,70-1,0 1,0 -1,30 

Ti ____ 0,6 0,03-0,09 

Cu 0,3 0,3 0,3 

Ni 3,25-3,65 0,80-1,1 0,30 

S 0,025 0,035 0,035 

P 0,025 0,035 0,035 

Fe Основа 
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Таблица2 -  Механические свойства конструкционных цементуемых сталей 

Марка стали  20Х2Н4А 20ХГНР 18ХГТ 

Т
ер

м
о
о
б

р
аб

о
тк

а 
 

за
к
ал

к
а 

Температур, 

°С 

1-й 

закалки  

860 880-950 

воздух 

930-950 

воздух 

2-й 

закалки  

780 870 780-830 

Среда охлаждения масло масло масло 

о
тп

у
ск

 

Температура, °С 180 200 200 

Среда охлаждения Воздух или 

масло 

Воздух или 

вода 

Воздух или 

вода 

Предел текучести т, 

Н/мм2(кгс/мм2) 

Н
е 

м
ен

ее
 

 1080 (110) 885 (90) 1080 (110) 

Временное сопротивление в, 

Н/мм2(кгс/мм2) 

1270 (130) 980  (100) 1270  (130) 

Относительное удлинение , % 9 9 10 

Относительное сужение , % 45 50 50 

Ударная вязкость, KCU 

(Дж/см2)
кгс × м

см2
 

78   (8) 78 (8) 88 (9) 

 

Сталь 18ХГТ  - конструкционная легированная,  широко применяется для 

ответственных тяжелонагруженных шестерен. Сталь 18ХГТ  является 

заменителем  хромоникелевых сталей, преимуществом является 

мелкозернистость, что позволяет значительно сократить общий технологический 

цикл обработки и закаливать заготовки их этих сталей сразу после извлечения из 

цементационной печи с предварительным подстуживанием. У стали 18ХГТ 

небольшая устойчивость переохлажденного аустенита, а, следовательно, 

прокаливаемость намного ниже, ее критический диаметр при закалке в воде 24-40 

мм, а в масле 10-25 мм. По техническим требованиям, шестерня должна обладать 
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высокой прокаливаемостью в любом сечении, поэтому сталь 18ХГТ не 

соответствует условиям [2]. 

20ХГНР – конструкционная легированная сталь. Их основной 

характеристикой  может считаться высокая ударная прочность, что делает этот 

вид стали незаменимым при изготовлении деталей и элементов механизмов, 

которые функционируют со значительной ударной нагрузкой. Легирование 

никелем в количестве 0,80-1,1% не обеспечивает сквозной прокаливаемости, 

также эта сталь недостаточно вязкая для условий работы при низких 

температурах, поэтому применение этой стали для данного зубчатого колеса 

нецелесообразно[2]. 

20Х2Н4А – конструкционная легированная сталь, малочувствительна к 

перегреву при длительной цементации и не склонна к пересыщению 

поверхностных слоев углеродом. Большая устойчивость переохлажденного 

аустенита в области перлитного превращения обеспечивает высокую 

прокаливаемость хромоникелевой стали. Критический диаметр при закалке в 

масле 25-70 мм. После цементации и закалки в масле сердцевина детали имеет 

структуру низкоуглеродистого мартенсита, что обеспечивает сочетание 

повышенной прочности сердцевины (𝜎в = 800 − 1300МПа) и вязкости. 

Шестерни эксплуатируются под действием вибрационных и ударных нагрузок и 

при отрицательных температурах, поэтому при выборе стали нужно в первую 

очередь опираться на технические требования детали, поэтому, несмотря на 

дороговизну, выбираем хромоникелевую сталь 20Х2Н4А. [2, 6]. 

            1.3 Описание выбранной стали 

20Х2Н4А – конструкционная легированная сталь. Применяется для 

наиболее высоконагруженных шестерен ответственного назначения, к которым 

предъявляют требования высокой прочности и поверхностной твердости в 

сочетании с повышенной вязкой сердцевины. Критические точки стали 20Х2Н4А 

представлены в таблице 3. 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

15 
ЮУрГУ-150400.62.2016.893.00.00.ПЗ 

 

Таблица 3 – Температура критических точек стали 20Х2Н4А 

Ас1,
 0С Ас3(Асm), 0С Аr1,

 0С Мн, 0С 

710 800 640 305 

 

На рисунке 3 приведена диаграмма изотермического распада аустенита стали 

20Х2Н4А. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма изотермического распада переохлажденного аустенита 

стали 20Х2Н4А [5]. 

Как видно из диаграммы, минимальная устойчивость 

переохлажденного аустенита при температуре 305℃, а инкубационный период 

составляет 10 секунд. 

Из диаграммы определим верхнюю критическую скорость закалки: 

𝑉ВКЗ =
А1 − 𝑡𝑚𝑖𝑛

1.5𝜏
=

710 − 305

1,5 × 10
= 27 ℃

с⁄                                (1) 

Хромоникелевые стали обладают большой прокаливаемостью (таб. 4), 

поэтому имеют высокие прочностные свойства. Благодаря значительному 

количеству легирующих примесей, гораздо легче получить при термической 

обработке более высокую прочность и вязкость сердцевины из-за образования в 
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ней структур бейнита или низкоуглеродистого мартенсита. Поэтому из них 

изготовляют ответственные детали. Хромоникелевая  сталь 20Х2Н4А  мало 

чувствительна к перегреву, хорошо прокаливается, но  применяют ограниченно 

из-за дефицитности никеля. 

Таблица 4 – прокаливаемость стали 20Х2Н4А 

Расстояние от торца, мм 

3 5 10 15 20 30 40 50 60  

41,5-

49,5 

40,5-

48,5 

35,5-

45,5 

31-40 28-

36,5 

25-33 23,5-

31 

23-

30,5 

22,5-

30,5 

HRC 

 

Механические свойства стали 20Х2Н4А представлены в табл. 4, 

прокаливаемость стали  описана в  табл.5: 

Таблица 5 – Механические свойства стали в зависимости 

 от температуры испытаний [1] 

tисп.,℃ 𝜎0,2, МПа 𝜎в, МПа 𝛿5,% 𝜓,% KCU, Дж/см2 

200 1360 1500 7 56 120 

300 1280 1400 7 60 100 

400 1140 1300 7 63 120 

500 970 1170 10 67 220 

600 790 1000 11 72 235 

          Обозначения: 

σВ – Временное сопротивление, [МПа] 

σ0,2  - Предел текучести, [МПа] 

δ – относительное удлинение при разрыве, [%] 

ψ – относительное сужение, [%] 

KCU – ударная вязкость, [Дж/см2] 
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1.4       Влияние  легирующих элементов, примесей и углерода на свойства стали 

Влияние углерода. 

Углерод содержится  в выбранной стали в количестве 0,16...0,22%. 

Увеличение углерода, снижает ударную вязкость повышает  количество 

цементита, при одновременном снижении доли феррита. При увеличении 

содержания углерода возрастают прочность, твердость, порог хладноломкости  

(0,1% С повышает температуру порога хладноломкости на 20°С), а также к 

уменьшению пластичности ударной вязкости, поэтому необходимо использовать 

низкоуглеродистую сталь [1,2]. 

Влияние легирующих элементов: 

1.Влияние хрома 

Хром (Cr) содержится в стали 20Х2Н4А в количестве 1,25-1,65%, является 

карбидообразующем элементом, но при тех количествах, которые характерны для 

стали, хром растворяется в цементите, образуя легированный цементит (FeCr)3C. 

Образование карбидов при взаимодействии с углеродом  (Cr23C6, Cr7C3) не 

наблюдается из-за низкого содержания Cr.  

Хром слабо влияет на положение критических точек А1и А3, понижает 

температуру начала мартенситного превращения (Мн) и увеличивает содержание 

аустенита остаточного, а также  снижает критическую скорость закалки. Хром 

увеличивает прочность, при содержании более 1% снижает пластичность и 

ударную вязкость.  

Основное назначение легирования стали 20Х2Н4А хромом – увеличение 

прокаливаемости. Прокаливаемость – это глубина проникновения закаленной 

зоны, а за глубину прокаливаемости принимают расстояние от поверхности 

закаленного изделия до слоя со структурой, состоящей из 50% мартенсита и 50% 

троостита. При полной прокаливаемости сталь имеет лучшие механические 

свойства, особенно сопротивление хрупкому разрушению, низкий порог 

хладноломкости, высокое значение работы развития трещины и вязкость 

http://www.mtomd.info/archives/1171
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разрушения. Полоса прокаливаемости стали 20Х2Н4А представлена на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Полоса прокаливаемости стали 20Х2НА[9] 

2. Влияние никеля 

Никель (Ni) содержится в стали в количестве 3,25-3,65%. Никель понижает 

критические точки А1иА3, понижает температуру начала мартенситного  

превращения Мн, Мк, и  увеличивает количество остаточного аустенита.  

Сталь, легированная никелем, хорошо обрабатывается резанием, 

шлифуется и сваривается. Изменение содержания никеля от 0 до 2% не оказывает 

существенного влияния на теплопрочность и твёрдость стали. При содержании 

0,8...1,2% в стали 20Х2Н4А никель обеспечивает хорошие механические 

свойства. Никель понижает порог хладноломкости и повышает вязкость 

цементованного слоя, а в комбинации с другими элементами, например с хромом, 

способствует увеличению прочности при повышенных температурах. Это 

единственный элемент, который повышая твёрдость и прочность, не снижает 

пластичность и вязкость [2]. 

Влияние примесей: 

1. Марганец 

Марганец (Mn)  содержится в данной стали в количестве 0,30-0,60%, 

вводят в стали как технологическую добавку для повышения степени их 

раскисления и устранения вредного влияния серы. Он имеет меньшую тенденцию 

к сегрегации, чем любой другой легирующий элемент, а также снижает риск 

красноломкости. Марганец не образует своего карбида, а только растворяется в 

цементите и образует в сталях легированный цементит, Mn считается 
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технологической примесью, если его содержание не превышает 0,8%, поэтому 

существенного влияния на свойства стали не оказывает [1, 2]. 

2. Кремний 

Кремний (Si) является одним из основных раскислителей, вводят в сталь 

20Х2Н4А в количестве 0,17-0,37%. Кремний присутствует в сталях и сплавах в 

твердом растворе  и как технологическая примесь влияния на свойства стали не 

оказывает. 

3. Сера 

 Содержание серы (S) в высококачественных сталях не превышает 0,025%. 

Сера не растворяется в железе, поэтому любое ее количество образует с железом 

сульфид железа FeS.  Сера имеет очень сильную склонность к сегрегации по 

границам зерен. Это приводит к снижению пластичности сталей в горячем 

состоянии. Повышенное содержание серы в сталях приводит к их красноломкости 

из-за низкоплавких сульфидных эвтектик, которые возникают по границам зерен. 

Явление красноломкости происходит при температуре 800 °С.  Сера оказывает 

вредное влияние на механические и физико-химические свойства сталей, в 

частности,  пластичность, ударную вязкость, свариваемость и качество 

поверхности сталей. 

4. Фосфор 

Содержание фосфора  (Р) в высококачественных сталях не превышает 

0,025%. Фосфор растворяется в феррите и за счет этого повышает прочность 

сталей. С увеличением содержания фосфора в сталях их пластичность и ударная 

вязкость снижается и повышается склонность к хладноломкости. 

Фосфор находится в стали в виде соединения 𝐹𝑒3𝑃. Кристаллы этого 

химического соединения обычно располагаются по границам зерен стали, 

ослабляя связь между ними и, тем самым, придавая стали хрупкость в холодном 

состоянии (хладноломкость). Фосфор, как и сера, относится к наиболее вредным 

примесям в сталях и сплавах.   
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 2 ВЫПЛАВКА СТАЛИ 20Х2Н4А 

             2.1 Шихтовые материалы сталеплавильного производства 

Для производства стали используют разнообразные материалы: 

металлосодержащие (металлошихта, металлодобавки), добавочные (флюсы), 

окислители, топливо, вода, воздух, инертные газы, огнеупоры. Все эти материалы 

участвуют в тепло- и массообменных процессах, протекающих в 

сталеплавительной ванне. 

Основную массу металлошихты составляют чугун и стальной лом. Расход 

металлошихты определяется составом и характером шихты, а также технологией 

плавки. Для общих расчетов принимают требования ГОСТа: зашлакованность 

чугуна не должна превышать 0,5%, «замусоренность» металлолома 2%. 

Соотношение между количеством чугуна и количеством лома, расходуемых на 

выплавку стали, зависит от многих факторов (типа процесса, места расположения 

завода, его отдаленности от сырьевой базы и других факторов).  

Повышение содержания кремния в чугуне до 0,5% способствует раннему 

шлакообразованию и нагреву ванны, что позволяет увеличить долю 

металлического лома в шихте. Дальнейшее повышение содержания кремния 

приводит к уменьшению выхода жидкой стали вследствие необходимости 

повышения расхода извести, увеличению количество шлака и потерь с ним 

железа. С повышением содержания кремния в чугуне 0,5 до 1,0% выход жидкой 

стали уменьшается примерно на 0,5% от массы металла.  

Большое влияние на ход кислородно-конвертерного процесса оказывает 

марганец. Повышение его содержания в чугуне вызывает повышение угара 

металла вследствие увеличения количества шлака и увеличения потерь с ним. 

Однако образующийся при окислении марганца оксид MnO способствует 

шлакообразованию. Оптимальное содержание марганца в чугуне 0,7-1,0% [9]. 

Второй составляющей шихты электроплавки является стальной лом. Он не 

должен содержать цветных металлов. Лом не должен быть сильно окисленным 
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(ржавым), поскольку с ржавчиной – гидратом окиси железа – вносит в металл 

много водорода. Лом должен быть тяжеловесным, чтобы обеспечивалась загрузка 

шихты в один прием. При использовании легковесного лома после частичного 

расплавления первой порции шихты приходится вновь открывать печь и 

подсаживать шихту, что удлиняет плавку.  

Основным шлакообразующим элементом сталеплавительных процессов 

является известь, получаемая обжигом известняка. Ее качество оказывает 

существенное влияние на условия шлакообразования, стойкость футеровки, 

степени удаления из металла серы и фосфора. Для повышения жидкотекучести 

шлака и ускорения шлакообразования применяют плавиковый шпат CaF2[9, 10]. 

            2.2 Метод и оборудование для выплавки стали 20Х2Н4А 

В настоящее время на заводах для выплавки стали 20Х2Н4А применяют 

дуговые электропечи и индукционные печи. Основное количество электростали 

выплавляют в дуговых печах, доля индукционных печей в общем объеме 

выплавки невелика. 

Дуговые электропечи служат в первую очередь для выплавки 

легированных и высококачественных сталей,  которые затруднительно получать в 

конверторах и мартеновских печах. Основные преимущества электропечей 

заключается в возможности: быстро нагреть металл, что позволяет вводить в печь 

большие количества легирующих элементов; плавно и точно регулировать 

температуру металла;  более полно, чем в других печах, раскислить металл, 

получая его с низким содержаний неметаллических включений; получать сталь с 

низким содержанием серы. В связи с отмеченными особенностями 

высоколегированные, нержавеющие, инструментальные и жаропрочные стали 

выплавляют только в электропечах. Доля электростали составляет 17% общего 

объема выплавки стали в мире.[10]. 
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             2.3 Выплавка стали 20Х2Н4А в дуговых электропечах 

             2.3.1 Устройство дуговых электропечей 

Дуговая электропечь включает рабочее пространство с электродами и 

токопроводами и механизмы, обеспечивающие наклон печи, удержание и 

перемещение электродов, и нагрузку шихты.  

Плавку стали ведут в рабочем пространстве (см. рисунок 5), ограниченном 

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

Огнеупорная кладка пода и стен заключена в металлический кожух. Съемный 

свод набран из огнеупорных кирпичей, опирающихся на опорное сводовое 

кольцо. Через три симметрично расположенных в своде отверстия в рабочее 

пространство введены токоподводящие электроды 9, которые с помощью 

специальных механизмов могут перемещаться вверх и вниз. Печь питается 

трехфазным током.  

Шихтовые материалы загружают на под печи; после их расплавления в 

печи образуется слой металла 11 и шлака 10. Плавление и нагрев осуществляются 

за счет тепла электрических дуг 5, возникающих между электродами и жидким 

металлом или металлической шихтой. 

Готовую сталь и шлак выпускают через сталевыпускное отверстие 4 желоб 

8, наклоняя рабочее пространство. Рабочее окно 7, закрываемое заслонкой 8, 

предназначенное для контроля над плавкой, ремонта пода и для загрузки 

материалов. 

 

Рисунок 5  - Схема рабочего пространства дуговой электропечи[9]. 
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Футеровка дуговой печи подвергается воздействию излучения 

электрических дуг, разъедающему воздействию шлака и металла и термических 

напряжений, возникающих при резких колебаниях температур во время  завалки. 

Футеровка свода испытывает дополнительные нагрузки, вызываемые распорными 

усилиями арочного свода. Поэтому применяемые огнеупоры должны обладать 

высокой огнеупорностью, термостойкостью, прочностью и шлакоустойчивостью.  

            2.4 Разливка стали 

Выплавленную в сталеплавительном агрегате сталь выпускают в 

разливочный ковш и затем разливают в металлические формы – изложницы или 

направляют на машины непрерывного литья. В результате затвердевания 

получают стальные слитки, в дальнейшем подвергаемые обработке давлением.  

Разливка – важный этап сталеплавительного производства. Достаточно 

сказать, что от 6 до 8 %, а иногда и до 25% всей выплавляемой стали 

возвращается в переплав из-за дефектов, возникающих в процессе разливки и 

кристаллизации слитка.  

Применяют три основных способа разливки стали: разливку в изложницы 

сверху, разливку в изложницы сифоном и непрерывную разливку.  

Разливка сверху и разливку сифоном обладают рядом преимуществ и 

недостатков. Оба способа разливки широко применяют. Вопрос о том, какая из 

них лучшим, до сих пор не решен.  

Вследствие простоты и отсутствия потерь металла с литниками часто 

предпочитают разливку сверху. Несмотря на необходимость дополнительной 

зачистки поверхности проката, разливка сверху стали рядовых марок 

экономичнее сифонной. В то же время высококачественные и легированные 

стали, когда для уменьшения потерь дорогостоящего металла на зачистку важно 

получить чистую поверхность слитка, разливают главным образом сифоном.  

Так как рассматриваемая сталь 20Х2Н4А является высококачественной, то 

более эффективным способом разливки стали является разливка сифоном.  
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 При сифонной разливке сталью заполняют одновременно несколько 

изложниц (от двух до двенадцати и иногда более). Изложницы устанавливают на 

поддоне (рисунок 7), в центре которого находится футерованная изнутри 

центровая (центровой литник), соединенная с изложницами каналами в поддоне, 

выложенными сифонным кирпичом. Сифонная разливка основана на принципе 

сообщающихся сосудов. Жидкая сталь из ковша поступает в центовую, а затем 

снизу через каналы поддона – в изложницы. После накопления всех 

установленных на поддоне изложниц стопор закрывают и ковш транспортируют к 

следующему поддону и т.д. 

 

Рисунок 7 – Схема сифонной разливки стали[9] 

1 - сталеразливочный ковш; 2 - центровая; 3 – прибыльная насадка; 4- 

изложница; 5 – поддон; 6 – сифонный кирпич. 

Сифонная разливка имеет следующие преимущества перед разливкой 

сверху:  

1. Одновременная отливка несколько слитков сокращает длительность 

разливки плавки и позволяет разливать в мелкие слитки плавки большой массы 

2. Вследствие сокращения общей длительности разливки скорость подъема 
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металла в изложнице может быть значительно меньше, чем при разливке сверху. 

3. Поверхность слитка получается чистой, так как металл в изложницах 

поднимается спокойно, без разбрызгивания. 

4. Повышается стойкость футеровки ковша и улучшаются условия работы 

стопора и шиберного затвора вследствие меньшей длительности разливки и 

уменьшения числа открываний и закрываний стопора или затвора. 

5. Во время разливки можно следить за поведением поднимающегося 

металла в изложнице и в соответствии с этим регулировать скорость разливки  

Недостатками сифонной разливки являются: 

1.Сложность и повышенная стоимость разливки, обусловленная расходом 

сифонного кирпича, установкой дополнительного оборудования и значительными 

затратами труда на сборку поддонов и центровых.  

2. Дополнительные потери металла в виде литников (0,7 – 2,0 % от массы 

разливаемой стали). 

3.Необходимость нагрева металла до более высокой температуры, чем при 

разливке сверху, так как он дополнительно охлаждается в каналах сифонного 

кирпича.  

             2.5 Общая характеристика и дефекты стальных слитков 

Сталь затвердевает в изложнице в форме кристаллов древовидной формы – 

дендритов (см. рисунок 8). Дендритная кристаллизация характеризуется тем, что 

рост зародышей происходит с неравномерной скоростью. После образования 

зародышей их развитие идет в тех плоскостях и направлениях решетки, которые 

имеют наибольшую плотность упаковки атомов и минимальное расстояние между 

ними. В этих направлениях образуются длинные ветви будущего кристалла - так 

называемые оси (1) первого порядка (рис. 5). В дальнейшем от осей первого 

порядка начинают расти новые оси (2) - оси второго порядка, от осей второго 

порядка - оси (3) - третьего порядка и т. д. По мере кристаллизации образуются 

оси более высокого порядка, которые постепенно заполняют все промежутки, 
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ранее занятые жидким металлом. 

 

Рисунок 8– Схема образования дендритов [9] 

В изложнице сталь не может затвердеть одновременно во всем объеме из-

за невозможности создания равномерной скорости отвода тепла. Поэтому процесс 

кристаллизации стали начинается у холодных стенок и дна изложницы, а затем 

распространяется внутрь жидкого металла.  

Рисунок 9- Схема строения стального слитка: 

а - расположение дендритов в наружных частях слитка, б - строение слитка; 1- 

стенки изложницы. 2 – мелкие равноосные кристаллы, 3 - древовидные 

кристаллы, 4 - равноосные неориентированные кристаллы больших размеров, 5 - 

усадочная рыхлость, 6 - усадочная раковина 
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При соприкосновении жидкого металла со стенками изложницы 1 (см. 

рисунок 8) в начальный момент образуется зона мелких равноосных кристаллов 2. 

Так как объем твердого металла меньше жидкого, между стенкой изложницы и 

застывшим металлом образуется воздушная прослойка и сама стенка нагревается 

от соприкосновения с металлом, поэтому скорость охлаждения металла снижается 

и кристаллы растут в направлении отвода теплоты. При этом образуется зона 3, 

состоящая из древовидных или столбчатых кристаллов. Во внутренней зоне 

слитка 4 образуются равноосные, неориентированные кристаллы больших 

размеров в результате замедленного охлаждения. [9]. 

К числу дефектов стальных слитков относят усадочную раковину, 

химическую неоднородность стали, плены на поверхности слитков.  

В верхней части слитка находится полость, называемая усадочной 

раковиной 6. Причиной образования усадочной раковины служит усадка стали в 

процессе затвердевания, то есть увеличения плотности стали при ее переходе из 

жидкого состояния в твердое. Ту часть слитка, в которой расположена усадочная 

раковина, отрезают и отправляют в переплав. Величину усадки уменьшить нельзя, 

поэтому чтобы свести обрезь металла к минимуму, принимают меры к тому, 

чтобы усадочную раковину сконцентрировать в верхней части слитка и 

уменьшить глубину ее проникновения внутрь слитка. Для этого прибегают к 

следующим мерам: 

1. Сталь, как правило, разливают в изложницы, уширяющиеся кверху 

2.На изложницы устанавливают прибыльные надставки, футерованные 

огнеупорами.  

3. После наполнения слитка поверхность жидкого металла в прибыльной 

части засыпают теплоизолирующими или разогревающими смесями. 

Стальные слитки неоднородны не только по структуре, но и по 

химическому составу. Жидкая сталь представляет собой  однородный раствор 

углерода, кремния, марганца, фосфора, серы, кислорода и газов в жидком железе, 

но содержание этих примесей в различных точках стального слитка неодинаково. 
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Химическая неоднородность, или ликвация, возникает при затвердевании слитка. 

Причиной ликвации является уменьшение растворимости примесей железа при 

переходе его из жидкого состояния в твердое. [9]. 

Различают ликвацию двух видов: дендритную и зональную. Под 

дендритной ликвацией понимают неоднородность стали в пределах одного 

кристалла (дендрита), она возникает в результате избирательной кристаллизации. 

Отрицательное влияние дендритной ликвации проявляется в том, что она 

вызывает появление в готовой стали полосчатой структуры, поскольку при 

прокатке оси дендритов и межосные участки вытягиваются и образуют волокна 

или полосы неодинакового состава и свойств.  

Под зональной ликвацией понимается неоднородность состава стали в 

различных частях слитка. Она достигается больших значений, чем дендритная 

ликвация, и представляет большую опасность. К образованию зональной 

ликвации склонны сера, фосфор, углерод и кислород. Зональной же ликвации 

марганца, хрома, никеля практически не наблюдается. 

На качество слитка оказывает влияние также ряд других пороков, 

образующихся при заполнении сталью изложниц и при затвердевании стали. К 

ним относятся: осевая рыхлость, заворот корки, поперечные горячие трещины, 

продольные горячие трещины, подкорковые газовые пузыри и другие [9, 10]. 
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             3 ОБРАБОТКА ДАВЛЕНИЕМ 

Технологическая схема получения того или иного вида готового проката 

предусматривает включение всех необходимых последовательных операций 

обработки, начиная с подготовки слитка или заготовки для нагрева и кончая 

завершающей отделкой и определением качества готового проката. Вместе с тем 

следует иметь в виду, что технология изготовления даже одного и того же вида 

изделия может в какой-то мере отличаться, если производство его осуществляется 

на другом прокатном стане, хотя основные операции изготовления имеют много 

общего. 

К основным технологическим операциям любой технологической схемы 

производства проката следует отнести:  подготовку исходных материалов; 

горячую и холодную прокатку; калибровку и производство гнутых профилей; 

отделку с операциями резки, правки, термической обработки, удаления 

поверхностных дефектов, травления и пр. 

             3.1 Нагрев выплавленных слитков и оборудование, применяемое для 

нагрева 

После разливки стали 20Х2Н4А сифоном и кристаллизации слитка, 

необходимо произвести подготовку слитка к прокатке. 

Качество самого слитка существенно влияет на свойство прокатных 

изделий. Слиток считается качественным, если усадочная раковина, рыхлость, 

ликвация, макроструктура, газовые пузыри, неметаллические включения и другие 

внутренние пороки находятся в допустимых пределах, а поверхностные дефекты 

(трещины, плёны, завороты и пр.) отсутствуют. Однако полностью избежать 

появления дефектов слитков не удается. Поэтому перед нагревом слитки следует 

осматривать, а поверхностные дефекты удалять.  

Нагрев металла перед прокаткой или другим видом пластической 

обработки выполняется с целью уменьшения его сопротивления деформированию 

и повышения пластичности. Горячая прокатка производится в интервале 
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температур, который устанавливается на основании данных о поведении металла 

при различных температурах, при этом основным ориентиром являются 

диаграммы состояния металла и диаграммы пластичности. Выбирая температуру 

нагрева металла следует учитывать не только необходимую обрабатываемость, но 

и требуемую температуру конца прокатки, т.е:  

𝑡нач = 𝑡кон + ∆𝑡                                                         (2) 

где ∆𝑡 - общее падение температуры за время обработки с момента выдачи 

металла из печи до окончания прокатки. 

Стальные слитки в прокатных цехах чаще всего нагревают нагревательных 

колодцах, которые подразделяются на рекуперативные и регенеративные.  

Рекуперативный колодец представляет собой камеру, в которой 

устанавливаются 10…12 слитков. Пламя горелкой, расположенной в подине, 

направляется вверх. Поток горячих газов, достигая крышки, изменяет 

направление и, омывая слитки, попадает в рекуператоры через отводящие каналы 

в нижней части двух боковых стенок. Такое изменение направление газов в 

камере обеспечивает достаточно равномерный нагрев слитков, что весьма важно 

при прокатке. Для ускорения нагрева и повышения его качества кроме 

центральной горелки устанавливают угловые[13]. 

Рекуперативные колодцы просты в управлении, занимают меньшую 

площадь. Металлические рекуперативные используются для подогрева воздуха до 

800…850℃. В керамических рекуператорах газ подогревается до 300 … 350℃. 

Повышение температуры влечет за собой образование окалины, появление 

обезуглероженного слоя, к перегреву, вскрытию пузырей, пережогу, что может 

служить причиной окончательного брака металла.  Обезуглероживание, толщина 

слоя которого может достигать 2…3 мм, особенно губительно сказывается на 

качестве изделий при производстве инструментальных, шарикоподшипниковых и 

других сталей. 

При нормальном режиме нагрева слитков обычно в окалину теряется 1,5 - 

2% металла. Если принять во внимание, что при производстве проката металла 
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нагревают несколько раз, то общие потери  в окалину составляют 3 - 5%. Это 

заметная величина. При нарушениях технологического процесса нагрева, 

задержках горячего металла в колодцах или печах могут увеличиваться потери 

металла в окалину до 3 - 4% за один нагрев.[13, 14]. 

             3.2 Описание технологической схемы процесса прокатки 

             3.2.1 Получение полупродукта в виде блюмов 

Блюмом называется квадратная заготовка со скругленными углами 

сечением до 400×400 мм. В зависимости от сортамента блюмов, требуемой 

производительности применяют одноклетьевые, двухвалковые, реверсивные 

и многоклетьевые блюминги. Наибольшее распространение получили 

одноклетьевые блюминги. 

Современным обжимным станом является мощный автоматизированный 

одноклетьевой блюминг с диаметром валков 1300–1500 мм. На рисунке  показана 

схема расположения оборудования блюминга 1300. Слитки из сталеплавильного 

цеха подаются в пролет нагревательных колодцев 1 на платформах 

по железнодорожным путям. Нагретые до температуры прокатки слитки массой 

10–15 т мостовым краном с клещевым захватом извлекаются из нагревательных 

колодцев и передаются на платформу слитковоза 2. Четыре слитковоза, 

непрерывно двигаясь по кольцевому пути, попеременно подходят к приемному 

рольгангу 3 блюминга. Очередной слитковоз автоматически останавливается 

параллельно приемному рольгангу, и слиток сталивается на ролики рольганга 

стационарным сталкивателем реечного типа. Подводящим и раскатным 

рольгангами 4 слиток транспортируется к рабочей клети блюминга. В линии 

подводящего рольганга установлен поворотный стол — весы, которым слиток 

автоматически взвешивается и при необходимости поворачивается 

в горизонтальной плоскости на 180°. Роликами рабочего рольганга слиток 

подводится к валкам рабочей клети 5.  
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Рисунок 10– План расположения оборудования блюминга 1300 

Окалина, образовавшаяся на поверхности слитка в процессе нагрева, 

разрушается при первых пропусках через валки с небольшим обжатием 

и смывается водой. Под рабочей клетью имеется канал, по которому окалина 

потоком воды транспортируется в отстойную яму 6 (см.рисунок 10). Прокатанные 

блюмы поступают на машину огневой зачистки 7, установленную после рабочей 

клети, и транспортным рольгангом передаются на участок ножниц 8.  

На ножницах производится обрезка переднего и заднего концов блюма для 

удаления усадочной раковины и дефектных концевых участков, а также резка 

блюма на мерные длины. Обрезь при прокатке спокойной стали — до 17,5% 

от массы слитка. Обрезанные части блюмов попадают на конвейер, которым 

загружаются железнодорожные платформы. 

Для исключения пересортицы производится клеймение блюмов и обрези. 

Зачищенные и обрезанные блюмы по рольгангу 9 поступают для дальнейшей 

прокатки на непрерывный заготовочный стан. Годовая производительность 

автоматизированного блюминга 1300 составляет 5,5–6 млн. т слитков.  

            3.2.2 Получение сортового проката нужного размера 

Заготовочные станы предназначены для прокатки блюмов в заготовки 

сортовых, проволочных и трубопрокатных станов. В зависимости 
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от специализации заготовочные станы прокатывают из блюмов сечением 

300×300—370×370 мм: крупную сортовую заготовку квадратного сечения 

125×125—140×140 мм и блюмы сечением 200×200 мм; сортовую квадратную 

заготовку сечением от 80×80 до 120×120 мм; круглую заготовку диаметром 75–

300 мм. 

На рис. 5 показана схема расположения оборудования непрерывного 

заготовочного стана (НЗС) 900/700/500. Блюмы без подогрева поступают на НЗС 

по рольгангу 1. НЗС состоит из трех групп рабочих клетей. 

Рисунок 11 - План расположения оборудования НЗС 900/700/500 

Номинальный диаметр валков по группам рабочих клетей равен: I — 

900 мм, II — 700 мм и III — 500 мм. Перед II и III группами рабочих клетей 

установлены кантователи 2 и 6. В линии отводящего рольганга 3 установлены 

ножницы усилием 8 МН для резания заготовок сечением 120×120 мм. После 

третьей группы рабочих клетей заготовки сечением 60×60—80×80 мм поступают 

на холодильник 5. Как следует из рассмотренной схемы технологического 

процесса прокатки заготовки на НЗС 900/700/500, в каждой группе рабочих 

клетей прокатка осуществляется по принципу непрерывного процесса, и поэтому 

необходимо добиваться постоянства секундных объемов металла в группах 

клетей. 

Прокатка в непрерывных группах рабочих клетей без подпора или 

большого натяжения возможна только при равенстве постоянной калибровки всех 

http://ump-m.com/img/stati/prokatka/prokatka-05.jpg
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клетей в каждой группе НЗС. Расстояние между группами рабочих клетей 

принимается несколько большим, чем длина раската, выходящего из последней 

клети предыдущей группы НЗС, и добиваться постоянства длины раската между 

группами клетей не требуется. 

Регулирование постоянной калибровки осуществляют изменением числа 

оборотов валков. Гибкая регулировка числа оборотов валков обеспечивается 

индивидуальным приводом каждой рабочей клети. За последней клетью НЗС 

установлены летучие ножницы 4, которыми заготовки режутся на мерные длины 

8–12 м. 

Скорость выхода заготовок из третьей группы НЗС 5–7 м/с. Разрезанные 

заготовки собираются в пачки на пакетирующем рольганге и передаются 

на холодильники стана. После остывания заготовки осматривают, производят 

удаление дефектов поверхности. Годовая производительность НЗС 900/700/500 

составляет ~ 5 млн. т.[13]. 

            3.2.3 Получение заготовок 

Чаще всего горячая штамповка зубчатых колес осуществляется на 

горизонтально-ковочных машинах, различных молотах, а так же на  специально 

изготовленных кривошипных прессах. Использование при изготовке зубчатых 

колёс штамповки приводит к тому, что в значительной степени уменьшается 

трудоёмкость механической обработки. Огромным плюсом так же является тот 

факт, что количество отходов (неиспользованного материала) сокращается почти 

в несколько раз. 

Горизонтально-ковочные машины (ГКМ) - существенно отличаются от 

других кузнечно-прессовых машин наличием штампов с двумя плоскостями 

разъема и возможностью получения из них поковок более сложной конфигурации 

из штанги, мерных и немерных, коротких и длинных заготовок. По принципу 

действия различают ГКМ с вертикальным и горизонтальным разъемом матриц 

(рисунке 1). Рабочий ход ГКМ начинается в тот момент, когда подвижная 

http://www.mtomd.info/archives/tag/%d0%b3%d0%ba%d0%bc


 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

35 
ЮУрГУ-150400.62.2016.893.00.00.ПЗ 

 

матрица и высадочный ползун занимают исходное положение I, затем происходит 

зажим обрабатываемого материала II и движение высадочного ползуна III. После 

этого ползун и подвижная матрица возвращаются в исходное положение, а деталь 

перемещается в следующий ручей IV. 

Процесс штамповки на этих машинах характеризуется деформированием 

металла в замкнутых полостях штампа, состоящего из двух матриц и блока 

пуансонов. Штампы имеют две взаимно перпендикулярные плоскости разъема. 

Одна плоскость разделяет блок матриц, а вторая проходит между торцами 

пуансонов и рабочих полостей матриц. В блоках матриц образуется несколько 

параллельных ручьёв, а в блоке пуансонов устанавливается соответствующее 

количество пуансонов. 

Рисунок 12 – Перемещение исполнительных механизмов ГКМ при 

вертикальном (а) и горизонтальном (б) разъемах матриц 

1 – подвижная матрица; 2 – неподвижная матрица; 3 – блок пуансонов 

Несмотря на широкое распространение и важные технологические 

преимущества ГКМ, они имеют и недостатки, являющиеся следствием их 

универсальности: разнообразие и сложность технологических движений, которые 

должна совершать заготовка при штамповке в многоручьевых штампах, 

затрудненный доступ к ручьям штампов. [13, 14]. 
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           4  МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

            4.1 Токарная обработка 

Основной принцип токарной обработки заключается в срезании с детали 

части металла заданной толщины, до получения заготовки определенной формы и 

размера. Как правило, токарную обработку по металлу подразделяют на два вида: 

черновую (первичную) и чистовую (финишную). Черновая обработка детали 

включает в себя подрезку торцов, центрование перед сверлением отверстий, 

сверление, рассверливание отверстий, точение (получистовая обработка) 

наружных поверхностей, растачивание внутренних поверхностей. Требования при 

первичной обработке несколько занижены, так как на данном этапе выполняют 

основные контуры заготовки, а также прорези заданной глубины. В процессе 

чистовой обработки окончательно формируются финишные размеры, и изделие 

приобретает заданную шероховатость.  

Заготовка помещается на токарный станок с ЧПУ. Когда заготовка 

начинает вращаться, револьверная головка с автоматической сменой нескольких 

резцов начинает вращаться в нее. Резец один за другим входят в заготовку, 

постепенно придавая ей нужную форму [11]. 

            4.2 Нарезание зубьев 

Существует два принципиально различных метода нарезания: метод 

копирования и метод обкатки. Первый метод непроизводителен и применяется в 

мелкосерийном и единичном производстве. Второй метод высокопроизводителен, 

применяется в массовом и крупносерийном производстве. Одним и тем же 

инструментом можно нарезать колёса с различным числом зубьев.  

Для шестерни из стали 20Х2Н4А нарезка зубьев производится с 

припуском 0,1-0,2 мм при помощи зубофрезеровального станка  с использованием 

червячных фрез (см.рисунок 13). Шестерня вращается в противоположном 

направлении к самому станку, чтобы каждый раз зубофрезерный станок делал 
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небольшой надрез, пока зубья не получатся нужной глубины [11]. 

Рисунок 13 - Метод обкатки 

Этот метод нарезки зубьев более производительный, обеспечивает более 

высокие точность и чистоту поверхности, позволяет использовать один 

инструмент для нарезки прямозубых шестерен различных. 

4.3 Чистовое шлифование 

  Шестерни после закалки деформируются и их исправляют шлифованием. 

Шлифование производится методами копирования и обкаткой. При копировании 

шестерня устанавливается на оправке, которую закрепляют в делительном 

приспособлении на столе специального зубошлифовального станка. Абразивный 

круг затачивают по эвольвентному профилю соответствующего модуля. 

Шестерня имеет возвратно-поступательное перемещение со скоростью 8-16 

м/мин. После каждого хода стола, шестерня поворачивается делительным 

приспособлением на определенный угол.         Круг, с помощью которого 

устройство правится тремя алмазами (по одному с каждой стороны профиля круга 

и один на периферии круга). Погрешность шлифования по шагу составляет 0,01-

0,015 мм. Более высокую точность дает шлифование профиля зуба методом 

обкатки (погрешность по шагу 2 мкм). Но производительность метода ниже. На 

станках с двумя кругами шлифование шестерни осуществляют за 2 перехода при 

двух полных оборотах заготовки, а на станках с одним кругом за 4 оборота. 

Сначала производится предварительное шлифование. А затем окончательное. 

Припуск на шлифование оставляют 0,1-0,3 мм на толщину зуба [11]. 
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        5 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ 

        5.1Выбор и обоснование параметров термической обработки 

Процесс химико-термической обработки шестерни низкой скорости из 

стали 20Х2Н4А состоит из следующих операций:  

1) цементация при температуре  930-950°С; 

2) предварительный  отпуск при 630-650оС; 

3)  двойная закалка при 860оС и 780оС с охлаждением в масле; 

4) низкий отпуск при температуре 180оС и также охлаждением на воздухе; 

При этом обеспечивается необходимый уровень свойств,  как в 

поверхностном слое, так и во внутренних сечениях детали. Технология 

термической обработки шестерни из стали 20Х2Н4А представлены на рисунке 13. 

 

Рисунок 14 – Технология термической обработки шестерни из стали 20Х2Н4А 

            5.1.1Цементация 

Цементация - процесс насыщения поверхностного слоя стали углеродом с 

целью повышения прочности, твёрдости и износостойкости поверхностного слоя. 

За глубину цементованного слоя принимают расстояние от поверхности до 

переходной зоны. 
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Различают следующие виды цементации: цементация с применением 

твёрдого карбюризатора; газовая цементация с применением жидкого или 

газового карбюризатора. Наиболее перспективным является газовая цементация. 

По сравнению с цементацией в твёрдом карбюризаторе она имеет следующие 

преимущества: значительно сокращается длительность процесса благодаря 

быстрому нагреву детали; возрастает пропускная способность оборудования, что 

ведёт к повышению производительности труда; улучшаются условия труда; 

появляется возможность автоматизации процесса 

Насыщение углеродом проводят при высоких температурах, что 

обеспечивает достаточную скорость диффузии. Для стали 20Х2Н4Аимеющей 

точку Ас3 равной 800С оптимальной температурой цементации является 930-

940С. Толщина цементованного слоя зависит от температуры и 

продолжительности цементации. Слой толщиной 1мм образуется за 6-7 ч. 

Учитывая, что скорость цементации с течением времени замедляется, подача 

цементуемого газа по ходу процесса должна снижаться [4, 9]. 

Охлаждение при закалке должно быть достаточно быстрым, чтобы 

предотвратить выделение карбидов по границам зерен и образование структуры 

верхнего бейнита, понижающих вязкость и пластичность стали, а соответственно 

и работоспособность инструмента. В связи с этим охлаждение на воздухе не 

рекомендуется. Однако излишне быстрое охлаждение увеличивает вероятность 

коробления и трещинообразования. Практически необходимая интенсивность 

охлаждения в области температур выделения карбидов и в области 

промежуточного превращения обеспечивается при закалке в масле с 

температурой  100-120С в течение 5-15 мин, а затем загружается в печь для 

высокого отпуска. 

В соответствии с распределением углерода по глубине цементованного 

слоя изменяются микроструктура и твердость (рис. 7). После закалки с 

температуры цементации структура состоит из аустенита, мартенсита и 
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избыточных карбидов (Fe, Cr)3C. Твердость на поверхности равна HRC20-30, 

далее твердость постепенно увеличивается с понижением содержания углерода. 

Рисунок 15 - Изменение содержания углерода и твердости по глубине 

цементованного слоя стали 20Х2Н4А после закалки[9]. 

После цементации из-за длительной выдержки при высоких температурах 

сталь может сталь крупнозернистой. Это обстоятельство необходимо учитывать 

при назначении обязательной после цементации термической обработки. Целью 

термической обработки является упрочнения поверхности с одновременным 

измельчением зерна и получением вязкой сердцевины.  

            5.1.2Высокий отпуск 

Правильно проведенный отпуск дает возможность получить в закаленном 

состоянии удовлетворительную микроструктуру, высокую твердость и 

наименьшее количество остаточного аустенита. Целью высокого отпуска является 

получение перед закалкой перлитной структуры в цементованном слое. 

При отпуске происходит выделение дисперсных карбидов из остаточного 

аустенита, твёрдый раствор обедняется углеродом и легирующими элементами, 

повышаются температуры начала и конца мартенситного превращения, что в 

итоге приводит к уменьшению количества остаточного аустенита при 

последующей закалке. Высокий отпуск проводят при температурах 630-650оС, 
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деталь охлаждается на воздухе до температуры цеха. При получении 

удовлетворительных результатов по толщине цементованного слоя и качеству 

высокого отпуска детали подвергают закалке [4, 9]. 

            5.1.3 Закалка 

Для удовлетворения особо высоких требований, предъявляемых к 

механическим свойствам цементованных деталей, применяют двойную закалку. 

Первая закалка проводится с температуры 860oС для исправления структуры 

сердцевины. Вторая закалка проводится с температуры 760…780oС, при которой 

получается наиболее благоприятное сочетание твердости, микроструктуры и 

прокаливаемости цементованного слоя. 

При первой закалке деталь нагревают выше температуры АсЗ 

цементируемой стали. При таком нагреве во всем объеме детали установится 

аустенитное состояние, что вызовет перекристаллизацию сердцевины детали с 

образованием мелкого аустенитного зерна, обеспечивающее мелкозернистость 

продуктов распада. Диффузионный слой переходит в аустенитное состояние, 

поэтому, чтобы предотвратить выделение цементита, проводят повторную 

закалку. 

При второй закалке мартенсит, полученный в результате первой закалки, 

отпускается, что сопровождается образованием карбидов, которые в 

определенном количестве сохраняются после неполной закалки в поверхностной 

заэвтектоидной части слоя, увеличивая его твердость. Структура после закалки: 

на поверхности мелкоигольчатый мартенсит, с равномерно распределёнными 

карбидами и аустенит остаточный, в сердцевине - малоуглеродистый 

мартенсит.[4, 9]. 

Оптимальной охлаждающей средой при закалке для стали 20Х2Н4А 

является масло, так как оно быстро охлаждает сталь в интервале температур 

минимальной устойчивости аустенита и замедлено в интервале температур 

мартенситного превращения, то есть при охлаждении в масле происходит 
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одновременное мартенситообразование во всей детали, и снижается возможность 

образования закалочных трещин. В результате закалки прочность и твёрдость 

увеличиваются, а пластичность и вязкость снижается. 

            5.1.4 Низкий отпуск 

Низкий отпуск - это операция термической обработки, заключающаяся в 

нагреве закалённой стали до температуры не выше температуры в точке А1, 

выдержке при этой температуре и охлаждении на воздухе. Низкий отпуск 

проводят для снятия внутренних напряжений, возникающих при закалке. Низкий 

отпуск данной стали проводят с нагревом до температуры 180оС с охлаждением 

на воздухе. 

Микроструктура цементованного слоя  после термообработки – скрыто- и 

мелкоигольчатый мартенсит, переходящий по мере уменьшения содержания 

углерода в мелкоигольчатый  и игольчатый мартенсит. Замкнутая карбидная сетка 

в цементованном слое не допускается. Микроструктура сердцевины – 

низкоуглеродистый мартенсит. Значение твердости цементованного  металла как 

большого, так и малого  зуба шестерни должны находится в пределах 55…62HRC, 

а глубина диффузионного слоя  1 0 1 6, ... , мм .  

            5.2  Контроль качества термической обработки 

       Для определения качества термической обработки используют контроль: 

- Контроль внешнего вида, 

          - Контроль твердости термически обработанной детали, 

          - Контроль глубины цементованного слоя, 

          - Контроль микроструктуры. 

            5.2.1Контроль внешнего вида 

Детали, подлежащие химико-термической обработке, должны быть 

чистыми и сухими, с условным клеймом марки стали. Проводится 100% внешний 
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осмотр готовых деталей на коробление, изменение размеров, на отсутствие 

трещин, вмятин, коррозии.  

             5.2.2Контроль твердости термически обработанной детали 

Твёрдость является одной из характеристик качества цементации. 

Контроль твёрдости проводится по методу Роквелла (ГОСТ 9013-59) на приборе 

ТК-2 путём вдавливания в зачищенную поверхность алмазного конуса при 

нагрузке Р=1470Н. Показания прибора снимают по шкале «С». 

            5.2.3Контроль глубины цементованного слоя. 

Контроль глубины слоя производится по травленных микрошлифах с 

помощью микроскопа при увеличении 100-150 раз. Травление производится 4-5% 

раствором азотной кислоты в этиловом спирте. В зависимости от результатов 

анализа, годные детали пропускаются в производство, а детали с малыми слоями 

отправляются на переработку. Затем делают повторный контроль. 

            5.2.4Контроль микроструктуры 

При микроскопическом анализе структура исследуется под оптическим 

микроскопом с большим увеличением. Перед проведением микроанализа 

подготавливаются специальные микрошлифы-образцы, вырезанные из детали. Их 

поверхность полируется до зеркального блеска и протравливается специальными 

реактивами [1]. 

              5.3     Анализ возможного брака и меры по его устранения 

             5.3.1Дефекты при цементации. 

Трооститная сетка - образуется при внутреннем окислении. Внутреннее 

окисление уменьшает содержание легирующих элементов в твёрдом растворе, 

повышает критическую скорость закалки. При закалке в масле приводит к не 

мартенситному превращению аустенита. Для устранения трооститной сетки за 

5...10мин до окончания процесса в печную атмосферу вводят аммиак 2,5...10%. 

долговечность деталей можно повысить, устраняя зоны внутреннего окисления 
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последующей механической обработкой. 

Обезуглероживание поверхности цементованного слоя - происходит при 

подстуживании на воздухе и при отсутствии автоматического регулирования 

углеродного потенциала во втором периоде насыщения. Для устранения 

обезуглероживания предполагается охладить детали в потоке обработанных газов. 

Неравномерная глубина цементованного слоя - является результатом 

равномерности температуры в рабочем пространстве или плохой циркуляции 

печной атмосферы, при нарушении подачи карбюризатора, понижение 

температуры, недостаточной выдержке [1]. 

             5.3.2Дефекты при закалке. 

Недогрев - возникает в том случае, если сталь была нагрета до 

температуры ниже критической. Часть сорбита не превращается в аустенит, в 

результате закалки получается структура, имеющая низкую твёрдость. Этот 

дефект можно исправить для чего недогретую сталь отжигают, а затем проводят 

нормальную закалку. 

Перегрев - получается, если сталь была нагрета до температуры намного 

выше критической или при оптимальной температуре была дана слишком 

большая выдержка. При перегреве идёт рост зерна аустенита, мартенсит 

становится хрупкостойким. Исправляется отжигом, закалкой 

Пережог - получается в том случае, если сталь была недогрета до 

температуры близкой к температуре плавления. Пережог характеризуется 

оплавлением  и в связи с этим окислением металла по границам зёрен, поэтому 

сталь становится очень хрупкой. Пережог является неисправимым браком. 

Закалочные трещины - возникают в результате резкого охлаждения или 

нагрева, перегрева, неравномерного охлаждения, наличие в деталях острых углов, 

рисок и п.т. 

         Пятнистая закалка возникает, если на поверхности детали окалина, 

загрязнение, неравномерная структура. В некоторых зонах вместо мартенсита 
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может быть троостит или сорбит. Этот брак устраняется путём очистки деталей и 

перед закалкой проводят контроль стали на однородность. 

            5.3.3Дефекты возникающие при отпуске. 

Недоотпуск - получается при температуре отпуска ниже нормальной в 

результате сталь на достигает требуемых свойств. Исправить недоотпуск можно 

дополнительным отпуском. 

Переотпуск - получается при температуре отпуска выше нормальной или 

изменении длительности отпуска. В результате переотпуска сталь не достигает 

требуемых свойств. Сталь имеет пониженную твёрдость и прочность [1,8]. 

             5.4    Выбор и описание оборудования 

Оборудование термических цехов разделяется на основное и 

вспомогательное. 

К основному относится оборудование, применяемое для выполнения 

технологических операций, связанных с нагревом и охлаждением деталей: печи, 

нагревательные установки и охлаждающие устройства (закалочные бак, 

закалочные машины и оборудование для глубокого охлаждения). Сюда же 

относятся оборудование, которое применяется для выполнения дополнительных 

технологических операций в термических печах – правки и очистки деталей. 

 К вспомогательному оборудованию относятся: 

1.Установки для приготовления карбюризотора и контролируемых 

атмосфер; теплоэнергетическое оборудование, в состав которого входят 

устройства для охлаждения закалочной жидкости и пр. 

2.Средства механизации – подъемно-транспортное оборудование 

(мостовые и поворотные краны, катучие балки, монорельсы с электротельферами, 

рольганги, конвейеры и т. п.) 

5.4.1Описание основного оборудования 

Для цементации зубчатых колес могут применяться отечественные 
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шахтные печи типа СШЦМ и серийно изготавливаемые камерные печи типа СНЦ, 

а также специализированные печи западногерманских фирм: «Ипсен», «Дегусса», 

«Айхелин». В целях экономии материальных затрат при выборе оборудования 

отдано предпочтение отечественному оборудованию.  

Для осуществления технического процесса в проекте предлагается 

цементационный агрегат типа СНЦА на основе универсальной камерной 

механизированной печи типа СНЦ-3.5.3.10-С1. В состав агрегата входят: две 

универсальные камерные механизированные электропечи типа СНЦ-3.5.3.10-С1; 

камерная электропечь для отпуска СНО-3.5.3/3-С1; моечная машина МНП-3.5.3/1-

С1; механизм загрузки и разгрузки; стол загрузки и разгрузки и силовые шкафы.  

Таблица 6 – Техническая характеристика камерного 

цементационного агрегата ЦНЦА-3.5.3/3-С1 

№ Наименование Единица 

измерения 

Числовая 

величина 

1 Мощность номинальная кВт 230 

 Мощность нагревателей закалочных баков кВт 32 

 Мощность установленных 

электронагревателей 

кВт 50 

2 Напряжение сети В 380 

3 Число фаз  3 

4 Частота Гц 50 

5 Максимальная производительность кг/ч 200 

6 Максимальная загрузка на поддон кг 150 
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Продолжение таблицы 6 

7 Рабочая температура печи ℃ 950 

8 Расчетный удельный расход эл. энергии кВт ∙ ч/кг 0,83 

9 Расход эндогаза нм3/ч 3,0 

10 Расход природного газа нм3/ч 23 

11 Расход аммиака нм3/ч 2 

12 Расход воды м3/ч 8 

13 Рабочие размены поддона: 

а) длина  

 

мм 

 

500 

 б) ширина мм 300 

14 Максимальная высота загрузки на поддон мм 300 

15 Максимальная дина загрузки на поддон мм 10600 

16 Габаритные размеры: 

а) ширина 

 

мм 

 

5210 

 б) высота мм 2400 

17 Вес металлоконструкции кг 16270 

18 Общий вес кг 24100 

5.4.1.1 Камерная универсальная механизированная электропечь СНЦ-3.5.3/10-С1 

Электропечь состоит из камеры нагрева, предкамеры с закалочным баком, 

встроенных электрических щитов и механизма загрузки и разгрузки. Камера 
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нагрева зафутерована корундовым легковесом и перлитовым кирпичом. Опорные 

столбики под шпалы выкладываются из высокоглиноземистых плит.  

Нагревательные элементы выполнены закрытыми в жароупорных трубах, 

внутри трубы на керамических шайбах смонтирован зигзаг из проволоки 0,5-0,6 

мм марки ХН70Ю. нагреватели расположены вертикально вдоль боковых стен, 

питание нагревателей от сети осуществляется через понижающий трансформатор. 

Для обеспечения циркуляции атмосферы в камере нагрева на своде печи 

установлен вентилятор. К камере нагрева примыкает предкамера с футерованным 

закалочным баком в нижней части. В предкамере установлен двухэтажный сток с 

электромеханическим проводом. Двухэтажный сток позволяет одновременно 

производить закалку и загрузку изделий в камеру нагрева. Предкамера снабжена 

водоохлаждаемыми стенками и вентилятором на крышке предкамеры с целью 

охлаждения изделий в контролируемой атмосфере. В закалочном баке размещены 

нагреватели (НММЖ) для нагрева масла, водоохлаждаемые трубы для 

охлаждения масла и двухскоростная мешалка пропеллерного типа. Масло 

мешалкой по направляющему аппарату подается на поддон. Уровень масла 

контролируется поплавковым уровнемером.  

Электрические щиты встроены в кожух печи. Для предохранения от 

вибраций щиты ставятся на резиновых прокладках. Загрузка поддонов на стол 

закалочного бака, в печь, выгрузка поддонов из печи и передача поддонов на 

позицию разгрузки осуществляется механизмом загрузки и разгрузки, 

установленным на рельсовый путь.  

Управление механизмами печи производится с пульта, встроенного в 

торцевой передний лист кожуха печи. Предусмотрено управление загрузкой и 

разгрузкой печи с пульта  управления механизма загрузки и разгрузки. 

Технические данные электропечи приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Техническая характеристика камерной универсальной 

механизированной электропечи СНЦ-3.5.3/10-С1 

№ Наименование Единица 

измерения 

Числовая 

величина 

1 Мощность печи номинальная кВт 68 

 Мощность установленных 

электронагревателей 

кВт 8,5 

2 Рабочая температура ℃ 950 

3 Производительность при нагреве под 

закалку до Т = 840℃ контрольной садки 

кг/ч 100 

4 Время пребывания в печи контрольной 

садки при нагреве под закалку 

ч 1,5 

5 Рабочие размеры поддона: 

а)  длина 

мм 500 

 б) ширина мм 300 

6 Высота загрузки на поддон мм 300 

7 Единовременная загрузка садки: изделие с 

приспособлением поддона 

кг 150/30 

8 Число электрических зон − 1 

9 Напряжение на нагревателях электрической 

зоны 

В 74,5 
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Продолжение таблицы 7 

10 Напряжение сети В 380 

11 Число фаз − 3 

12 Частота Гц 50 

13 Удельный расход электроэнергии при 

нагреве под закалку контрольной садки 

кВт ∙ ч/кг 0,41 

14 Атмосфера печи Контролируемая 

15 Расход атмосферы: эндогаз/метан Нм/ч 1,5/1,5 

16 Расход природного газа на пламенную 

занавесу 

Нм/ч 10 

17 Температура закалочного масла ℃ 60-180 

18 Мощность нагревателей закалочного бака кВт 16 

19 Расход воды м/ч 3,5 

20 Габаритные размеры: длина/ширина/высота мм 4400/1690/2400 

21 Масса металлоконструкций кг 5200 

22 Масса электропечи кг 8200 

 

            5.4.1.2 Электропечь камерная для отпуска СНО-3.5.3/3-С1 

Электропечь состоит из кожуха, нагревательных элементов, вентилятора, 

встроенных щитов управления и механизма подъема дверец с 

электромеханическим приводом. Нагревательные элементы изготовлены из 
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сплава Х13Ю4 в виде спиралей, собранных на керамических изоляторах, 

уложенных вдоль боковых стен и обдуваемых с помощью вентилятора воздухом. 

Технические данные электропечи приведены в таблице 8.  

Таблица 8 – техническая характеристика камерной электропечи 

для отпуска СНО-3.5.3/3-С1 

№ Наименование Единица 

измерения 

Числовая величина 

1 Мощность электропечи номинальная кВт 38 

 Мощность установленных 

электронагревателей 

кВт 5 

2 Рабочая температура номинальная ℃ 350 

3 Производительность номинальная при 

термообработке садки 

кг/ч 150 

4 Время пребывания в печи контрольной 

садки 

ч 1 

5 Рабочие размеры поддона: 

а)  длина 

 

мм 

 

500 

 б) ширина мм 300 

6 Высота загрузки на поддон мм 300 

7 Единовременная загрузка садки: 

изделие с приспособлением поддона 

кг 150/30 

8 Число электрических зон − 1,0 
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Продолжение таблицы 8 

9 Напряжение на нагревателях 

электрической зоны 

В 220 

10 Напряжение сети В 380 

11 Число фаз − 3 

12 Частота Гц 50 

13 Удельный расход электроэнергии при 

термообработке удельной садки 

кВт ∙ ч/кг 0,32 

19 Расход воды м/ч 1,0 

20 Габаритные размеры: длина/ширина мм 1520/1450 

21 Масса металлоконструкций кг 2160 

22 Масса электропечи кг 3400 

 

            5.4.1.3   Моечная машина МНП-3.5.3/1-С1 

Моечная машина МНП-3.5.3/1-С1 предназначена для мойки горячим 

содовым раствором и сушки изделий на поддоне. Для этой цели предусмотрен бак 

мойки погружением, бак мойки душированием калорифер для сушки изделий 

горячим воздухом. Нагрев раствора производится тэнами, нагрев воздуха 

производится спиральными нагревателями, через которые вентилятором 

прогоняется воздух. Все управление процессом мойки сосредоточено на щитах, 

встроенных в боковую стенку кожуха моечной машины. Технические данные 

моечной машины приведены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Техническая характеристика моечной машины МНП-3.5.3/1-С1 

№ Наименование  Единица 

измерения 

Числовая 

величина 

1 мощность номинальная: 

а) бак мойки 

б) бак душирования 

в) сушка  

 

 

кВт 

 

56 

24 

23 

2 Мощность установленных электродвигателей  кВт 28 

3 Напряжение сети  В 380 

4 Число фаз − 3 

5 Частота  Гц 50 

6 Время обработки Мин. 30 

7 Максимальная производительность кг/ч 300 

8 Рабочие размеры поддона: длина/ширина мм 500/300 

9 Максимальная высота загрузки на поддон мм 300 

10 Максимальный вес садки кг 150 

11 Расход моющего раствора  кг/ч 6,5 

12 Максимальная температура моющих 

растворов: бак мойки/бак душирования/сушка 

 

℃ 

 90/90/120 

13 Габаритные размеры: длина/ширина/высота  

мм 

 

3560/1810/2010 

14 Вес металлоконструкции кг 4120 

15 Общий вес без моющего раствора кг 4300 

 

             5.4.1.4   Механизм загрузки и разгрузки  

Механизм загрузки и разгрузки обслуживает все печи и состоит из 

корпуса, цепного толкателя приводов. С помощью электромеханического привода 

механизм загрузки и разгрузки перемещаться вдоль фронта печей, обеспечивая 

тем самым транспортировку поддонов к отдельным элементам агрегата, загрузку 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

54 
ЮУрГУ-150400.62.2016.893.00.00.ПЗ 

 

и выгрузку поддонов. Электропитание механизма загрузки и разгрузки 

осуществляется кабелем, наматываемым на барабан при движении механизма. 

                5.4.1.5    Стол загрузки и выгрузки  

   Стол загрузки и выгрузки предназначен для загрузки и разгрузки 

поддонов с изделиями. Для удобства загрузки и выгрузки изделий стол снабжен 

механизмом подъема.  

            5.4.2        Описание вспомогательного оборудования 

            5.4.2.1   Установка для приготовления контролируемой атмосферы 

Для приготовления контролируемой атмосферы используется 

эндотермическая установка. Производительность установки должна обеспечивать 

4-5 кратный газовый обмен в пространстве печи.  

Принцип действия установки следующий. Природный газ через 

электромагнитный клапан и регулятор давления попадает к баллону сероочистки, 

проходит по многовитковому змеевику, изготовленному из газовых труб 

расположенному вокруг реторты сероочистки, и снизу вводится в реторту камеры 

сероочистки, заполненную серопоглотителем ГИАП-10. Нагрев реторты и 

змеевика осуществляется при помощи электронагревателей. По выходе из 

сероочистки газ имеет давление около 1500…2000 мм.вод.ст. и температуру 

около 300℃. Для снижения температуры газ пускают через два трубчатых 

водяных холодильника, работающих по принципу противотока. Далее давление 

газа последовательно снижается: в регуляторе типа РД-50 до 200 мм.вод.ст и в 

нуль-регуляторе до давления, близкого к атмосферному. Количество 

поступающего к нуль-регулятору газ контролируется АО флоскопу. 

Пропорционализатор регулирует требуемое соотношение газ и воздух 

перед их поступлением в газосмесительную машину. Воздух в 

пропорционализатор поступают из цеха через фильтр и расходомер. Для 

поддержания требуемого соотношения газа и воздуха в пропорционализаторе 

применена система, состоящая из жесткозакрепленного цилиндра и 
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вращающегося в нем стакана. На боковых стенках цилиндра и стакана имеются по 

два прямоугольных окна, через одно из которых в пропорционализатор поступает 

газ, а через другое воздух. При повороте стакана внутри цилиндра меняется 

степень открытия окон и их пропускная способность при постоянном давлении 

газа и воздуха.  

Газосмесительная машина представляет собой смеситель компрессор. 

Внутри рабочей камеры с эксцентриситетом размещен ротор с выпадающими 

текстолитовыми лопатками. Впуск газовоздушной смеси осуществляется в ту 

часть камеры компрессора, где объем между лопатками ротора и стенкой камеры 

максимален. При повороте ротора выпадающие лопатки утапливаются, и объем 

между ними уменьшается. При этом давление гозовоздушной смеси повышается 

до 1200…1500 мм.водн.ст., смесь выталкивается из газосмесительной машины и 

через регулятор расхода и предохранительной клапан направляется в реторту 

эндогенератора, заполненную катализатором ГИАП-3. 

Реторта с помощью электронагревателей нагревается до температуры 

950 − 1100℃, обеспечивающей быстрое протекание реакции получения эндогаза.  

Полученная атмосфера подвергается предварительному охлаждению до 

300 − 350 ℃ при прохождении верхнего участка реторты, имеющего водяную 

рубашку, окончательно охлаждается в трубчатом холодильнике и поступает в 

коллектор эндогаза, откуда разводится к местам потребления.  

Для контроля и регулирования состава атмосферы осуществляется от 

второго параллельного датчика точки росы, который через электронный 

регулятор температуры и исполнительный механизм связан с 

пропорционализатором.  

            5.4.2.2    Оборудование для контроля качества поверхности  

Наиболее распространенными контрольными операциями в цеховых 

условиях являются проверка твердости, состояния поверхности и деформации 

деталей, полученных при термической обработке.  

Для контроля твердости на участке установлен твердомер Роквелла со 
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специальными опорными приспособлениями.  

             5.4.2.2    Подъемно-транспортное оборудование 

Для перемещения изделий по площади участка служит кран-балка 

грузоподъемностью до двух тонн, который перемещается по подсводным путям 

участка. Для перемещения изделий внутри цеха и между цехами, складами 

применяется электрокар ЭК-1.  
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           6    РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ НАГРЕВА ЗАГОТОВКИ ИЗ СТАЛИ20Х2Н4А 

Проводится расчет времени нагрева заготовок из стали 20Х2Н4А в 

электрической камерной печи типа СНЦ-3.5.3.10-С1, исходные данные для 

расчета представлены в таблице  

Таблица 9 – Исходные данные для расчетов 

 

Эскиз детали  

 

 0,5 d 

Характеристика 

детали 

d, мм 80 

l, мм 44,5 

Марка стали 20Х2Н4А 

Температура нагрева, ℃ 850 

Размеры рабочего 

пространства печи, мм 

B 1000 

L 1200 

H 900 

Толщина слоев кладки 

боковой стенки, мм 

Корундовый легковес КЛ-1,3 115 

Перлит 345 

Толщина слоев кладки 

торцевой стенки, мм 

 

Корундовый легковес КЛ-1,3 115 

Перлит 345 

Толщина слоев кладки 

свода, мм 

Шамот высокоглиноземистый  

230 

Перлит 130 

Толщина слоев кладки 

пода, мм 

Легковесный корунд  130 

Перлит 195 

 

При определении времени нагрева нужно определить, необходимо ли 

учитывать перепад температуры по сечению изделия, т.е. является изделие 
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«тонким» или «массивным». Для этого рассчитывается критерий Био. 

За условную границу между «тонкими» и «массивными» изделиями 

принимают такое сечение, для которого число Био равно 0.25. Если Bi < 0.25 

расчеты выполняются по формулам для тонких изделий, если Bi > 0.25 - по 

методике, принятой для массивных изделий [3]. 

Bi =  
α · S

λ
                                                                   (3) 

гдеα - коэффициент теплоотдачи, 
Вт

м2·К
; 

λ - коэффициент теплопроводности, 
Вт

м·К
; 

S- характерный геометрический размер изделия (для прямоугольного 

сечения – половина высоты при двустороннем нагреве), м. 

1) В соответствии с рекомендуемым режимом термической обработки и 

критическими температурами принимаем: 

Температура нагрева металла под закалку - tнагр = Ас1 + (50 + 80) = 800 +

60 = 860 ℃ 

Температура в печном пространстве должна быть несколько выше, чтобы 

обеспечить такой нагрев tпечи =  tнагр + 50 … 100 ℃ = 860 + 60 = 920 ℃ 

2) Учитывая сложность теплового процесса на поверхности 

нагреваемого изделия, коэффициент теплоотдачи считают сложной величиной, 

которая равна сумме коэффициентов теплоотдачи лучеиспусканием αл и 

конвекцией αк 

α = αл + αк                                                                        (4) 

Для электрических печей с температурой выше 700℃ коэффициент теплоотдачи 

конвекцией αк приближенно может быть принят 10…15 
Вт

м2·К
. 

3) Вычислим коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием 

αл = Спр ∙
[(

Тп

100
)

4
− (

Тмср

100
)

4

]

(Тп − Тмср)
                                           (5) 
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гдеСпр – приведенный коэффициент излучения, 
Вт

м2·К4; 

Тп – температура в печном пространстве, К; 

Тмср – средняя температура металла, К; 

Тмср =
1

3
∙ (Тмн + 2Тмк) + 273  (6) 

Спр =
Со

1

εм
+

Fм

Fп
∙ (

1

εп
− 1)

                                                      (7) 

гдеСо – коэффициент излучения абсолютно черного тела, 
Вт

м2·К4; 

εм – степень черноты нагреваемого металла; 

Fм – тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла, м2; 

Fп – поверхность нагревательной камеры печи, м2; 

εп – степень черноты кладки печи. 

Fм = 2𝑆осн + 𝑆бок = 2π𝑟2 + 2πrh                                (8) 

Fм = 2 ∙ 3,14 ∙ 0,042 + 2 ∙ 3,14 ∙ 0,04 ∙ 0,0445 = 0,02123 м2 

Fп = 2𝐻𝐵 + 2𝐻𝐿 + 2𝐵𝐿                                                   (9) 

Fп = 2 ∙ 0,9 ∙ 1,0 + 2 ∙ 0,9 ∙ 1,2 + 2 ∙ 1,0 ∙ 1,2 = 6,36 м2 

Спр =
5,67

1

0,8
+

0,02123

6,36
∙ (

1

0,85
− 1)

= 4,534 
Вт

м2 ∙ К4 

Тогда 

  αл = 4,534 ∙
[(

1193

100
)

4
− (

852

100
)

4

]

1193 − 853
= 199,526 

Вт

м2 ∙ К
 

Принимаем αк = 10 
Вт

м2∙К
 

α = 199,526 + 10 = 209,526 
Вт

м2 ∙ К
 

Зная коэффициент теплоотдачи, определяющий размер и теплофизические 
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характеристики металла вычислим критерий Био 

Bi =
209,526 × 0,04

34
= 0,246 

Критерий Био Bi < 0.25, а значит изделие малогабаритное и перепад температуры 

по сечению незначителен и им можно пренебречь, поэтому при расчете времени 

нагрева и выдержки изделия целесообразнее пользоваться понятием 

теплотехнически «тонкое» изделие, а равно производить расчет по формулам для 

теплотехнически «тонких» изделий[3]. 

4) Расчет времени нагрева 

𝜏нагр =
𝐺 · 𝑐

𝛼 · 𝐹м

∙ ln
𝑡п − 𝑡мн

𝑡п − 𝑡мк

, с,                      (10) 

где    G – масса садки, кг; 

с – удельная теплоемкость загрузки, 
Дж

кг∙К
; 

Спр – приведенный коэффициент излучения, 
Вт

м2·К4; 

F – тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла, м2; 

Тп – Температура в печном пространстве, К; 

Тмн – Начальная температура металла, К; 

Тмк – Конечная температура металла, К; 

Массу садки вычислим по формуле: 

G = γ ∙ V                                                                 (11) 

гдеγ – плотность металла при 20 ℃, 
кг

м3
; 

V – объем заготовок, м3; 

V = π ∙ 𝑟2h                                                             (12) 

V = 3,14 ∙ 0.042 ∙ 0,0445 = 0,00022357 м3 

G = 7850 ∙ 0,00022357 = 1,755 кг 

Таким образом, время нагрева будет равно: 
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𝜏нагр =
1,755 · 583

209,526 · 0,02123
∙ ln

920 − 20

920 − 860
= 574,815с = 9,58 мин 

Для более рационального использования рабочего пространства печи, а 

также в целях сокращения времени нагрева партии заготовок будем использовать 

расположение заготовок приведенное в табл.7. 

Таблица 10 - Коэффициент времени нагреваКрасп в зависимости от 

расположения изделий в печи; d – сторона квадрата. 

Расположение изделий Красп 

 

 

                 1,4 

 

τнагр =  τ ∙ Красп                                                                (13)  

τнагр =  574,815 ∙ 1,4 = 804,74 с = 13,41 мин 

Для малогабаритных изделий не требуются длительные выдержки, поэтому 

принимаем: 

τвыд = 1,1 ∙ τнагр                                                              (14) 

τвыд =  1,1 ∙ 804,74 = 885,214с 

Общее время нахождения изделия в печи 

τ = τнагр + τвыд                                                                (15) 

τ =  804,74 + 885,214 = 1689,95с = 28,16мин 
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          7   ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕЧИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО   

           ДЕЙСТВИЯ 

Тепловой расчет печи сводится к составлению теплового баланса, который 

представляет собой уравнение, связывающее приход и расход тепла. Тепловой 

баланс действующей печи составляют с целью определения технико-

экономических показателей ее работы. 

Для электрических печей учитываются только расходные статьи теплового 

баланса[3]. 

           7.1   Тепло, расходуемое на нагрев металла 

Тепло, расходуемое на нагрев металла можно вычислить по следующему 

выражению: 

Qм =
G

τ
∙ с ∙ (tмк − tмн)                                                            (16) 

ГдеG – масса изделий, кг; 

 τн– время нагрева изделий в печи, 

см – средняя теплоемкость стали 20Х2Н4А в интервале температур от  tмн 

до tмк, 

см =
574 + 502

2
= 538 

Дж

кг · К
 

tмн – начальная температура металла, tмн=20℃; 

tмк – конечная температура нагрева металла, tмк=780˚С. 

Qм =
1,755 ∙ 8

1689,95
∙ 538 ∙ (860 − 20) = 3754,52Вт 

          7.2   Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки печки 

Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки печи можно 

определить по формуле: 

Qкл = 2 ∙ Qбок.ст. + 2 ∙ Qторц.ст. + Qсвод + Qпод                               (17) 
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Потери тепла в результате теплопроводности через под, свод и стены печи 

определяются уравнением: 

Вт

FF

S

F

S

F

S

tt
Q

нарвnn

n

оп ,
1

...
22

2

11

1







 (18) 

где 𝑡п – температура рабочего пространства печи, tп=850˚С; 

𝑡0 – температура окружающего воздуха, tо=20˚С; 

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

λ1,, λ2,…, λn–коэффициенты теплопроводности слоев кладки,Вт/(м∙К); 

𝐹1, F2, …, Fn – средние расчетные поверхности слоев кладки, м2∙; 

𝛼в – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности кладки печи в 

окружающую среду, αв =12Вт/(м2∙К); 

Fнар – наружная поверхность кладки, м2∙. 

Средние расчетные поверхности слоев кладки рассчитываются по 

формулам: 

, 
нар

вн

FFF

FFF





2,12

2,11

 (19) 

где Fвн – внутренняя поверхность кладки, м2; 

𝐹1,2 – поверхность между первым и вторым слоем кладки, м2. 

Размеры слоев кладки печи представлены в таблице 8. 

Таблица 11 - Размеры слоев кладки печи 

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм 

Lвн=1200 Ввн=1000 Hвн=900 

𝐿1,2=1430 𝐵1,2=1230 𝐻1,2=1260 

Lнар=2120 Внар=1920 Hнар=1585 
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Расчет боковых стенок 

Рисунок 16 - Эскиз боковых стенок печи. [3] 

Боковые стенки печи состоит из двух слоев: огнеупорного материала – 

корундового легковеса КЛ-1,3, толщиной 𝑆1=230мм; теплоизоляционного 

материала – перлит, толщиной 𝑆2=130мм. 

Используя данные, приведенные в таблице8, находятся площади боковых 

стенок: 

Hвн = Hвн∙Lвн = 0,9 ∙ 1,2 = 1,08 м2 

𝐻1,2= 𝐻1,2∙𝐿1,2 = 1,26 ∙ 1,43 = 1,8018 м2; 

Hнар = Hнар∙Lнар = 1,585∙2,12=3,3602 м2. 

Средние площади слоев: 

2

1 395,18018,108,1 мF  ; 

;461,23602,38018,1 2

2 мF   

Коэффициенты теплопроводности для корундового легковеса КЛ-1,3 и 

перлита соответственно: 

)/(,10118,0710,0 3

1 CмВтt     

)/(,10314.0071.0 3

2 CмВтt     

Зададимся температурами между слоями футеровки и наружной 

поверхности кладки соответственно равными𝑡1,2= 780˚С, 𝑡нар = 50˚С, тогда: 
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C
tt

t п 





 850
2

780920

2

2.1
1 ;                                 (20) 

C
tt

t
нар







 415
2

50780

2

2,1

2

                                 
(21) 

Значения коэффициентов теплопроводности: 

)/(6097,085010118,0710,0 3

1 CмВт    

)/(20131,041510314.0071.0 3

2 CмВт    

ВтQ стбок 93,1050

3602,312

1

461,220131,0

345,0

395,16097,0

115,0

20920
.. 












 

Проверка: 

Вт
C

F

S
R 





 135,0

395,16097,0

115,0

11

1
1


;                      (22) 

Вт
C

F

S
R 





 696,0

461,220131,0

345,0

22

2
2

 ;                  (23) 

где 𝑅1, 𝑅2– тепловые сопротивления слоев кладки; C /Вт. 

CRQtt стбокп  12,778135,093,10509201..2,1 ; (24) 

CRRQtt стбокпнар  69,49)696,0135,0(93,1050920)( 21..     (25) 

Полученные в результате проверки температуры отличаются от выбранных 

не более чем на 10 ºС, расчет произведен правильно. 
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Расчет торцевых стенок. 

Рисунок 17 - Эскиз торцевых стенок печи. [3] 

Количество слоев, их состав торцевых стенок такие же, как у боковых 

стенок, толщина стенок𝑆1=115мм и 𝑆2= 345 мм. 

Используя данные, приведенные в таблице8, находятся площади торцевых 

стенок: 

Hвн = Hвн∙Bвн = 0,9∙ 1= 0,9 м2;  

𝐻1,2= 𝐻1,2∙𝐵1,2 = 1,26∙1,23=1,5498м2;  

Hнар = Hнар∙Bнар = 1,585∙ 1,92=3,0432 м2;  

Рассчитываются средние площади слоев: 

2

1 47,15498,19,0 мF  ; 

2

2 172,20432,035498,1 мF   

Коэффициенты теплопроводности для корундового легковеса КЛ-1,3 и 

перлита соответственно: 

)/(,10118,0710,0 3

1 CмВтt     

)/(,10314.0071.0 3

2 CмВтt     

Зададимся температурами между слоями футеровки и наружной 

поверхности кладки соответственно равными 𝑡1,2= 800˚С, 𝑡нар = 45˚С, тогда: 
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2

2.1

1   

.5,422
2

45800

2

2,1

2 C
tt

t
нар







   

Значения коэффициентов теплопроводности: 

)/(609,086010118,0710,0 3

1 CмВт     

)/(21,05,42210314.0071.0 3

2 CмВт    

.51,987

0432,312

1

21,0172,2

345,0

609,047,1

115,0

20920
.. ВтQ стторц 












 

Проверка: 

Вт
C

F

S
R 





 128,0

609,047,1

115,0

11

1
1


 ;  

Вт
C

F

S
R 





 756,0

21,0172,2

345,0

22

2
2

 ;  

CRQtt стторцп  6,793128,051,9879201..2,1 ;  

;04,47)756,0128,0(51,987920)( 21.. CRRQtt стторцпнар    

Результаты расчета удовлетворительны. 

Расчет свода 
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Рисунок 18 - Эскиз свода печи[3]. 

Свод печи состоит из двух слоев: огнеупорного материала – шамота 

высокоглиноземистого, толщиной 𝑆1=230мм; теплоизоляционного материала – 

перлит, толщиной 𝑆2=130мм. 

Используя данные, приведенные в таблице8, находятся площади торцевых 

стенок: 

Hвн = Bвн∙Lвн= 1,0 ∙  1,2 = 1,2 м2;  

Н1,2= 𝐵1,2∙𝐿1,2 = 1,23 ∙ 1,43 = 1,7589м2;    

Hнар = Bнар∙Lнар= 1,92 ∙ 2,12 = 4,0704м2;  

Рассчитаем средние площади слоев: 

2

1 453,17589,12,1 мF  ; 

2

2 678,20704,47589,1 мF   

Коэффициенты теплопроводности для шамота высокоглиноземистого  и 

перлита соответственно: 

)/(7,01 КмВт    

)/(,10314.0077.0 3

2 КмВтt     

Зададимся температурами между слоями футеровки и наружной поверхности 

кладки соответственно равными 𝑡1,2= 540˚С, tнар = 50˚С тогда: 

C
tt
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2

2.1
1 ;  
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50540
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2,1

2 C
tt
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)/(17,029510314,0077,0 3

2 КмВт    

.67,1689

0704,412

1

17,0678,02

13,0

7,0453,1

230,0

20920
ВтQсвода 
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Проверка: 

Вт
C

F

S
R 





 226,0

7,0453,1

230,0

11

1
1


;  

Вт
C

F

S
R 





 286,0

17,0678,02

13,0

22

2
2

 ;  

CRQtt сводап  13,538226,067,168992012,1 ;  

;9,54)286,0226,0(67,1689920)( 21 CRRQtt сводапнар    

Результаты расчета удовлетворительны. 

Расчет пода.  

Рисунок 19 - Эскиз пода печи. [3] 

Под печи состоит из двух слоев: огнеупорного материала – легковесного корунда, 

толщиной 𝑆1=130 мм; теплоизоляционного материала– перлита, толщиной 𝑆2=195 

мм. 

Используя данные, приведенные в таблице8, находятся площади торцевых 

стенок: 

Hвн = Bвн∙Lвн= 1,0 ∙  1,2 = 1,2 м2;  

Н1,2= 𝐵1,2∙𝐿1,2 = 1,23 ∙ 1,43 = 1,7589м2;    

Hнар = Bнар∙Lнар= 1,92 ∙ 2,12 = 4,0704м2;   

Рассчитаем средние площади слоев: 
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2

1 453,17589,12,1 мF  ; 

2

2 678,20704,47589,1 мF   

Коэффициенты теплопроводности для легковесного корунда и перлита 

соответственно: 

)/(7,01 КмВт    

)/(,10314.0077.0 3

2 КмВтt    

Зададимся температурами между слоями футеровки и наружной поверхности 

кладки соответственно равными 𝑡1,2= 680˚С, 𝑡нар = 55˚С, тогда: 

C
tt

t п 





 800
2

680920

2

2.1
1 ;  

;5,367
2

55680

2

2,1

2 C
tt

t
нар







   

)/(192,05,36710314.0077.0 3

2 КмВт   . 

ВтQпод 06,1651

0704,412

1

192,0678,2

195,0

6154,0453,1

130,0

20920
. 












 

Проверка: 

Вт
C

F

S
R 





 145,0

6154,0453,1

130,0

11

1
1

 ;  

Вт
C

F

S
R 





 379,0

192,0678,2

195,0

22

2
2

 ;  

CRQtt подп  6,680145,006,16519201.2,1 ;  

CRRQtt подпнар  4,54)379,0145,0(06,1651920)( 21. .  

Результаты расчета удовлетворительны. 
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Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки печи найдем, 

подставив численные значения потерь тепла в результате теплопроводности через 

под, свод и стены печи в формулу: 

.61,741706,165167,168951,987293,10502 Вт
кл

Q   

          7.3 Потери тепла через открытые загрузочные, разгрузочные окна и другие   

          отверстия в футеровке 

Расчет потерь тепла излучением в окружающую среду производится по 

формуле: 

,,

4

100

4

1000
Втв

Т
п

Т

отв
FС

изл
Q  













































  (26) 

гдеС0 = 5,67
Вт

м2∙К4- константа излучения абсолютно черного тела 

 – коэффициент диафрагмирования; 

Fотв– площадь поперечного сечения отверстия, 
2м ; 

Тп–температура печи, К; 

Тв – температура окружающей среды, К; 

ε - степень черноты излучающего тела, ε=0,8; 

∆τ - доля времени, в течение которого открыто окно. 

Доля времени определяется: 

∆τ =  
τоткр

τобщ

 =  
180

965,7
 = 0,1864                                            (27) 

Исходя из размеров окна загрузки–выгрузки, определяется его площадь: 

𝐹отв = Нотв × Вотв = 0,38 ∙ 0,39 = 0,1482м2                               (28) 

Согласно справочным данным (рис.8) коэффициент диафрагмирования 

принимаем равным =0,5. 
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Рисунок 20 - Коэффициент диафрагмирования отверстий. [3] 

Форма отверстий: 1 – круглое отверстие; 2 – квадратное отверстие; 3 – 

прямоугольное отверстие при ширине окна В=2А (А – высота, L – глубина окна); 

4 – узкая щель высотой А (В>>А). 

Подставляем полученные данные в формулу: 

Вт,,,,,
изл

Q 36,134018640
4

100

293
4

100

1193
1482053080675 
































  

7.4 Потери тепла вследствие тепловых коротких замыканий 

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

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

ВтQQ клткз ,)0.1...5.0( 
                                            (29) 

.8,370861,74175,0 ВтQткз 
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           8.  ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС И МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ    

          ПЕЧИПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

Тепловой баланс приведен в сводной таблице 9: 

Таблица 12 – Тепловой баланс камерной электрической печи 

сопротивления[3]. 

Статьи прихода Вт % Статьи расхода Вт % 

Тепло 

выделяемое 

электрическими 

нагревателями 

при 

прохождении 

электрического 

тока. 

 

 

19037,07 

 

 

100 

Полезное тепло на нагрев 

металла 

3754,52 23,15 

Потери тепла вследствие 

теплопроводности кладки 

печи 

 

7417,61 

 

45,73 

Потери тепла излучением 

через открытые 

загрузочные и 

разгрузочныеокна и 

другие отверстия в 

футеровке 

 

 

1340,36 

 

 

8,26 

Потери тепла вследствие 

тепловых коротких 

замыканий 

 

3708,8 

 

22,86 

Итого 19037,07 100 Итого 16221,29 100 

 

Тепловая мощность печи и коэффициент полезного действия: 

Для электрических печей установленная мощность определяется по 

формуле: 

Nуст  =  k ∙ Nрасч , Вт                                              (30) 

Nуст=1.5·19037,07=28555,605 Вт 

гдеk – коэффициент запаса мощности, принимаемый в пределах 1.2…1.6; 

Nрасч – общий расход теплоты, Вт. 

КПД для печи определяется по формуле: 

η = 
Qм

Qрасх

∙ 100%                                                     (31) 

где Qм - полезное тепло, идущее на нагрев металла, Вт; 
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Qрасх – суммарные затраты тепла печью выбранной конструкции, Вт. 

 η =
3754,52

16221,29
· 100% = 23,15% 
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