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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН ОХЛАЖДЕНИЯ ПОКОВОК 
В ТЕРМОСЕ 
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THERMOPHYSICAL LAW OF COOLING OF FORGINGS 
IN A THERMOS 

A.D. Shaburov, D.A. Mirzayev, I.V. Maltsev 

Рассмотрены условия теплообмена и закон охлаждения поковок в термосах -
теплоизолированных коробах, которые начинают использовать на металлургиче
ских комбинатах для замедленного охлаждения поковок после их противофлокенно-
го отжига в печах с целью уменьшения длительности последнего. Сделан расчет ко
эффициента теплоотдачи в двух вариантах: без учета и с учетом теплопроводности 
через металлические поперечины, скрепляющие стенки, между которыми заложена 
теплоизоляция. Оказалось, что отмеченная теплопроводность в три раза увеличива
ет коэффициент теплоотдачи αэфф от поверхности поковок. На основании кривых 

охлаждения поковок и установленного закона охлаждения найдено эксперимен
тальное значение αэфф, оказавшееся весьма близким к расчетному. Полученные ре
зультаты будут использованы для разработки технологии противофлокенной обра
ботки поковок в термосах на ОАО «Уральская кузница». 
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Conditions of heat transfer and the law of cooling of forgings in thermoses are consid
ered. (Thermoses are heat-insulated boxes that are beginning to be used at metallurgical 
plants for slower cooling of forgings after furnace anti-flake annealing to reduce the dura
tion of the latter.) Heat transfer coefficient is calculated in two versions: without and with 
allowance for heat conduction through the metal of the cross-tie wail, between which lies 
insulation. It was found that this heat conduction increases the heat transfer coefficient 
from the surface of forgings αe f f by a factor of three. Based on cooling curves of forgings 

and established law of cooling the experimental value of αe f f was found, which proved to 

be very close to the calculated one. These results will be used to develop the technology of 
anti-flake treatment of forgings in thermoses at JSC «Urals Stampings». 
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1. Введение 

Как известно [1], поковки, производимые на 
металлургических предприятиях, непосредственно 
после окончания ковки подвергаются противофло
кенной термообработке, причем самой длитель
ной операцией является отжиг при температуре 

-(20...40)°С. Он необходим для диффузионно
го выделения водорода, а длительность его зави
сит от диаметра поковок и может составлять более 
100 часов. В силу нехватки нагревательных печей 
для многих предприятий необходимость проведе
ния отжига существенно уменьшает производи
тельность кузнечно-прессовых цехов. Возникла 
задача сокращения длительности печного нагрева, 
которую можно решать несколькими путями. 
Один из них - уменьшение концентрации водоро
да в ходе выплавки, например, с применением ва-
куумирования, но в этом случае далеко не всегда 
удается получить безопасную концентрацию во

дорода, поэтому отжиг во многих случаях все-таки 
приходится проводить. 

Другой способ, который начинает использо
ваться в ОАО «Уральская кузница», заключается в 
уменьшении длительности изотермической вы
держки в печи за счет последующего замедленно
го охлаждения в термосах, или колпаках. В этом 
случае значительная часть водорода выделяется из 
поковок в процессе замедленного охлаждения в 
термосе после отжига. По существу, этот вариант 
в значительной мере повторяет существовавший 
до 1950-х годов метод замедленного охлаждения 
поковок в колодцах под слоем песка, гравия, шла
коваты и т. д. без использования изотермических 
выдержек. Позднее от этого метода отказались, но 
не в силу его малой эффективности, а потому что 
он приводил к транспортным и экологическим 
проблемам в цехах. 

В настоящее время используют не колодцы 
или ямы, а теплоизолированные колпаки, которые 
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просто надевают на принесенные из печи и уло
женные в бугеля заготовки. Для количественной 
оценки степени сокращения изотермической вы
держки при использовании термоса необходимо 
рассмотреть теплотехническую проблему охлаж
дения поковок в термосе, чему и посвящена дан
ная работа. 

2. Расчетная часть 
Будем считать, что поковки перенесены из 

печи на площадку с теплоизолированным полом, 
уложены в бугеля и закрываются крышкой. Начи
нается теплообмен (рис. 1). В силу малой скорости 
охлаждения вскоре в термосе устанавливается ста
ционарный режим теплообмена [2], при котором 
потоки тепла от нагретого металла через различ
ные среды равны между собой: 

поверхность крышки - атмосфера цеха соответст
венно. 

Поочередно приравнивая потоки, можно по
следовательно выражать одну температуру через 
другую. Например, приравняем поток теплоты от 
поверхности термоса в атмосферу к потоку, пере
носимому за счет теплопроводности через стенку 
термоса: 

(3) 

(4) 

Продолжая эту цепочку рассуждений, удается 
выразить через температуру поверхности по

ковок и найти закон охлаждения поверхности ме
талла в форме 
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(1) 
Здесь Q1 - количество теплоты, переходящее от 
поковок к воздуху внутри термоса; Q2 - количест
во теплоты, передающееся от воздуха к внутрен
ней поверхности крышки; Q3 реализуется в форме 
теплопроводности через крышку термоса толщи
ной h и, наконец, поток Q4 отводит тепло от 

внешней крышки термоса в окружающую атмо
сферу. Запишем выражения для тепловых потоков: 

(2) 

где - коэффициенты теплоотдачи на 
границах металл - воздух, воздух - внутренняя 
поверхность крышки термоса и наружная крышка -
атмосфера цеха соответственно; - коэффици
ент теплопроводности теплоизолирующего мате
риала крышки; Sm и St - площади поверхности 

раздела металл - воздух и внешней поверхности 
термоса. Обозначения температур в выражениях 
(2) имеют следующий смысл: , а также 

- соответственно температуры с двух сто
рон поверхностей раздела металл - воздух, воз
дух-внутренняя поверхность крышки и внешняя 

(5) 

очень напоминающей закон охлаждения поковок 
на воздухе [2, 3], но вместо соответствующего ко
эффициента теплообмена в нашей формуле стоит 
эффективный коэффициент теплообмена 

(6) 
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Теплофизичесний закон 
охлаждения поковок в термосе 

3. Экспериментальная часть 
Для проверки правильности полученного ре

шения в условиях цеха КПЦ были проведены экс
перименты по охлаждению поковок под руково
дством А.В. Верещагина. Для проведения экспе
римента был подготовлен опытный термос-
накопитель. В качестве первичных измерительных 
датчиков при определении температур применя
лись четыре хромель-алюмелевые термопары с 
диаметром электродов 3,2 мм, из которых одна 
фиксировала интересующую нас температуру ме
талла. Исследование было выполнено методом 
непрерывного термометрирования поверхностной 
температуры поковок. Чтобы сравнить экспери
ментальные результаты с полученным уравнени
ем, кривые охлаждения были представлены в ко-
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В этом случае согласие между теоретическим 
и экспериментальным коэффициентами теплооб
мена наиболее полное. Наибольшие потери тепла 
происходят из-за теплопроводности вдоль двутав
ровых поперечников, а затем через металлический 
короб термоса, который удерживает теплоизоля
ционный войлок. Вероятно, можно изменить кон
струкцию термоса так, чтобы уменьшить и эти 
потери тепла. 

4. Выводы 
Получено выражение для эффективного ко

эффициента теплообмена при охлаждении поковок 
в термосе и закон охлаждения поковок, который, 
во-первых, хорошо согласуется с эксперименталь
ным, а во-вторых, позволяет рассчитывать реаль
ную скорость охлаждения поковок различной мас
сы. Его можно также использовать при конструи
ровании термосов. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы. 
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Оно приблизительно в три раза выше, чем 
расчетное значение. Безусловно, часть тепла теря
ется при переносе поковок из печи в термос. Но в 
действительности, в использованной конструкции 
стенки термоса, между которыми заложен тепло-
изолятор, укреплены стальными поперечниками из 
двутавров, через которые также переносится теп
ло, что не было учтено в расчете. 

Как известно [3], термическая проводимость 

стальной стенки равна сумме проводимостей сло

ев. Поэтому в формуле (2) нужно заменить на 

- коэффициент теплопро

водности металла; f1 - доля общей поверхности 

термоса, занятая теплоизолятором, a f2 - метал

лическими двутаврами. 

В использованной для опытов конструкции 

Приняв для значение 

44 Вт/(м-К), получим: 


