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марки Х12МФ. В работе приводятся особенности легирования и термической обработки 

инструментальных сталей. Также описана технология выплавки стали, обработки 

металла давлением и проведения термической обработки. Проведен тепловой расчет печи и 

времени нагрева для термической обработки поковок.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Целью выпускной работы является разработка технологического процесса 

изготовления поковки. 

 В ходе выполнения работы были решены следующие задачи: 

 анализ выбранной стали и её свойства; 

 выбран технологический процесс выплавки и разливки стали; 

 произведён анализ возможных дефектов слитка; 

 выбран процесс обработки металла давлением; 

В первой части работы рассмотрена общая характеристика стали Х12МФ. 

Во второй части описан метод выплавки стали и необходимое оборудование. 

Произведен анализ возможных дефектов слитка и их возможные пути устранения. 

Третья часть работы включает в себя описание обработки металлов давлением, 

при которой из выплавляемого слитка получаем готовое изделие. В четвёртой ча-

сти работы описан режим термической обработки поковок. Также в работе произ-

веден расчет горения топлива и времени нагрева поковок при термической обра-

ботке. Составлен тепловой баланс печи. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

СТАЛЕЙ 

 

Инструментальные стали – это большая группа сталей, которые в результате 

термической обработки получают высокую твердость, прочность и износостой-

кость, необходимые для обработки материалов резанием или давлением. Многие 

инструментальные стали, кроме того, обладают теплостойкостью, т.е. способно-

стью сохранять эти свойства при нагреве, возникающем в рабочей кромке ин-

струментов, при резании с повышенной скоростью, при деформировании в горя-

чем состоянии и т.д. [8] 

Инструментальные стали из-за их высокой износостойкости и прочности 

используют и для подшипников качения, пружин многих типов, деталей топлив-

ной аппаратуры, а также для ряда деталей станков и машин, например некоторых 

шестерен, ходовых винтов, червяков и т.п. [8] 

По химическому составу большая часть инструментальных сталей – высо-

ко- и сложнолегированные; некоторые из них содержат до 30 – 45 % легирующих 

элементов. [8] 

Наиболее важна классификация по теплостойкости. Она одновременно ха-

рактеризует природу упрочнения, вызываемого термической обработкой и опре-

деляющего условия использования сталей. [8] 

Инструментальные стали следует подразделять на [8]: 

1) нетеплостойкие; 

2) полутеплостойкие; 

3) теплостойкие. 

Свойства, которые имеют в инструментах и которые обусловливают дли-

тельность и эффективность их использования в различных условиях резания или 

деформирования, называют стойкостными. Эти свойства определяют в промыш-

ленных испытаниях готовых инструментов. Результаты испытаний позволяют 

сделать окончательные выводы о пригодности стали для тех или иных инстру-

ментов. [8] 
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Основными (или рабочими, эксплуатационными) называют механические, 

тепловые, некоторые физические и химические свойства, которые сталь должна 

иметь после окончательной обработки, т.е. в готовом инструменте. [8] 

Уровень различных основных свойств неодинаково зависит от химического 

состава и структурного состояния инструментальных сталей. Улучшение одного 

или нескольких свойств часто неизбежно сопровождается ухудшением других. 

Поэтому не удается получить в ряде случаев у одной стали максимальные значе-

ния всех основных свойств. Задача состоит в правильном выборе оптимальных 

значений той группы свойств, которые в данных условиях эксплуатации более 

важны при возможно меньшем снижении остальных свойств. [8] 

Технологическими называют свойства, характеризующие поведение стали 

при изготовлении и термической обработке инструментов. Недостаточный уро-

вень многих технологических свойств может служить причиной дефектов, возни-

кающих в производственных условиях и затрудняющих изготовление инструмен-

тов. Более того, некоторые дефекты (ухудшение состояния поверхностного слоя в 

результате обезуглероживания или шлифования) могут остаться полностью или 

частично в готовых инструментах, что снижает их стойкость. [8] 

В связи с этим при выборе марки и ее термической обработке необходимо 

учитывать не только условия эксплуатации, но и технологические свойства стали, 

особенно процесса изготовления инструмента и оборудование, применяемое для 

термической обработки. [8] 

  

1.1 Химический состав и свойства стали Х12МФ 

 

Сталь Х12МФ – это сталь инструментальная легированная. Она относится к 

штамповым сталям холодного деформирования. 

Обладает хорошей теплостойкостью и прочностью, высокой прокаливаемо-

стью, закаливаемостью и износостойкостью. Также эта сталь технологична, хо-

рошо обрабатывается резанием и давлением, удовлетворительно шлифуется. 

Химический состав стали приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Химический состав стали Х12МФ, % [2] 

C Si Mn Cr Mo V S P Ni Cu 

не более 

1.45-

1.65 

0.10-

0.40 

0.15-

0.45 

11.0-

12.5 

0.40-

0.60 

0.15-

0.30 

0.030 0.030 0.40 0.30 

 

Механические свойства стали приведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Механические свойства стали Х12МФ [10] 

 Режим термической обработки Сечение, 

мм 

HRC НВ 

операция t,°С Охл. среда 

ГОСТ 

5950-2000 Отжиг 850-870 

С печью 

(скорость 

30°С/ч) 

¯ ¯ 
≤ 

255 

Закалка 

Отпуск  

970 

180 

Масло 

Воздух  
¯ ≥ 60 ¯ 

 Закалка 

 

Отпуск  

1020-

1040 

150-170 

Масло 

 

Воздух 

¯ 
62-

64 
¯ 

Закалка 

 

Отпуск  

1020-

1040 

490-510 

Масло  

 

Воздух  

¯ 
57-

59 
¯ 

 

Как видно из таблицы закалка с температуры 1020 – 1040°С с отпуском при 

температуре 150 – 170°С обеспечивает твердость более 60 HRC. 

Технологические характеристики приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Технологические характеристики стали Х12МФ [12] 

Ковка 

Вид полуфабриката Температурный интервал ковки, °С 

Слиток  1160-900 

Заготовка  1160-900 
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Сталь Х12МФ не применяется для сварных конструкций, склонна к отпуск-

ной хрупкости. 

 

1.2 Особенности легирования стали [7,8] 

 

Легирующие элементы – химические элементы, специально вводимые в 

сталь для получения заданных свойств. Улучшают механические, физические и 

химические свойства основного материала. 

Высокая твёрдость и износостойкость в основном определяются высоким 

содержанием углерода. Легирование используется для повышения закаливаемо-

сти и прокаливаемости, сохранения мелкого зерна, повышения прочности и вяз-

кости. 

Марганец и кремний вводятся в процессе выплавки стали для раскисления, 

они являются технологическими примесями. 

Содержание марганца не превышает 0,4%. Марганец повышает прочность, 

не снижая пластичности, и резко снижает красноломкость стали, вызванную вли-

янием серы. Он способствует уменьшению содержания сульфида железа FeS, так 

как образует с серой соединение сульфид марганца MnS. Частицы сульфида мар-

ганца располагаются в виде отдельных включений, которые деформируются и 

оказываются вытянутыми  вдоль направления прокатки. 

Содержание кремния не превышает 0,35%. Кремний, дегазируя металл, по-

вышает плотность слитка. Кремний растворяется в феррите и повышает проч-

ность стали, особенно повышается предел текучести 𝜎0,2. Но наблюдается некото-

рое снижение пластичности, что снижает способность стали к вытяжке. 

Содержание фосфора в стали 0,03%. Фосфор, растворяясь в феррите, иска-

жает кристаллическую решетку и увеличивает предел прочности 𝜎В и предел те-

кучести 𝜎0,2, но снижает пластичность и вязкость. Располагаясь вблизи зёрен, 

увеличивает температуру перехода в хрупкое состояние, вызывает хладнолом-

кость, уменьшает работу распространения трещин. Повышение содержания фос-

фора на каждую 0,01% повышает порог хладноломкости на 20—25 °С. Фосфор 
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обладает склонностью к ликвации, поэтому в центре слитка отдельные участки 

имеют резко пониженную вязкость. 

Сера – уменьшает пластичность, свариваемость и коррозионную стойкость. 

Содержание серы в стали составляет 0,03%. Сера – вредная примесь, попадает в 

сталь из чугуна. При взаимодействии с железом образует химическое соединение 

– сульфид серы FeS, которое, в свою очередь, образует с железом легкоплавкую 

эвтектику с температурой плавления 988°С. При нагреве под прокатку или ковку 

эвтектика плавится, нарушаются связи между зернами. При деформации в местах 

расположения эвтектики возникают надрывы и трещины, заготовка разрушается. 

Сера снижает механические свойства, особенно ударную вязкость и пластичность, 

а так же предел прочности. Она ухудшает свариваемость и коррозионную стой-

кость. 

Ванадий в стали присутствует в карбиде VC и твёрдом растворе. Ванадий 

благоприятно влияет на чувствительность стали к перегреву. Повышая темпера-

туру интенсивного роста зерна аустенита, он значительно усиливает интенсив-

ность дисперсионного твердения и повышает теплостойкость стали. При содер-

жании до 1% ванадий повышает прочность и пластичность высокоуглеродистых 

сталей. В то же время ванадий может повышать износостойкость низкоотпущен-

ных сталей для холодного деформирования. 

Молибден увеличивает красностойкость, упругость, предел прочности на 

растяжение, антикоррозионные свойства и сопротивление окислению при высо-

ких температурах. 

Хром – наиболее дешевый и распространённый элемент. Он повышает 

твёрдость и прочность, незначительно уменьшая пластичность, увеличивает кор-

розионную стойкость; содержание больших количеств хрома делает сталь нержа-

веющей и обеспечивает устойчивость магнитных сил. Хром увеличивает прока-

ливаемость и твердость после закалки. 
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2 ВЫПЛАВКА СТАЛИ 

 

Плавильные агрегаты, применяющие электрическую энергию в качестве 

средства для получения технологического тепла, имеют значительные теплотех-

нические, технологические, конструктивные и экологические преимущества. Ос-

новное количество электростали выплавляют в дуговых печах (рисунок 1). [5]  

 

Рисунок 1 – Схема дуговой плавильной печи [15]: 

1 – днище, 2 – сливной носок, 3 – шихта, 4 – кожух стальной, 

5 – огнеупорный материал, 6 – свод съемный, 7 – гибкие кабели, 

8 – электрододержатели, 9 – графитовые электроды, 10 – рабочее окно, 

11 – поворотный механизм, 12 – подина 

 

2.1 Технология электроплавки стали 

 

Технология плавки предусматривает проведение всех технологических опе-

раций по выплавке, рафинированию и легированию стали непосредственно в ван-

не печи и в сталеразливочном ковше в процессе выпуска плавки. Поэтому она 

требует обязательного ведения плавки под двумя шлаками (двухшлаковым про-

цессом): окислительным и восстановительным. К достоинствам классической 

технологии можно отнести сравнительную простоту планировки цеха, относи-

тельно небольшое количество применяемого технологического оборудования, 

выполнение всех технологических операций в одном агрегате. [5] 
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Технология предусматривает следующие периоды плавки [5]: 

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 дли-

тельным диффузионным раскислением металла во время восстановительного пе-

риода. 

Заправка печи. [5] 

Задача этого периода – быстрое и качественное восстановление частично 

разрушенной (изношенной) или поврежденной во время предыдущей плавки фу-

теровки ванны печи. Футеровка ванны дуговых сталеплавильных печей изготов-

лена из основных огнеупорных материалов и заправляется чаще всего магнезито-

вым порошком. 

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 еще очень мало расплавленного металла; действием струи кислорода 

во время продувки ванны в окислительный период плавки; механическим и хими-

ческим воздействием жидких металла и шлака в течение всей плавки. Способ-

ность футеровки сопротивляться износу уменьшается из-за повышения темпера-

туры ванны по ходу плавки или с увеличением длительности плавки. После вы-

пуска плавки из печи повреждения футеровки 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 заправ-

ку необходимо выполнять быстро, пока футеровка имеет высокую температуру и 
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заброшенный на нее огнеупорный порошок способен привариться к массиву фу-

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

ванны малых (до 12 т) печей их удаляют вручную металлическими гребками. Ог-

неупорный порошок забрасывают в печи вручную. Некачественная заправка ван-

ны затрудняет ведение плавки и получение качественного металла, так как непри-

варившийся к футеровке магнезитовый порошок всплывает в шлак и повышает 

его вязкость. 

Завалка шихты. [5] 

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, кон-

струкции завалочного устройства (бадьи), работы механизмов завалочного мосто-

вого крана, качества лома и объема рабочего пространства печи, определяющих 

количество загружаемых бадей с шихтой. Основным способом загрузки лома в 

печь является загрузка его сверху в открытое рабочее пространство печи специ-

альными раскрывающимися загрузочными устройствами: бадьями с жестким 

днищем (обычно грейферного типа) или корзинами с днищем из гибких металли-

ческих секторов. 

Рациональное размещение шихты в рабочем пространстве печи означает та-

кое размещение лома, при котором лом плавится быстро с наименьшими затрата-

ми энергии, исключается возможность серьезных повреждений футеровки ванны 

и сводится к минимуму вероятность поломки электродов. Тяжелые  и тугоплавкие 

куски лома должны загружаться в среднюю часть рабочего пространства печи под 

электроды, в высокотемпературную зону действия электрических дуг так, чтобы 

исключить 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 количе-
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ство загружаемых бадей может быть три и более, при тяжелом хорошо подготов-

ленном ломе (ножничная резка, фрагментирование) обычно бывает две бадьи.  

В случае применения кокса для повышения содержания углерода в расплаве 

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

редину по высоте бадьи. Сверху кокс накрывают остальной частью металличе-

ской 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 ста-

бильно.  

Более стабильное усвоение углерода обеспечивается при использовании чу-

гуна для науглероживания расплава. Чугун, добавляемый в шихту, снижает со-

держание 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 окис-

ления избыточного углерода газообразным кислородом. 

В связи с необходимостью обеспечения раннего шлакообразования и целе-

сообразностью дефосфорации металла в период плавления важное значение имеет 

выбор времени и способа загрузки извести в печь. 

Период плавления. [5] 

Главная задача периода плавления - быстро и экономично расплавить ших-

ту, 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 су-

щественно уменьшено при применении дополнительно так называемых альтерна-

тивных источников энергии. 
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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. 

При любой технологической схеме выплавки электростали в дуговой элек-

тропечи период плавления наиболее продолжительный, а его длительность в зна-

чительной степени определяет общую длительность всей плавки. 

Окислительный период. [5] 

Задачи окислительного периода плавки в дуговой сталеплавильной печи 

следующие: нагрев металла до необходимой температуры; окисление избыточно-

го количества углерода, марганца, кремния; окончательная дефосфорация и ча-

стичная дегазация металла. 

Температура, до которой нагревают металл в окислительный период, зави-

сит от большого количества факторов: вместимости печи, марки выплавляемой 

стали, применяемой технологии плавки, используемой схемы внепечной обработ-

ки 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 неве-

лико, из-за позднего наведения и сравнительно низкой окисленности дефосфори-

рующего 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 ко-
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личеством выделяющихся из металла в единицу времени пузырьков СО, а увели-

чение 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. 

В течение всего времени пребывания металлического расплава в печи суще-

ствует поток газов, направленный из атмосферы рабочего пространства и шлака в 

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

ности контакта шлак-металл, можно уменьшить величину этого потока и соответ-

ственно скорость поступления газов в металл, но довести эту скорость до нуля не-

возможно. 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 ма-

териалов с повышенным содержанием влаги (ржавого мелкого лома, непрокален-

ных шлакообразующих и легирующих компонентов, несвежеобожженной изве-

сти) может привести к увеличению содержания водорода в металле в конце плав-

ления, в конце окислительного периода плавки и в готовой стали. После оконча-

ния окислительного периода плавки до момента кристаллизации слитка содержа-

ние газов в металле будет возрастать, понизить его можно только путем внепеч-

ной обработки (главным образом вакуумированием). Поэтому необходимо стре-

миться удалить из металла в окислительный период плавки как можно больше га-

зов. 

Концом окислительного периода принято считать момент получения требу-

емой температуры металла и необходимого содержания углерода в расплаве 

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

была возможность легировать сталь дешевыми углеродистыми ферросплавами). 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 содержа-

нием растворенного кислорода и довольно большое количество окислительного 

шлака (до 0,05 от массы металла). 
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Восстановительный период. [5] 

Выплавки легированных и сложнолегированных сталей ведется двухшлако-

вым процессом. После окислительного периода проводится восстановительный 

период. Перед началом восстановительного периода обязательно и возможно бо-

лее полно удаляется (скачивается) из печи окислительный шлак, чтобы избежать 

рефосфорации металла и облегчить получение хорошо раскисленного печного 

шлака, пригодного для диффузионного (экстракционного) раскисления и десуль-

фурации металла в печи и во время выпуска плавки. Задачами восстановительно-

го периода являются: раскисление, десульфурация и легирование металла; полу-

чение шлака с высокой рафинирующей способностью для обработки металла во 

время выпуска. 

Раскисление стали. 

Высокая концентрация кислорода, растворенного в стали (повышенная ак-

тивность кислорода), полученная после окончания окислительных процессов, не 

дает возможности получить качественный слиток, так как понижение температу-

ры металла в процессе кристаллизации приводит к возобновлению реакции окис-

ления углерода [С]+[О]→СОгаз и образованию газовых пузырей, как правило, 

остающихся в слитке и не всегда заваривающихся при обработке давлением. Не-

использованный при протекании этой реакции кислород выделяется из металли-

ческого 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. [5] 

Раскислением называют технологическую операцию, приводящую к сниже-

нию 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 об-

щего содержания кислорода, или путем связывания растворенного кислорода в 

прочные соединения, не растворяющиеся в стали. Известны следующие способы 

раскисления стали: осаждающее раскисление; экстракционное, или диффузион-
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ное, раскисление (раскисление шлаком); раскисление обработкой вакуумом и 

электрохимическое раскисление. [5] 

Для раскисления используют смесь из кокса 3кг/т, ферросилиция или сили-

кокальция от 3 до 5 кг/т.  

Основной рафинировочный шлак наводят из извести, плавикого шпата 

(флюоритовых окатышей, отработанного флюса ЭШП) и шамотного боя (кварци-

та), взятых в массовом соотношении 5:1:1. 

Раскисление рафинировочного шлака ведется коксом и молотым ферроси-

лицием, ориентировочный массовый расход которых (2,5±0,5) кг/т. 

Для окончательного раскисления в металл за (2…3) минуты до выпуска 

присаживают на штанге первичный алюминий с массовым расходом 0,3 кг/т. Раз-

решается введение алюминия в ковш. 

Легирование стали. 

Легированной называют сталь, содержащую кроме обычных примесей и 

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

щем обычное. По содержанию легирующих компонентов легированные стали де-

лят 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 (ферро-

сплавы). Усвоение легирующих компонентов выше при использовании для леги-

рования ферросплавов, но ферросплавы вносят в расплав достаточно большое ко-

личество железа, что в отдельных случаях нежелательно, а то и недопустимо. 

Иногда легирующие добавки вводят в расплав в виде химических соединений: ок-

сидов, карбидов, нитридов и т.д. [5] 

При разработке технологии легирования металла необходимо обеспечить 

высокое усвоение легирующих (минимум потерь), удобство введения легирую-

щих в расплав без уменьшения производительности печи и ущерба качеству ме-
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талла. 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 кислоро-

ду 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 окис-

ления 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 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 классиче-

ской технологии или по возможности в ковш-печь во время внепечной обработки.  

При выплавке сталей, легированных молибденом, разрешается использовать 

молибденовый концентрат с массовым расходом до 25 кг/т, который присажива-

ют в печь в завалку или в конце расплава в прокаленном виде. 

Для легирования стали ванадием разрешается применять ванадиевый шлак 

(до 50 кг/т). Ванадиевый шлак в смеси с известью и коксом с массовым соотно-

шением (3:1:1) присаживают в завалку или в жидкую ванну за (20…30) минут до 

конца плавления. 

 

2.2 Шихтовые материалы 

 

Шихтовые материалы, используемые для выплавки стали в дуговых печах, 

принято делить на следующие группы [5]: 

 железосодержащие материалы; 

 легирующие и раскислители; 

 шлакообразующие материалы; 

 окислители. 
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Шихта составляется на основании полного расчета по всем элементам из 

оборотных отходов выплавляемой или других подходящих по химическому со-

ставу металлоотходов, высокоугреродистых сталей У7 – У13, чугуна (если позво-

ляет фосфор) группы Б3, добавок углеродистого феррохрома и необходимых фер-

росплавов. Разрешается выплавка стали с использование до 100% металлотходов.  

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 альтер-

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

Стальной лом и другие материалы должны быть специально подготовлены: 

крупные куски разделаны и рассортированы, стружка очищена от масла промыв-

кой и прокалкой, мелкий лом и стружка брикетируются или переплавляются в 

паспортную шихтовую болванку. 

В группу легирующих и раскислителей входят материалы, содержащие ле-

гирующие элементы и элементы-раскислители практически в чистом виде (ни-

кель, молибден, медь, кобальт, алюминий, кристаллический кремний, хром и т.д.) 

или в виде соответствующих ферросплавов (феррохром, ферромарганец, ферро-

силиций 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, квар-

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

Окислители, применяемые в электросталеплавильном производстве, делят 

на твердые и газообразные. К твердым окислителям относятся материалы, содер-

жащие в большом количестве оксиды железа (железная руда, железорудный аг-

ломерат, 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 ис-

пользуемый в сталеплавильном производстве. [5] 
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Отдельную подгруппу газообразных материалов составляют газы, формаль-

но не всегда являющиеся шихтовыми материалами, но довольно широко исполь-

зуемые при производстве электростали. Это природный газ, применяемый в топ-

ливно-кислородных горелках для интенсификации плавления, аргон и азот, ис-

пользуемые для перемешивания металлического расплава, а также для внепечного 

обезуглероживания легированных расплавов в смеси с кислородом. [5] 

Общие требования к шихтовым материалам: удобство использования в про-

цессе плавки; возможно более низкое содержание вредных для качества стали 

примесей (цветные металлы, сера, фосфор и т.д.); низкое содержание влаги, явля-

ющейся потенциальным источником водорода в готовом металле; по возможно-

сти низкая стоимость. [5] 

 

2.3 Внепечная обработка стали 

 

Без внепечной обработки жидкой стали не могут быть обеспечены высокие 

технико-экономические показатели производства, высокое качество производи-

мого металла, а иногда даже и необходимый уровень служебных свойств стали. 

Задачи, решаемые путем внепечной обработки, условно можно разбить на 

две группы: [5] 

1. Традиционные задачи рафинирования металла от вредных примесей, ранее 

решавшиеся непосредственно в сталеплавильном агрегате с использованием тра-

диционных технологических приемов и рафинировочного печного шлака. 

2. Задачи, которые нельзя осуществить традиционными способами непосред-

ственно в сталеплавильном агрегате. 

К первой группе задач внепечной обработки относятся: десульфурация, рас-

кисление, 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 термоди-

намических (благодаря получению рафинирующих фаз с большей рафинирующей 
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способностью) и кинетических (благодаря увеличению поверхности контакта ме-

талл-рафинирующая фаза и хорошему перемешиванию) условий протекания про-

цесса рафинирования. [5] 

Ко второй группе задач относятся: глубокая десульфурация металла; глубо-

кая дегазация металла; обработка металла сплавами РЗМ, кальцием и его сплава-

ми с целью получения ультранизких концентраций вредных примесей и модифи-

цирования неметаллических включений; глубокое обезуглероживание металличе-

ских расплавов (в частности, легированных расплавов с высоким содержанием 

хрома). [5] 

Внепечная обработка жидкой стали вакуумом. 

Внепечная обработка жидкой стали вакуумом все шире применяется в ме-

таллургии, так как несет в себе большие возможности улучшения качества метал-

ла. 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 [5]: 

1) получать сталь с очень низким содержанием кислорода и оксидных неме-

таллических включений благодаря проводимому перед присадкой сильных рас-

кислителей (Si, AI, Са); 

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

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

ты; 

3) понизить содержание водорода в жидкой стали до концентраций, обеспечи-

вающих «иммунитет» против образования флокенов (0,0002 % и менее), и отка-

заться 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 
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 ковш и далее разливают в металлические формы – изложницы. В результате за-

твердевания получают стальные слитки, которые в дальнейшем подвергают обра-

ботке давлением. [6] 

Температура металла перед выпуском должна быть (1540±20)°С. Темпера-

тура металла в ковше должна быть (1515±15)°С. 

Разливка – важный этап сталеплавильного производства. Технология и ор-

ганизация разливки в значительной степени определяют качество готового метал-

ла и количество отходов при дальнейшем переделе стальных слитков. Неправиль-

но организованной разливкой можно испортить качественно выплавленную сталь. 

Даже незначительная небрежность в подготовке разливочного оборудования ча-

сто ведет к большим потерям металла при разливке. [6] 

Разливку производят сифоном в слитки 500, 700 кг и другие. 

При сифонной разливке, основанной на принципе сообщающихся сосудов, 

сталью одновременно заполняют несколько изложниц. Схема сифонной разливки 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема сифонной разливки стали [6]: 

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

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

 

Жидкая сталь из ковша поступает в установленную на поддоне футерован-

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

снизу. После наполнения всех установленных на поддоне изложниц стопор (ши-

берный затвор) закрывают, и ковш транспортируют к следующему поддону и т.п. 
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Сифонная разливка имеет следующие достоинства [6]: 

1) одновременная отливка нескольких слитков сокращает длительность раз-

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

2) вследствие сокращения общей длительности разливки скорость подъема ме-

талла в изложнице может быть значительно меньшей, чем при разливке сверху; 

3) поверхность слитка получается чистой, так как металл в изложницах под-

нимается спокойно без разбрызгивания; 

4) повышается стойкость футеровки ковша и улучшаются условия работы сто-

пора и шиберного затвора вследствие меньшей длительности разливки и умень-

шения числа открываний и закрываний стопора или затвора; 

5) во время разливки можно следить за поведением поднимающегося металла 

в изложнице и в соответствии с этим регулировать скорость разливки. 

Недостатки сифонной разливки [6]: 

1) сложность и повышенная стоимость разливки, обусловленные расходом си-

фонного 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 раз-

ливаемой 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. 

После окончания разливки слитки выдерживаются в изложницах. Продол-

жительность выдержки оговаривается частными технологическими инструкция-

ми. Затем слитки трещиночувствительных сталей после замедленного охлаждения 

в изложницах или неотпливаемых колодцах передаются в печи отжига на терми-

ческую обработку или после окончания кристаллизации в горячем состоянии в 

передельные цеха. 
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2.5 Общая характеристика слитка и анализ возможных дефектов [6,7] 

 

Залитая в изложницу сталь отдает теплоту ее стенкам, поэтому затвердева-

ние стали начинается у стенок изложницы. 

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. 

Спокойная сталь (рисунок 3) затвердевает без выделения газов, в верхней 

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

лость. 

 
Рисунок 3 – Схема строения стального слитка 

(1÷5 – описание в тексте) 

 

Залитая в изложницы сталь охлаждается неравномерно. В местах, соприка-

сающихся 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 кри-

сталлы, располагающиеся перпендикулярно стенкам изложницы (2). В централь-

ной (осевой) части слитка (3) охлаждение происходит еще медленнее. Эта часть 

слитка состоит из равноосных кристаллов, расположенных беспорядочно, и мел-

ких древовидных кристаллов – дендритов (4).Дендриты возникают из-за недо-
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статка жидкого металла для образования сплошного кристалла. В верхней части 

слитка образуется усадочная раковина (5). 

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

неизбежные, которые возникают при затвердевании и охлаждении слитка, и тех-

нологические, 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, эндоген-

ные неметаллические включения; к числу вторых — трещины, плены, завороты 

корки, подкорковые пузыри в слитках спокойной стали. 

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 излож-

ницы с дефектными стенками. 

Продольные наружные горячие трещины. Они возникают при разливке пе-

регретой 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 про-

дольном 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 толщина корки затвердев-
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шего 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 се-

чения, поскольку в этом случае поверхность соприкосновения слитка и изложни-

цы, т.е. поверхность теплоотдачи оказывается наименьшей и медленнее нарастает 

толщина корки затвердевающего металла. Наименьшей склонностью к образова-

нию продольных трещин обладают слитки, отливаемые в изложницы прямо-

угольного сечения с вогнутыми и волнистыми гранями. 

Мерами борьбы с образованием продольных горячих трещин обычно слу-

жат: предотвращение перегрева стали, уменьшение скорости разливки, примене-

ние 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 термиче-

ских и фазовых напряжений. Для предотвращения их образования следует мед-

леннее 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 леги-

ровании хромом, марганцем, кремнием, а также при содержании в стали более 0,4 

% С. 

Внутренние трещины в осевой части слитков спокойных легированных ста-

лей. 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 

разбрызгивается. Брызги и заплески застывают на стенках изложницы, причем 
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поверхность их окисляется и поэтому они не растворяются в поднимающейся 

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

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

вследствие чего поверхность прокатанных заготовок приходится подвергать за-

чистке. 

Для уменьшения разбрызгивания заполнение изложниц начинают медленно 

при неполностью открытом стопоре или затворе. С целью уменьшения пленооб-

разования 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 преиму-

щественно при сифонной разливке вследствие окисления и охлаждения поверх-

ности 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 поднима-

ющийся 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 окси-

дов корки с содержащимся в стали углеродом. 

Интенсивность роста корки и пораженность слитка заворотами увеличива-

ются при низких температуре разливаемой стали и скорости разливки и, в осо-

бенности, при наличии в стали легкоокисляющихся элементов (хрома, алюминия, 

титана). Определенного снижения интенсивности образования корки достигают 

путем повышения температуры и скорости разливки, однако возможности подоб-

ного метода ограничены в связи с повышением при этом вероятности образования 

продольных трещин. Если регулированием температуры и скорости разливки 
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предотвратить образования корки не удается, то прибегают к специальным мерам 

защиты поверхности металла в изложнице от окисления. 

Осевая (центральная) пористость или рыхлость – это мелкие усадочные пу-

стоты в осевой части слитка. Особенно много их под усадочной раковиной. 

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. 

Увеличению осевой рыхлости способствует понижение температуры разли-

ваемого металла, увеличение массы слитка, наличие в стали элементов, повыша-

ющих усадку при затвердевании (в особенности углерода), наличие элементов 

(хрома, титана), увеличивающих вязкость жидкой стали. 

На развитие осевой рыхлости большое влияние оказывает конусность слит-

ка. Чем она больше, тем дольше длится затвердевание вышележащего слоя по 

сравнению с нижележащим и вследствие этого улучшается питание жидким ме-

таллом нижележащих слоев осевой части слитка и уменьшается осевая пори-

стость. Однако обычно конусность слитков ограничивают 2 – 4%, так как увели-

чение 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 недоста-

точной раскисленности стали или повышенного содержания в ней водорода. В 

недораскисленной стали растворенный кислород реагирует с углеродом и обра-

зуются пузыри СО, избыточный водород выделяется в виде пузырей при кристал-

лизации; образующиеся пузыри СО и водорода задерживаются между кристалла-

ми в объеме слитка. Раскатанные пузыри обнаруживаются в металле после про-

катки в виде мелких трещин.  
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3 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА 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] 

 

3.1 Нагрев металла для обработки давлением 

 

 Горячие слитки, поступившие в термосах с закрытыми крышками немед-

ленно загружаются в печи для нагрева или накопления. Температура печи для 

нагрева горячих слитков устанавливается 1000°С, для накопления – 700…800°С. 

При аварийных остановках прессов или отсутствии свободных нагреватель-

ных печей, поступившие в термосах слитки загружаются в термические печи, где 

проходят термообработку.  

Температура печей перед посадкой фиксируется при закрытых заслонках в 

течение 30 минут. Если температура печей не меняется, печь считается разогретой 

(охлажденной) до температуры посадки.  

Продолжительность непрерывного пребывания слитков в печи при темпера-

туре накопления не более 72 ч. 

Режимы нагрева (подогрева) слитков и заготовок назначаются по таблице 4. 

Таблица 4 – Режим нагрева металла под ковку на прессах [12] 

Размер 

сечения), 

мм  

Темпера-

тура печи 

при по-

садке, °С,  

Время, ч – мин  

выдержки 

при темпе-

ратуре по-

садки 

продолжительно-

сти нагрева до ко-

вочной температу-

ре 

выдержки при 

ковочной тем-

пературе 

общей продол-

жительности 

нагрева 

продолжи-

тельности по-

догрева 

до 200 

201-300 

301-400 

401-500 

501-600 

601-700 

701-800 

801-900 

901-1000 

1001-1100 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

0 – 30 

0 – 30 

0 – 30 

0 – 45 

1 – 00 

1 – 15 

1 – 30 

1 – 45 

2 – 00 

2 – 15 

0 – 45 

1 – 00 

1 – 15 

1 – 35 

2 – 00 

2 – 25 

2 – 50 

3 – 15 

3 – 40 

4 – 05 

0 – 45 

1 – 00 

1 – 15 

1 – 35 

1 – 55 

2 – 15 

2 – 40 

3 – 05 

3 – 30 

3 – 55 

2 – 00 

2 – 30 

3 – 00 

3 – 55 

4 – 55 

5 – 55 

7 – 00 

8 – 05 

9 – 10 

10 – 15  

0 – 30 

0 – 50 

1 – 10 

1 – 30 

1 – 50 

2 – 10 

2 – 30 

2 – 50 

3 – 10 

3 – 30 
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3.2 Технологический процесс ковки 

 

Ковкой называют процесс обработки давлением, при котором металл де-

формируется многократным и прерывным воздействием универсального инстру-

мента, постепенно приобретая заданную форму и размеры. Изделия, выполненные 

ковкой, называют поковками.  Ковкой можно получить изделия с высокими меха-

ническими свойствами при минимальном расходе металла. [4] 

Ковка улучшает свойства металла, вследствие чего наиболее ответственные 

детали многих машин и приборов часто изготавливают только из поковок. [4] 

Для процессов ковки исходными материалами являются слитки. 

Процесс ковки представляет собой различные сочетания и последователь-

ность основных и вспомогательных операций: биллетировка, осадка, протяжка, 

рубка и др. 

Ковку выполняют с применением кузнечного инструмента, который разде-

ляют на основной, обеспечивающий деформирование металла (рисунок 4), и 

вспомогательный, используемый для удержания и манипулирования поковкой в 

процессе обработки (рисунок 5). 

 
Рисунок 4 – Инструмент, применяемый при ковке: 

а – бойки; б – обжимки; в – наметки; г – топоры;  

д – прошивки; е – оправки; ж – калибры [3] 
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Рисунок 5 – Удерживающий инструмент, применяемый при ковке: 

а – патрон; б – вилка; в – клещи с различной формой губок [3] 

 

Операции ковки. 

Биллетировка слитка предназначена для превращения слитка в заготовку. 

Это операция, которая состоит из сбивки ребер и устранении конусности слитка. 

Перед процессом биллетировки со стороны прибыльной части слитка обыч-

но отковывают цапфу, которая позволяет удерживать слиток и манипулировать 

при последующих операциях ковки. Ковку слитка обычно выполняют в плоских, 

вырезных и комбинированных бойках. 

Осадка – процесс уменьшения высоты заготовки с одновременным увели-

чением площади ее поперечного сечения. Осадку производят для устранения ли-

той структуры, повышения степени уковки. Осадка слитков (заготовок) произво-

дится на осадочных плитах или широких плоских бойках. Для избежания искрив-

ления продольной оси и двойного бочкообразования при осадке отношение высо-

ты к диаметру слитка или заготовки должно составлять не более 2,5. 

Протяжка – это удлинение заготовки или ее части за счет уменьшения пло-

щади поперечного сечения. Она занимает до 70% всего времени обработки. При 

этом применяют бойки различной формы – плоские или вырезные. Протяжку вы-

полняют последовательной подачей и обжатием заготовки при ее повороте вокруг 

своей оси на определенном этапе обработки. [3] 

Для обеспечения удовлетворительной деформируемости слитков выбира-

ются рациональная форма и размеры бойков. Соотношение диаметра заготовки к 

диаметру выреза бойков выдерживается не более 1,4.  
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Во избежание образования рванин и трещин на поверхности деформируе-

мого металла, слитки в первых 2 – 4 проходах протягиваются с единичными об-

жатиями за ход пресса не более 50 мм. Последующие единичные обжатия за ход 

пресса увеличиваются до максимально возможных, допустимых технологической 

пластичностью металла и усилием пресса, но не более 80 мм. 

Рубка применяется для разделения заготовки на части, отделения головной 

и донной обрези. 

При выборе технологического процесса ковки общим во всех случаях явля-

ется учет необходимого размера укова, значений и последовательности подач, 

кантовок, формы бойков, температурного режима обработки и количества выно-

сов. 

Ковка поковок производится с обеспечением суммарного укова в соответ-

ствии с требованиями заказов (по заказа с УЗК не менее 3), а при отсутствии ука-

занных требований – с уковом не менее 2. При невозможности обеспечить требу-

емый уков протяжкой, ковка слитков производится с предварительной осадкой. 

При разработке технологических операций ковки составляют чертеж поков-

ки со всеми возможными допусками, т.е. значениями отклонений размеров гото-

вого изделия. По чертежу поковки определяют ее массу. 

Определив массу поковки и всех видов отходов металла, находят размеры 

заготовки и слитка. После этого выбирают основные, вспомогательные и отде-

лочные ковочные операции (стремясь к их минимуму), последовательность их 

выполнения, принимают температурные условия ковки. 

После ковки металл поплавочно направляется на термическую обработку. 

 

3.3 Охлаждение металла после обработки давлением 

 

 Поковки в зависимости от размера поперечного сечения (толщины, диамет-

ра) охлаждаются после ковки на воздухе или в горячем состоянии загружаются в 

термические печи для накопления и охлаждения перед последующей термообра-

боткой. 
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 Накопление металла после отковки производится в термических или нагре-

вательных печах. Поковки загружаются в разогретые печи сразу после откова и 

клеймения. 

 Охлаждение поковок на воздухе, накопление и охлаждение металла в печах 

производятся по режимам, приведенным в таблице 5. 

 Таблица 5 – Режим охлаждения и накопления [12] 

Диаметр 

поковок, 

мм 

Способ 

охлаждения 

Продолжительность 

охлаждения на воз-

духе или накопле-

ния в печах, ч 

Температура металла, °С 

Скорость и 

условия 

охлаждения 

Дальнейшая 

обработка 

поковок 

при за-

грузке в 

печи, не 

менее 

в конце 

охлаждения 

(накопления) 

120…145 На воздухе Не более 30    

Отжиг не 

позднее 30ч 

от конца 

ковки 

120…500 В печах Не более 48 500 
Не менее 

500 
 

После 

накопления 

отжиг в той 

же печи 

 

3.4 Оборудование для ковки 

 

Ковку слитков производят на гидравлических прессах с усилием прессова-

ния от 5 до 150 Мн и более. Гидравлические прессы деформируют поковку посте-

пенным продвижением инструмента. При этом в процессе рабочего хода бойков 

непрерывно подводится энергия, для чего используется вода или масло под высо-

ким давлением. Гидравлические прессы в зависимости от направления перемеще-

ния инструмента строят вертикальными и горизонтальными. 

На рисунке 6 показана схема гидравлического пресса. Пресс имеет две си-

стемы цилиндров. Рабочий ход верхнего бойка 2 обеспечивается цилиндром 4. В 

различных конструкциях прессов количество цилиндров может приниматься до 

девяти. Возвратное движение выполняется цилиндром 3. Нижний боек 1 устанав-

ливают на столе, имеющем широкую возможность перемещаться в горизонталь-

ной плоскости с использованием гидравлического привода через распределитель-

ное устройство 18. Успешная работа пресса обеспечивается рядом механических 

устройств, основными из которых являются главный водораспределитель 17, 
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устройство для подвода пара 6, бак для приготовления эмульсии 16 и бак готовой 

эмульсии 15, насос 14, электромагниты 13, автоматический запорный клапан 12, 

насос высокого давления 11, компрессор 10, аккумулятор 9, наполнительные баки 

8, мультипликаторы 7, коробка обратного сливного клапана 5. [3] 

 
Рисунок 6 – Схема гидравлического пресса [3] 

(1÷18 – обозначения в тексте) 

 

При работе пресса давлением жидкости чаще всего создается с помощью 

плунжерных насосов. Чтобы поддерживать давление жидкости в сети и умень-

шать требуемую мощность привода насосов, применяют аккумуляторы, которые 

строят грузовыми или воздушными. Грузовые аккумуляторы выполняют двух ти-

пов: с неподвижным цилиндром и неподвижным плунжером. Подвижные части 

аккумуляторов посредством траверс нагружают чугунными плитами, что создает 

давление жидкости в плунжере, которое передается по системе трубопроводов в 

рабочие цилиндры прессов. [3] 

В цехе в зависимости от вида поковок и необходимой производительности 

устанавливают прессы различного типа. Помимо основного оборудования – прес-

сов – в цехе располагаются нагревательные печи, мостовые краны, транспортные 

средства – машины для посадки металла в печь, выдачи из печи и подачи к прес-

су, рельсовые или безрельсовые манипуляторы и т.п., поскольку все основные и 

вспомогательные операции ковки выполняются с использованием соответствую-

щих машин и механизмов. 
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4 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

 

Между структурой и многими свойствами существует закономерная связь. 

Использование термической обработки позволяет в широких пределах изменять 

механические, физико-химические и технологические свойства металлов и спла-

вов. [11] 

Термическая обработка заключается в нагреве до определенной температу-

ры, регламентированной выдержке при этой температуре и последующем охла-

ждении. Ее основными параметрами являются температура нагрева, длительность 

выдержки, скорости нагрева и охлаждения. [11] 

Вид термической обработки определяется типом фазовых и структурных 

превращений в металлах и сплавах, происходящих при тепловом воздействии. 

[11] 

Отжиг применяют для измельчения зерна и получения низкой твердости, а 

также структуры зернистого перлита. 

 

4.1 Выбор режима термической обработки 

 

Х12МФ – заэвтектоидная сталь. 

Для заэвтектоидной стали применяют сфероидизирующий отжиг.  

Для заэвтектоидных сталей полный отжиг с нагревом выше Аcm (линия ES) 

(рисунок 7) не используется, так как при медленном охлаждении после такого 

нагрева образуется грубая сетка вторичного цементита (рисунок 8), ухудшая ме-

ханические и другие свойства. Температурный режим проведения отжига приве-

ден в таблице 6. После такого нагрева в аустените остается большое число нерас-

творившихся включений цементита, которые служат центрами кристаллизации во 

время распада аустенита при охлаждении. 
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Таблица 6 – Режим отжига поковок [12] 

Размер, мм 

Режим термообработки 

Выдержка, ч, не 

менее 

Температура вы-

держки, °С 
Охлаждение  

до 300 вкл. 

301 – 400 

401 – 500 

501 – 600 

601 – 700 

св. 700 

20 

25 

30 

35 

40 

50 

800±10 

По (30±5)°С/ч до 

600°С, затем на 

воздухе 

 

 
Рисунок 7 – Диаграмма изотермического распада [14] 

 
Рисунок 8 – Микроструктура заэвтектоидной стали после полного отжига (сетка 

цементита) 
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В результате образуется структура зернистого перлита (сфероида), поэтому 

этот отжиг и называется сфероидизирующим отжигом. [9] 

Мелкие частицы цементита при температуре отжига в интервале А1—Аcm  

(таблица 7) получаются в результате деления цементитных пластин. [9] 

Таблица 7 – Температуры критических точек стали Х12МФ, °С [10] 

Ac1 Ac3 Ar3 Ar1 Мн Мк 

810 860 - 760 230 0 

 

Для режима сфероидизирующего отжига заэфтектоидных сталей характерен 

узкий температурный «интервал отжигаемости». Нижняя его граница должна 

находиться немного выше точки А1, чтобы образовалось большое число центров 

выделения карбида при последующем охлаждении. Верхняя граница не должна 

быть слишком высокой, так как иначе из-за растворения в аустените центров кар-

бидного выделения при охлаждении образуется пластинчатый перлит. [9] 

Конечная структура зависит от скорости охлаждения и температуры сферо-

идизирующего отжига. Чем меньше скорость охлаждения, тем до больших разме-

ров вырастают глобули карбида при распаде аустенита. Регулируя скорость охла-

ждения, можно получать структуры глобулярного перлита от точечного до круп-

нозернистого. Более мелкозернистый перлит обладает повышенной твердостью. 

[9] 

Сфероидизирующему отжигу подвергают углеродистые и легированные ин-

струментальные и подшипниковые стали. Сталь со структурой зернистого перли-

та обладает наименьшей твердостью. Легче обрабатывается резанием, что осо-

бенно важно для работы автоматических линий в условиях массового подшипни-

кового производства. Кроме того, зернистый перлит является оптимальной ис-

ходной структурой перед закалкой. При исходной структуре зернистого перлита 

меньше склонность к росту аустенитного зерна, шире допустимый интервал зака-

лочных температур,  меньше склонность к растрескиванию при закалке, выше 

прочность и вязкость закаленной стали (мелкие глобули равномерно распределе-

ны в мартенсите закаленной заэвтектоидной стали). [9] 
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4.2 Контроль качества изделий после термической обработки 

  

В цикле технологического процесса изготовления поковок термическая об-

работка часто является последней операцией, которая определяет качество выпус-

каемой продукции. Поэтому контроль качества продукции на этом этапе имеет 

весьма важное значение. 

Основными моментами контроля качества поковок являются: 

1. Осмотр после их полной или частичной очистки от окалины с целью выяв-

ления наружных дефектов – трещин, плохой обработки поверхности и др.; 

2. Контроль соответствия размеров детали допускам; 

3. Контроль твердости, дающий первое представление о свойствах металла, 

полученных в результате термической обработки; 

4. Контроль микроструктуры. Контроль микроструктуры проводится на об-

разцах, подвергаемых обработке вместе с деталями. 
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5 ВЫБОР И РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

5.1 Выбор оборудования 

 

В термических цехах металлургического производства для отжига сортово-

го проката применяют садочные печи с выкатным подом или напольно–

загрузочной машиной. Недостатком садочных печей с выкатным подом является 

потери тепла при выкатывании подины. Поэтому для отжига садок целесообраз-

нее использовать печи с внешней механизацией (рисунок 9), загрузка которых 

осуществляется напольно–загрузочной машиной. 

Камерные печи периодического действия являются самой простой и уни-

версальной конструкцией термических печей. Применяются они при единичном и 

серийном производстве, когда приходится обрабатывать большое количество де-

талей, разнообразных по форме, размерам, марке стали и режимам термической 

обработки. Температура в печи постоянна во всех ее частях, но может меняться во 

времени при нагреве и охлаждении деталей, посадке новой партии деталей и т.п. 

 

Рисунок 9 – Камерная печь с внешней механизацией: 

1 – рабочей пространство, 2 – каркас, 3 – отверстия для термопар, 4 -- дымоотво-

дящие заслонки, 5 – заслонка, 6 – подподовая топка, 7 – канал входа дыма в рабо-

чее пространство, 8 – сборный канал для дыма, 9 – механизм подъема заслонки, 

10 – углубления в подине для лап напольной машины, 11 – рециркуляционный 

канал, 12 – горелка. [15] 
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5.2 Общая характеристика конструкции печи 

 

Печи с внешней механизацией предназначены для термической обработки – 

отжига поковок из рядовых, легированных и высоколегированных сталей с целью 

снятия внутренних напряжений, снижения твердости, прочности или получения 

структуры зернистого перлита. 

 Техническое описание. 

1. Размеры рабочего пространства печи: 

– длина 9,5 м; 

– ширина 1,9 м; 

– высота 2,0 м; 

– площадь пода 18,05 м2; 

2. Максимальная масса садки 30 т; 

3. Способ загрузки – механический, с помощью напольной загрузочной 

машины; 

4. Топливо – природный газ с теплотой сгорания 33,5 МДж/ м3; 

5. Тип горелок –  газовые двухпроводные ГНП-2АП. Количество горелок на 

одну печь – 16 шт., расположены с боковых сторон печи, по 8 штук с 

каждой стороны. 

6. Температура нагрева металла – 650÷800 °С. 

7. Обрабатываемый профиль: поковки и слитки диаметром до 300 мм длинной 

1300-1400 мм. 

Конструкция каркаса сварная. Стойки каркаса печи приварены к закладным 

фундаментам печи и залиты фундаментом. 

Подвод тепла осуществляется через 16 двухпроводных горелок, располо-

женных с боковых сторон печи, по 8 штук с каждой стороны. С правой стороны 

печи амбразуры горелок расположены ниже стационарного пода печи, слева ам-

бразуры горелок расположены на уровне пода. 

Детали загружаются в печь напольно-загрузочной машиной. Металл при 

этом размещают на жаропрочных подложках.  
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5.2 Расчет горения топлива [1] 

 

Произведем расчет горения природного газа. Состав газа приведен в табли-

це 8. 

Таблица 8 – Состав природного газа Березовского месторождения, % 

CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 CO2 N2 

95,1 1,1 0,3 0,03 0,02 0,4 3,05 

 

Определение расхода воздуха. 

Составим стехиометрические реакции горения горючих компонентов топ-

лива: 

CH4+2O2→CO2+2H2O 

C2H6+3,5O2→2CO2+3H2O 

C3H8+5O2→3CO2+4H2O 

C4H10+6,5O2→4CO2+5H2O 

C5H12+8O2→5CO2+6H2O 

Из реакций видно, что для сжигания 1 моля СН4 требуется 2 моля О2; соот-

ветственно 1 моль C2H6 – 3,5 мольО2; 1 моль C3H8 – 5 моль О2; 1 моль C4H10 – 6,5 

моль O2; 1 моль C5H12 – 8 моль О2. 

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

22,4м3, для полного сжигания компонентов газа требуется: 

22,4 м3 СН4→44,8 м3 О2; 

22,4 м3 С2Н6→78,4 м3 О2; 

22,4 м3 С3Н8→112 м3 О2; 

22,4 м3 С4Н10→145,6 м3 О2; 

22,4 м3 С5Н12→179,2 м3 О2. 

Для сжигания этих компонентов соответственно требуется: 

СН4→95,1 ∙ 2=190,2 м3; 

С2Н6→1,1 ∙ 3,5=3,85 м3; 

С3Н8→0,3 ∙ 5=1,5 м3; 

С4Н10→0,03 ∙ 6,5=0,195 м3; 
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С5Н12→0,02 ∙ 8=0,16 м3. 

Итого: 195,91 м3 кислорода. 

Сжигание происходит в сухом воздухе, поэтому доля кислорода в нем по 

объему составляет 21%, а остальные 79% приходятся на азот. Таки образом, 

количество азота в воздухе в 79/21=3,762 раза больше количества кислорода. По-

этому расход воздуха для сжигания 100 м3 газа рассматриваемого состава будет 

равен: 

𝑉в = 195,91 + 195,91 ∙ 3,762 = 932,92 м3 

Коэффициент расхода воздуха 𝛼 = 1,1. 

Определение количества и состава продуктов сгорания. 

При расчете горения необходимо составить материальный баланс, опреде-

ляя массы исходных веществ и образующихся продуктов сгорания. 

Расчет процесса горения ведут на 100 м3 газообразного топлива. Расход воз-

духа, состав  и количество продуктов сгорания природного газа приведены в таб-

лице 9. 

Таблица 9 – Расход воздуха, состав и количество продуктов сгорания при-

родного газа в воздухе 

Топливо  Воздух, м3 Продукты сгорания, м3 

Компо-

ненты  

Содер-

жание,% 

Количе-

ство, м3 
О2 N2 Всего  СО2 Н2О О2 N2 Всего 

СН4 95,1 95,1 190,2 

1
9

5
,9

1
∙3

,7
6

2
=

 

=
7

3
7

,0
1

 

 95,1 190,2  

737,01 

 

С2Н6 1,1 1,1 3,85  2,2 3,3   

С3Н8 0,3 0,3 1,5  0,9 1,2   

С4Н10 0,03 0,03 0,195  0,12 0,15   

С5Н12 0,02 0,02 0,16  0,1 0,12   

СО2 0,4 0,4   0,4    

N2 3,05 3,05      3,05  

𝛼 = 1,0 

∑ 100 100 195,91 737,01 932,92 98,82 194,97  740,06 1033,85 

∑, %   21,0 79,0 100 9,5 18,9  71,6 100 

𝛼 = 1,1 

∑ 100 100 215,5 810,7 1026,2 98,82 194,97 29,38 814,07 1137,24 

∑, %   21,0 79,0 100 8,7 17,1 2,6 71,6 100 

  

5.3 Расчет времени нагрева [1] 

 

Рассчитаем время нагрева поковки из стали Х12МФ, которая подвергается 

отжигу. Для осуществления отжига используется печь с выкатным подом. Поков-
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ки диаметром 250 мм и длинной 1300 мм расположены на жаропрочных пролож-

ках. Количество изделий на поду печи 5. Температура нагрева поковок 770°С, 

температура печи 800°С. 

После загрузки изделия в печь происходит интенсивный нагрев его поверх-

ностных слоев. Нагрев центральных слоев протекает с меньшей скоростью из-за 

термического сопротивления изделия. 

Величина перепада температуры по толщине изделия зависит от отношения 

термического сопротивления изделия к термическому сопротивлению передачи 

тепла к его поверхности. Чем больше указанное отношение, тем больше перепад 

температуры по толщине изделия. В теории теплообмена отношение внутреннего 

термического сопротивления к внешнему термическому сопротивлению на его 

поверхности определяется числом Bi: 

                                                              𝐵𝑖 =
𝛼 ∙ 𝑆

𝜆эф
,                                                                      (1) 

где 𝑆 − характерный геометрический размер изделия; 

𝜆эф − эффективная теплопроводность металла, Вт
м ∙ К⁄ ; 

𝛼 − коэффициент теплоотдачи, Вт
м2 ∙ К⁄ . 

Зная температуру нагрева металла 𝑡н = 800℃ определим эффективную теп-

лопроводность: 

𝜆эф = 35 Вт
м ∙ К⁄  

За условную границу между тонкими и массивными изделиями принимает-

ся такое сечение, для которого число Bi равно 0,25. Таким образом если число Bi 

меньше 0,25, то изделие теплотехнически тонкое, если же Bi больше 0,25, то из-

делие теплотехнически массивное. 

Дымовые газы заполняющие рабочее пространство тепловой печи, переда-

ют тепло лучеиспускателем и конвекцией нагреваемым изделиям и стенкам печи. 

Последние излучают тепло на изделия. Все эти процессы учитываются при опре-

делении коэффициента теплоотдачи. 

Коэффициент теплоотдачи лучеиспускателем рассчитывается по формуле: 
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                                        𝛼л = 5,67 ∙ К ∙ 𝜀м ∙
(

Тг

100)
4

− (
ТМср

100 )
4

Тг − ТМср
,                                         (2) 

где Тг − температура дымовых газов в рабочем пространстве печи, К; 

ТМср − средняя температура нагреваемого металла, К; 

𝜀м − степень черноты поверхности изделия; 

К − коэффициент, учитывающий взаимные процессы лучеиспускания дымо-

вых газов, изделия и стенок печи. 

Коэффициент К выражается формулой: 

                                                 К =
(1 − 𝜀г) + 𝜔

[𝜀м + 𝜀г(1 − 𝜀м)] ∙
1 − 𝜀г

𝜀г
∙ 𝜔

,                                       (3) 

где 𝜀г − степень черноты дымовых газов; 

𝜔 − степень развития кладки, ее значение приблизительно равно отношению: 

                                                                      𝜔 =
𝐹п

𝐹м
;                                                                    (4) 

где 𝐹п − суммарная внутренняя поверхность свода и стенок, м2; 

𝐹м − воспринимающая тепловое излучение поверхность металла, м2. 

𝐹п = 2𝐻𝐿 + 2𝐻𝐵 + 𝐿𝐵 = 63,65 м2 

𝐹м = (2𝜋𝑅𝑙) ∙ 5 = 5,1 м2 

Из (4): 

𝜔 =
63,65

5,1
= 12,5 

Степень черноты дымовых газов зависит от их состава. В состав дымовых 

газов в основном входят азот, углекислый газ и водяной пар. 

Одно- и двухатомные газы имеют ничтожно малую интенсивность теплово-

го излучения. Поэтому степень черноты дымовых газов определяется выражени-

ем: 

                                                                 𝜀г = 𝜀СО2
+ 𝛽 ∙ 𝜀Н2О                                                    (5) 

где 𝜀СО2
− степень черноты углекислого газа; 

𝜀Н2О − условная степень черноты водяного пара; 
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𝛽 − поправочный коэффициент на парциональное давление водяного пара. 

Степень черноты газа зависит от его температуры, парционального давле-

ния и средней эффективной длиной лучей 𝑆эф. Величину 𝑆эф приблизительно 

можно определить по формуле: 

                                                                      𝑆эф = 0,9 ∙
4𝑉

𝐹
,                                                       (6) 

где 𝑉 −объем, заполняемый излучающим газом, м3; 

𝐹 − площадь стенок, ограничивающих этот объем, м2. 

𝑉 = 𝑉п − 𝑉м = 35,69 м3 

𝐹 = 𝐹п + 𝐹м = 68,75 м2 

Из (6): 

𝑆эф = 0,9 ∙
4 ∙ 35,69

68,75
= 1,87 м 

Для определения степени черноты 𝜀СО2
 и 𝜀Н2О и коэффициента 𝛽 применя-

ются номограммы (рисунок 10). 

 
                                 а                                                           б   

 
в 

Рисунок 10 – Номограммы для определения степени черноты СО2 (а), 

Н2О (б) и поправочного коэффициента 𝛽 (в) 

𝜌СО2
∙ 𝑆эф = 8,7 ∙ 1,87 = 16,3 → 𝜀СО2

= 0,13 
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𝜌Н2О ∙ 𝑆эф = 17,1 ∙ 1,87 = 32,0 → 𝜀Н2О = 0,25 

𝛽 = 1,1 

Из (5): 

𝜀г = 0,13 + 1,1 ∙ 0,25 = 0,405 

Из (3): 

К =
(1 − 0,405) + 12,5

[0,8 + 0,405(1 − 0,8)] ∙
1 − 0,405

0,405
∙ 12,5

= 0,81 

Средняя температура металла определяется по формуле: 

                                                           ТМср =
1

3
(𝑡мн + 2𝑡мк) + 273,                                      (7) 

где 𝑡мн и 𝑡мк − температуры изделия соответственно в начале и в конце темпера-

турного интервала нагрева,℃. 

Из (7): 

ТМср =
1

3
(20 + 2 ∙ 770) + 273 = 793 К 

Из (2): 

𝛼л = 5,67 ∙ 0,81 ∙ 0,8 ∙
(

1073
100 )

4

− (
793
100)

4

1073 − 793
= 121,92 Вт

м2 ∙ К⁄  

Суммарный коэффициент теплоотдачи: 

                                                                          𝛼 = 𝛼л + 𝛼к,                                                      (8) 

где 𝛼к − коэффициент теплоотдачи конвекцией. 

Для среднетемпературных печей, не имеющих принудительной циркуляции 

печной атмосферы, он может быть принят равным 10…15 Вт
м2 ∙ К⁄ . 

Из (8): 

𝛼 = 121,92 + 10 = 131,92 Вт
м2 ∙ К⁄  

Из (1): 

𝐵𝑖 =
131,92 ∙ 0,125

35
= 0,47 < 0,25 

Следовательно, нагреваемое изделие темплотехнически «массивное». Опре-

делим время нагрева «массивного» изделия в печах периодического действия. 
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Расчет времени нагрева массивных изделий удобно вести по специальным 

графикам Д.В. Будрина.[1] Они составлены для расчета времени нагрева поверх-

ности (рисунок 11) и оси (рисунок 12) цилиндра. 

 
Рисунок 11 – График для расчета времени нагрева или охлаждения  

поверхности цилиндра 

 
Рисунок 12 – График для расчета времени нагрева или охлаждения  

оси цилиндра 

Температурный критерий вычисляется по формуле: 

                                                             𝜃 =
𝑡п − 𝑡пов

𝑡п − 𝑡0
;                                                                 (9) 
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где 𝑡п − температура печи; 

𝑡пов − температура металла; 

𝑡0 – температура окружающей среды. 

Из (9): 

𝜃 =
800 − 770

800 − 20
= 0,04 

По графику (см.рисунок 11) зная температурный критерий  и число Bi нахо-

дим число Фурье F0=3,5. 

Число Фурье вычисляется по формуле: 

                                                                𝐹о =
а𝜏

𝑆2
,                                                                    (10) 

Из (10) выражаем время нагрева: 

                                                             𝜏 = 𝐹0 ∙
𝑆2

𝑎
,                                                                 (11) 

где 𝑎 − коэффициент теплопроводности и выражается: 

                                                               𝑎 =
𝜆

𝑐𝛾
,                                                                      (12) 

где 𝜆 − средний для данного интервала температур коэффициент теплопроводно-

сти; 

с − средняя удельная теплоемкость; 

𝛾 – плотность изделия. 

Из (12): 

𝑎 =
35

0,567 ∙ 7800
= 0,008 

Из (11): 

𝜏 = 3,5 ∙
0,0156

0,008
= 7 час 

Определим время нагрева с учетом времени, требуемого для выравнивания 

температуры: 

                                                          𝜏общ = 𝜏н +
1

4
𝜏н,                                                           (13) 

Из (13): 

𝜏общ = 7 +
1

4
∙ 7 = 8,75 час 
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При расчете времени нагрева изделий необходимо принимать во внимание 

способ укладки поковок и расстояние между ними. Поковки в печи расположены 

на расстоянии 0,5d, таким образом Красп=1,4. 

Таким образом время нагрева равно: 

𝜏 = 1,4 ∙ 8,75 = 12,25 часа 

 

5.4 Тепловой расчет печи [1] 

 

Произведем тепловой расчет для отжига поковок из стали марки Х12МФ. 

Нагрев ведется до температуры 800°С. 

Исходные данные для расчета приведены в таблице 10. 

Таблица 10 –Исходные данные для расчета 

Масса садки 2490 кг 

Время нагрева изделий в печи 12,25 ч 

Начальная температура металла 20 °С 

Конечная температура нагрева металла 770 °С 

Средняя теплоемкость металла в интервале тем-

ператур от 20°С до 700°С 
0,567, кДж/(кг·К) 

Температура рабочего пространства печи 800 °С 

Температура окружающей среды 20 °С 

Время, в течение которого открыто загрузочное 

окно 
15 минут 

Низшая (рабочая) теплота сгорания топлива 33500, 
кДж;

м3⁄  

Площадь поперечного сечения загрузочного окна 2,4 м2 

 

I.Приходные статьи: 

Тепло, получающееся при сжигании топлива: 

                                                              𝑄𝑇 = 𝑄н
р

∙ В, Вт                                                       (14) 

где     𝑄н
р

− низшая (рабочая) теплота сгорания топлива, Дж/м3; 
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В − расход топлива, м3/ с. 

Из (14): 

𝑄𝑇 = 33500000 ∙ В Вт 

II.Расходные статьи: 

Полезное тепло, расходуемое на нагрев металла (для печей периодического 

действия): 

                                             𝑄𝑀 =
𝐺

𝜏Н
∙ СМ ∙ (𝑡МК − 𝑡МН), Вт                                               (15) 

где, 𝐺 − масса садки, кг; 

        𝜏Н − время нагрева металла, с; 

         СМ − средняя теплоемкость металла в интервале температур, 
Дж

кг ∙ К⁄ . 

Из (15): 

𝑄𝑀 =
2490

12,25 ∙ 3600
∙ 0,567 ∙ (1043 − 293) ∙ 103 = 23984,1 Вт 

Тепло, теряемое теплопроводностью через кладку печи 

                   𝑄КЛ = 2 ∙ 𝑄Б.СТЕН. + 2 ∙ 𝑄Т.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 − 𝑡0

𝑆1

𝜆1 ∙ 𝐹1
+

𝑆2

𝜆2 ∙ 𝐹2
+ ⋯ +

1
𝜆В ∙ 𝐹НАР

, Вт                                               (17) 

где, 𝑡П − температура рабочего пространства, ℃; 

𝑡0 − температура окружающего пространства, ℃; 

𝑆1, 𝑆2 … −толщина отдельных слоев, м; 

𝐹1, 𝐹2 … −средняя площадь слоев кладки, м2; 

𝐹НАР −наружная поверхность кладки, м2; 
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𝜆1, 𝜆2 … − коэффициент теплопроводности слоев кладки. 

Футеровка боковых, торцевых стенок и свода выполнена из шамота класса 

Б, изоляция из диатомитового кирпича Д-600. Футеровка пода выполнена из ша-

мота класса Б, изоляция из шамота легковеса ШЛ-1,3. 

Коэффициенты теплопроводности данных материалов приведены в таблице 

11. 

Таблица 11 – Коэффициенты теплопроводности материалов 

Наименование и марка 

материалов 
𝜆,

Вт

м ∙ К
 

Шамот класса Б 0,923 + 0,435 ∙ 10−3 ∙ 𝑡 

Шамот легковес ШЛ-1,3 0,442 + 0,535 ∙ 10−3 ∙ 𝑡 

Диатомитовый кирпич  

Д-600 
0,132 + 0,233 ∙ 10−3 ∙ 𝑡 

Потери тепла через боковую стенку печи. 

Эскиз футеровки боковой стенки показан на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Эскиз футеровки боковой стенки 

Площадь слоев кладки: 

𝐹ВН = 2,0 ∙ 9,5 = 19м2 

𝐹1,2 = 2,5 ∙ 10,0 = 25м2 

𝐹НАР = 2,732 ∙ 10,232 = 27,95м2 

 Средние площади слоев кладки: 
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                                                     𝐹1 = √𝐹ВН ∙ 𝐹1,2                                                       (18) 

                                                    𝐹2 = √𝐹НАР ∙ 𝐹1,2                                                      (19)                                  

Из (18): 

𝐹1 = √19 ∙ 25 = 21,79 м2 

Из (19): 

𝐹2 = √27,95 ∙ 25 = 26,43 м2 

Принимаем температуру внутренней поверхности футеровки 𝑡П = 800℃; 

температуру между отдельными слоями футеровки 𝑡1,2 = 580℃; температуру 

наружной поверхности кладки печи 𝑡НАР = 90℃. 

Средняя температура отдельных слоев: 

                                                          𝑡1 =
𝑡П + 𝑡1,2

2
                                                                   (20) 

                                                          𝑡2 =
𝑡1,2 + 𝑡НАР

2
                                                               (21) 

Из (20): 

𝑡1 =
800 + 580

2
= 690℃ 

Из (21): 

𝑡2 =
580 + 90

2
= 335℃ 

Коэффициент теплопроводности материалов: 

𝜆Ш = 0,923 + 0,438 ∙ 10−3 ∙ 690 = 1,23 Вт
м ∙ К⁄  

 𝜆Д = 0,132 + 0,233 ∙ 10−3 ∙ 335 = 0,21 Вт
м ∙ К⁄  

Определяем тепловые потери через кладку: 

                                                𝑄СТ =
𝑡П−𝑡0

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅НАР
, Вт                                                     (22) 

где  𝑅1, 𝑅2 − тепловые сопротивления слоев кладки, 

𝑅НАР − сопротивление передачи тепла окружающей среде. 

                                                      𝑅1 =
𝑆1

𝜆Ш ∙ 𝐹1
, К

Вт⁄                                                             (23) 
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                                                      𝑅2 =
𝑆2

𝜆Д ∙ 𝐹2
, К

Вт⁄                                                              (24) 

                                                     𝑅НАР =
1

𝜆В ∙ 𝐹НАР
, К

Вт⁄                                                      (25) 

Из (23): 

𝑅1 =
0,250

1,23 ∙ 21,79
= 0,0093 К

Вт⁄  

Из (24): 

𝑅2 =
0,116

0,21 ∙ 26,43
= 0,0209 К

Вт⁄    

Из (25): 

𝑅НАР =
1

12 ∙ 27,95
= 0,003 К

Вт⁄   

Из (22): 

𝑄Б.СТЕН =
800 − 20

0,0093 + 0,0209 + 0,003
= 23494 Вт 

Проверочный расчет: 

                                                𝑡1,2 = 𝑡П − 𝑄Б.СТЕН ∙ 𝑅1, ℃                                                      (26) 

                                               𝑡НАР = 𝑡П − 𝑄Б.СТЕН ∙ (𝑅1 + 𝑅2), ℃                                       (27) 

Из (26): 

𝑡1,2 = 800 − 23494 ∙ 0,0093 = 582 ℃ 

Из (27): 

𝑡НАР = 800 − 23494 ∙ (0,0093 + 0,0209) = 90 ℃ 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от 

выбранных более чем на 10℃, то расчет произведен правильно. 

𝑄Б.СТЕН = 23494 Вт 

Потери тепла через торцевую стенку печи. 

Эскиз футеровки торцевой стенки показан на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Эскиз футеровки торцевой стенки 

Площадь слоев кладки: 

𝐹ВН = 1,9 ∙ 2,0 = 3,8м2 

𝐹1,2 = 1,4 ∙ 2,5 = 3,5м2 

𝐹НАР = 1,632 ∙ 2,732 = 4,5м2 

 Средние площади слоев кладки: 

Из (18): 

𝐹1 = √3,8 ∙ 3,5 = 3,6 м2 

Из (19): 

𝐹2 = √4,5 ∙ 3,5 = 4,0 м2 

Принимаем температуру внутренней поверхности футеровки 𝑡П = 800℃; 

температуру между отдельными слоями футеровки 𝑡1,2 = 590℃; температуру 

наружной поверхности кладки печи 𝑡НАР = 90℃. 

Средняя температура отдельных слоев: 

Из (20): 

𝑡1 =
800 + 590

2
= 695℃ 

Из (21): 

𝑡2 =
590 + 90

2
= 340℃ 

Коэффициент теплопроводности материалов: 

𝜆Ш = 0,923 + 0,438 ∙ 10−3 ∙ 695 = 1,23 Вт
м ∙ К⁄  

 𝜆Д = 0,132 + 0,233 ∙ 10−3 ∙ 340 = 0,21 Вт
м ∙ К⁄  
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Из (23): 

𝑅1 =
0,250

1,23 ∙ 3,6
= 0,0565 К

Вт⁄     

Из (24): 

𝑅2 =
0,116

0,21 ∙ 4,0
= 0,1381 К

Вт⁄  

Из (25): 

𝑅НАР =
1

12 ∙ 4,5
= 0,0185 К

Вт⁄  

Из (22): 

𝑄Т.СТЕН =
800 − 20

0,0565 + 0,1381 + 0,0185
= 3660 Вт 

Проверочный расчет: 

Из (26) 

𝑡1,2 = 800 − 3660 ∙ 0,0565 = 593 ℃ 

Из (27): 

𝑡НАР = 800 − 3660 ∙ (0,0565 + 0,1381) = 88 ℃       

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от 

выбранных более чем на 10℃, то расчет произведен правильно. 

𝑄Т.СТЕН = 3660 Вт 

Потери тепла через свод печи. 

Эскиз футеровки свода печи показан на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Эскиз футеровки свода печи 

Площадь слоев кладки: 

𝐹ВН = 9,5 ∙ 1,9 = 18,05м2 

𝐹1,2 = 10,0 ∙ 2,4 = 24м2 

𝐹НАР = 10,232 ∙ 2,632 = 26,93м2 
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 Средние площади слоев кладки: 

Из (18): 

𝐹1 = √18,05 ∙ 24 = 20,81 м2 

Из (19): 

𝐹2 = √26,93 ∙ 24 = 25,42 м2 

Принимаем температуру внутренней поверхности футеровки 𝑡П = 800℃; 

температуру между отдельными слоями футеровки 𝑡1,2 = 580℃; температуру 

наружной поверхности кладки печи 𝑡НАР = 90℃. 

Средняя температура отдельных слоев: 

Из (20): 

𝑡1 =
800 + 580

2
= 690℃ 

Из (21): 

𝑡2 =
580 + 90

2
= 335℃ 

Коэффициент теплопроводности материалов: 

𝜆Ш = 0,923 + 0,438 ∙ 10−3 ∙ 690 = 1,225 Вт
м ∙ К⁄  

 𝜆Д = 0,132 + 0,233 ∙ 10−3 ∙ 335 = 0,2101 Вт
м ∙ К⁄  

Из (23): 

𝑅1 =
0,250

1,225 ∙ 20,81
= 0,0098 К

Вт⁄  

Из (25): 

𝑅2 =
0,116

0,2101 ∙ 25,42
= 0,0217 К

Вт⁄  

 

 

 

Из (26): 

𝑅НАР =
1

12 ∙ 26,93
= 0,0031 К

Вт⁄  

Из (22): 

𝑄СВОДА =
800 − 20

0,0098 + 0,0217 + 0,0031
= 22543 Вт 

Проверочный расчет: 
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Из (26): 

𝑡1,2 = 800 − 22543 ∙ 0,0098 = 579 ℃ 

Из (27): 

𝑡НАР = 800 − 22543 ∙ (0,0098 + 0,0217) = 90 ℃ 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от 

выбранных более чем на 10℃, то расчет произведен правильно. 

𝑄СВОДА = 22543 Вт 

Потери тепла через под печи. 

Эскиз футеровки пода печи показан на рисунке 16. 

 
Рисунок 16 – Эскиз футеровки пода печи 

Площадь слоев кладки: 

𝐹ВН = 9,5 ∙ 1,9 = 18,05м2 

𝐹1,2 = 10,43 ∙ 2,83 = 29,52м2 

𝐹НАР = 10,662 ∙ 3,062 = 32,65м2 

 Средние площади слоев кладки: 

Из (18): 

𝐹1 = √18,05 ∙ 29,52 = 23,08 м2 

Из (19): 

𝐹2 = √32,65 ∙ 29,52 = 31,05 м2 
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Принимаем температуру внутренней поверхности футеровки 𝑡П = 800℃; 

температуру между отдельными слоями футеровки 𝑡1,2 = 300℃; температуру 

наружной поверхности кладки печи 𝑡НАР = 90℃. 

Средняя температура отдельных слоев: 

Из (20): 

𝑡1 =
800 + 300

2
= 550℃ 

Из (21): 

𝑡2 =
300 + 90

2
= 195℃ 

Коэффициент теплопроводности материалов: 

𝜆Ш = 0,923 + 0,438 ∙ 10−3 ∙ 550 = 1,164 Вт
м ∙ К⁄  

 𝜆Д = 0,442 + 0,535 ∙ 10−3 ∙ 195 = 0,546 Вт
м ∙ К⁄  

Из (23): 

𝑅1 =
0,465

1,164 ∙ 23,08
= 0,0173 К

Вт⁄  

Из (24): 

𝑅2 =
0,116

0,546 ∙ 31,05
= 0,0068 К

Вт⁄  

Из (25): 

𝑅НАР =
1

12 ∙ 32,65
= 0,0026 К

Вт⁄  

Из  (22): 

𝑄СВОДА =
800 − 20

0,0173 + 0,0068 + 0,0026
= 29213 Вт 

Проверочный расчет: 

Из (26): 

𝑡1,2 = 800 − 29213 ∙ 0,0173 = 295 ℃ 

Из (27): 

𝑡НАР = 800 − 29213 ∙ (0,0173 + 0,0068) = 96 ℃ 
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Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от 

выбранных более чем на 10℃, то расчет произведен правильно. 

𝑄ПОДА = 29213 Вт 

Из (16): 

𝑄КЛ = 2 ∙ 23494 + 2 ∙ 3660 + 22543 + 29213 = 106064 Вт 

Потери тепла, излучением через открытое загрузочное окно. 

Расчет потерь тепла излучением в окружающую среду производится по 

формуле: 

                      𝑄ЛУЧ = С0 ∙ 𝜀 ∙ 𝜑 ∙ 𝐹ОТВ ∙ ∆𝜏 ∙ [(
ТП

100
)

4

− (
ТВ

100
)

4

] , Вт                              (28) 

где, 𝜀 – степень черноты излучающего тела; 

𝐹ОТВ –  площадь поперечного сечения отверстия, м2; 

ТП, ТВ –  температура соответственно печи и окружающего воздуха, °К; 

∆𝜏–  доля времени в течение которого открыто окно, с
с⁄ ; 

𝜑 − 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 определяем по рисунку 

17. 

 
Рисунок 17 – Коэффициент диафрагмирования отверстий [1] 

В нашем случае форма отверстия близка к квадрату, отношение A/L при-

мерно равно 1,1, таким образом 𝜑 = 0,6. 

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

                                                                             ∆𝜏 =
𝜏откр

𝜏общ
;                                                    (29) 
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Из (29): 

∆𝜏 =
𝜏откр

𝜏общ
=

0,25 ∙ 3600

12,25 ∙ 3600
= 0,02 

Из (28): 

𝑄ЛУЧ = 5,67 ∙ 0,8 ∙ 0,6 ∙ 2,4 ∙ 0,02 ∙ [(
1073

100
)

4

− (
293

100
)

4

] = 1722 Вт 

Потери тепла, обусловленные тепловыми короткими замыканиями 

                                           𝑄ТКЗ = 0,9 ∙ 𝑄КЛ, Вт                                                                     (30) 

Из (30): 

𝑄ТКЗ = 0,9 ∙ 106064 = 95457,6 Вт 

Тепло, уносимое уходящими продуктами сгорании. 

                                                               𝑄пс = В𝑉псспс𝑡пс,                                                        (31) 

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

виях, м3/м3; 

𝑡пс − температура уходящих дымовых газов, °С; 

спс − теплоемкость уходящих дымовых газов, Дж/(кг·К). 

Теплоемкость дымовых газов находим по формуле: 

                                                      спс = сСО2
+ сН2О + с𝑁2

+ сО2
,                                        (32) 

сСО2
=

8,7

100
∙ 2,1311 = 0,185 кДж

м3 ∙ К
⁄  

сН2О =
17,1

100
∙ 1,6680 = 0,285 кДж

м3 ∙ К
⁄  

с𝑁2
=

71,6

100
∙ 1,3717 = 0,982 кДж

м3 ∙ К
⁄  

сО2
=

2,6

100
∙ 1,4499 = 0,038 кДж

м3 ∙ К
⁄  

Из (32): 

 спс = 0,185 + 0,285 + 0,982 + 0,038 = 1,49 кДж
м3 ∙ К

⁄  

Из (31): 

𝑄пс = В ∙ 11,37 ∙ 1,49 ∙ 900 ∙ 1000 = 15247170 ∙ В  Вт 

Неучтенные потери. 

𝑄пот = 0,1(𝑄М + 𝑄КЛ + 𝑄ЛУЧ + 𝑄ТКЗ) = 22722,8 Вт 
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Составим уравнение теплового баланса: 

𝑄прих = 𝑄расх 

33500000 ∙ В = 23984,1 + 106064 + 1722 + 95457,6 + 15247170 ∙ В + 22722,8 

Врасч = 0,0137 м3 с⁄  

Тепловой баланс печи представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Тепловой баланс печи. 

Приходные 

статьи 

Вт % Расходные статьи Вт % 

1. Тепло полу-

ченное при 

сжигании топ-

лива 

458950 100 1. Тепло, расходуемое на нагрев 

металла 

2. Тепло, теряемое теплопро-

водностью через кладку печи 

3. Потери тепла, излучением 

через открытое загрузочное ок-

но 

4. Потери тепла, обусловленные 

тепловыми короткими замыка-

ниями 

5. Тепло, уносимое уходящими 

продуктами сгорания 

6. Неучтенные потери тепла 

23984,1 

 

106064 

 

1722 

 

 

95457,6 

 

 

208886,2 

 

22722,8 

5,23 

 

23,12 

 

0,38 

 

 

21,08 

 

 

45,53 

 

4,95 

Итого 458950 100 Итого 458836,7 100 

 

Коэффициент полезного действия для термических печей определяется по 

формуле: 

𝜂 =
𝑄М

𝑄РАСХ
∙ 100%                                                                                                              (34) 

Из (34): 

𝜂 =
23984,1

458836,7
∙ 100 = 5,22% 
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