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Данный дипломный проект посвящен отделению химико-термической обработки 

шестерен трансмиссии автогрейдера ДЗ - 98. В работе  проанализированы условия рабо-

ты изделия, выбрана и описана сталь, отвечающая всем необходимым требованиям. По-

дробно рассмотрен режим оптимальной термической обработки для изделия из стали 

25ХГТ. Описаны возможные виды брака и способы их предотвращения и устранения. 

Проведен расчет времени нагрева металла. Составлен тепловой баланс печи.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание новых типов высокопроизводительных, экономичных и надежных в 

эксплуатации машин требует применения высокопрочных материалов и 

совершенствования методов их обработки. Одним из основных видов 

упрочняющей обработки металлов является химико-термическая обработка.  

При химико-термической обработке изменяется химический состав 

поверхностного слоя металла, что в сочетании с термическим воздействием 

придает поверхности детали высокие механические свойства (прочность, 

твердость, износостойкость). Упрочнение поверхности имеет важное значение 

для деталей, работающих на усталость, т. е. испытывающих при эксплуатации 

многократные повторные нагружения. Детали в работе могут подвергаться 

растяжению, сжатию, изгибу и кручению. Напряжения от растяжения-сжатия 

равномерно распределяются по сечению детали. Обычно такого рода 

напряжения при работе деталей сопровождаются напряжениями изгиба или 

кручения, которые распределяются по сечению детали неравномерно и имеют 

максимальную величину у поверхности. Поэтому и разрушение от усталости 

возникает, как  правило, на поверхности в местах наибольшей концентрации 

напряжений (впадины, острые углы и пр.). Следовательно, упрочнение 

поверхности повышает сопротивление усталости, т. е. увеличивает 

долговечность детали.  

Этим, однако, не ограничивается значение химико-термической обработки. 

Повышение износостойкости деталей позволяет добиться большей точности в 

сочленениях машины на протяжении всего периода ее эксплуатации. Создаются 

благоприятные условия для повышения быстроходности, производительности и 

долговечности машин. 
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1ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Анализ условий работы детали и требования к материалу детали 

 

В качестве детали для дипломной работы была выбрана шестерня. 

Шестерня — основная деталь зубчатой передачи колесного редуктора, в виде 

диска с зубьями на внутренней цилиндрической  поверхности, входящими в 

зацепление с зубьями другого зубчатого колеса автогрейдера. 

 

Рисунок 1 - Шестерня 

В процессе эксплуатации зубья шестерни воспринимают значительные 

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

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

высокую твердость поверхности зубьев. Поэтому чаще всего они подвергаются 

химико-термической обработке. Химико-термическая обработка, повышая 

твердость, износостойкость, кавитационную и коррозионную стойкость и 

создавая на поверхности благоприятные остаточные напряжения сжатия, 

увеличивает надежность и долговечность деталей [4]. 
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 Исходя из технических требований к шестерням, стали применяемые для их 

изготовления должны характеризоваться: 

а) достаточно высокой прокаливаемостью и закаливаемостью, позволяющей 

обеспечить требуемую твердость поверхностного слоя и сердцевины зубьев при 

закалке.  

б) технологичностью для насыщения, определяемой малой склонностью к 

чрезмерному перенасыщению поверхности углеродом и внутреннему 

окислению; 

в) хорошей обрабатываемостью резанием; 

г) технологичностью для термической обработки после насыщения углеродом. 

 

1.2 Выбор материала 

 

Для обеспечения надежности и длительности работы шестерен при 

повышенных напряжениях особое значение приобретает правильный выбор 

стали и методов термической обработки. Для шестерен ответственного 

назначения, как правило, применяют низкоуглеродистые (0,08 – 0,25%С) 

легированные стали с последующей химико-термической обработкой. 

Можно выделить две группы сталей, наиболее часто применяемых для 

изготовления шестерен: 

1. Хромоникелевые стали. Хромоникелевые стали марок 12ХН2, 12ХН3А, 

20ХН3А, 12Х2Н4А, 18Х2Н4МА применяют для шестерен ответственного 

назначения, к которым предъявляют требования высокой прочности и 

поверхностной твердости в сочетании с повышенной вязкостью сердцевины. 

Хромоникелевые стали малочувствительны к перегреву при длительной 

цементации и не склонны к пересыщению поверхностных слоев углеродом. 

Более высоколегированные из перечисленных сталей, предназначены для 

крупногабаритных шестерен. 

2. Хромомарганцевые стали. Такие стали как 18ХГТ, 25ХГТ, 25ХГМ, 

30ХГТ.Одновременное введение в сталь хрома и марганца повышает её 
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прокаливаемость и прочностные свойства. Хромомарганцевую сталь применяют 

часто в качестве заменителя более дорогой и дефицитной хромоникелевой стали. 

Цементируемая хромомарганцевая сталь применяется для изготовления 

ответственных тяжело нагруженных деталей, воспринимающих ударные 

нагрузки. Стали данной группы18ХГТ, 25ХГТ, 25ХГМ, 25ХГР, 30ХГТ склонны 

к отпускной хрупкости. Введение титана измельчает зерно и уменьшает 

чувствительность стали к перегреву. Молибден повышает вязкость стали, 

увеличивает прокаливаемость и уменьшает склонность к отпускной хрупкости. 

Борсодержащие стали отличаются мелкозернистым строением и высокой 

прокаливаемостью. Хромомарганцевые стали применяют во многих случаях 

вместо хромоникелевых. Эти стали менее устойчивы против перегрева и имеют 

меньшую вязкость по сравнению с хромоникелевыми. Такие стали широко 

применяют для ответственных тяжелонагруженных шестерен с высокой 

прочностью сердцевины зуба. 

 

1.3 Обоснование выбора материала 

 

Для данной детали – шестерни были выбраны несколько марок стали – 18ХГТ, 

20ХН3А и 25ХГТ. 

Главным критерием выбора марки стали была конечная твердость 

поверхности (HRС 50–62) и достаточная вязкость сердцевины. Сталь марок 

25ХГТ и 20ХНЗА превосходит сталь марки 18ХГТ по прочности и твёрдости 

сердцевины и имеет более глубокую прокаливаемость. 

Рассмотрим подробнее стали марок 20ХН3А и 25ХГТ: 

20ХН3А  – конструкционная легированная  сталь со средним содержанием 

углерода 0,2%, легирована хромом и никелем для увеличения прокаливаемости. 

Также никель обеспечивает хорошую вязкость сердцевины зуба. 

25ХГТ- конструкционная среднелегированная  сталь со средним содержанием 

углерода 0,25%.Содержит по 1 % хрома и марганца (дешевого заменителя никеля 
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в стали), а также 0,06 % титана. Повышая устойчивость аустенита, марганец 

снижает критическую скорость закалки и повышает прокаливаемость стали. 

Введение титана измельчает зерно и уменьшает чувствительность стали к 

перегреву. Сталь наследственно мелкозернистая. 

В стали20ХНЗА большее содержание дорогих легирующих элементов, в 

частности никеля, что делает ее дороже. А так как сталь 25ХГТ обеспечивает все 

необходимые свойства и является наследственно мелкозернистой, то она 

является более подходящей для изготовления шестерен. 

 

1.4 Описание выбранной марки стали: химический состав и свойства стали 

25ХГТ 

 

Сталь 25ХГТ используется для изготовления таких деталей, как: шестерни, 

нагруженные зубчатые колеса и другие детали, твердость которых более 58НRС, 

к которым предъявляются требования высокой прочности, пластичности, 

вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости, работающие при 

больших скоростях, средних и высоких удельных усилиях при наличии ударных 

нагрузок и при отрицательных температурах. 

Таблица 1– Химический состав стали 25ХГТ в мас. %  (ГОСТ 4543 – 71) 

C Mn Cr Si Ti Ni Cu S P 

0,22-      

0,29 

0,8-

1,1 

1,0-

1,3 

0,17-

0,37 

0,03-

0,09 

≤0,30 ≤0,30 ≤0,035 ≤0,035 

 

Конструкционная легированная  сталь со средним содержанием  углерода 

0,25%. Содержит по 1 % хрома и марганца (дешевого заменителя никеля в 

стали), а также 0,06 % титана. Повышая устойчивость переохлажденного 

аустенита, марганец снижает критическую скорость закалки и повышает 

прокаливаемость стали. Введение титана измельчает зерно и уменьшает 

чувствительность стали к перегреву. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Д

а

т

Лист 

150400.2016.682.00 ПЗ 
 

11 

 

 

Температура критических точек, °С [1]: 

Температура эвтектоидного превращения при нагреве (нижняя критическая 

точка): Ас1 = 730°С; 

Температура окончания α → γ превращения при нагреве (верхняя критическая 

точка): Ас3 = 810 °С; 

Температура начала γ → α превращения при охлаждении: Ar3 = 700 °С; 

Температура конца эвтектоидного превращения при охлаждении: Ar1= 615 °С. 

Температура начала мартенситного превращения: Mн=340 °С. 

Термокинетическая диаграмма превращений переохлажденного аустенита 

приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 –Термокинетическая диаграмма превращений переохлажденного 

аустенита стали 25ХГТ [10] 

Как видно из диаграммы минимальная устойчивость переохлажденного 

аустенита наблюдается при температуре 500℃ и инкубационный период 

составляет 1 секунду. 
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Определим верхнюю критическую скорость закалки:  

𝑉ВКЗ =
А1−𝑡𝑚𝑖𝑛

𝜏
=

730−500

1
= 230 °𝐶/сек . 

Диаграмма изотермического распада переохлажденного аустенита после 

цементации приведена на рисунке 3. Приводим диаграмму для стали 18ХГТ, 

т.к. для стали 25ХГТ не смогли найти диаграмму изотермического распада 

переохлажденного аустенита после цементации. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма изотермического распада переохлажденного 

аустенита стали 18ХГТ после цементации [10] 

 

Как видно из диаграммы минимальная устойчивость переохлажденного 

аустенита наблюдается при температуре 400℃ и инкубационный период 

составляет 60 секунд. 

 

Определим верхнюю критическую скорость закалки:  

𝑉ВКЗ =
А1−𝑡𝑚𝑖𝑛

1,5𝜏
=

735−400

1,5 ∙60
= 3, 7 °𝐶/сек . 
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Таким образом, цементированную шестерню из стали 25ХГТ можно 

подвергать закалке на мартенсит в менее резких (по охлаждающей способности) 

охладителях, чем вода. 

 

1.4.1 Технологические характеристики стали 25ХГТ 

 

Среди сталей, подвергаемых цементации,  сталь 25ХГТ  относится к группе 

сталей умеренной теплостойкости и вязкости, не обрабатывается резанием. 

Свариваемость является комплексной характеристикой стали, 

определяющейся технологическими трудностями, возникающими при сварке, и 

эксплуатационной надежностью сварных соединений. В зависимости от 

сложности технологических приемов, устраняющих возможность образования 

трещин при сварке и обеспечивающих получение сварного соединения 

требуемого качества, стали условно разделяют на четыре группы по 

свариваемости: 

1. стали свариваемые без ограничения; 

2. ограниченно свариваемые стали; 

3. трудносвариваемые стали; 

4. стали, не применяемые для сварных конструкций. 

Сталь 25ХГТ относится к первой группе по свариваемости, т.е. применяется 

для сварных конструкций. 

Ковка для заготовок осуществляется в температурном интервале 1220 – 800 

◦С. Охлаждение замедленное в колодцах [3]. 

Склонность к обратимой хрупкости сталей проявляется в снижении ударной 

вязкости при медленном охлаждении после высокого отпуска или при 

длительных выдержках в интервале температур 450-600ºС. Сталь 25ХГТ 

относится к группе сталей склонных к обратимой отпускной хрупкости.  

Еще одной важной технологической характеристикой стали является 

флокеночувствительность. Рассматриваемая сталь не чувствительна к 

образованию флокенов. 
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  1.4.2 Механические свойства стали 25ХГТ 

 

Механические свойства стали 25ХГТпосле термической обработки 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Механические свойства стали 25ХГТпосле термической 

обработки 

σв,МПа 
 

σ0,2,МПа 
δ,% ψ,% 

KCU, 

Дж/см2 
HRC 

Цементация 920-950°С, воздух. Закалка 840-860°С, масло. Отпуск 190-

210°С, воздух. 

1500 1100 9 50 60 57-63 

 

Таблица 3 – Механические свойства стали 25ХГТ при различных 

температурах испытания [2] 

Температур

а испытания, 

°C 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

δ, 

% 

ψ, 

% 

KCU, 

Дж/см2 

Нормализация 

20 520 420 26 77 156 

200 460 360 24 78 - 

300 465 310 24 68 - 

400 470 300 29 75 - 

500 410 300 27 76 - 

600 325 240 45 86 - 
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Таблица 4 – Механические свойства стали 25ХГТ в зависимости от 

температуры отпуска после закалки 860°C, масло [2] 

Температура 

отпуска, °C 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

δ, 

% 

ψ, 

% 

KCU, 

Дж/см2 
HRC 

Закалка 860°C, масло. 

200 1270 1100 12 58 118 39 

400 1100 1000 14 63 90 35 

500 850 800 17 68 170 27 

600 680 600 23 75 240 18 

 Из приведенных данных мы можем сделать вывод, что необходимую 

твердость поверхности зуба 52–60 HRС можно получить только после 

проведения цементации, последующей закалки и низкого отпуска. 

 

1.4.3 Влияние легирующих элементов на свойства стали 

 

Легирующие элементы в общем случае определяют устойчивость аустенита 

при охлаждении, свойства феррита и карбидной фазы и другие факторы. 

Поэтому легирование стали имеет многоцелевое назначение. Один и тот же 

элемент может влиять на несколько факторов, через них определяя механические 

свойства стали. 

− Влияние хрома 

Основное назначение легирования стали 25ХГТ хромом – увеличение 

прокаливаемости. Прокаливаемость имеет большое значение, под ней понимают 

способность стали образовывать структуру мартенсита с твердостью 59 – 62HRC 

на заданном расстоянии от поверхности [4]. 

При полной прокаливаемости сталь имеет лучшие механические свойства, 

особенно сопротивление хрупкому разрушению, низкий порог хладноломкости, 

высокое значение работы развития трещины, КСТ и вязкость разрушения. 

Полоса прокаливаемости изображена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Полоса прокаливаемости стали 25ХГТ 

 

− Влияние марганца  

Марганец добавляют в сталь, чтобы её раскислить и связать серу в сульфиды 

марганца, если его менее 1%. 

Марганец вводят в сталь как заменитель никеля. Он заметно повышает предел 

текучести стали, однако делает её чувствительной к перегреву, поэтому для 

измельчения зерна вместе с марганцем вводят карбидообразующие элементы. 

Характер влияния марганца на механические свойства стали определяется 

условиями термообработки и содержанием углерода. 

Марганец расширяет область существования аустенита в системе                 «Fe 

-Mn - C», причем температура превращения γ–α резко снижается. Совместное 

влияние углерода и марганца усиливает эффект расширения области аустенита в 

стали. 

Марганец увеличивает растворимость углерода в аустените, несколько смещая 

т. Е на диаграмме «Fe — Fe3C»вправо, и уменьшает содержание углерода в 

эвтектоиде, т. е. смещает точкуSвлево примерно на 0,05% на каждый процент 

марганца [3]. С увеличением содержания марганца повышается устойчивость 

переохлажденного аустенита, что приводит к замедлению скоростей перлитного 

и промежуточного превращений. Марганец, как и углерод, понижает 

температуры мартенситного превращения и увеличивает количество остаточного 

аустенита в стали. 
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− Влияние титана 

Сильный карбидообразующий элемент. Добавляют в небольшом количестве в 

стали, содержащие хром, марганец, никель, для измельчения зерна. Повышенное 

содержание этого элемента недопустимо, из-за образования специальных 

труднорастворимых при нагреве карбидов. Избыточные карбиды снижают 

прокаливаемость, сохраняют мелкозернистую структуру, что важно при 

длительных высокотемпературных нагревах, применяемых при цементации. 

− Влияние кремния 

Не карбидообразующий элемент, количество которого ограничивают 2%. 

Кремний сильно повышает предел текучести, несколько затрудняет 

разупрочнение стали при отпуске, снижает вязкость и повышает порог 

хладноломкости при содержании кремния свыше1%. 

Также в стали присутствуют постоянные примеси: 

− Влияние серы 

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

растворимость серы в феррите практически отсутствует. Поэтому вся сера в 

стали связана в сульфиды железа и марганца и частично в сульфиды 

легирующих элементов. С повышением температуры сера растворяется в 

феррите и аустените, хотя и незначительно, но до вполне определенных 

концентраций (0,02 % в феррите при 9130С и 0,05 % в аустените при 13650С). 

Поэтому сернистые включения могут видоизменяться при термической 

обработке стали. 

Если сера связана в сульфид железа FeS, при относительно низких 

температурах горячей деформации стали, вследствие расплавления эвтектики 

Feɤ+FeS(tпл=9880С), наблюдается красноломкость стали. При более высоких 

температурах горячей пластической деформации возможна горячеломкость 

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

но существенно изменяет вязкость стали и ее анизотропию в направлениях 

поперек и вдоль прокатки.  

Ударная вязкость на образцах, вырезанных поперек направления прокатки, 

уменьшается с увеличением содержания серы.  

А в продольном направлении с увеличением содержания серы наблюдается 

тенденция к повышению ударной вязкости.  

Это явление связано с усилением полосчатости феррито-перлитной структуры 

вследствие вытянутости сульфидов в строчки вдоль прокатки. 

− Влияние фосфора 

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

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

степени и затем переходит в сталь.  

Растворимость фосфора в феррите и аустените значительно выше, чем 

содержание фосфора в стали как примеси.  

Поэтому фосфор в стали целиком находится в твердом растворе, и его влияние 

на свойства сказывается через изменения свойств феррита и аустенита. Вредное 

действие фосфора на свойства может усугубляться из-за сильной склонности его 

к ликвации. 

Действие фосфора на свойства феррита проявляется в его упрочняющем 

влиянии и, особенно в усилении хладноломкости стали. 

Фосфор относится к сильным упрочнителям. Несмотря на то, что содержание 

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

текучести феррита на 20…30 МПа.  

В то же время увеличение содержания фосфора в пределах сотых долей 

процента может вызывать повышение порога хладноломкости на несколько 

десятков градусов (~20…250С на 0,01 % Р), благодаря сильному уменьшению 

работы распространения трещины. 
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Случайные примеси: 

− Влияние никеля 

Легирование сталей никелем повышает прокаливаемость, обеспечивает 

высокую прочность и повышает сопротивление удару. Мало изменяя 

чувствительность к перегреву и, как следствие, оптимальные температуры 

закалки, никель сильно понижают критическую скорость охлаждения при 

закалке стали. 

Никель эффективно повышает пластичность, что очень важно для материалов, 

испытывающих воздействие динамических нагрузок.  

Это его положительное свойство проявляется, однако, когда подавляются 

другие (вредные) последствия легирования стали никелем.  

К их числу относится ускорение процесса выделения карбидов по границам.  

Вызывая снижение пластичности, этот процесс сопровождается также 

обеднением твердого раствора карбидообразующими элементами и снижением 

теплостойкости стали.  

Никель увеличивает количество остаточного аустенита, но не предотвращает 

его распад под воздействием циклически изменяющихся напряжений. 

− Влияние меди 

Увеличивает антикоррозионные свойства стали, вводят против атмосферной 

коррозии. 

2 ВЫПЛАВКА СТАЛИ 

Плавильные агрегаты, применяющие электрическую энергию в качестве 

средства для получения технологического тепла, имеют значительные 

теплотехнические, технологические, конструктивные и экологические 

преимущества. Наиболее распространены дуговые сталеплавильные печи 

прямого нагрева, в которых электрическая дуга горит между электродом и 

нагреваемым (плавящимся) металлом. [5] 
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2.1 Технология электроплавки стали 

Классическая технология плавки предусматривает проведение всех 

технологических операций по выплавке, рафинированию и легированию стали 

непосредственно в ванне печи и в сталеразливочном ковше в процессе выпуска 

плавки. Поэтому классическая технология требует обязательного ведения плавки 

под двумя шлаками (двухшлаковым процессом): окислительным и 

восстановительным. К достоинствам классической технологии можно отнести 

сравнительную простоту планировки цеха, относительно небольшое количество 

применяемого технологического оборудования, выполнение всех 

технологических операций в одном агрегате.  

Технология предусматривает следующие периоды плавки : 

а) Заправка печи; 

б) Загрузка шихты (завалка); 

в) Плавление; 

г) Окислительный период; 

д) Восстановительный период; 

е) Выпуск плавки. 

Эта технология применяется при выплавке легированных сталей высокого 

качества. Необходимое условие – проведение плавки под двумя шлаками с 

длительным диффузионным раскислением металла во время восстановительного 

периода.  

 

Заправка печи. 

Задача этого периода – быстрое и качественное восстановление частично 

разрушенной (изношенной) или поврежденной во время предыдущей плавки 

футеровки ванны печи. Футеровка ванны большинства дуговых сталеплавильных 

печей изготовлена из основных огнеупорных материалов и заправляется чаще 

всего магнезитовым порошком.  
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Разрушение (износ) футеровки ванны дуговой сталеплавильной печи может 

быть вызвано механическим воздействием падающих кусков лома; воздействием 

электрических дуг, горящих вблизи от футеровки в начале плавления, когда на 

подине печи ещё очень мало расплавленного металла; действием струи 

кислорода во время продувки ванны в окислительный период плавки; 

механическим и химическим воздействием жидких металла и шлака в течение 

всей плавки. Так, способность футеровки сопротивляться износу уменьшается 

из-за повышения температуры ванны по ходу плавки; с увеличением 

длительности плавки увеличивается износ футеровки ванны. После выпуска 

плавки из печи повреждения футеровки ванны наблюдаются в виде углублений 

(ямок) на откосах и подине печи. Часто такие углубления заполнены остатками 

жидкого металла и шлака.  

Для качественного восстановления (ремонта) футеровки ванны печи заправку 

необходимо выполнять быстро, пока футеровка имеет высокую температуру и 

заброшенный на нее огнеупорный порошок способен привариться к массиву 

футеровки. Остатки металла и шлака мешают качественной заправке, поэтому из 

ванны малых (до 12 т) печей их удаляют вручную металлическими гребками, в 

средних и крупных печах остатки обычно выдувают кислородом. Огнеупорный 

порошок забрасывают в малые печи вручную, в средние и крупные печи – 

специальными заправочными машинами, применение которых существенно 

сокращает время заправки. Некачественная заправка ванны затрудняет ведение 

плавки и получение качественного металла, так как неприварившийся к 

футеровке магнезитовый порошок всплывает в шлак и повышает его вязкость.  

Завалка шихты. 

Задача периода завалки шихты – быстро загрузить лом в печь, рационально 

разместив его в рабочем пространстве печи. Время загрузки лома в печь зависит 

от быстродействия механизмов открывания рабочего пространства печи, 

конструкции завалочного устройства (бадьи), работы механизмов завалочного 

мостового крана, качества лома и объема рабочего пространства печи, 
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определяющих количество загружаемых бадей с шихтой. Основным способом 

загрузки лома в печь является загрузка его сверху в открытое рабочее 

пространство печи специальными раскрывающимися загрузочными 

устройствами: бадьями с жестким днищем (обычно грейферного типа) или 

корзинами с днищем из гибких металлических секторов. [5] 

Рациональное размещение шихты в рабочем пространстве печи означает такое 

размещение лома, при котором лом плавится быстро с наименьшими затратами 

энергии, исключается возможность серьезных повреждений футеровки ванны и 

сводится к минимуму вероятность поломки электродов. Тяжелые (но желательно 

массой не более 0,02 от вместимости печи) и тугоплавкие куски лома должны 

загружаться в среднюю часть рабочего пространства печи под электроды, в 

высокотемпературную зону действия электрических дуг так, чтобы получить 

возможность обвалов шихты; на подину и откосы следует загружать мелкую 

(10…15 кг) и среднюю (до 100 кг кусок) шихту, сверху тяжелый крупный лом 

должен быть прикрыт средней и мелкой шихтой. Число загружаемых в печь 

корзин (бадей) с шихтой определяется качеством шихты и степенью подготовки 

лома к плавке. При использовании неподготовленного легковесного лома 

количество загружаемых бадей может быть три и более, при тяжелом хорошо 

подготовленном ломе (ножничная резка, фрагментирование) обычно бывает две 

бадьи. Однородная, хорошо подготовленная шихта, как правило, снимает все 

проблемы, связанные с необходимостью рационального размещения лома в печи.  

В случае применения кокса для повышения содержания углерода в расплаве 

кокс обычно загружают в первую бадью после легковесного лома, примерно в 

середину по высоте бадьи. Сверху кокс накрывают остальной частью 

металлической шихты. При такой загрузке находящийся над коксом лом 

защищает его от окисления печной атмосферой или всплывания при образовании 

слоя жидкого металла на подине; усвоение углерода расплавом происходит 

достаточно стабильно.  
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Более стабильное усвоение углерода обеспечивается при использовании 

чугуна для науглероживания расплава. Чугун, добавляемый в шихту, снижает 

содержание меди и никеля в ней, но несколько увеличивает содержание 

фосфора. Использование чугуна в больших количествах (20 % и более от массы 

завалки) заметно увеличивает приход тепла в рабочее пространство печи 

вследствие окисления избыточного углерода газообразным кислородом.  

В связи с необходимостью обеспечения раннего шлакообразования и 

целесообразностью дефосфорации металла в период плавления важное значение 

имеет выбор времени и способа загрузки извести в печь. [5] 

 

Период плавления. 

Главная задача периода плавления - быстро и экономично расплавить шихту, 

т.е. выполнить эту операцию с минимальным расходом энергии, не допуская 

повреждений футеровки печи, без поломок электродов, избежав существенного 

насыщения расплава газами. Кроме того, к задачам периода плавления относят 

частичную дефосфорацию металлического расплава. Время расплавления лома в 

дуговой печи определяется прежде всего величиной вводимой в печь тепловой 

мощности, поэтому решающее влияние на длительность плавления оказывает 

мощность печного трансформатора. Время расплавления шихты может быть 

существенно уменьшено при применении дополнительно так называемых 

альтернативных источников энергии.  

По особенностям состояния рабочего пространства печи период плавления 

можно разбить на три стадии : 

1) формирование зоны плавления; 

2) плавление шихты с горением дуг на образовавшейся ванне жидкого 

металла при экранировании стен ломом; 

3) доплавление остатков шихты при возможном излучении части энергии 

дуг на незащищенные ломом стены печи. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Д

а

т

Лист 

150400.2016.682.00 ПЗ 
 

24 

 

 

При любой технологической схеме выплавки электростали в дуговой 

электропечи период плавления наиболее продолжительный, а его длительность в 

значительной степени определяет общую длительность всей плавки. [5] 

Окислительный период. 

Задачи окислительного периода плавки в дуговой сталеплавильной печи 

следующие: нагрев металла до необходимой температуры; окисление 

избыточного количества углерода, марганца, кремния; окончательная 

дефосфорация и частичная дегазация металла.  

Температура, до которой нагревают металл в окислительный период, зависит 

от большого количества факторов: вместимости печи, марки выплавляемой 

стали, применяемой технологии плавки, используемой схемы внепечной 

обработки жидкой стали, способа разливки металла и т.д. Обычно перегрев 

металла над температурой ликвидуса (начало кристаллизации) составляет 

100...150 °С.  

Дефосфорация металла в окислительный период плавки во время плавления 

шихты протекает медленно, а количество удаленного в это время фосфора 

невелико, из-за позднего наведения и сравнительно низкой окисленности 

дефосфорирующего шлака. Для успешной дефосфорации металла в 

окислительный период плавки большое значение имеет периодическое 

обновление шлака (скачивание с последующей добавкой твердых окислителей и 

извести), что неизбежно приводит к увеличению длительности окислительного 

периода.  

Удаление газов из металла в окислительный период плавки происходит за счет 

экстрагирования их всплывающими из металла в шлак, а затем и в атмосферу 

печи пузырьками СО. Количество удаляемых из металла газов определяется 

количеством выделяющихся из металла в единицу времени пузырьков СО, а 

увеличение скорости окисления углерода (т.е. интенсивности выделения 

пузырьков СО из ванны) должно приводить к возрастанию скорости удаления из 

металла азота и водорода в окислительный период плавки.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Д

а

т

Лист 

150400.2016.682.00 ПЗ 
 

25 

 

 

В течение всего времени пребывания металлического расплава в печи 

существует поток газов, направленный из атмосферы рабочего пространства и 

шлака в металл. Меняя количество и свойства шлака, а также величину удельной 

поверхности контакта шлак-металл, можно уменьшить величину этого потока и 

соответственно скорость поступления газов в металл, но довести эту скорость до 

нуля невозможно. Поэтому эффективность дегазации металла во время 

окислительного периода плавки определяется разностью скоростей удаления 

газов из металла и поступления газов в металл из атмосферы и шлака. 

Использование шихтовых материалов с повышенным содержанием влаги 

(ржавого мелкого лома, непрокаленных шлакообразующих и легирующих 

компонентов, несвежеобожженной извести) может привести к увеличению 

содержания водорода в металле в конце плавления, в конце окислительного 

периода плавки и в готовой стали. После окончания окислительного периода 

плавки до момента кристаллизации слитка содержание газов в металле будет 

возрастать, понизить его можно только путем внепечной обработки (главным 

образом вакуумированием). Поэтому необходимо стремиться удалить из металла 

в окислительный период плавки как можно больше газов.  

Концом окислительного периода принято считать момент получения 

требуемой температуры металла и необходимого содержания углерода в 

расплаве (обычно на столько ниже нижнего предела, оговариваемого стандартом, 

чтобы была возможность легировать сталь дешевыми углеродистыми 

ферросплавами и не опасаться некоторого науглероживания металла материалом 

электродов в печи и на установке ковш-печь). В конце окислительного периода в 

ванне дуговой печи находятся металлический расплав с необходимым 

содержанием углерода, низким содержанием кремния (менее 0,03 %), марганца 

(менее 0,20), фосфора (менее 0,015), высоким содержанием растворенного 

кислорода и довольно большое количество окислительного шлака (до 0,05 от 

массы металла).  
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Восстановительный период. 

Выплавки легированных и сложнолегированных сталей ведется 

двухшлаковым процессом. После окислительного периода проводится 

восстановительный период. Перед началом восстановительного периода 

обязательно и возможно более полно удаляется (скачивается) из печи 

окислительный шлак, чтобы избежать рефосфорации металла и облегчить 

получение хорошо раскисленного печного шлака, пригодного для 

диффузионного (экстракционного) раскисления и десульфурации металла в печи 

и во время выпуска плавки. Задачами восстановительного периода являются: 

раскисление, десульфурация и легирование металла; получение шлака с высокой 

рафинирующей способностью для обработки металла во время выпуска.  

Раскисление стали. 

Высокая концентрация кислорода, растворенного в стали (повышенная 

активность кислорода), полученная после окончания окислительных процессов, 

не дает возможности получить качественный слиток, так как понижение 

температуры металла в процессе кристаллизации приводит к возобновлению 

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

как правило, остающихся в слитке и не всегда заваривающихся при обработке 

давлением. Неиспользованный при протекании этой реакции кислород 

выделяется из металлического расплава в конце кристаллизации в виде пленок 

оксида железа FeO по границам зерен и резко ухудшает механические свойства 

стали. Это вызывает необходимость проведения раскисления металла.  

Раскислением называют технологическую операцию, приводящую к 

снижению концентрации растворенного кислорода (или активности кислорода) в 

стали до пределов, обеспечивающих требуемое качество готового металла. 

Содержание растворенного в металле кислорода можно уменьшить или за счет 

снижения общего содержания кислорода, или путем связывания растворенного 

кислорода в прочные соединения, не растворяющиеся в стали. Известны 

следующие способы раскисления стали: осаждающее раскисление; 
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экстракционное, или диффузионное, раскисление (раскисление шлаком); 

раскисление обработкой вакуумом и электрохимическое раскисление.  

Легирование стали. 

Легированной называют сталь, содержащую кроме обычных примесей и 

другие (легирующие) примеси или кремний и марганец в количестве, 

превышающем обычное. По содержанию легирующих компонентов 

легированные стали делят на три группы [5]: 

1) низколегированные стали (до 2,5 %); 

2) среднелегированные стали (2,5... 10 %); 

3) высоколегированные стали (более 10 %). 

Для легирования стали используют либо чистые материалы (никель, медь, 

алюминий, сера, графит), либо сплавы легирующих элементов с железом 

(ферросплавы). Усвоение легирующих компонентов выше при использовании 

для легирования ферросплавов, но ферросплавы вносят в расплав достаточно 

большое количество железа, что в отдельных случаях нежелательно, а то и 

недопустимо. Иногда легирующие добавки вводят в расплав в виде химических 

соединений: оксидов, карбидов, нитридов и т.д. [5] 

При разработке технологии легирования металла необходимо обеспечить 

высокое усвоение легирующих (минимум потерь), удобство введения 

легирующих в расплав без уменьшения производительности печи и ущерба 

качеству металла. Прежде всего во внимание принимается химическое сродство 

легирующего элемента к кислороду, т. е. способность окисляться или не 

окисляться в расплаве железа. Молибден, кобальт, никель, медь имеют 

химическое сродство к кислороду меньшее, чем железо, во время плавки не 

окисляются и могут вводиться в печь вместе с железосодержащими шихтовыми 

материалами или в любое удобное для конкретной печи время без угрозы 

получить значительный их угар за счет окисления шлаком или кислородом 

атмосферы. В то же время следует помнить, что раннее введение таких добавок, 

как никель, кобальт, медь, может вызвать потери их за счет испарения в зоне 
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высокотемпературной дуги в виде «улета». Большая группа легирующих (Cr, Mn, 

V, Si, AI) имеет химическое сродство к кислороду более высокое, чем железо, и 

способна окисляться в условиях окислительной плавки. Такие легирующие 

предпочитают вводить в металл в предварительно раскисленную ванну в 

восстановительный период при использовании классической технологии или по 

возможности в ковш-печь во время внепечной обработки.  

 

2.2 Шихтовые материалы 

Шихтовые материалы, используемые для выплавки стали в дуговых печах, 

принято делить на следующие группы : 

• железосодержащие материалы; 

• легирующие и раскислители; 

• шлакообразующие материалы; 

• окислители. 

К железосодержащим материалам относятся лом черных металлов, чугун, 

железо прямого восстановления (металлизованное сырье) и прочие материалы, 

содержащие в основном железо в восстановленном виде (так называемые 

альтернативные металлические шихтовые материалы и др.). [5] 

В группу легирующих и раскислителей входят материалы, содержащие 

легирующие элементы и элементы-раскислители практически в чистом виде 

(никель, молибден, медь, кобальт, алюминий, кристаллический кремний, хром и 

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

ферросилиций и др.). [5] 

В группу шлакообразующих материалов входят материалы, используемые для 

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

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

кварцит, боксит, плавиковый шпат и др. [5] 

Окислители, применяемые в электросталеплавильном производстве, делят на 

твердые и газообразные. К твердым окислителям относятся материалы, 
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содержащие в большом количестве оксиды железа (железная руда, 

железорудный агломерат, железорудные окатыши, окалина, образовавшаяся при 

нагреве стали под прокатку, ковку и т.д.). К газообразным окислителям 

относятся сжатый воздух, почти не применяющийся в наше время, и 

газообразный кислород, широко используемый в сталеплавильном производстве.  

Отдельную подгруппу газообразных материалов составляют газы, формально 

не всегда являющиеся шихтовыми материалами, но довольно широко 

используемые при производстве электростали. Это природный газ, применяемый 

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

используемые для перемешивания металлического расплава, а также для 

внепечного обезуглероживания легированных расплавов в смеси с кислородом.  

Общие требования к шихтовым материалам: удобство использования в 

процессе плавки; возможно более низкое содержание вредных для качества 

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

влаги, являющейся потенциальным источником водорода в готовом металле; по 

возможности низкая стоимость. [5] 

2.3 Внепечная обработка стали 

Без внепечной обработки жидкой стали не могут быть обеспечены высокие 

технико-экономические показатели производства, высокое качество 

производимого металла, а иногда даже и необходимый уровень служебных 

свойств стали.  

Задачи, решаемые путем внепечной обработки, условно можно разбить на две 

группы.  

1. Традиционные задачи рафинирования металла от вредных примесей, 

ранее решавшиеся непосредственно в сталеплавильном агрегате с 

использованием традиционных технологических приемов и рафинировочного 

печного шлака.  

2. Задачи, которые нельзя осуществить традиционными способами 

непосредственно в сталеплавильном агрегате.  
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К первой группе задач внепечной обработки относятся: дефосфорация, 

десульфурация, раскисление, легирование металла и удаление из него 

неметаллических включений (т. е. рафинирование металла от вредных 

примесей). Более глубокое и быстрое рафинирование металла осуществляется 

теми же способами и с применением тех же рафинирующих фаз, что и в печи, но 

при значительном улучшении термодинамических (благодаря получению 

рафинирующих фаз с большей рафинирующей способностью) и кинетических 

(благодаря увеличению поверхности контакта металл-рафинирующая фаза и 

хорошему перемешиванию) условий протекания процесса рафинирования. [5] 

Ко второй группе задач относятся: глубокая десульфурация металла; глубокая 

дегазация металла; обработка металла сплавами РЗМ, кальцием и его сплавами с 

целью получения ультранизких концентраций вредных примесей и 

модифицирования неметаллических включений; глубокое обезуглероживание 

металлических расплавов (в частности, легированных расплавов с высоким 

содержанием хрома).  

Внепечная обработка жидкой стали вакуумом. 

Внепечная обработка жидкой стали вакуумом все шире применяется в 

металлургии, так как несет в себе большие возможности улучшения качества 

металла. В настоящее время производство высококачественных сталей, как 

правило, предусматривает операцию внепечного вакуумирования, очень часто в 

сочетании с другими способами внепечной обработки.  

Внепечное вакуумирование дает возможность : 

1) получать сталь с очень низким содержанием кислорода и оксидных 

неметаллических включений благодаря проводимому перед присадкой сильных 

раскислителей (Si, AI, Са) вакуум-углеродному раскислению; 

2) получать сталь с очень низким содержанием углерода (0,02 % и менее) 

при использовании не только углеродистой (свежей) шихты, но и легированной 

шихты; 
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3) понизить содержание водорода в жидкой стали до концентраций, 

обеспечивающих «иммунитет» против образования флокенов (0,0002 % и менее), 

и отказаться от сложной противофлокенной термообработки; 

4) уменьшить содержание азота и нитридных включений в готовой стали. 

 

2.4 Разливка стали 

Выплавленную в сталеплавильном агрегате сталь выпускают в разливочный 

ковш и деле разливают в металлические формы – изложницы или направляют на 

машины непрерывной разливки. В результате затвердевания получают стальные 

слитки, которые в дальнейшем подвергают обработке давлением (прокатке, 

ковке). [6] 

Разливка – важный этап сталеплавильного производства. Технология и 

организация разливки в значительной степени определяют качество готового 

металла и количество отходов при дальнейшем переделе стальных слитков. 

Неправильно организованной разливкой можно испортить качественно 

выплавленную сталь. Даже незначительная небрежность в подготовке 

разливочного оборудования часто ведет к большим потерям металла при 

разливке. [6] 

При сифонной разливке, основанной на принципе сообщающихся сосудов, 

сталью одновременно заполняют несколько (от двух до шестидесяти) изложниц. 

Схема сифонной разливки представлена на рисунке 5.  
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Рисунок 5– Схема сифонной разливки стали: 

1 – сталеразливочный ковш; 2 – центровая; 3 – прибыльная надставка; 

4 – изложница; 5 – поддон; 6 – сифонный кирпич 

 

Жидкая сталь из ковша поступает в установленную на поддоне футерованную 

изнутри центровую, а из нее по футерованным каналам поддона в изложницы 

снизу. После наполнения всех установленных на поддоне изложниц стопор 

(шиберный затвор) закрывают, и ковш транспортируют к следующему поддону и 

т.п.  

Сифонная разливка имеет следующие достоинства : 

1) одновременная отливка нескольких слитков сокращает длительность 

разливки плавки и позволяет разливать в мелкие слитки плавки большой массы; 

2) вследствие сокращения общей длительности разливки скорость 

подъема металла в изложнице может быть значительно меньшей, 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; 
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5) во время разливки можно следить за поведением поднимающегося 

металла в изложнице и в соответствии с этим регулировать скорость разливки. 

Недостатки сифонной разливки : 

1) сложность и повышенная стоимость разливки, обусловленные 

расходом сифонного кирпича, установкой дополнительного оборудования и 

значительными затратами труда на сборку поддонов и центровых; 

2) дополнительные потери металла в виде литников (0,7 – 2,5% от массы 

разливаемой стали) и возможность потерь при прорывах металла через сифонные 

кирпичи; 

3) необходимость нагрева металла в печи до более высокой температуры, 

чем при разливке сверху, так как он дополнительно охлаждается в каналах 

сифонного кирпича. 

2.5 Общая характеристика слитка и анализ возможных дефектов 

Залитая в изложницу сталь отдает теплоту ее стенкам, поэтому затвердевание 

стали начинается у стенок изложницы. [7] 

Сталь затвердевает в виде кристаллов древовидной формы – дендритов. 

Размеры и форма дендритов зависят от условий кристаллизации. На строение 

стального слитка большое влияние оказывает степень раскисленной стали. [7] 

Спокойная сталь (рисунок 6) затвердевает без выделения газов, в верхней 

части слитка образуется усадочная раковина, а в средней – усадочная осевая 

рыхлость. [7] 
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Рисунок 6 – Схема строения стального слитка. 

1-мелкозернистая плотная корка; 2- длинные столбчатые кристаллы; 3-

центральная часть слитка; 4- равноосные кристаллы, расположенные 

беспорядочно, и мелкие древовидные кристаллы – дендриты; 5- усадочная 

раковина 

 

Залитая в изложницы сталь охлаждается неравномерно. В местах, 

соприкасающихся со стенками изложницы, сталь быстро охлаждается, 

затвердевая в виде мелкозернистой плотной корки (1).По направлению к центру 

слитка охлаждение происходит медленнее, в результате чего образуются 

длинные столбчатые кристаллы, располагающиеся перпендикулярно стенкам 

изложницы (2). В центральной (осевой) части слитка (3) охлаждение происходит 

еще медленнее. Эта часть слитка состоит из равноосных кристаллов, 

расположенных беспорядочно, и мелких древовидных кристаллов – дендритов 

(4).Дендриты возникают из-за недостатка жидкого металла для образования 

сплошного кристалла. В верхней части слитка образуется усадочная раковина 

(5). 
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Дефекты или пороки стальных слитков разделяют на естественные, т.е. 

неизбежные, которые возникают при затвердевании и охлаждении слитка, и 

технологические, которые возникают из-за несовершенства технологии 

разливки, а также выплавки стали. К числу первых относятся усадочная 

раковина, осевая рыхлость, химическая и структурная неоднородность, сотовые 

пузыри, эндогенные неметаллические включения; к числу вторых — трещины, 

плены, завороты корки, подкорковые пузыри в слитках спокойной стали. [6] 

Поперечные горячие трещины. Образование наружных поперечных трещин – 

результат препятствия свободной усадке затвердевающего слитка. Наиболее 

часто трещины возникают вследствие местного зависания слитка в изложнице.  

При наличии выбоин в стенках изложницы или зазора между изложницей и 

прибыльной надставкой жидкий металл заполняет эти углубления и застывает в 

них. В дальнейшем полузатвердевший слиток зависает в этом месте, так как его 

длина уменьшается вследствие усадки стали. Корочка затвердевшего металла 

может разорваться в месте зависания под действием веса слитка.  

Для предупреждения образования этого порока необходимо обеспечивать 

плотное прилегание прибыльной надставки к изложнице и отбраковывать 

изложницы с дефектными стенками.  

Продольные наружные горячие трещины. Они возникают при разливке 

перегретой стали и при повышенных скоростях разливки. Их ширина составляет 

1-3 мм, длина достигает 1м и более.  

В результате усадки корки затвердевающего слитка и теплового расшире¬ния 

изложницы между ними образуется зазор. Жидкий металл оказывается как бы в 

сосуде, стенками которого служит корка затвердевшего металла. Тонкая корка 

может не выдержать ферростатического давления жидкой стали; ее разрыв в 

продольном направлении и представляет собой продольную трещину. 

Вероятность разрыва тем выше, чем выше температура стали и скорость 

разливки, так как в этих случаях из-за избытка тепла медленнее нарастает 
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толщина корки затвердевшего металла. Продольные трещины чаще образуются у 

углов слитка и иногда на его гранях.  

Склонность к образованию продольных трещин зависит от свойств стали 

(пластичности в горячем состоянии) и формы поперечного сечения слитка. 

Наибольшей склонностью к трещинообразованию обладают слитки круглого 

сечения, поскольку в этом случае поверхность соприкосновения слитка и 

изложницы, т.е. поверхность теплоотдачи оказывается наименьшей и медленнее 

нарастает толщина корки затвердевающего металла. Наименьшей склонностью к 

образованию продольных трещин обладают слитки, отливаемые в изложницы 

прямоугольного сечения с вогнутыми и волнистыми гранями.  

Мерами борьбы с образованием продольных горячих трещин обычно служат: 

предотвращение перегрева стали, уменьшение скорости разливки, применение 

изложниц с вогнутыми и волнистыми стенками.  

Продольные холодные наружные трещины. Они образуются в процессе 

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

Они возникают при слишком быстром охлаждении слитков в результате 

термических и фазовых напряжений. Для предотвращения их образования 

следует медленнее проводить охлаждение слитков. Наиболее действенное 

средство против образования термических трещин — посадка слитков в 

нагревательные колодцы в горячем состоянии.  

Склонность стали к образованию холодных трещин возрастает при ее 

легировании хромом, марганцем, кремнием, а также при содержании в стали 

более 0,4 % С.  

Внутренние трещины в осевой части слитков спокойных легированных сталей. 

Они иногда образуются в результате термических напряжений при слишком 

быстром охлаждении слитка в конце кристаллизации. В прокатанном металле 

они могут вызывать расслоения (нарушения сплошности металла).  

Плены. Они обычно образуются при разливке сверху и преимущественно в 

нижней части слитка. В результате удара струи металла о дно изложницы сталь 
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разбрызгивается. Брызги и заплески застывают на стенках изложницы, причем 

поверхность их окисляется и поэтому они не растворяются в поднимающейся 

жидкой стали и не свариваются с основной массой слитка, образуя дефект 

поверхности слитка — плены. Плены не свариваются с металлом и при прокатке, 

вследствие чего поверхность прокатанных заготовок приходится подвергать 

зачистке.  

Для уменьшения разбрызгивания заполнение изложниц начинают медленно 

при неполностью открытом стопоре или затворе. С целью уменьшения 

пленообразования применяют также разливку через  промежуточные ковши и 

воронки. Вследствие малой высоты столба жидкой стали в воронке или ковше 

уменьшается напор струи и ослабляется удар о дно изложницы и 

разбрызгивание.  

Заворот корки. Это дефект поверхности слитков, образующийся 

преимущественно при сифонной разливке вследствие окисления и охлаждения 

поверхности жидкой стали в изложнице.  

Обычно поверхность поднимающегося в изложнице металла покрывается 

пленкой оксидов, образующихся в результате окисления составляющих стали 

кислородом воздуха. Затвердевающий под пленкой металл образует вместе с ней 

корку, которая поглощает также всплывающие из жидкой стали неметаллические 

и шлаковые включения. Если корка пристает к стенкам изложницы, то 

поднимающийся снизу металл прорывает ее, заворачивает к стенке изложницы и 

заливает. В месте заворота корки в слитке обнаруживаются скопления 

неметаллических включений и газовые пузыри, образующиеся в результате 

взаимодействия оксидов корки с содержащимся в стали углеродом.  

Интенсивность роста корки и пораженность слитка заворотами увеличиваются 

при низких температуре разливаемой стали и скорости разливки и, в 

особенности, при наличии в стали легкоокисляющихся элементов (хрома, 

алюминия, титана). Определенного снижения интенсивности образования корки 

достигают путем повышения температуры и скорости разливки, однако 
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возможности подобного метода ограничены в связи с повышением при этом 

вероятности образования продольных трещин. Если регулированием 

температуры и скорости разливки предотвратить образования корки не удается, 

то прибегают к специальным мерам защиты поверхности металла в изложнице от 

окисления. [6] 

Осевая {центральная) пористость или рыхлость –это мелкие усадочные 

пустоты в осевой части слитка. Особенно много их под усадочной раковиной. [6] 

Осевая пористость образуется следующим образом. При кристаллизации 

слитка осевая зона незатвердевшего металла все время сужается и в отдельных 

местах происходит срастание кристаллов, растущих с противоположных боков 

этой зоны. Под сросшимися кристаллами затвердевание идет без доступа 

жидкого металла сверху из прибыльной части слитка и поэтому в этих местах 

образуются мелкие усадочные пустоты. [6] 

Увеличению осевой рыхлости способствует понижение температуры 

разливаемого металла, увеличение массы слитка, наличие в стали элементов, 

повышающих усадку при затвердевании (в особенности углерода), наличие 

элементов (хрома, титана), увеличивающих вязкость жидкой стали.  

На развитие осевой рыхлости большое влияние оказывает конусность слитка. 

Чем она больше, тем дольше длится затвердевание вышележащего слоя по 

сравнению с нижележащим и вследствие этого улучшается питание жидким 

металлом нижележащих слоев осевой части слитка и уменьшается осевая 

пористость. Однако обычно конусность слитков ограничивают 2 – 4%, так как 

увеличение конусности, затрудняет прокатку слитков.  

Улучшение обогрева верхней части слитка приводит к уменьшению осевой 

пористости.  

Внутренние пузыри в слитках спокойной стали. Отдельные газовые пузыри 

обычно обнаруживаемые в верхней части слитка возникают в результате 

недостаточной раскисленности стали или повышенного содержания в ней 

водорода. В недораскисленной стали растворенный кислород реагирует с 
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углеродом и образуются пузыри СО, избыточный водород выделяется в виде 

пузырей при кристаллизации; образующиеся пузыри СО и водорода 

задерживаются между кристаллами в объеме слитка. Раскатанные пузыри 

обнаруживаются в металле после прокатки в виде мелких трещин. [6] 

 

3 ОБРАБОТКА ДАВЛЕНИЕМ 

Обработка металла давлением представляет собой важный технологический 

процесс металлургического производства. При этом обеспечивается не только 

придание слитку или заготовке необходимой формы и размеров, но совместно с 

другими видами обработки существенно улучшаются механические и другие 

свойства металлов. 

 

3.1 Оборудование для ковки 

Горячая объемная штамповка – это вид обработки металлов давлением, при 

котором формообразование поковки из нагретой заготовки осуществляют с 

помощью специального инструмента – штампа. Течение металла ограничивается 

поверхностями полостей (а также выступов), изготовленных в отдельных частях 

штампа, так что в конечный момент штамповки они образуют единую замкнутую 

полость (ручей) по конфигурации поковки. 

В качестве заготовок для горячей штамповки в подавляющем большинстве 

случаев применяют прокат круглого, квадратного, прямоугольного профилей, а 

также периодический. При этом прутки разрезают на отдельные (мерные) 

заготовки, хотя иногда штампуют и от прутка с последующим отделением 

поковки непосредственно на штамповочной машине. Мерные заготовки отрезают 

от прутка различными способами: на кривошипных пресс ножницах, 

механическими пилами, газовой резкой и т.д.  

Горячая объемная штамповка отличается применением специализированного 

инструмента, называемого штампом. Штамп имеет две и большее число частей, 

при сопряжении которых образуется объемная полость по форме штампуемой 

поковки. Процесс объемной штамповки заключается в принудительном 
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перераспределении металла заготовки, заполнении им полости штампа, 

называемой ручьем, приобретении его формы и размеров. Чем больше отношение 

глубины к ширине полости, тем большее давление должно быть приложено к 

металлу для ее заполнения.  

Штамповку в закрытых штампах часто называют безоблойной штамповкой. 

Этот метод характеризуется тем, что полость штампа в процессе деформирования 

остается закрытой. Зазор между подвижной и неподвижной частями штампа при 

этом постоянный и небольшой, так что образование облоя в нем не 

предусмотрено. Устройство таких штампов зависит от типа машины, на которой 

штампуют. Сущность процесса состоит в том, что заготовка деформируется, 

находясь в полости одной части штампа, в которую входит, как в направляющую, 

другая его часть. 

 

3.2 Технология изготовления поковки 

Технологическим процессом горячей объемной штамповки называют 

совокупность действий, непосредственно связанных с изменением размеров и 

формы исходной заготовки от момента поступления металла в обработку до 

получения готовой поковки. Технологический процесс горячей объемной 

штамповки состоит из ряда операций. 

Операцией называют законченную часть технологического процесса, 

включающую все переходы объемной штамповки, совершаемые за один нагрев 

независимо от количества используемых при этом кузнечных машин. 

Общий технологический процесс изготовления поковок горячей объемной 

штамповкой состоит обычно из следующих этапов: отрезки проката на мерные 

заготовки; нагрева; штамповки; обрезки облоя и пробивки отверстия; термической 

обработки; очистки поковок от окалины; правки; калибровки; контроля готовых 

поковок. 

Разработку технологического процесса горячей объемной штамповки 

выполняют в следующем порядке. В первую очередь выбирают способ штамповки 
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(с облоем или без) в зависимости от имеющегося оборудования серийности 

производства, формы, размеров и точности изготовления детали и других условий. 

Затем составляют чертеж поковки, форму и размеры заготовки, мощность 

оборудования и конструируют штамп. В зависимости от принятого способа 

нагрева, марки стали, размеров заготовки (при печном нагреве учитывается способ 

укладки заготовок на поду печи), назначают режим нагрева, то есть скорость 

нагрева, длительность выдержки при температуре горячей деформации, общее 

время нагрева заготовки. Затем назначают отделочные операции и оценивают 

технико-экономические показатели разработанного процесса. 

Контроль качества необходим не только для готовых поковок, но и для условий 

их изготовления на всех этапах, начиная от получения исходных заготовок. 

При контроле готовых поковок их осматривают, выборочно измеряют 

геометрические размеры, твердость. Размеры контролируют универсальными 

измерительными инструментами (штангенциркулями, штангенвысотомерами, 

штангенглубиномерами и др.) и специальными инструментами (скобами, 

шаблонами и контрольными приспособлениями). Несколько поковок из партии 

иногда подвергают металлографическому анализу и механическим испытаниям. 

Внутренние дефекты в поковках определяют ультразвуковым методом контроля и 

рентгеновским просвечиванием. 

 

4 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1 Маршрутная технология изготовления шестерни 

 

Маршрутная технология – это последовательность технологических операций 

от начальной до установки детали в узел или механизм. 

Маршрутная технология изготовления шестерни колесного редуктора 

автогрейдера приведена в таблице 5. 
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Таблица 5– Маршрутная технология изготовления шестерни 

    
Контролируемый 

параметр 

Входной 

контроль 
 А  

Химический анализ 

Твердость в состоянии 

поставки 

Отсутствие трещин, масла, 

забоин и т.п 

Механический 

отделение 
 Б  

Контроль геометрии 

поверхности 

Цементация  В  

Температура 

аустенитизации 

Выдержка 

Количество карбюризатора 

Закалка  Г  

Температура 

аустенитизации 

Выдержка 

Состав силиката 

Скорость охлаждения 

Мойка  Д  

Время 

Температура  

Состав моечной среды 

Низкий 

отпуск 
 Ж  

Температура 

Выдержка 

Очистка  З  
Давление воздуха 

Отсутствие окалины, 

ржавчины 

Механический 

цех 
 К  

Окончательная доводка 

фигура  

ОТК  Л  

Твердость 

Отсутствие трещин и 

прочих дефектов 

Стабильность размеров 

 

1. Входной контроль представляет собой контроль поступающего на завод 

материала по следующим параметрам: химический состав, твердость, степень 

чистоты металла. 
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Химический состав контролируется в соответствии с ГОСТ 19265-73. 

2. После входного контроля заготовка поступает в механическое отделение, 

где сначала делают черновую обработку заготовки (обдирают, долбят зуб), а 

затем чистовую (зачищают заусенцы, шлифуют). Также в механическом 

отделении производится контроль геометрии форм и размеров, выявление 

поверхностных дефектов.  

3. Цементация заключается в обогащении поверхностных слоев детали 

углеродом. Как правило, цементацию проводят при температурах выше       Ас3 

(920-930°С) в течение 8часов, когда устойчив аустенит, растворяющий углерод в 

больших количествах[10].После обогащения поверхности углеродом, сталь 

подстуживается до температуры 880°С для уменьшения коробления изделия, 

после чего осуществляется непосредственная закалка.  

4. Закалка осуществляется непосредственно после цементации, после 

некоторого подстуживания. Скорость охлаждения должна быть такой, чтобы 

после закалки получить в сердцевине шестерни структуру мартенсита с 

небольшим количеством остаточного аустенита, а на поверхности мартенсит и 

аустенит остаточный, и по возможности исключить коробление. 

5. Мойка производится в моечном баке с водой. 

6. Низкий отпуск необходим для получения требуемых механических свойств, 

снижения напряжений, образовавшихся в результате мартенситного 

превращения. Мартенсит закалки переходит в мартенсит отпущенный. 

7. Дробеструйная обработка осуществляется для очистки деталей от окалины 

после термической обработки. 

8. Окончательная механическая обработка необходима для окончательной 

доводки фигуры. 

9. Контроль термической обработки производится по твердости, отсутствию 

трещин в закаленной зоне. Нужно контролировать наличие и глубину 

цементованного слоя. Для этого вместе с партией деталей закаливают 

специальные образцы – свидетели, по которым с помощью отсчетного 
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микроскопа замеряют глубину цементованного слоя. Твердость обрабатываемой 

детали контролируется с помощью напильника по   ГОСТ 1485-80. Твердость 

должна составлять 52-60 единицы HRС. После контроля на каждую деталь 

составляется сопроводительный документ и ставится штамп. 

 

4.2 Технологический процесс термообработки стали 25ХГТ 

 

Термическая обработка  для  шестерни из стали 25ХГТ: 

Цементация с непосредственной закалкой 

1) Цементация при 920°С,  в течение 8ч, карбюризатор керосин; 

2) Подстуживание в печи до температуры 880°С; 

3) Закалка в жидком стекле (раствор жидкого силиката натрия),  

температура 30-50°С; 

4) Низкий отпуск при 230°С в течение 2-2,5ч, охлаждение на воздухе. 

Термическая обработка стали производится по схеме, представленной на 

рисунке 7. 

С целью повышения износостойкости и прочности поверхностных слоев 

шестерни подвергают цементации с последующей термической обработкой. 

 

 

Рисунок 7 – Режим термической обработки стали 25ХГТ 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Д

а

т

Лист 

150400.2016.682.00 ПЗ 
 

45 

 

 

Назначение цементации и последующей термической обработки – придать 

поверхностному слою высокую твердость и износостойкость, повысить предел 

контактной выносливости и предел выносливости при изгибе и кручении. 

Цементацией (науглероживанием) называется химико – термическая обработка, 

заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя стали 

углеродом при нагреве в соответствующей среде – карбюризаторе. Как правило, 

цементацию проводят при температурах выше  Ас3 (920-930°С), когда устойчив 

аустенит, растворяющий углерод в больших количествах [4]. При непрерывном 

нагреве происходит превращение феррито-карбидной структуры в аустенит и 

при некоторой выдержке получится структура однородного аустенита.  

Концентрация углерода на поверхности стали после цементации должна 

составлять 0,8-1,0%. Более высокое содержание углерода ухудшает 

механические свойства изделия. Толщина цементованного слоя для зубчатых 

колес выбирается в зависимости от модуля. Так, при модуле нашей шестерни 8 

мм, эффективная толщина слоя до 52–60HRС после закалки и отпуска должна 

быть 0,9-1,5 мм. 

Ниже приведены схемы влияния температуры и продолжительности 

цементации на толщину и глубину цементованного слоя (рисунок 8), а также 

среднее значение скорости газовой цементации при различной температуре и её 

влияние на глубину цементованного слоя (рисунок 9).     
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Рисунок 8 – Схема влияния температуры (а) и продолжительности процесса при 

данной температуре (б) на толщину диффузионного (цементованного) слоя: 1 - 

элементы, образующие твердые растворы внедрения(C, N и др.); 2 – элементы, 

образующие твердые растворы замещения(Cr, Al, Si и др.) [4] 

 

Рисунок 9 – Влияние температуры на глубину цементованного слоя при 

различной продолжительности процесса [10] 
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          Таблица 6 – Глубина цементованного слоя при газовой цементации [10] 

 

Цементационный слой глубиной от 0,9 до 1,5 мм может быть получен при 

температуре 920 – 930°С  в течение 8 часов. 

Таблица 7 – Средние значения скорости газовой цементации при различных 

температурах [10] 

 

После обогащения поверхности углеродом, сталь подстуживается до 

температуры 880 °С. Подстуживание способствует уменьшению коробления 
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деталей и повышению твердости поверхности за счет уменьшения количества 

остаточного аустенита. Зерно стали при такой обработке не изменяется [8]. 

После подстуживания осуществляется непосредственная закалка. Температура, с 

которой осуществляется закалка, должна быть выше на 30-50°С Ас3 сердцевины 

детали. Закалка осуществляется в растворе жидкого стекла, представляющим 

собой водный раствор жидкого силиката натрия, являющегося охлаждающей 

жидкостью при закалке деталей из легированных сталей, как заменитель масла. 

В нашем случае невозможно использовать масло как охлаждающую среду, т.к. 

наше изделие имеет большие размеры, при закалке происходит сильное 

воспламенение масла. Также к недостаткам закалочного масла следует отнести 

необходимость дополнительной операции отмывки и обезжиривания 

поверхности закаленных изделий [8]. Водный раствор жидкого силиката натрия 

не огнеопасен и не имеет токсичных выделений. Он обеспечивает высокую 

прокаливаемость и твердость, способствует получению чистой поверхности на 

деталях. Во время закалки температура силиката натрия не должна превышать 

75°С. Охлаждение деталей в растворе жидкого стекла следует производить до 

температуры не выше 100-150°С, во избежание получения на поверхности белой 

плотной корки. В результате получаем в сердцевине шестерни структуру 

мартенсита с небольшим количеством остаточного аустенита, а на поверхности 

мартенсит и аустенит остаточный. 

Важной характеристикой при изготовлении шестерен является 

прокаливаемость стали. Характеристикой прокаливаемости является 

критический диаметр - максимальное сечение, прокаливающееся в данном 

охладителе на глубину, равную радиусу изделия. Критический диаметр при 

закалке изделий из стали 25ХГТ оценили по номограмме М.Е. Блантера. Итак, 

идеальный критический диаметр для стали 25ХГТ составляет 148 мм, для 

деталей закаленных в воде критический диаметр составляет 120 мм, в масле 100 

мм, в жидком стекле примем критический диаметр равным примерно 110 мм, так 

как в номограмме М.Е. Блантера не приводятся данные по этой охлаждающей 
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среде. Из полученных данных можно сделать вывод, что закалка в водном 

растворе жидкого стекла обеспечивает необходимую прокаливаемость шестерни 

и является наиболее оптимальной для закалки детали. 

Низкий отпуск для стали 25ХГТ проводят при температуре 230°С.При этом, 

мартенсит закалки переходит в мартенсит отпуска, снижаются закалочные 

макронапряжения, повышается прочность и несколько улучшается вязкость без 

заметного снижения твердости. Структура цементованного слоя оказывает 

существенное влияние на его свойства. Наибольшая прочность слоя достигается 

при структуре отпущенного мартенсита с небольшим количеством остаточного 

аустенита. Дисперсные зернистые карбиды в наружной части слоя повышают его 

износостойкость, но могут снижать прочность при изгибе и предел 

выносливости. 

Продолжительность низкого отпуска составляет 2 – 2,5 часа. 

Малая скорость охлаждения при отпуске оказывает большое влияние на 

величину остаточных напряжений – они становятся меньше. 

Ниже приведена схема распределения углерода и твердости после проведения 

процесса термической обработки. 

 

Рисунок 10 – Схема распределения углерода (а) и твердости после закалки 

и низкого отпуска (б) по толщине цементованного слоя:                                       

хэ – эффективная толщина слоя; хо – общая толщина слоя[4] 
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4.3 Контроль качества и анализ возможного брака 

 

При контроле качества цементованных деталей проверяют: 

− толщину слоя. Ее обычно определяют на образцах – свидетелях, 

изготовленных из той же стали и подвергнутых цементации и термической 

обработке по тем же режимам, что и детали; 

− твердость поверхности и сердцевины, а также распределение твердости 

по слою; 

− микроструктуру проверяют в лаборатории на шлифах, приготовленных 

из цементованных деталей или образцов – свидетелей.  

При термической обработке изделий, могут наблюдаться следующие виды 

брака:  

1) кривизна заготовок может быть, если загрузка была проведена без 

соблюдения норм; 

2) при цементации: 

2.1) Чрезмерно большая глубина цементованного слоя. Причины этого: 

завышенное время выдержки при цементации, применение активного 

карбюризатора, высокая температура цементации, неравномерная температура в 

печи. При завышенной глубине цементации брак неустраним; 

2.2) Заниженная глубина цементованного слоя. Причины: недостаточное время 

выдержки при цементации, применение недостаточно активного карбюризатора, 

заниженная температура цементации, неравномерная температура в печи, 

недостаточная подача газа или керосина в случае газовой цементации; 

2.3) Повышенная концентрация углерода в цементованном слое. Причины: 

применение активного карбюризатора и завышенное время выдержки при 

цементации. Меры предупреждения: соблюдение технологического процесса; 

2.4) Пониженная концентрация углерода в цементованном слое. Причины: 

применение недостаточно активного карбюризатора, малая длительность 

цементации; 
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2.5) Неравномерная глубина цементованного слоя. Причины: зажиренная и 

грязная поверхность изделия, неправильная упаковка цементационных ящиков, 

отложение сажи при газовой цементации; 

2.6) Отслаивание закаленного цементованного слоя. Причина: резкий переход 

от цементованного слоя к сердцевине, наличие цементитной сетки; 

2.7) Хрупкость (выкрашивание поверхностного цементованного слоя). 

Причины этого брака: применение активного карбюризатора, завышенное время 

выдержки; 

2.8) Стекловидные наплывы на поверхности изделий. Причины: наличие 

кварцевого песка в карбюризаторе. Меры предупреждения этого брака: не 

допускать попадания кварцевого песка в карбюризатор; 

3) При закалке: 

3.1) Закалочные трещины - возникают в результате резкого охлаждения, 

перегрева, неравномерного охлаждения, из-за наличия в деталях острых углов, 

рисок и т.п. 

3.2) Пятнистая закалка –возникает, если на поверхности детали имеется 

окалина, загрязнение, неравномерная структура. В некоторых зонах вместо 

мартенсита может образоваться троостит или сорбит.  

Этот брак устраняется путём очистки деталей и перед закалкой проводят 

контроль стали на однородность структуры. 

3.6) Деформация (коробление) приводит к значительной кривизне детали, 

вызываемой интенсивным и неравномерным нагревом, охлаждением и 

неправильным способом погружения в нагревающие и охлаждающие среды.  

4) При отпуске: 

4.1) Недогрев - получается при температуре отпуска ниже нормальной в 

результате сталь не достигает требуемых свойств. Исправить недоотпуск можно 

дополнительным отпуском. 

4.2) Перегрев - получается при температуре отпуска выше нормальной или 

изменении длительности отпуска. В результате переотпуска изделие не достигает 
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требуемых свойств. Сталь имеет пониженную твёрдость и прочность. Исправить 

перегрев можно высоким отпуском, получим сорбит отпуска, и произвести 

перезакалку изделия. 

 

4.4 Технологическая карта обработки 

 

Технологическая карта – часть маршрутной технологии, это основной 

документ термического участка, в котором указан маршрут перемещения 

деталей по участку. 

Заготовки подаются на термический участок с помощью электропогрузчика в 

контейнерах, вместе с сопроводительными документами. 

Они помещаются в приспособление для термообработки и загружаются в печь, 

где нагреваются до температуры 920˚С, выдерживаются в цементационной среде 

в течение 8 часов, затем подстуживаются вместе с печью до 880˚С,после 

охлаждаются в растворе силиката натрия с температурой 30-50 °С. 

Перед нагревом в отпускной печи шестерни моются. После этого детали 

загружают в отпускную печь и нагревают до температуры230ºС, выдерживаются 

2-2,5 часа, а затем охлаждаются на воздухе. 

После отпуска детали поступают на дробеструйную обработку, для очистки 

деталей от окалины после термической обработки, затем поступают в 

механический цех, для окончательной доводки фигуры. 

Последняя операция - контроль качества деталей после термической 

обработки: 

1. Для 3-5% от партии деталей производится проверка твердости. 

Твердость измеряется напильником по зубу по ГОСТ 1465-80, твердость должна 

составлять 52-60 HRC; 

2. 100% наружный осмотр, не допускающий окалину, трещины, задиры и 

другие дефекты; 

3. Глубину цементованного слоя контролируют по образцам - свидетелям. 

Предварительный контроль осуществляется через 7 часов после начала 
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выдержки, окончательный, после проведения отпуска. 

4. Контроль твердости сердцевины и микроструктуры в ЦЗЛ 

осуществляется раз в пол года с использованием образца-свидетеля, заранее 

вырезанного из бракованных после механической обработки деталей. 

После этого детали вместе с сопроводительными документами 

транспортируются в контейнерах на склад. 

 

5 ВЫБОР И ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Применение высокопроизводительного, надежного в эксплуатации 

оборудования позволяет снизить себестоимость термической обработки, 

повысить производительность и обеспечить высокое качество продукции. 

Все оборудование можно разделить на три группы: 

1.   основное оборудование, связанное с нагревом и охлаждением изделия; 

2. дополнительное оборудование для выполнения дополнительных операций; 

3. вспомогательное оборудование (установки для приготовления 

контролируемых атмосфер и карбюризатора, теплоэнергетическое 

оборудование). 

Выбор оборудования зависит также от способа выполнения операций, 

устанавливается в зависимости от следующих факторов: 

1. Характер загрузки: 

a. поштучный или партиями, садками – применяется в цехах 

индивидуального и мелкосерийного производства, осуществляется на 

оборудовании периодического действия (камерные и шахтные печи), способном 

к быстрой переналадке технологического режима; 

b. непрерывный – применяется в цехах массового и крупносерийного 

производства и осуществляется на поточном оборудовании непрерывного 

действия (агрегаты, конвейерные и толкательные печи). 
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2. Положение изделий в процессе обработки: 

c. стационарное; 

d. перемещение по повторяющейся траектории; 

e. поступательное перемещение. 

2. Сочетание операций: 

a. последовательное; 

b. параллельное; 

c. параллельно-последовательное. 

3. Режим работы оборудования: 

a. периодический; 

b. полунепрерывный; 

c. непрерывный. 

 

5.1 Описание основного оборудования 

 

Для цементации с непосредственной закалкой, применяется шахтная 

электропечь – Ц-105. Печи этой серии имеют большое распространение. Они 

применяются при мелкосерийном производстве или при обработке изделий 

небольшими партиями. В печах серии «Ц» может быть использован как жидкий 

карбюризатор: керосин, бензин, пиробензол и т.д., так и газообразный. В 

качестве газообразного карбюризатора может быть применен природный газ. 

Шахтная муфельная электропечь серии «Ц» по сравнению с существующими 

электропечами подобного типа обладает следующими преимуществами: 

- более низкие тепловые потери; 

- увеличенная стойкость нагрева; 

- повышенная герметичность электропечей; 

- улучшенная равномерность цементации; 

- наличие электромеханического привода подъема и опускания крышки. 
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Процесс цементации в электропечах серии «Ц» осуществляется в литой 

жароупорной реторте, которая устанавливается на поду печи на специальной 

литой подставке (Рис.11). 

 

Рисунок 11 – Шахтная электропечь – Ц-105 

 

Сверху реторта закрывается футерованной крышкой. Герметичность 

перекрытия реторты крышкой обеспечивается песочным затвором. В крышке 

предусмотрены патрубки для выхода газа в свечу и подачи карбюризатора. 

Подвод жидкого карбюризатора в печь осуществляется самотеком из 

специального бачка через капельницу. Бачок устанавливается в стороне от печи 

на высоте не менее 1,5м от уровня капельницы. 

Подача газообразного карбюризатора производится через тот же патрубок, что 

и подача жидкого карбюризатора. При этом капельница должна быть заменена 
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на газовый кран, а на газоподводе должен быть установлен ротаметр для 

измерения расхода эндогаза. На крышке установлен вентилятор, 

обеспечивающий перемешивание газовой смеси внутри реторты. 

Подъем и опускание крышки осуществляется электромеханическим приводом, 

поворот – вручную. При крайнем верхнем положении крышки отключается 

вентилятор. 

Обрабатываемые изделия загружаются в печь в литых жароупорных корзинах. 

Длинномерные детали типа валов, осей, труб и т.п. загружаются без корзин с 

подвеской их на специальном приспособлении. 

Так как нагревательные элементы в печах серии «Ц» не находятся в 

цементационной атмосфере – атмосфера содержится в реторте, питание 

нагревателей осуществляется непосредственно от цеховой сети напряжением 380 

или 220 В без понижающих трансформаторов. 

Нагреватели, выполненные из нихромовой проволоки в виде спиралей, 

укладываются на керамических полочках, выложенных рядами в боковых 

стенках печи. 

Регулировка температуры в печи осуществляется автоматически. 

Огнеупорная кладка печи выполнена из легковесного шамота. В качестве 

изоляции боковых стенок применены перлитовые плиты на керамической связке, 

а на поду – диатомитовый кирпич. 

Для нормального обслуживания печи её необходимо углубить в приямок с 

таким расчетом, чтобы горловина находилась на уровне 600-700мм выше уровне 

пола в цехе.  

В случае установки печи на полу цеха  необходима специальная площадка для 

обслуживания печи. 

Для закалки деталей применяем закалочный бак с раствором жидкого 

силиката. Детали после цементации с непосредственной закалкой с помощью 

крана сразу помещаются в бак, где через специальные трубки подается сжатый 

воздух, для перемешивания закалочной жидкости. 
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Для отпуска выбираем шахтную электрическую печь ПН-32 с размерами 

рабочего пространства: 1000х1000 мм, Тmах=700° С. 

Печь имеет цилиндрическую форму и состоит из стального кожуха, 

внутренняя часть которого выложена шамотным кирпичом . На боковых стенках 

шахты на специально встроенных полках расположены нихромовые 

электрические нагреватели  в виде спирали. Внутри шахты установлена 

жароупорная реторта с деталями. Снизу печи находится вентилятор с 

жаропрочными лопастями, вращаемый при помощи электродвигателя  и 

предназначаемый для перемешивания атмосферы печи. Крышка печи выложена 

огнеупорным кирпичом и имеет песчаный затвор. Отпуск деталей производится 

в железных дырчатых корзинах, которые загружают и разгружают при помощи 

электробалок или электроталей. 

 

5.2  Расчет времени нагрева металла  

 

Тепловой расчет печи сводится к составлению теплового баланса, который 

представляет собой уравнение, связывающее приход и расход тепла. При 

проектировании электрической печи тепловой баланс составляют с целью 

определения мощности. Тепловой баланс действующей печи составляют с целью 

определения технико-экономических показателей её работы. В этом случае 

статьи баланса можно определять, как экспериментально, так и  расчетным 

методом.  

Произведем расчет времени нагрева садки в муфельной цементационной 

электропечи. Размеры рабочего пространства печи Н=1,2 м, D=0,6 м. Садка 

состоит из 5 изделий диаметром 520 мм и длиной 166 мм, расположенных в 

литых жароупорных корзинах. Металл нагревают до температуры 920 °С, в то 

время как температура печи 950 °С.  

В зависимости от геометрии нагреваемые тела подразделяются на тонкие и 

массивные. Условной границей между тонкими и массивными телами является 
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значение критерия Био, равное 0,25, при котором максимальный перепад 

температур составляет 10 % от начальной разницы температур металла и среды. 

Таким образом, если мы получим Био меньше 0,25, то садка будет считаться 

теплотехнически тонкой, если же Био больше 0,25, то садка теплотехнически 

массивная.  

Критерий Био рассчитывается по формуле 1 [11]: 

    

.                                             (1) 

 

где S – характерный геометрический размер изделия, мм; 

эф- эффективная теплопроводность металла, Вт/(мК); 

 – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К). 

Учитывая сложность теплового процесса на поверхности нагреваемого 

изделия, коэффициент теплоотдачи считают сложной величиной, которая равна 

сумме коэффициентов теплоотдачи лучеиспусканием л и конвекцией к, для 

среднетемпературных печей, он может быть принят равным 10…15 Вт/м2К.  

Принимаем, αк= 12,5Вт/(м2 ∙ К). 

Зная температуру нагрева металла tн=920°С определим значения 

теплофизических констант: 

λ = 27  Вт/(м·К); 

с = 0,578 кДж/(кг·К); 

𝜸 = 7800  кг/м3. 

Коэффициент теплоотдачи считают равным сумме коэффициентов 

лучеиспусканием αл и конвекцией αк: 

 

                   α = αл+α    .                                        (2) 

                                                                                                     

S
Bi

эф
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Коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием в печи с постоянной 

температурой определяется по формуле:                            

                                    αл = Спр ∙
[(

Тп
100

)
4

−(
ТМср

100
)

4

]

Тп−Тм
 , Вт/(м2 ∙ К) ,                          (3) 

 

где Тп – текущее значение температуры печи, К;  

ТМср – средняя за время нагрева температура изделия, К; 

Cпр − приведенный коэффициент излучения,
Вт

м2 ∙ К4
; 

 

                                 TМср =
1

3
(tмн + 2tмк) + 273 , К,                                              (4) 

 

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

температурного интервала, ℃. 

𝑇Мср =
1

3
∙ (20 + 2 ∙ 920) + 273 = 893 К  . 

   

                                     Спр =
С0

1

εм
+

Fм
Fп

(
1

εп
−1)

   ,                                 (5) 

 

где С0=5,67 Вт/(м2·К4) – константа излучения абсолютно черного тела;  

εм – степень черноты нагреваемого металла;  

εп – степень черноты кладки печи;     

Fм – тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла, м2;  

Fп – поверхность, нагреваемой камеры печи, м2.  

εм = 0,8; εп = 0,85; 

Fм =2·π·r∙H= 2·3,14∙260∙151 = 0,247 м2  .  

С учетом укладки деталей: Fм = 5∙0,247 = 1,23 м2   . 

Fп = π·D·H = 3,14·600·1200= 2,26 м2   . 

Спр =
5,67

1

0,8
+

1,23

2,26
(

1

0,85
−1)

= 4,21 ,
Вт

м2∙К4
     . 
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Тогда коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием будет равен: 

αл = 4,5 ∙
[(

1223

100
)

4
−(

893

100
)

4
]

1223−893
= 204,3  , Вт/(м2 ∙ К). 

Найдем коэффициент теплоотдачи: 

α=204,3+12,5=216,8 , Вт/(м2 ∙ К). 

Характерный геометрический размер изделия: S = 0,052 м 

Рассчитаем число Био: 

𝐵𝑖 =
216,8 ∙ 0,026

27
= 0,21 

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

«тонкое» [11].  

Время нагрева тонкого изделия в электрической печи периодического 

действия зависит от начальной температуры изделия и мощности печи (рис 12). 

Процесс нагрева разбивают на 2 этапа. 

 

Рисунок 12 – График нагрева теплотехнически тонкого изделия в печи 

периодического действия 

         Первый этап 

Первый этап от начала нагрева до достижения в камере печи заданной 

температуры характеризуется тем, что вследствие низкой температуры садки она 
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поглощает всю выделяющуюся в камере печи полезную мощность и нагрев 

изделий осуществляется при постоянном тепловом потоке. Тепловой поток, 

воспринимаемый единицей поверхности нагреваемых изделий, определяется по 

формуле (для высокотемпературных печей уравнение теплоотдачи примет вид): 

𝑞п= Спр∙ [(
Тп

100
)

4
− (

Тм

100
)

4

] = 4.21 ∙ [(
1223

100
)

4
− (

893

100
)

4

] = 67414 Вт/м2   . 

Примем величину𝑞п = 67414 Вт/м2   . 

Конец первого и начало второго этапа характеризуются достижением 

заданного значения температуры рабочего пространства. Температура 

теплотехнически тонких изделий в этот момент времени составляет: 

𝑡м
𝐼𝐼= 100∙ √(

Тп

100
)4 −

𝑞п

Спр

4
 -273=100 ∙ √(

1223

100
)4 −

67414

4.21

4
− 273 = 620 ℃ . 

Длительность первого этапа: 

𝜏1 =
𝐺∙𝑐

𝑞п∙𝐹м
∙ (𝑡м

𝐼𝐼 − 𝑡м
𝐼 ) =

82.8 ∙578

67414 ∙ 1,23
∙ (620 − 20) = 346.3с = 5.8 мин., 

где: G- масса изделий, кг; 

с- средняя удельная теплоемкость (для стали 25ХГТ), Дж/(кг·К); 

𝑞п-тепловой поток, Вт/м2; 

𝐹м-величина тепловоспринимающей поверхности нагреваемого металла, м2; 

𝑡м
𝐼𝐼-температура нагреваемого изделия в конце первого периода, ℃ 

𝑡м
𝐼 -начальная температура изделия, ℃ 

Масса изделия составляет:G= 82.8 кг. 

Второй этап 

Найдем коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием: 

𝛼л = Спр ∙
(

Тп

100
)

4
−(

Тм

100
)

4

Тп−Тм
= 4.21 ∙  

(
1223

100
)

4
−(

1193

100
)

4

1223−1193
= 296,9   . 

 

Найдем среднюю температуру металла: 

ТМср =
1

3
∙ (𝑡м

𝐼𝐼 − 2𝑡мк) =
1

3
(620 + 2 ∙ 920) = 820 ℃ . 
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Для высокотемпературных печей время нагрева во втором этапе  определяется 

по следующей формуле: 

𝜏2 =
𝐺∙𝑐

𝛼𝛴∙𝐹м
∙ 𝑙𝑛

𝑡п−𝑡м
𝐼𝐼

𝑡п−𝑡м
𝐼𝐼𝐼 =

82.8 ∙ 578

216,8 ∙ 1.23
∙ 𝑙𝑛

950−620

950−920
= 430.4𝑐 = 7.2 мин   ,                  

где: 𝛼𝛴-суммарный коэффициент теплоотдачи во втором периоде, Вт/м2·К; 

𝑡м
𝐼𝐼𝐼-температура металла в конце второго периода нагрева, ℃; 

𝑡п-температура печи во втором периоде нагрева, ℃; 

𝜏общ = 𝜏1 + 𝜏2 = 5,8 + 7.2 = 13 мин.  

       С учетом коэффициента распределения: 

𝜏нагр = Крас ∙ 𝜏общ=2∙ 13 = 26 мин. 

 

5.3 Тепловой расчет электрической печи 

 

Тепловой расчет печи сводится к составлению теплового баланса, который 

представляет собой уравнение, связывающее приход и расход тепла.  При 

проектировании электрической печи тепловой баланс составляют с целью 

определения мощности. 

Таблица 8 – Исходные данные для расчета 

Характеристика 

детали 

D, мм 520 

L, мм 166 

Марка стали 25ХГТ 

Температура нагрева, ℃ 950 

Размеры рабочего 

пространства печи, мм 

D 600 

H 1200 

Толщина слоев 

кладки боковой стенки, 

мм 

Шамот - легковес «ШЛ-

1,3» 
90 

Керамоперлитные изделия 

«КП-350» 
200 
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Продолжение таблицы 8 

Толщина слоев 

кладки пода, мм 

 

Шамот - легковес «ШЛ-

1,3» 
60 

Диатомитовый кирпич Д-

500 
190 

Толщина слоев 

кладки свода, мм 
Диатомитовая засыпка 150 

 

Расходные статьи: 

1. Полезное тепло, расходуемое на нагрев металла определяется по 

формуле: 

                                      QM =
G

τнагр
∙ сМ(tМК−tМН), Вт ,                                          (8) 

 

где  G – масса всех изделий, кг; 

𝜏нагр – время нагрева изделий в печи, с; 

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

Дж/(кг·К); 

tмн – начальная температура металла, °С;  

tмк – конечная температура нагрева металла, °С. 

𝑄𝑀 =
82,8

1560
∙ 0,578 ∙ 103 ∙ (920 − 20) = 27611 Вт . 

 

2. Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки печи: 

 

                                               Qкл=Qбок.ст.+Qсвода + Qпода,     .                             (9) 

 

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

плоской многослойной стенки): 

0

1 2

1 1 2 2

1
...

П
CT

B НАР

t t
Q

S S Sn

F F n Fn F   




   
   

, Вт   ,                          (10) 

где     tп – температура рабочего пространства печи, °С;  
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t0 – температура окружающего воздуха, °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, Вт/(м2 К); 

FНАР– наружная поверхность кладки. 

 

Таблица 9 – Коэффициенты теплопроводности данных материалов 

Наименование и марка материала λ, Вт/(м·К) 

Шамот-легковес «ШЛ-1,3» 0,442 + 0,535·10-3t 

Диатомитовый кирпич Д-500 0,105 + 0,233·10-3·t 

Керамоперлитные изделия «КП-

350» 

0,087 + 0,186·10-3·t 

Диатомитовая засыпка 0,110 + 0,232·10-3·t 

 

Средние температуры первого, второго и других слоев кладки: 

 

          
;

2

2,1

1

tt
t

П 
 ;

2

3,22,1

2

tt
t


  …, 1,

2

п п нар

п

t t
t

 


,
                           (11) 

 

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

tП – температура внутренней поверхности футеровки равна температуре печи, 

°С; 

tнар – температура наружной поверхности кладки печи, °С. 

Для того чтобы определить температуры слоев кладки и, соответственно, 

коэффициенты теплопроводности этих слоев, задаемся температурой наружной 

стенки печи и температурами на границе слоев кладки. 

Далее, пользуясь формулой, определяем теплопотери через кладку. После 

этого уточняем полученные значения. 
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Тепловые потери через кладку можно представить в виде: 

                           НАРп

П
КЛ

RRRR

tt
Q






...21

0
, Вт,                          (12) 

 

где     R1, R2, ..., Rn – тепловые сопротивления слоев кладки;  

RНАР– сопротивление передаче тепла от поверхности кладки окружающей 

среде. 

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

записать: 

                       QСТ = ;
1

2,1

R

tt Ï 
QСТ = ;

2

3,22,1

R

tt 
  …,  QСТ = 1,п п нар

п

t t

R

 

      ,                  (13) 

 

Откуда: 

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

Если полученные в результате проверки температуры будут отличаться от 

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

расхождение превышает эту величину, то задаемся значениями температур tнар, 

t1,2, …, tn-1,n, близкими к значениям, полученным при проверке, и снова 

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

совпадения. 
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        а) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки боковой стенки  

(Рис. 13): 

 

 

Рисунок 13 – Эскиз боковых стенок печи 

S1= 0,09м; S2= 0,2м. 

Fвн= 2·π·r∙H=2 ∙3,14 ∙ 0,6 ∙ 1,2 = 4,52м2 . 

F1,2=2·π·(r+S1)∙H=2 ∙ 3,14 ∙(0,6 +0,09) ∙ 1,2 = 5,2 м2 . 

Fнар=2·π·(r+S1+ S2)∙H=2∙3,14 ∙(0,6 + 0,09 + 0,2)∙ 1,2 = 6,71м2.  

F1 =  √Fвн ∙ F1,2  = 4,85 м2 ; F2 =  √Fнар ∙ F1,2  = 5,91м2
  . 

αВ= 12 Вт/(м2·К)  . 

tп=950 °С;   t0= 20°С . 

Примем значения t1,2  и tнар, равными: 

t1,2= 860°С; tнар= 70°С;  

𝑡1 =
𝑡п+𝑡12

2
=

950+860

2
= 905℃  . 

λ1= 0,442 + 0,535 · 10-3 · 905 = 0,926 Вт/(м·К) . 

𝑡2 =
𝑡нар+𝑡12

2
=

860+70

2
= 465℃  . 

λ2= 0,087 + 0,186 · 10-3 · 465 = 0,173 Вт/(м·К)  . 

 

𝑄бок.ст. =
950−20

0,09

0,926∙4,85
+

0,2

0,173∙5,91
+

1

12∙6,71

= 4071,8 Вт  . 

Проверка:     t12 = 868,6 ℃ ,   tнар= 70,5 ℃ . 
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         б) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки пода (Рис. 14): 

 

Рисунок 14 – Эскиз пода печи 

 

S1= 0,06м, S2= 0,19м, 

Fвн= 2·π·r∙H=2 ∙3,14 ∙ 0,6 ∙ 1,2 = 4,52м2  , 

F1,2=2·π·r∙(H+S1)= 2 ∙ 3,14 ∙0,6 ∙ (1,2 +0,06) = 4,75м2  , 

Fнар=2·π·r∙(H+S1+ S2)=2∙3,14 ∙0,6 ∙ (1,2 + 0,06 + 0,19) = 5,46м2  , 

F1 =  √Fвн ∙ F1,2 = 4,63; F2 =  √Fнар ∙ F1,2 = 5,09 . 

αВ= 12 Вт/(м2·К) . 

tп=950 °С;   t0= 20°С . 

Примем значения t1,2  и tнар, равными: 

t1,2= 885°С; tнар= 85°С;  

𝑡1 =
𝑡п+𝑡12

2
=

950+885

2
= 917,5 ℃  . 

λ1= 0,445 + 0,535 · 10-3 · 917,5 = 0,933 Вт/(м·К)  . 

𝑡2 =
𝑡нар+𝑡12

2
=

885+85

2
= 485 ℃  . 

λ2= 0,105 + 0,233 · 10-3 · 485 = 0,218 Вт/(м·К)  . 

 

Qпод. =
950−20

0,06

0,933∙4,63
+

0,19

0,218∙5,09
+

1

12∙5,46

= 4643 Вт  . 

 

Проверка: t12 = 885℃  . 

tнар= 91℃  . 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Д

а

т

Лист 

150400.2016.682.00 ПЗ 
 

68 

 

 

в) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки свода (Рис. 15): 

 

Рисунок 15 – Эскиз свода печи 

 

S1= 0,150м. 

Fвн= 2·π·r∙H=2 ∙ 3,14 ∙ 0,6 ∙ 1,2 = 4,52 м2  , 

Fнар= 2·π·r∙(H+S1) = 2 ∙ 3,14 ∙ 0,6 ∙ (1,2 + 0,150) = 5,09 м2  ,  

F1 =  √Fвн ∙ F1,2 = 4,8 . 

αВ= 12 Вт/(м2·К) . 

tп=950 °С;   t0= 20°С . 

Примем значения t1,2  и tнар, равными: 

tнар= 130°С;  

𝑡1 =
𝑡п+𝑡12

2
=

950+130

2
= 540 ℃ . 

λ1= 0,110 + 0,232 · 10-3 · 540 = 0,235 Вт/(м·К) . 

 

𝑄свода =
950−20

0,150

0,235∙4,8
+

1

12∙5,09

= 6224,9 Вт . 

 

Проверка:    tнар = 122℃ . 
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Рассчитаем тепловые потери через кладку: 

Qкл = 4071,8 + 4643 + 6224,9 = 14939,7 Вт  . 

 

3. Потери тепла излучением через открытое загрузочное окно определяется по 

формуле (14): 

 

                   Qлуч = С0 ∙ ε ∙ ψ ∙ Fотв ∙ [(
ТП

100
)

4
− (

ТВ

100
)

4

] ∙△ τ, Вт,                           (14)    

              

где  ε – степень черноты излучающего тела; 

FОТВ– площадь поперечного сечения отверстия, м2;  

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

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

ψ – коэффициент диафрагмирования, зависящий от соотношения ширины и 

высоты отверстия и от толщины стенки. 

Примем степень черноты излучающего тела  ε = 0,8; 

Коэффициент диафрагмирования загрузочного окна: 0,9. 

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

Δτ = τоткр/ τобщ ;(20) . 

Примем τоткр=3мин, тогда: 

Δτ =
180

28800
= 0,0063, 𝑐

𝑐⁄   . 

Размеры загрузочного окна: 

D = 0,6 м; 

FОТВ = 3,14∙0,32 = 0,283м2. 

 

Таким образом, 

𝑄луч = 5,67 ∙ 0,8 ∙ 0,9 ∙ 0,283 ∙ [(
1223

100
)

4
− (

293

100
)

4

] ∙ 0,0063 = 162,3Вт  . 
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4. Потери тепла вследствие коротких замыканий 

 

                                              Qткз = (0,5…1,0)·Qкл, Вт  .                                    (15) 

 

Примем потери тепла вследствие коротких замыканий 0,5 от Qкл, тогда: 

Qткз = 0,5 · 14939,7= 7469,9 Вт . 

     

     Таблица 10 – Данные статей расхода 

Статьи прихода кВт % Статьи расхода кВт % 

Теплота, 

выделившаяся в 

нагревательных 

элементах 50,183 100 

Полезное тепло, 

расходуемое на 

нагрев металла 

27,611 55,02 

   

Тепло, теряемое 

вследствие 

теплопроводности 

кладки печи 

14,9397 29,77 

Потери тепла 

через открытое 

загрузочное окно 

0,1623 0,32 

Потери тепла 

вследствие коротких 

замыканий 

7,4699 14,89 

Итого 50,183 100 Итого 50,183 100 

 

5.3  Расчет КПД электрической печи 

 

Обычно КПД электрических печей 50…80%. 

Из составленного теплового баланса печи найдем ее коэффициент полезного 

действия:         

 

      η =
𝑄М

𝑄расх
∙ 100, %,                                              (16) 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Д

а

т

Лист 

150400.2016.682.00 ПЗ 
 

71 

 

 

η =
27,611

50,183
∙ 100% = 55 % . 

Коэффициент полезного действия рассматриваемой электрической печи 

составляет 55%. 

Установленная мощность электрической печи:  

Nуст = k ∙Nрасч(23)                                              

Nрасч- общий расход теплоты, Вт (кВт) 

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

Возьмем k = 1,5, тогда: 

Nуст = 1,5∙ 50,183 = 75,275 кВт . 

 

5.4  Расчет нагревателей электрической печи сопротивления 

 

Исходные данные: 

1) Материал нагревателя - нихром Х20Н80; 

2) Система нагревателя – проволочная спираль на керамических трубках; 

3) Номинальная мощность печи - NΣ = 105 , кВт; 

4) Удельное сопротивление материала нагревателя ρt= 1,14 мкОм·м; 

5) Напряжение U = 380, В; 

Мощность одного нагревателя определяется: 

 

N1=NΣ/n,                                                (17) 

 

В лабораторных и небольших полупромышленных печах число нагревателей 

может быть 1,2 или 3.  

Для промышленных печей число нагревателей кратно 3, так как они включены 

на трехфазный ток. 

N1=105/3=35, кВт . 

В идеальном случае допустимая удельная поверхностная нагрузка 

определяется по формуле: 
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                                     𝑊ИД = СПР ∙ [(
ТН

100
)

4
− (

ТМ

100
)

4

] ∙ 10−4, Вт/см2,                  (18) 

 

                                           СПР =
5,67

1

𝜀М
+

𝐹𝑀
𝐹𝐶𝑇

∙(
1

𝜀н
−1)

,
Вт

м2∙К4
  ,                                                 (19) 

 

где С0=5,67 Вт/(м2·К4) – константа излучения абсолютно черного тела;  

εм – степень черноты нагреваемого металла;  

εп – степень черноты кладки печи;     

Fм – тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла, м2;  

Fст – поверхность, нагреваемой камеры печи, м2. 

εм = 0,8; εп = 0,85; 

Fм = 5 ∙0,247 = 1,23 м2   . 

Fп = 2·π·r∙H=2 ∙ 3,14 ∙ 0,3 ∙ 1,2 = 2,26м2  . 

 

СПР =
5,67

1

0,8
+

1,23 

2,26
∙(

1

0,85
−1)

= 4,21 , Вт/(м2∙К4) . 

 

𝑊ИД = 4,21 ∙ [(
1223

100
)

4
− (

1123

100
)

4

] ∙ 10−4 = 2,72, Вт/см2  . 

Связь реально допустимой и удельной поверхностной мощности WДc 

идеальной WИД выражается зависимостью: 

 

                                  𝑊Д = 𝑊ИД ∙ 𝛼ЭФ ∙ 𝛼Г ∙ 𝛼С ∙ 𝛼Р ∙ 𝛼РОЛ = 𝑊ИД ∙ 𝛼𝛴 ,                  (20) 

 

где 𝛼ЭФ, 𝛼Г, 𝛼С, 𝛼Р, 𝛼РОЛ −  поправочные коэффициенты, 

αЭФ – коэффициент эффективности излучения, который экспериментально 

определен для нагревателей различной конструкции при минимальном 

допустимом относительном межвитковом расстоянии. 

Относительным межвитковым расстоянием называют относительное 

расстояние е между осями ветвей к диаметру d проволоки для проволочной 
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спирали – t/d, 

минимальное межвитковое расстояние t/d =2, 

коэффициент эффективности излучения равен αЭФ = 0,32, 

αГ – коэффициент шага, зависящий от относительных межвитковых 

расстояний, 

при минимальных относительных межвитковых расстояниях αГ =1, 

αС – коэффициент, учитывающий зависимость WД от СПР, когда соотношение 

FМ/FСТ<0,8. Он определяется из выражения 

 

                                                              𝛼С =
СПР

3,3
,                                                             (21) 

 

𝛼С =
4,21

3,3
= 1,28 . 

αр – коэффициент соотношения тепловоспринимающей FМ и теплоизлучающей 

поверхностей FСТ, учитывает влияние размеров садки и зависит от отношения 

FМ/FСТ:  

                                   𝛼р = 0,4 + 1,2 · (
𝐹м

𝐹ст
− 0,3) при 0,3≤

𝐹м

𝐹ст
 ≤0,8,                       (22) 

αр=1, 

αрол – коэффициент, учитывающий затенение подовых нагревателей роликами 

в рольганговых печах; для других печей αрол=1. 

𝑊Д = 2,72 ∙ 0,32 ∙ 1 ∙ 1,28 ∙ 1 ∙ 1 = 1,12 , Вт/см2 . 

Определив допустимую удельную поверхностную мощность WД, переходят к 

расчету конструктивных и электрических параметров нагревателя. 

Для нагревателя из материала круглого сечения (спираль),  

рассчитывается диаметр: 

                                                     𝑑 = 34,3 ∙ √
N1

2∙ρt

U2∙Wд

3
, мм,                                    (23) 
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𝑑 = 34,3 ∙ √
352 ∙ 1,14

3802 ∙ 1,12

3

= 3,19, мм. 

 

 Полученное значение округляется до ближайшего значения по ГОСТ 12766.1-

77. Вид проката: проволока холоднотянутая. d=3,2 мм; 

Длина спирали для нагревателя составит: 

 

                                                   𝑙сп = 0,927 ∙ √
𝑈2∙𝑁1

𝜌𝑡∙𝑊д
2

3
, м                                        (24) 

 

𝑙сп = 0,927 ∙ √
3802 ∙ 35

1,14 ∙ 1,122

3

= 141,2 , м 

Завершается расчет нагревателей проверкой размещения их на  

соответствующих стенках печной камеры. Для размещения нагревателей находят 

их длину в свернутом виде L. 

                                                                    𝐿 =
𝑙пр∙𝑡

𝜋∙𝐷
, м ,                                                  (25) 

                                                  

t – шаг витков, (t=2d). Диаметр спирали принимается в зависимости от 

размеров, мощности и температуры печи D=(6… 14)∙d. Примем значение D=6∙d 

 

𝐿 =
141,2∙0,0064

3,14∙0,0192
= 14,9 м . 

 

Схема проволочной спирали представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 - Схема проволочной спирали 
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5.5 Описание вспомогательного и дополнительного оборудования 

 

Кроме основного оборудования в термических цехах есть вспомогательное и 

дополнительное оборудование. 

В качестве вспомогательного оборудования применяется оборудование для 

очистки – моечные машины, очистка дробью. 

В качестве дополнительно оборудования в термическом цехе могут 

применяться: 

1. оборудование для получения контролируемых атмосфер – эндотермические 

и экзотермические установки; 

2. вентиляторы и воздуходувки; 

3. маслоохладительные системы; 

4. средства механизации – конвейеры, толкатели, подъемники и другие. 

Для разгрузки и загрузки приспособлений с деталями в печи, ремонта печей, 

для внутрицеховой транспортировки используются однобалочные мостовые 

краны, у которых управление тельфером и передвижением крана производится 

подъемно-кнопочным механизмом – электрокранбалки (ЭКБ-3,2). 

В качестве вспомогательного оборудования используется дробеструйная 

установка. Изделия укладываются на тележку и помещаются в специальную 

камеру, где под давлением сжатого воздуха осуществляется подача дроби. После 

дробеструйной обработки на поверхности деталей не должно быть следов 

окалины и ржавчины.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Создание новых типов высокопроизводительных, экономичных и надежных в 

эксплуатации машин требует применения высокопрочных материалов и 

совершенствования методов их обработки. Одним из основных видов 

упрочняющей обработки металлов является химико-термическая обработка. 

В данном дипломном проекте шестерни автогрейдера ДЗ – 98 подвергаются 

цементации с непосредственной закалкой и низкому отпуску, что обеспечивает 

необходимую твердость, механические и технологические свойства изделия.  
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