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заготовок (диаметр 65 мм, длина 320 мм) из стали 30ХГСА. Проведен выбор
способа выплавки и разливки стали. Описаны режимы обработки металла
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закалка с последующим отпуском. Проведен тепловой расчет и расчет горения
топлива закалочной печи, а также времени нагрева для термической обработки
заготовок.
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ВВЕДЕНИЕ
Заготовкой, согласно ГОСТ 3.1109-82, называется предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности и (или) материала изготавливают деталь.
Различают три основных вида заготовок: машиностроительные профили,
штучные и комбинированные. Машиностроительные профили изготавливают постоянного сечения (например, круглого, шестигранного или трубы) или периодического. В крупносерийном и массовом производстве применяют также специальный прокат. Штучные заготовки получают литьем, ковкой, штамповкой или
сваркой. Комбинированные заготовки - это сложные заготовки, получаемые соединением (например, сваркой) отдельных более простых элементов. В этом случае можно снизить массу заготовки, а для более нагруженных элементов использовать наиболее подходящие материалы.
Заготовки характеризуются конфигурацией и размерами, точностью полученных
размеров, состоянием поверхности и т.д.
Формы и размеры заготовки в значительной степени определяют технологию как ее изготовления, так и последующей обработки. Точность размеров заготовки является важнейшим фактором, влияющим на стоимость изготовления детали. При этом желательно обеспечить стабильность размеров заготовки во времени и в пределах изготавливаемой партии. Форма и размеры заготовки, а также
состояние ее поверхностей могут существенно влиять на последующую обработку резанием. Поэтому для большинства заготовок необходима предварительная
подготовка, заключающаяся в том, что им придается такое состояние или вид, при
котором можно производить механическую обработку на металлорежущих станках. Особенно тщательно эта работа выполняется, если дальнейшая обработка
осуществляется на автоматических линиях или автоматизированных комплексах.
К операциям предварительной обработки относят зачистку, правку, обдирку, разрезание и центрование.
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Производство заготовок для изготовления деталей машин, станков играет
важную роль в современном машиностроении и станкостроении. Надлежащий
выбор стали, способа выплавки, производства проката и термообработки определяет свойства заготовок и деталей из этих заготовок. Данные свойства определяют долговечность и надежность работы машин и станков в эксплуатации. Поэтому технологии изготовления заготовок уделяется особое внимание.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЛИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Сталь 30ХГСА – это легированная среднеуглеродистая качественная конструкционная сталь. Сталь 30ХГСА относится к перлитному классу, а в равновесном состоянии к группе доэвтектоидных сталей.

1.1 Химический состав и свойства стали 30ХГСА
Химический состав стали 30ХГСА дан в ГОСТ 4543-71 и указан в
таблице 1.
Таблица 1- Химический состав, %
С

Si

Mn

Cr

P

S

Cu

Ni

Не более
0,28-0,34

0,9-1,2

0.8-1,1

0,8-1,1

0,025

0,025

0,3

0,3

После термообработки – закалки и последующего отпуска, называемого
улучшением, сталь 30ХГСА приобретает высокие механические свойства, указанные в таблице 2.
Таблица 2- Механические свойства после улучшения
Ϭ0,2,

ϬВ

δ5,

Ѱ,

КСU,

МПа

МПа

%

%

Дж/см2

690

880

9

45

59
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Прокаливаемость приведена в виде таблицы 3, в которой указаны полосы
прокаливаемости (минимальные и максимальные значения твердости в зависимости от расстояния от охлаждаемой поверхности). При исследовании измерялась
твердость по Роквеллу поперечного сечения прутка. Данные таблицы говорят нам
о том, что максимальные значения твердостиполучаются на поверхности изделия
и на расстоянии близко к ней. Чем ближе к сердцевине прутка, тем меньше твердость.
Таблица 3- Твердость, HRCЭ
Расстояние от торца, мм
1,5

3,0

4,5

6,0

9,0

50,5-

49-54

47,5-

46-

41,5-

53

52,5

52

55

12

15

18

21

24

38-51

36-

35,5-

33-

30-43

48,5

46,5

44,5

Количество мартенсита в структуре закаленной стали определяет ее высокие механические свойства: чем больше мартенсита, тем выше механические
свойства металла. Но при назначении термообработки изделий из стали 30ХГСА
необходимо учитывать их диаметр. Критические диаметры при закалке в масле
или в воде при определенном количестве мартенсита в структуре указаны в таблице 4.
Например, для получения твердости 39-42HRCЭ на прутке 65 мм необходима закалка в воду.
Таблица 4- Критические диаметры при закалке в масле или в воде при
определенном количестве мартенсита в структуре
Количество мартенсита,

Критическая твердость, Критический диаметр, мм

%

HRCЭ

в воде

в масле

50

38-43

60-91

34-60

90

43-48

40-68

18-40
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В таблице 5 даны механические свойства при испытаниях на растяжение и
ударную вязкость изделий в различных состояниях поставки изделий, определяемых термообработкой и их сечением. Из таблицы видно, что прочностные характеристики металла (Ϭ0,2,ϬВ) выше, а пластичность (δ5, Ѱ) ниже, чем меньше температура отпуска. При одинаковой термообработке изделий с увеличением его
сечения прочностные характеристики металла (Ϭ0,2,ϬВ) уменьшаются, а пластичность(δ5, Ѱ) и ударная вязкость (КСU) увеличиваются.
Таблица 5- Механические свойства
Состояние поставки

Сече-

Ϭ0,2,

ние,

МПа

мм

ϬВ

δ5,

Ѱ,

КСU,

HRCЭ

%

%

Дж/см2

(НВ)

МПа
не менее

не более

Пруток ГОСТ4543

25

830

1080

10

45

49

_

30

1270

1470

7

40

_

43-51

60

690

880

9

45

59

(225)

Закалка 880 ⁰С, масло
Отпуск, 540 ⁰С, вода
или масло
Закалка 880 ⁰С, масло
Отпуск, 200-250 ⁰С,
воздух
Закалка 880 ⁰С, масло
Отпуск, 540-560 ⁰С,
вода или масло
Ϭ0,2 – условный предел текучести;
ϬВ – предел прочности;
δ5 – относительное удлинение;
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Ѱ – относительное сужение;
КСU – ударная вязкость;
HRCЭ – твердость, измеряемая по Роквеллу;
НВ – твердость, измеряемая по Бринеллю.
В зависимости от сечения изделий, подвергаемых улучшению, получаются
различные механические свойства металла, которые указаны в таблице 6. Из данных этой таблицы видно, что чем больше сечение изделия, тем ниже уровень
прочностных характеристик и выше пластичность и ударная вязкость.
Таблица 6- Механические свойства в зависимости от сечения
Сечение,

Ϭ0,2,

ϬВ

δ5,

Ѱ,

КСU,

HRCЭ

мм

МПа

МПа

%

%

Дж/см2

(НВ)

30

880

1000

12

50

49

_

50

760

880

12

50

_

43-51

80

740

860

14

50

59

(225)

120

670

820

14

50

160

590

740

14

50

200

530

720

14

240

490

710

14

В зависимости от температуры отпуска (охлаждение после отпуска в воде)
изделий диаметром 50-70 мм после закалки на 880 ⁰С и охлаждения в масле получаются различные механические свойства металла, которые указаны в таблице 7.
Из данных этой таблицы видно, что с увеличением температуры отпуска уровень
прочностных характеристик ниже, а пластичность и ударная вязкость выше.
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Таблица 7- Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
Тем-ра

Ϭ0,2,

ϬВ

δ5,,

Ѱ,

КСU,

отпуска,

МПа

МПа

%

%

Дж/см2

НВ

⁰С
Диаметр 50-70 мм, закалка 880 ⁰С, масло, охлаждение после отпуска в воде
200

1570

1700

11

44

88

487

300

1520

1630

11

54

69

470

400

1320

1420

12

56

49

412

500

1140

1220

15

56

78

362

600

940

1040

19

62

137

300

В таблице 8 указаны значения пределов выносливости при испытаниях металла на изгиб и кручение с симметричным циклом нагружения в зависимости от
состояния стали. Из этой таблицы видно:
- чем прочнее металл и выше ϬВ , тем выше значения данных пределов;
- упрочняющая термообработка дает более высокие значения предела выносливости при испытании на изгиб;
- максимальные значения предела выносливости при испытании на изгиб
достигаются при закалке с 880⁰С и последующем отпуске при 200⁰С.
Таблица 8- Предел выносливости
Предел

выносливости Предел выносливости при Кол-во Состояние стали

при испытании на изгиб испытании на кручение с циклов и термообработс симметричным циклом симметричным
нагружения

490
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372

882

107

ϬВ = 880 МПа

470

-

106

ϬВ = 1080 МПа

696

-

-

Закалка 880 ⁰С,
отпуск, 200 ⁰С

637

-

-

Закалка 870 ⁰С,
отпуск, 400 ⁰С

Ударная вязкость ( КСU) в зависимости от различной температуры испытаний указана в таблице 9 и показывает, что чем ниже температура испытаний,
тем ниже значения ударной вязкости.
Таблица 9- Ударная вязкость в зависимости от различной температуры испытаний, КСU, Дж/см2
Термообработка

Температура, ⁰С
+20

-20

-40

-60

-80

Закалка 880 ⁰С, масло,

69

55

41

35

23

отпуск, 580-600⁰С,
ϬВ = 1000 МПа

Сталь 30ХГСА является доэвтектоидной сталью. В Таблице 10 указаны
температуры критических точек на диаграмме распада переохлажденного аустенита.
Для проведения термообработки с изменением структурных составляющих
необходимо произвести нагрев стали в аустенитную зону. При медленном охлаждении металла ниже указанных температур происходит выделение из аустенита сначала феррита, затем перлита. Из этого следует, что структура стали 30ХГСА
при медленном охлаждении после нагрева – это перлит и феррит. При быстром
охлаждении ниже температуры Мн образуется мартенсит.
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Таблица 10- Температура критических точек на диаграмме распада переохлажденного аустенита, ⁰С
А r3

А r1

Мн

705

670

352

А r3 – температура начала выделения феррита из аустенита;
А r1 - температура превращения аустенита в перлит;
Мн – температура начала мартенситного превращения.
Технологические свойства:
Свариваемость - ограниченно-свариваемая (сварка возможна при подогреве до100-120 ⁰Сс последующей термообработкой.
Обрабатываемость резанием - в горячекатанном состоянии при НВ 207-217,
ϬВ = 710 МПа.
Флокеночувствительна.
Склонна к отпускной хрупкости.

1.2 Особенности легирования стали 30ХГСА
В качестве легирующих элементов использованы сравнительно недорогие
и недефицитные элементы – хром, марганец и кремний. Сталь является высококачественной и содержит меньше вредных примесей (содержание серы и фосфора
не более 0,025 %).
Преимуществом данной марки перед углеродистой сталью является то, что
в изделиях крупных сечений диаметром свыше 20 мм механические свойства легированных сталей (ϬВ, Ϭ0,2,δ5, Ѱ, КСU) значительно выше углеродистых сталей.
Легированные стали обладают большей прокаливаемостью. Кроме того, после
упрочняющей термической обработки они имеют более мелкое зерно и дисперсные структуры.
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Изделия из углеродистой стали охлаждаются после закалки в воде. Благодаря большей прокаливаемости и меньшей критической скорости закалки замена
углеродистой стали легированной сталью типа 30ХГСА позволяет проводить закалку деталей в менее резком охладителе – масле, что уменьшает деформацию
изделий и опасность образования трещин.
Цель введения легирующих элементов (хрома кремния и марганца) заключается в увеличении прочности и твердости металла. Хром кремний и марганец
увеличивают прокаливаемость деталей и уменьшают критическую скорость закалки. Данные легирующие элементы снижают ударную вязкость, но повышают
порог хладноломкости. При введении в сталь хрома, кремния и марганца структура становится более дисперсная, имеет более мелкое зерно.

1.3 Условия эксплуатации деталей, изготовленных из заготовок
Заготовки из данной стали предназначались для использования в авиации,
но благодаря своим свойствам стали активно использоваться в различных отраслях промышленности (машиностроение, судостроение, самолётостроение, тяжелая промышленность) на ответственных и тяжелых участках производства.
На сегодняшний день прокат из стали 30ХГСА используется для изготовления валов, осей, зубчатых венцов, крепежных деталей, работающих при температуре до 200 ⁰С.
Также из данных заготовок изготавливают рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, работающие при низких температурах.

2. ВЫПЛАВКА СТАЛИ
2.1 Выбор метода выплавки стали
Сталь 30ХГСА является качественной сталью, что говорит о малом содержании в ее составе вредных примесей, таких как сера и фосфор. Выбираем метод
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выплавки стали для получения слитков - плавка металла в мартеновской кислой
печи. Кислая печь используется как правило для выплавки качественной стали.
Слитки из кислой стали вследствие лучшей раскисленности и меньшего содержания газов в металле получаются более плотными и имеют более высокие механические свойства.
2.2 Шихтовые материалы выбранного процесса
Шихта состоит из:


чушковый передельный чугун - 25-30%;



стальной лом - 70-75%;



флюс – шлак из кварцевого песка, содержащий до 60% оксида крем-

ния;


ферромарганец;



ферросилиций;



феррохром.

2.3 Режим выплавки и разливки стали
Шихта должна обеспечивать после расплавления % содержание углерода
на 0,5-0,9% выше верхнего содержания его в готовой стали.
Общая продолжительность периода кипения должна составлять не менее 1,5-2 часа.
Температура разливки металла должна быть в интервале температур 1380-1360⁰С.

2.4 Общая характеристика слитка и анализ возможных дефектов
При выплавке качественной стали производится поплавочный контроль
слитков. Под поплавочным контролем понимается комплекс наблюдений и испытаний, которые проводятся на пробном слитке с целью определения качества металла.

Из Лист № Доку- Подпись Дата
мента
м

150400.2016.845.00.00 ПЗ

Лист

16

Плавка запускается в производство только после получения результатов
всех испытаний пробного слитка. Чаще всего – это 4–ый по порядку разливки.
Для конструкционной стали 30ХГСА поплавочный контроль состоит из следующих испытаний:
- химический анализ;
- характеристика состояния поверхности до и после травления (состояние
поверхности и наличие подкорковых пузырей);
- макроконтроль в поперечном сечении после травления для выявления
общей и центральной пористости, зональной и центральной ликвации, глубины
залегания подкорковых пузырей, наличия флокенов и трещин.
Количественная оценка каждого дефекта производится в большинстве
случаев по 5-балльной шкале, причем, чем выше балл, тем более опасен и нежелателен дефект. Обычно плавка с пятым баллом уже бракуется.
Рассмотрим основные виды дефектов слитков и способы борьбы с ними.
Все дефекты подразделяются на неизбежные и технологические.
Неизбежные дефекты возникают при затвердевании слитка. К этим дефектам относятся усадочные раковины, осевая рыхлота, химическая и структурная
неоднородность. Хотя эти дефекты неизбежны, но возможно уменьшить их количество. Уменьшению осевой рыхлоты и химической, структурной неоднородности способствует повышение температуры разливаемого металла, уменьшение
массы слитков, оптимальный химический состав. Увеличенное содержание в стали таких элементов как, углерод, а также наличие в ее составе хрома и титана, которые повышают усадку и увеличивают вязкость жидкой стали, приводит к увеличению осевой рыхлоты и усадочной раковины. Поэтому необходимо строго
следить за химическим составом стали. Улучшение обогрева верхней части слитка при его охлаждении приводит к уменьшению осевой рыхлоты.
Технологические дефекты слитка возникают из-за несовершенства технологии разливки, а также выплавки стали. К таким дефектам относятся трещины,
плены, завороты корки, подкорковые пузыри.
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Поперечные горячие трещины – это результат припятствия свободной
усадке затвердевающего слитка. Наиболее часто эти трещины возникают вследствие местного зависания слитка в изложнице из-за неровностей стенок изложницы. Для предупреждения данного вида дефектов необходимо обеспечивать плотное прилегание слитка к изложнице. Неисправные изложницы с вогнутыми и волнистыми стенками необходимо отбраковывать.
Продольные наружные горячие трещины, как правило, образуются при
разливке перегретой стали при повышенных скоростях разливки. Ширина таких
трещин составляет 1-3 мм, длина достигает 1 м и более. Обычно образуются в углах слитка. Мерами предупреждения являются предотвращение перегрева,
уменьшение скорости разливки.
Продольные наружные холодные трещины, как правило, образуютсяна
гранях слитка при охлаждении при температуре ниже 600 ⁰С. Они возникают при
быстром охлаждении. Мерой предупреждения является уменьшение скорости
охлаждения слитков, использование термических колодцев для охлаждения.
Заворот корки – это дефект поверхности слитков, который образуется преимущественно при сифонной разливке вследствие окисления и охлаждения поверхности
жидкой стали в изложнице. Интенсивность роста корки и пораженность слитка
заворотами увеличивается при низкой температуре разливаемой стали и скорости
разливки. Также для исключения данного вида дефектовисключают сифонную
разливку.
Плены образуются при разливке сверху и преимущественно в нижней части слитка. В результате удара струи металла о дно изложницы сталь разбрызгивается. Брызги застывают на стенках изложницы, причем их поверхность окисляется и поэтому они не растворяются в поднимающейся жидкой стали, образуя
плены. Для предупреждения образования плен необходимо регулировать высоту
падения струи.
Подкорковые пузыри - это газовые пузыри, расположенные у поверхности
слитка. Причин возникновения таких пузырей несколько. Первая причина - из-
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лишне толстый слой смазки изложницы. В этом случае смазка не успевает выгореть до подхода жидкого металла и внедряется между кристаллами затвердевающего металла, образуя пузыри. Вторая причина – это слишком высокое содержание влаги в смазке (больше 0,5 %), в результате ее испарения образуются пузырьки. Третья причина – разливка недостаточно раскисленной стали. Устранение
всех трех причин образования подкорковых пузырей является мерой их предупреждения.

2.5 Общая характеристика мартеновской печи
Мартеновская печь представляет собой пламенную печь. Высокая температура(1750-1800 ⁰С) над ванной жидкого металла достигается путем сгорания
топлива в плавильном пространстве. Плавильное пространство – полуовальная
камера, в которую через окна в передней стенке загружают шихту; с боков подают подогретый воздух и топливо. Топливо – природный газ. Для повышения рабочей температуры подаваемые в печь газы и воздух проходят через предварительно подогретые до 1200-1250 ⁰С регенераторы, нагреваются в них и поступают
в плавильное пространство печи. Здесь газ и воздух смешиваются и сгорают, образуя пламя высокой температуры, при которой плавится металл. Продукты сгорания по каналам поступают в регенераторы, нагревают газы и, охлаждаясь до
500-600 ⁰С, уходят в дымовую трубу.Готовую сталь выпускают через летку (отверстие) в задней стенке.
Рабочее пространство печи выложено огнеупорной кладкой – динасовымкирпичом (для кислого процесса), оно ограничено снизу подиной, сверху – сводом, а с боков передней и задней стенкой. Подина имеет форму ванны с откосами
по направлению к стенкам печи. Схема мартеновской печи представлена на рис.1.
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Рисунок 1 -Схема мартеновской печи

1.

Регенератор.

2.

Форсунка для смешивания топлива с воздухом.

3.

Трубки для удаления кислорода при раскислении.

4.

Загрузочные окна.

5.

Передняя стенка рабочего пространства.

6.

Шихта.

7.

Факел пламени.

8.

Дымовая труба.

9.

Летка.

10.

Задняя стенка рабочего пространства.

11.

Свод печи.

12.

Подина.
3
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3. ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
3.1 Нагрев металла для обработки давлением
Для проведения горячей прокатки слитки необходимо нагреть до 11801200⁰С. Необходимо строгое соблюдение режима нагрева. Основное требование
для нагрева слитков под прокатку – это равномерный нагрев всего слитка по сечению и длине до температур, указанных выше за минимальное время с
наименьшей потерей металла в окалину и экономный расход топлива. С этими задачами хорошо справляются пламенные газовые печи. По распределению температуры печи могут быть камерные и методические. В камерных печах периодического нагрева температура одинакова по всему рабочему пространству. В методических печах температура рабочего пространства постоянно повышается от места
загрузки заготовок до места их выгрузки. Металл нагревается постепенно, методически. Методические печи характеризуются высокой производительностью,
применяются в прокатных и кузнечно-штамповочных цехах.

3.2 Технологическая схема процесса прокатки
Технологическая схема процесса прокатки включает в себя следующие основные операции:
1.

Подготовка исходного металла, которая включает в себя удаление поверх-

ностных дефектов, таких как трещины, закаты, пузыри и др.
2.

Нагрев слитков для обеспечения высокой пластичности металла перед его

деформацией.
3.

Прокатка. Начало прокатки слитков из 30ХГСА начинается с температуры

1180-1200 ⁰С и заканчивается при температуре 950-900 ⁰С. Существенное значение имеет режим охлаждения проката. Необходимо медленное и равномерное
охлаждение круга для исключения коробления. Во время прокатки контролируются следующие параметры:
-температуры начала и конца деформации;
-режим обжатия;
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-настройка валков;
-контроль состояния поверхности проката на контрольных пробах металла.
3.3 Общая характеристика прокатного стана
Прокатный стан – комплекс машин для деформирования металла во вращающихся валках и выполнения вспомогательных операций (транспортировка,
нагрев, термическая обработка, контроль и т.д.).
Все оборудование прокатного стана делится на основное и вспомогательное.
Оборудование для деформирования металла называется основным и располагается на главной линии прокатного стана (линии рабочих клетей). Основное
оборудование состоит из одной или нескольких главных линий.Вспомогательные
операции выполняются на вспомогательном оборудовании.
Главная линия прокатного стана состоит из трех видов устройств:
1.

рабочей клети (одной или нескольких), состоящих из прокатных валков с

подшипниками, станины, установочных механизмов, плиты, проводки ;
2.

электродвигателя для вращения валков;

3.

передаточных устройств от электродвигателей к прокатным валкам, состо-

ящих большей частью из шестеренной клети, муфт, шпинделей. Между шестеренной клетью и электродвигателем часто устанавливают редуктор.Мы выбираем
двухвалковый стан с горизонтальным расположением валков. В двухвалковых
клетях осуществляется только по одному пропуску металла в одном направлении.
В качестве двигателя прокатного стана применяют двигатели постоянного и переменного тока, тип и мощность зависит от производительности стана.
Редуктор используется для изменения чисел оборотов при передаче движения от
двигателя к валкам.
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Шестеренная клеть предназначена для распределения крутящего момента
двигателя между валками. Это одноступенчатый редуктор, в котором роль шестерен выполняют шестеренные валки.
Универсальные шпиндели предназначены для передачи крутящего момента от шестеренной клети прокатным валкам при отклонении от соосности до 1012 градусов. Схема прокатного стана представлена на рис.2.
Рисунок 2 -Схема прокатного стана

4. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
4.1 Режим термообработки
Согласно ГОСТ 4543 калиброванный прокат изготовляют термически обработанными – отожженным, нормализованным, закаленным и отпущенным.
Мерные заготовки подвергают улучшению – закалке и отпуску для обеспечения
высоких прочностных характеристик и сопротивления хрупкому разрушению.
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4.2 Технологическая схема процесса термической обработки заготовок
1.Транспортировка заготовок из заготовительного участка к месту
термообработки.
2. Термообработка заготовок.
3. Дробеструйная очистка заготовок.
4. Контроль качества изделий после термообработки представителями ОТК.
4.Транспортировка заготовок на участок механической обработки.
4.3 Возможные виды брака и меры его предупреждения.
Таблица 11- Виды брака после улучшения
№ Вид брака

1

2

Причина

Меры предупреждения

Наличие трещин на по-

Раскрытие внутренних

Повышение качества ис-

верхности заготовок

трещин металла, резкое

ходного металла Кон-

охлаждение заготовок

троль за температурой

при закалке

масла

Наличие вмятин на по-

Неаккуратная выгрузка

Аккуратная выгрузка за-

верхности заготовок

заготовок в горячем ви-

готовок в горячем виде.

де.
3

Повышенная или пони-

Низкая или высокая

Соблюдение режима

женная твердость ме-

температура закалки

термообработки.

талла

или отпуска
Малая или большая выдержка при закалке или
отпуске

4

5

Пятнистая твердость

Малая выдержка при

Соблюдение режима

металла

закалке илиотпуске

термообработки.

Несоответствующая

Низкая или высокая

Соблюдение режима

структура металла

температура закалки

термообработки.
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или отпуска
Малая или большая выдержка при закалке или
отпуске
4.4. Выбор оборудования для термообработки.
В основе термической обработки металлов лежат процессы нагрева и
охлаждения. Для проведения закалки используется камерная печь с выкатным
подом. Для проведения высокого отпуска необходима нагревательная печь, охлаждающее устройство не требуется. Выбираем электрическую камерную печь периодического действия.
Дробеструйная камера предназначена для удаления окалины с заготовок
после термообработки, очищаемые изделия находятся под струей дроби. Дробеструйная камера представляет собой камеру эжекционного типа. Наполнитель –
чугунная дробь диаметром 0,4… 0,8 мм. Сопла, подающие дробь в камеру, изготавливаются из белого чугуна и имеют повышенную стойкость.

4.5 Общая характеристика конструкции печи для проведения закалки
Назначение и тип печи
Тип печи – печь камерная с выкатным подом РР- КР 112/ 950 предназначена для
проведения следующих видов термообработки:нормализации, отжига и закалки.
Технические характеристики печи
Для проведения термообработки заготовок используем газовая камерная печь с
выдвижным подом, техническая характеристика которой дана в таблице №12.
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Таблица 12- Техническая характеристика печи
Наименование

Единица

Величина

измерения
Рабочая температура

⁰С

700-1100

Максимальная температура

⁰С

950

т

50

Максимальный вес садки с подставками
Размещение садки

На подставки

Высота подставок

мм

Число тепловых зон

700
4

Атмосфера

-

воздух

Производительность

кг/ч

50

Размеры рабочего пространства (ширина х

мм

3000х5500х3000

мм

4000х7000х4000

Размеры пода

мм

4000х7000

Габаритные размеры (ширина х длина х вы-

мм

4900х8000х5600

м3

112

длина х высота)
Размеры камеры печи (ширина х длина х высота)

сота)
Используемый объем
Топливо для нагрева

Природный газ

Количество горелок

шт.

16

Давление газа на подводе

бар

0,65

Тип горелок

Импульсные рекуперативные типа ГСП-50
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Мощность горелок

кВт

16 х 245

Скорость нагрева

⁰С/ч

60-150

⁰С

± 7,5

Равномерность распределения температуры в
температурном интервале от 700 до 1100 ⁰С
при выходе на выдержку
Измерение температуры

Термопреобразователи
типа Ni-Cr-Ni

Количество термопреобразовате-

шт.

4

лей(термопар)
Тяга дымовых газов

дымосос

Нагрев
Нагрев производится с помощью 16 рекуперативных горелок. Топливо – природный газ. Горелки размещены горизонтально на один уровень на боковых стенках
печи. Каждая горелка оснащена устройством для электророзжига и контроля пламени.
Температура нагрева регулируется автоматически. Регулировка температуры многозонная. Регуляторы температуры (контроллеры) по специальной программе PLKрегулируют мощность горелок в каждой зоне с целью обеспечения
заданной температуры нагрева. Автоматическое регулирование температуры по
зонам печи производится от сигнала термоэлементов печи.
Горелки работают в трех режимах: выключение, небольшая мощность,
большая мощность. Горелки в отдельной зоне циклически включаются и выключаются. Мощность горелки также регулируется изменением времени горелки и
паузы. Таким образом достигается равномерность температуры печи.
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На газовой линии встроен газовый счетчик для измерения расхода газа.
Воздух для сгорания нагнетается вентилятором. Вентилятор снабжен звукоглушителем и фильтром. Тяга дымовых газов – принудительная.
В печи измеряется давление. Сигнал давления преобразуется в измерительном
устройстве с преобразователем в сигнал напряжения. Сигнал направляется в регулятор давления вспециальной программе PLК, который открывает и закрывает
клапан в дымоотводящем канале. В печи необходимо поддерживать избыточное
давление приблизительно 5Па.

Металлическая конструкция
Корпус печи и дверь изготовлены из стальных профилей и покрыты листовым металлом. Металлические части (обод передней плиты печи, обод двери,
уплотняющая рамка для уплотнения между подом печи и печью), подвергающиеся воздействию высоких температур, изготовлены из жаропрочной стали.
Закрытие и уплотнение двери на переднюю плиту печи предусматривается
с помощью направляющих на дверной коробке и колес на двери. Дверь прижимается к фронту передней плиты собственным весом. Дверь повешена на двух цепях. Подъем и спуск двери предусматривается посредством электропривода.
Крайние положения двери будут определены и защищены концевыми выключателями.
Для уплотнения между выдвижным подом

и печью предусмотрена

уплотнительная рамка, которая механически поднимается и закрывает зазор между подом и печью. Дымоотводящий канал из печи изготовлен из стальных профилей и листового металла.

Под печи
Корпус пода состоит из металлических профилей. К нижней стороне пода прикреплена рейка. Привод пода осуществляется с помощью шестерни и рейки. Под
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печи приводится в движение электромеханическим приводом. Крайние положения определяются и ограничиваются концевыми выключателями.

Футеровка печи
Внутреннее пространство печи, двери и дымоотводящих каналов изолирована футеровкой из шамотного и диатомитового кирпича.

4.6 Общая характеристика конструкции печи для проведения отпуска
Электропечь СНО - 3,0. 4,0. 2,8 /7 предназначена для отпуска изделий
после прокатки, сварки, закалки. Состоит из сварного металлического кожуха, зафутерованного огнеупорными и теплоизоляционными материалами. Нагревательные элементы спирального типа выполнены их нихромовой проволоки. Измерение температуры в печи производится хромель-алюмелевой термопарой. Регулирование температуры в печи проводится автоматически системой электронного
управления, снабженной самопишущим прибором.

Таблица 13- Техническая характеристика печи СНО - 3,0. 4,0. 2,8 / 7
Наименование

Единица

Величина

измерения
Мощность

КВт

32

Ток

А

90

Напряжение

В

220

Число фаз

-

1

Частота электрического тока

Гц

50

Максимальная рабочая температура

⁰С

700
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Число тепловых зон

-

1

Атмосфера

-

воздух

Производительность

Кг/ч

50

Размеры рабочего пространства (ширина х длина х

мм

3000х4000х2800

мм

700х900х600

высота)
Габаритные размеры (ширина х длина х высота)

4.7 Расчет горения топлива закалочной печи
Расчет горения начинается с выбора топлива. Выбираем природный газ.
Природный газ обладает высокой теплотворной способностью, умеренной ценой
и отсутствием золы при сгорании.
Выбираем природный газ Верхне-Омринского месторождения. Содержание влаги W0 = 1,0 об.%.
Таблица 14- Содержание компонентов сухого топлива, объемные %
СН4 с

С2Н6 с

С3Н8с

С4Н10 с

С5Н12 с

СО2 с

N2 с

Сумма

85,00

3,90

1,40

0,41

0,23

0,10

8,70

99,74

Пересчет состава топлива
Коэфициент избытка воздуха при сжигании газа в горелке частичного
смешивания𝛼= 1,15. Влагосодержание атмосферного воздуха = 10 г/кг сухого
воздуха.
Определяем состав рабочего топлива.по формуле(1):
С вл. =Сс•

100−Н2О
Ʃкомп.

, % ,(1)
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где Ʃкомп. – сумма концентраций компонентов сухого топлива без учета Н2О (содержание воды);
С вл. – содержание влажного компонента в рабочем топливе;
Сс. – содержание компонента в сухом топливе.
100−1

СН4 вл. =85 •

99,74

= 85 х 0,9926 = 84,37%;

С2Н6 вл.= 3,90 • 0,9926 = 3,87 %;
С3Н 8вл.= 1,40 • 0,9926 = 1,39 %;
С4Н10 вл.= 0,41 • 0,9926 = 0,41 %;
С5Н12 вл.= 0,23 • 0,9926 = 0,23 %;
СО2 вл.= 0,10 • 0,9926 = 0,10 %;
N2 вл.= 8,70• 0,9926 = 8,64 %;
Н2О = 1 %.
Таблица 15- Содержание компонентов влажного рабочего топлива, объемные %
СН4 вл.

С2Н6 вл.

С3Н8вл.

84,37

3,87

1,39

С4Н10 вл. С5Н12 вл.
0,41

0,23

СО2 вл.

N2 вл.

Н2О

Сумма

0,10

8,64

1

100,00

Теплота сгорания топлива
Теплота сгорания топлива – это количество тепла, выделяемое при полном
сгорании всех горючих составляющих топлива, отнесенное к 1нм3 (мм3) газообразного топлива при нормальных условиях.
Определяем теплоту сгорания природного газа по формуле (2):
𝑄н. р. = 358,2 •СН4 вл. + 637,5 • С2Н6 вл.+ 912,5• С3Н8 + 1186,5• С4Н10 вл. + 1460,8•
С5Н12 вл., кДж/нм3(2)
𝑄н. р. = 358,2 • 84,37 + 637,5 • 3,87+ 912,5 •1,39 + 1186,5 •0,41 + 1460,8 •0,23 =
34773кДж/нм3
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Для сравнения эффективности разных видов топлива и определения
удельного расхода топлива на термообработку 1 кг материала пользуются единицами условного топлива (каменного угля), теплота сгорания которого принята
29300 кДж/кг. Перевод любого топлива в единицы условного топлива производят
с помощью тепловогоэквивалента.Определяем тепловой эквивалент по формуле
(3):
Э=
Э=

𝑄н.р.
29300
34773.
29300

, кг усл.топлива / кг газа

(3)

= 1,187 кг усл.топлива / кг газа

Расход воздуха на горение
В расчетах принимают следующий состав сухого воздуха: 79% азот, 21 % кислород.
Теоретически необходимый для горения расход сухого воздуха рассчитывают по
формуле (4):
L0 = 00476•( 2• СН4 вл.+ 3,5 • С2Н6 вл. + 5• С3Н8+ 6,5 • С4Н10 вл. + 8 • С5Н12 вл., нм3 /нм3
газа

(4)

L0 = 00476 • ( 2• 84,37+ 3,5 • 3,87 + 5• 1,39 + 6,5 • 0,41+ 8 • 0,23 = 9,22 нм3 /нм3 газа
Достаточная полнота смешивания потоков топлива и воздуха обеспечиваются при
некотором избытке воздуха.
Действительный расход сухого воздуха рассчитывают по формуле (5):
Lд= 𝛼•L0., нм3 /нм3 газа

(5)

𝛼= 1,15
Lд = 1,15• 9,22 = 10,6 нм3 /нм3 газа
Пары воды, содержащиеся в атмосферном воздухе , незначительно увеличивают его расход по сравнению с сухим воздухом.Действительное количество
атмосферного воздуха определяют по формуле (6):
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Lд == (1+0,0016•d)•Lд , нм3 влажного воздуха /нм3 газа

(6)

где d – влагосодержание, можно принять 10г / кг сухого воздуха при 20⁰С и влажности воздуха 60 %.
Lд == (1+0,0016•10)•10,6 = 10,77 нм3 влажного воздуха /нм3 газа

Объем продуктов горения топлива
При полном сгорании любого топлива образуются следующие газообразные продукты (дымовые газы): СО2,Н2О газ, N2, О2.
Обычно горение происходит при избытке воздуха, поэтому в природном газе присутствует О2, содержание которого зависит от коэфициента избытка воздуха.
Объемы дымовых газов по отдельности рассчитывают по формулам
(7),(8),(9),(10):
VСО2= 0,01 (СО2+СН4 +2 •С2Н6 + 3 •С3Н8+ 4• С4Н10 + 5•С5Н12 , нм3 /нм3 (7)
VН2О=0,01•(2•СН4+3•С2Н6 +4•С3Н8+5•С4Н10 +6•0,23+0,99+0,16•10•Lд), нм3 /нм3(8)
VN2 =0,79•Lд+0,01•N2, нм3 /нм3 (9)
VО2 = 0,21•(к-1)•L0, нм3 /нм3

(10)

VСО2= 0, 01• (0,10+84,37+2• 3,87+ 3• 1,39+ 4•0,41+ 5•0,23 = 0,991 нм3 /нм3
VН2О=0,01•(2•84,37+3•3,87+4•1,39+5•0,41+6•0,23+0,99+0,16•10•10,60) = 2,073нм3
/нм3
VN2 =0,79•10,60+0,01•8,64 = 8,463 нм3 /нм3
VО2 = 0,21•(1,15-1)•9,22 = 0,29 нм3 /нм3
Общий объем продуктов горения топлива рассчитывают по формуле (11):
V∑ = VСО2+ VН2О+ VN2+ VО2 = 0,991 + 2.073 + 8,464 + 0.290 = 11,818нм3 /нм3(11)
Общий объем продуктов горения топлива при к = 1,15 рассчитывают по формуле
(12):
V∑= =к • V∑ ,нм3 /нм3

Из Лист № Доку- Подпись Дата
мента
м

(12)

150400.2016.845.00.00 ПЗ

Лист

33

V∑= =1,15• 11,818 = 11,82нм3 /нм3
Процентный состав продуктов горения определяется по формулам
(13),(14),(15),(16):
VСО2

%СО2=

V∑=

%Н2О=
%N2 =

VН2О
V∑=

VN2

VO2

0,991

11,82

%Н2О=

2.073
11,82

8,463

%N2 =

11,82
0,290

%О2 =

11,82

• 100% ,%

(14)

• 100% ,% (16)

V∑=

%СО2=

(13)

• 100% ,% (15)

V∑=

%O2 =

• 100% ,%

• 100% = 8,39 %
• 100% = 17,54 %

• 100% = 71,61 %
• 100% = 2,46 %

Всего 100 %.

Материальный баланс горения топлива
Материальный баланс горения топлива составляется на 100нм3 природного газа
при коэфициенте избытка воздуха при сжигании газа в горелке частичного смешивания 𝛼= 1,15.
Таблица 16- Материальный баланс горения природного газа
Приход

кг

Расход

Природный газ

60,49

Продукты горения

СН4 =СН4 вл• 0,717 = 84,37• 0,717

5,25

СО2=VСО2. • 1,977=

кг

196,02

0,991. • 1,977
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С2Н6 = С2Н6 вл• 1,356= 3,87• 1,356

2,81

Н2О = VН2О• 0,804=

166,65

2,073 • 0,804
С3Н8= С3Н8вл• 2,020= 1,39• 2,020

1,16

N2= VN2• 1,251= 8,463

1058,74

• 1,251
С4Н10 =С4Н10 вл• 2,840=0,41• 2,840

0,73

О2= VО2• 1,42

41,50

9=0,290• 1,429
С5Н12 вл = С5Н12 вл• 3,218= 0,23• 3,218

0,20

N2=. N2 вл. • 1,251 = 8,64. • 1,251

10,80

Н2О = Н2О• 0,804 = 1,00 • 0,804

0,80

Невязка

- 0,89

Воздух
О2 =Lд • 0,21• 100 •1,429=10,60• 0,21•

318,20

100 •1,429
N2=Lд • 0,79• 100 •1,251=10,60• 0,79•

1047,94

100 •1,251
Н2О=Lд • 0,0016•10 • 100 •0,804=10,60•

13,64

0,0016•10 • 100 •0,804
Итого

1462,02

Невязка баланса составляет:

0,89• 100
1462,02

1462,02

= 0,061 %

Температура горения
Для определения теоретической температуры горения природного газа необходимо найти общее теплосодержание продуктов горения по формуле (17):
iобщ = 𝑄н.р , кДж/

V ∑=
34773

iобщ=

11,82

нм3

(17)

= 2942кДж/нм3
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По i-tдиаграмме на рис.3 находим теоретическую температуру горения при 𝛼 =
1,15:
Рисунок 3- Диаграмма i-t

tтеор= 1780 ⁰С.
Находим расчетное теплосодержание продуктов горения в учетом пирометрического коэфициента для камерной печи, который примем g=0,74 по формуле (18):
iобщ.расч=iобщ •g ,кДж/нм3 (18)
iобщ.расч=2942•0,74 = 2177кДж/нм3
По i-tдиаграмме находим действительную температуру горения природного газа
при 𝛼 = 1,15:
Tдейст. = 1350 ⁰С.
Этой температуры достаточно для проведения термообработки. Заданная температура закалки =880 ⁰С,
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4.8 Расчет времени нагрева металла
Температура металла конечная tм = 880 ⁰С.
Температура печи tп = 890 ⁰С
Методы расчета времени нагрева изделия зависят от того , к какой категории тел
оно относится – к теплотехнически «тонким» или «массивным».

Определение массивности нагреваемых изделий
Массивность тел определяется безразмерной величиной – критерием Био.
Bi =

α∙S
λ

,

(1)

где α∑- суммарный коэффициент теплоотдачи, средний в интервале температур
нагрева, Вт/ м2 К;
λ - коэффициент теплопроводности нагреваемого тела, средний в интервале температур нагрева, Вт/ м К;
S – расчетная прогреваемая толщина, м.
α∑ = αл + αк ,(2)
где αл – коэффициент теплоотдачи излучением, Вт/ м2 К;
αк = 10 Вт/ м2 К - коэффициент теплоотдачи конвекцией.
[(

αл=

спр∙

Тп 4
Тм 4
) −( ) ]
100
100

,

Тп−Тм

(3)
где спр – приведенный коэффициент излучения, Вт/ м2 К;
Тм – средняя за время нагрева температура изделия, К;
1

Тм ср = (tм н + 2 ∙tм к) + 273

(4)

3

Тп – конечная температура печи, К
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спр=

С0

,

(5)

1 𝐹м 1
+ ( −1)
𝜀м 𝐹п 𝜀п

где с0=5,7 Вт/ м2 К4 - коэффициент излучения абсолютно черного тела;
𝛆м = 0,8; 𝛆п = 0,59 – степень черноты нагреваемого металла и кладки печи;
Fм ,Fп– тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла и нагревательной камеры печи, м2.
Fп = 2∙(H∙ L + H ∙ B + L∙ B),

(6)

где L, B, H - размеры печного пространства:
длина L = 7 м;
ширина B =4 м;
высота H = 4 м.
Fм = 2∙𝛑∙d2 +𝛑∙d∙l,

(7)

где d–диаметр прутка, м;
l - длина прутка, м.
Из (7) Fм = 2∙3,14∙0,0652 +3,14∙0,065∙0,32 =0,09 м2
Из (6)Fп = 2∙(4∙7 + 4∙4 + 7∙4) = 144 м2
Из (5)спр =

5,7
1 0,09 1
+
(
−1)
0,8 144 0,59

= 4,69 Вт/ м2 К

1

Из (4)Тм ср = (20+ 2 ∙880) + 273 = 866 К
3

Из (3) αл = 4,69∙

[(

1133 4
1153 4
) −(
) ]
100
100

1163−1153

= 103,36 Вт/ м2 К

Из (2)α∑ = 103,36 + 10 = 113,36 Вт/ м2 К
λ ср =0,39 Вт/ м2 К
Из (1)Bi =

113,36∙0,065
39

= 0,19

Т.к. Bi<0,25 тело теплотехнически «тонкое».
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Определение времени нагрева изделия
Время нагрева тонкого тела изделия в закалочной печи периодического
действия зависит от начальной температуры изделия и мощности печи.
Процесс нагрева разбивают на два этапа.
Первый этап – от начала нагрева до достижения в камере печи заданной
температуры. Этот этап характеризуется тем, что вследствие низкой температуры
садки, она поглощает всю выделяющуюся в камере печи полезную мощность и
нагрев изделий осуществляется при постоянном тепловом потоке.
𝑞𝑛 =спр[(

Тп 4

Тм 4

) − (100) ],
100

(8)

где 𝑞𝑛 – тепловой поток, Вт/ м2;
спр – приведенный коэффициент излучения, Вт/ м2 К;
Тм – средняя за время нагрева температура изделия, К;
Тп – конечная температура печи, К
𝜏1 =

𝐺∙𝑐
𝑞𝑛∙Fм

∙ (𝑡м2 − 𝑡м1 ),

(9)

где 𝜏1 − время нагрева изделий на первом этапе, с
G – масса нагреваемых изделий, кг;
с – средняя удельная теплоемкость, Дж/кг∙К;
𝑞𝑛 – тепловой поток, Вт/ м2;
Fм – тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла (всей загрузки),
м2;
t 2м – температура загрузки в конце первого периода, ⁰С ;
t1м – температура загрузки в начале первого периода, ⁰С .
Рациональное использование мощности печи достигается в тех случаях,
когда температура загрузки в конце первого периода нагрева составляет 80...90%
от заданной температуры нагрева.
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t 2м = 0,9 tмк,

(10)

где t 2м - температура загрузки в конце первого периода нагрева, ⁰С;
tмк – заданная температура нагрева, ⁰С.
Второй этап начинается от температуры достижения в камере печи заданной температуры, которая остается неизменной в течение определенного времени
Потребляемая мощность при этом снижается, т.к. начинает работать терморегулятор, который включает и выключает нагреватели.
𝜏2 =

𝐺∙𝑐
α∑∙Fм

∙ 𝑙𝑛

𝑡п−𝑡м2
𝑡п−𝑡м3

,

(11)

где G – масса нагреваемых изделий, кг;
с – средняя удельная теплоемкость, Дж/кг∙К;
α∑- суммарный коэффициент теплоотдачи во втором периоде нагрева, Вт/ м2 К;
Fм – тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла (всей загрузки),
м2;
tп- печи во втором периоде нагрева, ⁰С;
𝑡м2 , 𝑡м3 - температуры нагреваемых изделий соответственно в начале и в конце
второго периода нагрева.
Суммарное время нагрева складывается из времени нагрева первого и второго этапа.
𝜏∑ = 𝜏1+ 𝜏2,

(12)

где 𝜏∑ - суммарное время нагрева, с.
Из (8)𝑞𝑛 =4,69[(

1163 4

1153 4

) − ( 100 ) ] = 15 478,67 Вт/ м2
100

Из (10) t 2м = 0,9∙ 880 = 792⁰С
Из (9) 𝜏1 =

33110∙559
15 478,67∙,900

Из (11) 𝜏2 =

33110∙559
113,36∙90

∙ (792 − 20) = 10008 с =2,78 ч

∙ ln

890−(792 792)
890−(792 792 792)
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Из (12) 𝜏∑ =10008+ 5143 = 15151 с = 4,2 ч

4.9 Тепловой расчет закалочной печи
Тепловой расчет печи сводится к составлению теплового баланса, тепловой баланс выполнен для газовой закалочной печи.

Приходные статьи теплового баланса:
Тепло, получаемое при нагреве горелками:
𝑄эл = Р, Вт

(13)

где Р – мощность печи ,Вт.
Из (13) 𝑄эл = 3920 000 Вт

Расходные статьи теплового баланса:
Полезное тепло, расходуемое на нагрев металла для печей периодического действия:
𝑄м=

𝐺
𝜏н

См ∙ ( tмк – tмн ), Вт

(14)

где G – масса нагреваемых изделий, кг;
𝜏н – время нагрева металла, с;
См –средняя теплоемкость металла в интервале температур tмн – tмк, кДж/кг∙ К;
tмн – температура на металле начальная, К;
tмк - температура на металле конечная, К.
Из (14) 𝑄м=

33110
15151

∙559 ∙ ( 1153 – 293 ) = 2 443 081 Вт

Потери тепла на нагрев приспособлений:
𝑄т = d∙Ст( tк – tн ), Вт
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где d – масса приспособлений, нагреваемых в единицу времени, кг;
Ст–средняя теплоемкость металла приспособлений в интервале температур tк – tн,
кДж/кг∙ К.
Приспособления изготовлены из легированной жаропрочной стали.
Из (15) 𝑄т =

6000
11151

∙ 536∙( 1153 – 293 ) = 1 052 457Вт

Тепло, теряемое теплопроводностью через кладку печи:
𝑄кл = 2𝑄б. стен + 2𝑄т. стен+ 𝑄свода +𝑄пода ,Вт,

(16)

где 𝑄б. стен – потери тепла через боковые стенки, Вт;
𝑄т. стен - потери тепла через торцевые стенки, Вт;
𝑄свода - потери тепла через свод печи, Вт;
𝑄пода - потери тепла через под печи, Вт.
При стационарном теплообмене потери тепла через многослойную стенку определяются по формуле:
𝑄ст=

𝑡п−𝑡𝑜
𝑆1
𝑆2
1
+
+⋯
𝜆1∙𝐹1 𝜆2∙𝐹2
𝜆в∙𝐹нар

,Вт,

(17)

где tп – температура рабочего пространства печи, ⁰С;
tо – температура окружающего пространства, ⁰С;
S1 ,S2 … - толщина каждого слоя кладки, м;
F1 ,F2 … - средняя площадь каждого слоя кладки, м2;
Fнар – наружная поверхность кладки, м2;
𝜆1, 𝜆2 … - коэффициент теплопроводности каждого слоя кладки, Вт/ м К.
F1 =√Fвн ∙ F1,2 , м2,

(18)

где Fвн–поверхность внутреннего слоя;
F1,2– поверхность между слоями.
F2 =√Fнар ∙ F1,2 , м2,
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где Fнар –поверхность наружного слоя.
𝜆ш =0,100 – 0,286∙10-3 ∙ t1, Вт/ м К (20)
𝜆д =0,132 – 0,233∙10-3 ∙ t2, Вт/ м К (21)
t1 =
t2 =

tп+t1,2
2

, ⁰С

tнар+t1,2
2

(22)
(23)

, ⁰С,

где tп – температура рабочего пространства печи, ⁰С;
t1,2 - температуру между слоями кладки, ⁰С;
tнар - температура наружной поверхности печи, ⁰С .
𝑄ст=

𝑡п−𝑡𝑜
R1+R2+Rнар

,Вт,

(24)

где R1, R2 – тепловые сопротивления слоев кладки;
R3 –сопротивление передачи тепла окружающему воздуху.
R1 =
R2 =

𝑆1

, К/Вт

(25)

𝜆1∙𝐹1
𝑆2
𝜆2∙𝐹2

Rнар =

, К/Вт

1
𝜆в∙𝐹нар

(26)

, К/Вт,

(27)

Потери тепла через боковую стенку печи:
Боковая стенка состоит из легковесного шамота, диатомита.
Толщина шамотного слоя – 0,08 м;
Толщина диатомитовогослоя – 0,07 м;
Площадь слоев кладки :
Fвн= 7 х 4 = 28 м2
F1,2= 7,16 х 4,16 = 29,78 м2
Fнар = 7,3 х 4,3 = 31,39 м2

Из Лист № Доку- Подпись Дата
мента
м

150400.2016.845.00.00 ПЗ

Лист

43

Из (18)F1 =√28 ∙ 29,78= 28,88 м2
Из (19)F2 =√29,78 ∙ 31,39= 30,57 м2
Принимаем tп = 890 ⁰С, t1,2 = 485 ⁰С, tнар = 50 ⁰С.
Из (22) t1 =

890+485

Из (23) t2 =

50+485

2

2

= 687,5 ⁰С

= 267,5 ⁰С

Из (20)𝜆ш = 0,100 – 0,286∙10-3 ∙ 687,5 = 0,09Вт/ м К
Из (21) 𝜆д = 0,132 – 0,233∙10-3 ∙267,5 =0,02Вт/ м К
𝜆в= 18Вт/ м К
Из (25) R1=

0,08

0,09∙28,8

Из (26) R2 =

= 0,03К/Вт

0,07
0,02∙30,57

Из (27) Rнар =

= 0,11 К/Вт

1
18∙31,39

Из (24) 𝑄б. ст =

= 0,002 К/Вт

890−20
0,03+0,11+0,002

= 62142Вт
𝑄б. ст= 62142 Вт

Потери тепла через торцевую стенку печи:
Торцевая стенка состоит из легковесного шамота, диатомита.
Толщина шамотного слоя – 0,08 м;
Толщина диатомитовогослоя – 0,07 м;
Площадь слоев кладки :
Fвн= 4 х 4 = 16 м2
F1,2= 4,16 х 4,16 = 17,30 м2
Fнар = 4, 3 х 4,3 = 18,49 м2
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Из (18)F1 =√16 ∙ 17,3= 16,64 м2
Из (19)F2 =√17,3 ∙ 18,49= 17,88 м2
Принимаем tп = 890 ⁰С, t1,2 = 485 ⁰С, tнар = 50 ⁰С.
Из (22) t1 = 687,5⁰С
Из (23) t2 = 267,5 ⁰С
Из (20)𝜆ш = 0,09Вт/ м К
Из (21) 𝜆д = 0,02Вт/ м К
𝜆в= 18Вт/ м К
Из (25) R1=

0,08

= 0,053К/Вт

0,09∙16,64

Из (26) R2 =

0,07
0,02∙17,88

Из (27) Rнар =

= 0,019К/Вт

1
18∙18,49

Из (24) 𝑄т. ст =

= 0,003 К/Вт
890−20

0,053+0,019+0,003

= 67198 Вт
𝑄т. ст= 67198 Вт

Потери тепла через свод печи:
Свод состоит из легковесного шамота, диатомита.
Толщина шамотного слоя – 0,08 м;
Толщина диатомитовогослоя – 0,05 м;
Площадь слоев кладки :
Fвн=4 х 7 = 28 м2
F1,2= 4,16 х 7,16 = 29,78 м2
Fнар = 4,26 х 7,26 = 30,93 м2
Из (18)F1 =√28 ∙ 29,78= 28,88 м2
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Из (19)F2 =√29,78 ∙ 30,93= 30,35 м2
Принимаем tп = 890⁰С, t1,2 = 485⁰С, tнар = 50 ⁰С.
Из (22) t1 = 687,5 ⁰С
Из (23) t2 = 267,5⁰С
Из (20)𝜆ш = 0,09Вт/ м К
Из (21)𝜆д = 0,02Вт/ м К
𝜆в= 18Вт/ м К
Из (25) R1=

0,08

= 0,031 К/Вт

0,09∙28,88

Из (26) R2 =

0,05
0,02∙30,35

Из (27) Rнар =
Из (24) 𝑄св =

= 0,082 К/Вт

1
18∙30,93

= 0,002 К/Вт

890−20
0,031+0,082+0,002

= 74708 Вт
𝑄св = 74708 Вт

Потери тепла через под печи:
Под состоит из легковесного шамота, диатомита.
Толщина шамотного слоя – 0,1 м;
Толщина диатомитовогослоя – 0,09 м;
Площадь слоев кладки :
Fвн= 4 х 7 = 28 м2
F1,2= 4,2 х 7,2 = 30,24 м2
Fнар = 4,38 х 7,38 = 32,32 м2
Из (18)F1 =√28 ∙ 30,24= 29,1 м2
Из (19)F2 =√30,24 ∙ 32,32= 31,26 м2
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Принимаем tп = 890⁰С, t1,2 = 485⁰С, tнар = 50 ⁰С.
Из (22) t1 = 687,5⁰С
Из (23) t2 = 267,5⁰С
Из (20)𝜆ш = 0,09Вт/ м К
Из (21) 𝜆д =0,02 Вт/ м К
𝜆в= 18Вт/ м К
Из (25) R1=

0,1

009∙29,1

Из (26) R2 =

= 0,038 К/Вт

0,09
0,02∙31,26

Из (27) Rнар =

= 0,14 К/Вт

1
18∙32,32

Из (24) 𝑄пода =

= 0,002 К/Вт
890−20

0,038+0,14+0,002

= 4778 Вт
𝑄пода = 47 834 Вт

Из (16) 𝑄кл = 2∙61271 + 2∙ 67 198 +74 708 + 47 834 =381 222 Вт

Потери тепла излучением через открытое загрузочное окно:
𝑄луч = с0 ∙𝛆м∙𝜑∙ Fотв∙∆𝜏∙[(

Тп 4

Тв

4

) − (100) ], Вт,
100

(28)

где с0=5,7 - коэффициент излучения абсолютно черного тела, Вт/ м2 К4;
𝛆м = 0,8 – степень черноты нагреваемого металла;
𝜑= 0,45 – коэффициент дафрагмирования;
Fотв – площадь загрузочного окна, м2;
∆𝜏 – доля времени в течение которого открыто окно, с/с;
Тп – температура печи, К;
Тв – температура окружающего воздуха, К.
Fотв = b ∙h,
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где b – ширина окна;
h– высота окна.
∆𝜏 =

𝜏отк
𝜏общ

,

(30)

где 𝜏отк – время, когда открыто окно, с;
где 𝜏общ – общее время нагрева, с.
Из (30) ∆𝜏=

600
15151

= 0,04 с/с

Из (29) Fотв = 3 3 = 9 м2
Из (28) 𝑄луч = 5,7 ∙0,8 ∙0,45 ∙ 9∙∆𝜏∙[(

1333 4

293 4

) − (100) ] = 13 240 Вт
100

Таблица 17- Тепловой баланс печи
Приходные статьи

Вт

Тепло, получаемое при 3 920
нагреве горелками

%

Расходные статьи

100 1. Полезное тепло, расхо-

Вт

%

2 443 081 62,3

дуемое на нагрев металла

000

2.Потери тепла на нагрев

1 052 457 26,8

приспособлений
3.Тепло, теряемое тепло-

381222

9,7

13 240

1,2

3920 000

100

проводностью через
кладку печи
4.Потери тепла излучением через открытое загрузочное окно:
Итого

3 920

100

000
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5.ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ НА ЭКОЛОГИЮ
Современные металлургические предприятия по производству черных металлов имеет следующие основные переделы: производство окатышей и агломерата, коксохимическое, доменное, сталеплавильное и прокатное производства. В
состав предприятий могут входить также ферросплавное, огнеупорное и литейное
производства. Все они являются источниками загрязнения атмосферы и водоемов.
Неблагоприятная экологическая обстановка наблюдается в таких металлургических городах России, как Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Новокузнецк,
Челябинск, Череповец и др. Вредное воздействие металлургических предприятий
обуславливается рядом причин:
-недоучет при размещении городов экологического воздействия промышленных предприятий, в результате чего многие из них находятся в непосредственной близости к жилым районам;
-использование на старых металлургических заводах устаревших технологических процессов и технологического оборудования, при работе которого в атмосферу выделяется бόльшее (по сравнению с современным производством)
удельное количество загрязняющих веществ;
-недостаточная оснащенность технологических агрегатов системами
очистки и обезвреживания и неэффективная работа действующих пыле- и газоочистных установок;
-значительное количество на предприятиях децентрализованных систем
отвода и очистки газов и соответственно большое количество мелких источников
загрязнения

атмосферы

с

трубами

относительно

малой

высоты.

Вредными веществами являются оксиды углерода, серы и азота. Ежегодное поступление в атмосферу сернистого газа оценивается специалистами-экологами в
объеме 100–150 млн т. С его выбросами связано образование так называемых
кислотных осадков, которые наносят большой вред растительному и животному
миру, разрушают различные сооружения, памятники архитектуры. Загрязнение
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окружающей среды металлургическими производствами происходит из-за сточных вод, в которые попадают различные химические соединения, образующиеся в
процессе выплавки металлов. Воду металлургическое производство потребляет в
больших количествах, поэтому его предприятия всегда сооружают в непосредственной близости от рек и озер или создают специальные гидротехнические сооружения, в которых она накапливается.
В результате такого загрязнения окружающей среды происходит ухудшение здоровья на-селения, снижается продолжительность жизни, увеличивается
смертность. По существующим оценкам, 20–50 % продуктов питания содержат
ядохимикаты, нитраты, тяжелые металлы в концентрациях, опасных для здоровья.
В зоне работы металлургических производств загрязнены источники питьевой воды как поверхностные, так и подземные, особенно после выпадения кислотных
дождей. Специалисты– экологи, за последние годы ожидали значительное улучшение экологической обстановки в районах деятельности металлургических производств благодаря конверсии и сокращению объемов выплавки металлов. Однако результаты оказались менее значительными, чем ожидалось, из-за сильной изношенности и оборудования металлургического комплекса и их очистных сооружений. Экологи стали фиксировать массу аварийных выбросов в атмосферу и в
водоемы с металлургических предприятий.
Развитие металлургического производства в России является необходимым дальнейшим этапом повышения благосостояния людей, но при условии создания экологически чистых систем производства на всех технологических переделах, что потребует не только больших финансовых затрат, но и разработку и
внедрение в жизнь предприятий самых современных достижений науки и техники
в производство.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, после предложенного технологического производства с
последующей закалкой и высоким отпуском заготовка из стали 30ХГСА отличается высокой прочностью в сочетании с повышенными специальными свойства-
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ми при достаточном уровне пластичности и стойкости против хрупкого разрушения. Это сочетание свойств обусловливает применение данной стали в конструкциях особо ответственного назначения, работающих в тяжелых условиях.
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