
 



 

 



 



 

 



 

 



 

1.1 Технология получения исходной заготовки 

В качестве исходной заготовки собственного производства для изготовления 

бесшовных горячекатаных труб используется слитки мартеновского 

производства развесом 1790...4240 кг. 

Маркосортамент слитков представлен в табл. 1.1, а профилесортамент- в 

табл. 1.2 

 

Таблица 1.1- Маркосортамент  слитков мартеновского производства. 

  

 

 

 

N Марка Массовая доля элементов, % 

п/п стали С Мп Si Р S Сг Ni Си AI V 

      Не более   

1 10 0,07-

0.14 

0,35-

0,65 

0,17- 

0,37 

0,035 0,040 0,15 0.30 0,30   

2 20 0,07-

0.24 

0,35-

0,65 

0,17- 

0,37 

0,035 0,040 0,25 0,30 0,30   

3 Ст2сп 0,09-

0,15 

0,25-

0.50 

0.15- 

0,30 

0,040 0,050 0,30 0,30 0,30   

4 Ст4сп 0,18- 

0,27 
0,40-

0.70 

0,15- 

0,30 

0,040 0,050 0,30 0,30 0,30   

5 Ст5сп 0,28-

0.27 

0,50-

0,80 

0,15- 

0,30 

0,040 0,050 0,30 0.30 0.30   

6 
Дбал. 

0.44- 

0,52 

0,70-

1,0 

0,17-

0,37 
0,035 0,030 0,30 0,50 0,30 

  

7 
38ХА 

0,35-

0,42 

0,50-

0,80 

0,17- 

0,37 
0,025 0,025 

0,80-

1,1 
0,40 0,30 

  

8 
20ФА 

0,18- 

0,.23 

0,60-

0,75 

0,17- 

0,37 
0,015 0,020 0.40 0,25 0.25 

0,03-

0,05 

0.02-

0,05 

9 
40Х 

0,36-

0,44 

0,50-

0,80 

0,17-

037 
0,035 0,035 

0,80-

1,1 
0,30 0,30 

  

10 
С 

0,30-

0,40 

0,60-

0,90 

0,17-

0,37 
0,045 0,045 0,30 0,50 0,30 

  

11 
09Г2С 

н.б. 

0,12 

1,3-

1,7 

0,5-

0,8 
0.030 0,035 0,30 0,30 0,30 

0,02-

0,05 

 

12 
09ГСФ 

0,07-

0,12 

0,60-

0,80 

0,50-

0,70 
0,015 0,020 0,40 0,25 0,25 

0,03-

0,05 

0,04-

0,1 

 

 

     

 

 
 



 

Сущность мартеновского производства состоит в переработке чугуна и 

металлического лома на поду пламенной отражательной печи, оборудованной 

регенераторами. В печь загружают шихту (чугун, скрап, металлический лом и 

другие компоненты плавки), которая под действием тепла факела сжигаемого 

топлива постепенно плавится. После расплавления в ванну вводят 

необходимые добавки с тем, чтобы получить металл нужного состава и 

температуры; затем готовый металл выпускают в ковш и разливают. 

Все строение мартеновской печи делится на верхнее и нижнее (рисунок 

1.1). Верхнее строение состоит из собственно рабочего пространства 12 печи 

и головок 1 с отходящими вниз вертикальными каналами. Нижняя часть 

расположена под рабочей площадкой и состоит из шлаковиков 3 ,  

регенеративных камер 5 с насадками и боровов 4 с перекидными 

устройствами. 

Таблица 1.2- Профилесортамент мартеновских слитков 

 

 

N Условный Номинальный Предельные Теоретическая 

п/п диаметр, размер, отклонения по масса, 

 дюйм мм 
высоте, 

мм 

кг 

1 11 410 х 389 х 1700 +/-50 1790 

2 13 500 х 389 х 1700 +/- 50 2411 

3 13п 480 х 389 х 1750 +/- 50 2418 

4 15 555 х 389 х 1700 +/-50 2967 

5 15п 540 х 389 х 1900 +/-50 3234 

6 16 585 х 389 х 1700 +/- 50 3300 

7 16п 570 х 389 х 1900 +/- 50 3710 

8 17п 600 х 389 х 1900 +/-50 4241 

 

Примечание - п - прибыльный металл. 
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1.1.1. Шихтовые материалы и требования к ним 

Шихтовые материалы основного мартеновского процесса состоят, как и 

при других сталеплавильных процессах, из металлической (чугун, 

металлический лом, раскислители, легирующие) и неметаллические частей 

(мартеновский агломерат, известняк, известь, боксит, плавиковый шпат). 

Чугун может применяться в жидком виде или в чушках. В данном случае 

используется чугун в чушках. Соотношение количества чугуна и стального 

лома в шихте может быть различным, в зависимости от процесса, 

выплавляемых марок стали. 

Шихтовые материалы в специальных проходят подготовку к плавке, 

обязательный контроль и должны соответствовать требованиям: 

- металлический лом подвергается радиационному контролю и, в 

обязательном порядке, контрольной проверке на взрывобезопасность; 

- из металлолома должны быть удалены все предметы, содержащие 

взрывоопасные, горючие и легковоспламеняющиеся вещества; 

- сосуды всех типов и размеров должны быть очищены от остатков 

содержимого, льда, снега; 

- днища бочек и других емкостей должны быть вскрыты; 

- загрязнение скрапа шлаком и огнеупорными материалами допускается не 

более 5%; 

- крупногабаритный лом подвергается разделке. 

Пройдя контроль, шихтовые материалы грузятся в мульды, с помощью 

специального кранового оборудования (мостовыми и путевыми кранами) и 

железнодорожным транспортом подается в сталеплавильный цех. 

Кроме вторичных черных материалов, чугуна, для ведения процесса 

выплавки стали и ее разлива применяются ферросплавы, раскислители, 

шлакообразующие. Для ремонта рабочего пространства печи и устройств 
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разливки стали, применяются различного рода огнеупорные материалы и 

изделия из них. В табл. 1.1 приведен перечень основных материалов для 

сталеплавильного производства: 

 

Таблица 1.3-Материалы, применяемые для выплавки и разливки стали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N п/п Наименование ГОСТ, ТУ Марка материала № ГОСТ, ТУ 

1 Материалы черные 
вторичные 

Группа А 
(нелегированные) 

ГОСТ 2787-75 

2 Чугун передельный П1,П2, ПВК2, 

ПВКЗ 

ГОСТ 805-95 

3 Ферромарганец ФМн 90,  ФМн 88 
кл.А 

ГОСТ 4755-91 

4 Ферросиликомарганец МнС  22,  МнС 17 
кл.А 

ГОСТ 4756-91 

5 Ферросицилий ФС 45, ФС 65 ГОСТ 1415-93 

6 Феррохром ФХ800Б, ФХ005Б ГОСТ 4757-91 

7 Феррованадий ФВд40У-
0,5, 
ФВд40У-
0,75 
ФВд40У-1 

ГОСТ 27130-94 

8 Алюминий для 

раскисления 

АВ 87, А 7 ГОСТ 295-79Е 

9 Известняк М-1.М-2 ТУ 0750-002- 

10 Известь строительная ВП, ШП ГОСТ 9179-77 

11 Доломит сырой ДСМ-1, ДСМ-2 ГОСТ 1484-82 

12 Отходы углесодержащей 
шихты 

  

13 Изделия огнеупорные 
шамотные   для 
сифонной разливки 
стали 

Разные 

типоразмеры 

ГОСТ 5341-98 

14 Изделия огнеупорные 
шамотные   для 
футеровки 
сталеразливочных 
ковшей 

Разные 

типоразмеры 

ГОСТ 5341-98 

15 Порошок глины ПГ ОСБ ГОСТ 2138-91 

16 Пески формовочные 
(кварцевые) 

5К401016 ГОСТ 2138-91 

17 Графит кристаллический 
литейный 

ГЛ-2, ГЛ-3 ГОСТ 5279-74 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
ЮУрГУ.150400.00.000.ПЗ 



 

1.1.2 Выплавка стали 

Выплавка стали, производится в основной мартеновской печи, в качестве 

топлива для которой применяется смесь природного газа и мазута с 

использованием компрессорного и вентиляторного воздуха. 

Мартеновскую плавку можно условно разделить на несколько периодов: 

- заправка печи; 

- завалка шихты; 

- плавление шихты; 

- кипение ванны (доводка), раскисление и легирование; 

- выпуск плавки. 

Выплавка начинается с заправки печи. Цель заправки состоит в поддержании 

в рабочем состоянии всех элементов огнеупорной кладки плавильного 

пространства. Для этого в момент выпуска предыдущей плавки по мере 

освобождения от металла и шлака на стенки и подину с помощью заправочной 

машины забрасывают огнеупорные материалы (магнезитовый порошок, 

дробленный обожженный доломит и т.п.). После выпуска из печи металла и 

шлака подину тщательно осматривают и, если нужно, исправляют замеченные 

неровности (бугры, ямы) 

После заправки производится завалка шихты. На подину обязательно идет 

чистая легковесная шихта для обеспечения нормального плавления шихты, 

материалы должны равномерно распределяться по всей подине. Необходимо 

обеспечить плотное прилегание крышек завалочных окон к арматуре печи. 

Рекомендуемый состав шихтовых материалов: 

 Чистый легковесный лом (обрезки труб цехов NN, 2,5,7,8,9, 

тонколистовые обрезки, стружка),15-30 т; 

 Известняк, 5-7 т; 

 Стружка, 5-20 т; 

 Обрезки труб, 10-40т; 

 Покупной лом, 10-20 т; 
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 Тяжеловесный лом, 10-15 т; 

 Чугун по ГОСТ 805-80, согласно нормы. 

Подготовленная к плавке твердая шихта подается к печам в мульдах, 

установленных на тележках. Завалочная машина хоботом захватывает мульду 

и вводит в печь через завалочное окно. При вращении хобота с мульдой вокруг 

оси содержимое мульды вываливается на подину печи. Перед завалкой в печь 

чугуна вся загруженная твердая шихта подогревается в печи в течении не 

менее 15...20 мин. 
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Перед разливкой металл в ковше выдерживается не менее 7 минут с целью 

уменьшения в нем содержания неметаллических включений, выравнивания 

химического состава и температуры. 

Способ разливки стали в изложницы - сифоном (рисунок 1.3). Одновременно 

заполняется несколько изложниц (8), установленных на поддоне, в котором 

имеются каналы, выложенные пустотелым огнеупорным кирпичом. 

Сталь из ковша заливают в центровую трубку (литник), затем она по каналам 

в поддоне одновременно проходит к каждой изложнице, в которую поступает 

через стаканчик, установленный в днище. При этом идет одновременное 

поступление стали во все изложницы, установленные на одном поддоне. 

После наполнения всех изложниц одного поддона отверстие в ковше 

перекрывают, и ковш со сталью перемещается к следующему поддону. 

Длительность заполнения изложницы регламентируется технологическими 

инструкциями и зависит, при прочих равных, прежде всего от температуры 

металла, особенно при заполнении нижней трети изложницы. 

Шлак, который остался в сталеразливочном ковше после выпуска плавки из 

печи, сливается в специальные шлаковые чаши, которые затем 

железнодорожным транспортом доставляются на шлакоотвал. 

После выдержки слитков по времени, определенном технологической 

инструкцией для каждого размера (в пределах 1,3...2 часа), их извлекают из 

изложниц и отгружают на склад 
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назначение следующих периодов плавки, называемых доводкой, состоит в 

том, чтобы обеспечить необходимый нагрев металла и довести его до 

заданного химического состава. 

Наиболее ответственный период - период кипения. Главной реакцией этого 

периода является интенсивное окисление растворенного в жидком металле 

углерода. 

Скорость окисления углерода в этот период можно регулировать либо 

добавками железной руды, либо продувкой газообразным кислородом. Состав 

шлака, обеспечивающий оптимальный нагрев металла и удаление из него 

нежелательных примесей (в частности, серы), регулируется добавками 

извести, руды и других флюсующих материалов. 

Завершающий период плавки - раскисление и легирование. Основное 

назначение этого периода состоит в том, чтобы снизить содержание 

растворенного в металле кислорода и довести состав металла до заданного по 

содержанию всех элементов. Раскисляющие и легирующие добавки частично 

вводят в печь, частично в сталеразливочный ковш во время выпуска металла. 

Температура металла перед раскислением должна быть, в зависимости от 

марки стали, в пределах: 

 

Таблица 1.4-Температура металла перед раскислением, в зависимости от 

марки стали. 

 

N 

п/п 

Марка стали Температура перед 

раскислением,0 С 

Температура при 

раскислении,0 С 

1 10,Ст2,   38ХА, 40Х, 

20ФА, 09Г2С, 

09ГСФА 

1600...1620 1610...1620 

2 20, Ст4, Ст5 1590...1610 1600...1610 

3 Добс, С, Дбал 1580...1600 1590...1600 
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Для выпуска металла из печи со стороны задней стенки пробивают 

сталевыпускное отверстие, и металл по желобу стекает в установленный под 

ним сталеразливочный ковш. Оставшийся шлак вытекает из печи после 

выхода всего металла и из сталеразливочного ковша по сливному желобу 

стекает в рядом установленный шлаковый ковш. 

Продолжительность мартеновской плавки, в зависимости от варианта 

процесса, марки стали, и массы завалки составляет 6 - 12 ч. 

В процессе плавки, в соответствии с технологической инструкцией, 

осуществляется текущий контроль за ходом плавки в виде отбора проб 

металла и шлака на химический анализ, а также измерения температуры 

погружными термопарами, либо по косвенным признакам (жидкотекучесть 

при сливе пробы на плиту, форма оплавления излома и др.). Качество 

измерения косвенными методами в значительной мере зависит от 

квалификации технологического персонала. 

Кроме контроля температурного режима и химического анализа проб, для 

обеспечения заданных характеристик выплавляемого металла производится 

взвешивание всех компонентов шихты, контроль по времени присадки 

компонентов плавки, контроль за продолжительностью плавки. 

Перечень контрольных средств измерений и их основные 

характеристикипредставлены в табл. 1.5 
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Порядок подготовки средств и непосредственно технология производства 

измерений регламентированы соответствующими технологическими 

инструкциями и основываются на общепринятых в сталеплавильном 

производстве методиках и стандартах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Часы Различные 

типы 

- +/- 2 мин. Измерение 

времени 

N п/п Наименование 

средств 

измерения 

Тип, класс точн. Пределы 

измерения 

Цена 

деления, 

погреши. 

Назначение 

При подготовке шихтовых материалов 

1 Весы РП-15Ш 100-15000 

кг 

+/- 20 кг Взвешивание 

шихтовых 

материалов, 

раскислителей 

2 Весы РП-20Ш 100-20000 кг +/- 20 кг 

 

Таблица 1.5-Контрольные средства измерения при подготовке 
шихтовых материалов и выплавке стали. 
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1.1.4 Трубная заготовка сторонней поставки 

 

В настоящее время в мартеновском цехе отливаются слитки из углеродистых 

и низколегированных марок стали для производства бесшовных 

горячедеформированных труб диаметром 245-558 мм. 

За длительный срок эксплуатации оборудование цеха физически изношено и 

морально устарело, а существующая технология выплавки и разливки стали, 

не отвечает современным требованиям. Существующая технология разливки 

стали в стационарную канаву, не обеспечивает получение слитка требуемого 

качества. 

На завод поступают заказы от отечественных потребителей и иностранных 

фирм на поставку бесшовных горячедеформированных труб размером 245-558 

мм с толщиной стенки от 8 до 90 мм, для выполнения которых требуется 

использование качественного слитка (выплавленного в электропечах или 

электрошлакового слитка). 

Использование собственного мартеновского слитка резко увеличивает 

расходный коэффициент металла из-за повышенной отработки по дефектам 

металла. При этом, особенно при производстве толстостенных труб, возможно 

выявление дефектов у потребителя труб. Поэтому завод считает необходимым 

в кратчайшие сроки провести реконструкцию сталеплавильного цеха с 

установкой электропечей. 

Пока не прошла реконструкция, завод вынужден закупать нужные заготовки: 

- заготовка трубная непрерывнолитая круглого сечения для изготовления 

горячекатаных   бесшовных труб (ОАО «Нижнетагильский металлургический 

комбинат») 

- заготовка трубная кованая для котельных труб (ООО «Металлургический 

завод «КАМАСТАЛЬ»). 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
ЮУрГУ.150400.00.000.ПЗ 



 

1.1.5 Современное состояние и перспективы развития сталеплавильного 

производства 

 

Мартеновский способ выплавки стали неэффективен с точки зрения 

энергозатрат и не может обеспечить получение высокого качества продукта. 

Повсеместно мартеновские печи выводятся из строя действующих и остались 

только в России. На предприятиях с большими объемами выплавка стали 

производится в кислородных конверторах, а на крупных 

машиностроительных заводах, на трубопрокатных заводах, а также при 

повышенных требованиях при выплавке стали со сложным химическим 

составом в качестве сталеплавильных агрегатов применяют электропечи. При 

этом современные технологии выплавки стали, предусматривают 

двухстадийные процессы, когда расплавление шихты производится в 

электродуговой печи в обычной атмосфере, а окончательная обработка 

расплавленного металла производится в агрегатах комплексной обработки 

(АКОС) в вакууме, среде инертного газа. 

Применяются также печи дугового вакуумного переплава, 

электрошлакового переплава, печи в которых для вторичного переплава 

используется энергия лазерного луча и другие современные сталеплавильные 

агрегаты. 

Современные технологии также исключают получение заготовки в виде 

слитков, поскольку эти технологии не обеспечивают высокого качества 

заготовки и предполагает значительную, до 20 % от общего объема, долю 

брака в виде обрези прибыльной части. Современные технологии разливки 

реализуются в режиме непрерывного литья заготовки, когда жидкая сталь из 

непрерывно пополняемого промежуточного ковша поступает в медный 

водоохлаждаемый кристаллизатор, проходное сечение которого по форме и 

размерам соответствует геометрии заготовки. После образования в 
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кристаллизаторе твердой «рубашки» заготовка охлаждается, до полного 

затвердевания по всему сечению, в секции вторичного охлаждения и в 

непрерывном режиме, непосредственно в линии машины литья заготовки 

режется на мерные длины заказного размера. 

На «ЧТПЗ» в настоящее время ведется работа по коренной модернизации 

сталеплавильного производства с введением в технологию, вместо 

мартеновских печей и действующей технологии слитковой разливки, 

электросталеплавильных агрегатов для двухстадийного получения стали 

высокого качества и машины непрерывной разливки. Реализация этой 

программы полностью избавит предприятие от необходимости приобретения 

заготовки со стороны и обеспечит расширение маркосортамента труб в 

частности труб из высококачественных, в том числе легированных, марок 

стали собственного производства. 

Этот комплекс мероприятий также благоприятно скажется на экологической 

безопасности предприятия и близлежащей территории, поскольку 

электросталеплавильное производство отличается существенно меньшим, в 

сравнении с мартеновским, количеством вредных выбросов в окружающую 

среду. 
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1.2 Технология изготовления бесшовных труб 

 

Получение бесшовных труб - сложный многостадийный процесс, который 

осуществляется на целом ряде технологических машин и агрегатов, которые в 

совокупности обеспечивают получение готового изделия из исходной 

заготовки при соблюдении определенных для каждого этапа технологических 

режимов. 

 

1.2.1 Подготовка заготовки 

 

На складе, где заготовки и слитки уложены по маркам стали и размерам в 

отдельные штабели, перед нагревом их под прокатку производится осмотр и, 

при необходимости, ремонт исходных заготовок. 

Слитки мартеновского цеха должны иметь соответствующую маркировку с 

указанием марки стали и номера плавки. 

Нормы по неметаллическим включениям на поверхности, трещинам, пленам, 

круговым поясам (спаям), остаткам в донной части легко удаляемого 

сифонного кирпича регламентированы нормативными документами 

предприятия. В случае превышения установленных норм слитки либо 

бракуются, либо подвергаются ремонту на специальных стеллажах. Ремонт 

осуществляется «огневем» способом и начинается с удаления крупных 

дефектов, глубина залегания которых может оказаться больше допустимой и 

послужить причиной отбраковки слитка. Края зачищенного участка должны 

быть пологими и без резких переходов на границе дна. Развал зачищенного 

участка должен быть не менее шестикратной величины по отношению к 

глубине. Выборочно, путем вскрытия по определенной схеме, 

осуществляется контроль на отсутствие подкоркового пузыря. При наличии 

дефектов, прилежащих к прибыльной или донной частям слитка, он 
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Заготовки поступают в зону более низких температур и, продвигаясь 

навстречу дымовым газам, постепенно (методически) нагреваются. 

В условиях трубопрокатного производства «ЧТПЗ» применяется трехзонная 

методическая печь с шириной подины 4800 мм и полезной площадью 91,5 м 2. 

В первой температурной зоне (методической) металл, с целью исключения 

значительных внутренних напряжений, нагревается с небольшой скоростью. 

Вторая зона (сварочная) служит для быстрого нагрева заготовки до заданной 

температуры с целью сокращения угара металла и уменьшения энергозатрат. 

Скорость нагрева в этой зоне обычно ограничивается недопустимостью 

оплавления заготовки. В результате высокого темпа нагрева температурное 

поле ее в конце сварочной зоны отличается существенной неравномерностью 

со снижением температуры по сечению от поверхности к сердцевине. В 

третьей, томильной, зоне средняя температура поверхности заготовки не 

меняется и поддерживается на достигнутом в сварочной зоне уровне; 

происходит только выравнивание температуры по сечению заготовки. 

Тепловой режим печи по зонам, в зависимости от размеров слитков, 

заготовок, гильз для ряда марок сталей приведен в табл. 1.6. При этом 

температура в третьей зоне не должна превышать 1300 0 С 
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Марка стали 

Диаметр 

заготовки, 

слитка 

Расход газа и температура по зонам 

I- на 

дистанционном 

управлении, не 

более, 

П-на 

автоматике, °С 

III- на 

дистанционном 

управлении, 

Слитки марки 10, 

20, Ст2сп, Ст4сп 

11 дюймов 1400°С 1260-1290 900-1000 м3/ч 

13 дюймов 1400°С 1290-1330 1000-1200 м3/ч 

15 дюймов 1400°С 1290-1330 1000-1300 м3/ч 

16 дюймов 1400°С 1300-1340 1100-1450 м3/ч 

17 дюймов 1400°С 1300-1340 1200-1450 м3/ч 

Слитки марки 

20ФА, 

20ХФАДЗХФА, 

06Х1НФА 

13 дюймов 1400°С 1280-1320 1240-1260°С 

15 дюймов 1400°С 1290-1330 1250-1270°С 

16 дюймов 1400°С 1230-1340 1260-1280°С 

Заготовки марки 

20, 15ГС 

460, 500, 540 

600, 630, 650 
1400°С 1310-1340 1100-1450 м3/ч 

Заготовка 

непрерывно-литая 

марки 20 

430 
не более 1320°С, 

550 м3/ч 
1260-1290 900-1000 м3/ч 

Заготовка 

непрерывно-

литая марки Д 

430 
не более 1300°С,, 

500 м3/ч 

1250-1280 

900-1000 м3/ч 

 

Таблица 1.6- Тепловой режим печи по зонам для нагрева металла 

углеродистых и легированных марок стали 
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При посадке заготовок в печь выполняются определенные правила, которые 

исключают сваривание заготовок, смешивание партий металла различных 

марок или различных плавок и другие нарушения, которые могут привести к 

сбоям как на участке нагрева, так и в последующих переделах. Эти правила 

определены технологическими инструкциями на нагрев заготовок. 

Продолжительность нагрева зависит от марки стали и размеров заготовки. 

Давление в рабочем пространстве, с целью исключения подсоса холодного 

воздуха, поддерживается на уровне 23,6...27,5 Па и регулируется положением 

дымового шибера. Подача газа в сварочную и томильную зону осуществляется 

автоматически в режиме поддержания заданной температуры, а соотношение 

газ - воздух для обеспечения режима полного сгорания обеспечивается 

отдельным регулятором. 

Регулирование температуры осуществляется двумя путями: изменением 

подачи газовой смеси в инжекционные горелки в разных зонах печи, 

изменение тока в двигателе привода, т.е. изменением скорости перемещения 

заготовок. 

Количество выделяемого тепла для нагрева трубной заготовки. 

 

 

Q =с *a*[(tJ100)4-(tJ100)4], кДж 

 

где 

с - теплоемкость металла; а - температуропроводность металла; f -  площадь 

нагрева заготовки. Время прохода заготовки через печь можно определить из 

соотношения 

(прохода =(c p *r*y/2q) *( t n - t0), 

где 

ср- средняя теплоемкость заготовки, (ккал/кг*град) г - радиус заготовки, (м); 
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у - удельный вес нагреваемого металла, (кг/м )q 

- средний тепловой поток печи, (кДж )  

tn - температура в начале печи,0 С;  

t0 - температура в конце печи,0 С. 

Значения температуры слитков и заготовок при выдаче из печи 

представлены в таблице 1.7 

 

 

 

 

Марка стали 
Температура слитков и заготовок при 
выдаче из печи , °С 

10, 20, Ст2сп, Ст5сп, Ст4сп, Стбсп, С, 
40Х, 15Х5М, 

1270-1300 

20ФА, 13ХФА, 20ХФА, 06X1НФА 1270-1290 

15Х1М1Ф, 12Х1М1Ф 1260-1290 

Слитки марки Д, 35, 45, заготовки Д, 
38ХА, 30ХГСН2МА, 09Г2С, КВК-32, 
40Х 

1250-1280 

40ХН2МА 1230-1270 

08Х10Н20Т2, 08Х10Н16Т2 1160-1190 

08Х18Н12Т, 08Х18Н10Т 1260-1280 

08Х18Н10Т-Ш 1210-1250 

СП-28 1240-1270 

38ХНЗМФА заготовка 1250-1270 

38ХНЗМФА гильза 1240-1260 

ЭИ-712-А 1260-1280 

20ЮЧ 1270-1290 

Сплав 14 1155-1180 

Сплав ПТ-1М, ПТ-7М 1150-1180 
 

Таблица 1.7- Температура слитков и заготовок при 

выдаче из печи. 
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1.2.3 Прошивка заготовок и слитков 

После нагрева первой технологической операцией пластической 

деформации при изготовлении стальных труб является прошивка слитков и 

заготовок в полые толстостенные гильзы. Эта операция осуществляется на 

прошивном стане поперечно - винтовой прокатки бочкообразными валками  

 

 

 

Вначале слитки центруются пневматической пушкой с образованием 

центрального углубления глубиной 50...75 мм, что необходимо для 

предотвращения смещения оси заготовки с линей прокатки, и задаются в стан. 

Сущность прошивки на стане поперечно - винтовой прокатки состоит в том, 

что, за счет скрещивания осей валков стана, заготовка одновременно 

обкатывается с деформированием по образующей и перемещается вдоль 

собственной оси, вращаясь вокруг нее (винтовое движение). В результате 

знакопеременных напряжений при деформации в процессе обкатки, в 

прилежащей к оси части заготовки возникает « разрыхление» металла, вплоть 

до образования полости. Заготовка, перемещаясь винтообразно, под 

действием валков стана, упирается в неподвижно установленную соосно 

заготовке оправку и как бы « навинчивается » на нее. В результате образуется 

гильза с наружным диаметром, определяемым просветом между валками в 

плоскости, перпендикулярной продольной оси, и внутренним диаметром , 

определяемым диаметром оправки. 

Прошивка слитков и сверленых заготовок в гильзы происходит на оправках 

разного диаметра, в зависимости от заданных размеров гильз. Процесс ведется 

с непрерывным охлаждением стержня оправки водой. 

Прошитая гильза без задержек передается для дальнейшей прокатки на 

пилигримовый стан. 
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1.2.4 Прокатка труб на пилигримовом стане 

 

Пилигримовая прокатка относится к периодическим процессам и 

предназначена для производства труб с заданной толщиной стенки. 

Процесс представляет разновидность процесса продольной прокатки труб в 

круглом калибре переменного сечения на длинной оправке. 

Пилигримовый стан состоит из двух клетей, которые приводятся в действие 

от одного двигателя. Валки пилигримового стана вращаются в направлении 

обратном направлению движения заготовки на оправке. Калибровка валков 

пилигримового стана такова , что по периметру валка радиус ручья в 

плоскости, перпендикулярной оси вращения, в пределах определенного угла 

поворота валка неизменный (калибрующий участок), на определенном 

участке (перед калибрующим) - переменный и возрастающий в направлении, 

противоположном направлению вращения (деформирующий участок) и на 

остальном участке - неизменный и минимальный ( участок подачи ). Просвет 

между валками в сечении - окружность с выпусками по разъему валков, 

причем диаметр этой окружности в пределах обжимного участка уменьшается 

по ходу вращения валков, в пределах калибрующего участка неизменный и 

равный наружному диаметру изготавливаемой трубы, а в пределах участка 

захвата -неизменный и несколько больше внешнего диаметра исходной 

гильзы. 

По оси прокатки установлен дорн - неподвижная конусная оправка, диаметр 

которой увеличивается от стороны выхода готовой трубы в сторону заготовки. 

Заготовка крепится в патроне подающего аппарата, который при непрерывном 

вращении валков, осуществляет мерную продольную шаговую подачу 

навстречу вращающимся валкам в момент, когда размер калибра позволяет 

свободно пропустить гильзу - заготовку. Величина подачи определяется 

протяженностью деформирующего участка на валках. После подачи, по мере 

перехода к обжимному участку, валки деформируют стенку трубы между 

рабочей поверхностью калибра и дорном «выдавливая» заготовку навстречу 
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направлению подачи. После прохождения участка деформации и 

калибрующего участка, подающим аппаратом осуществляется следующая 

подача с поворотом вокруг оси прокатки. Цикл повторяется до тех пор, пока 

патрон подающего аппарата не ограничит возможность дальнейшей подачи. 

Недокат является возвратной обрезью для переплава. Таким образом, размер 

трубы на пильгерстане кольцевым просветом между дорном и калибром 

между валками на калибрующем участке. Схема деформации в валках 

пильгерстана приведена на рисунок 1.6. 
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При прокатке на пилигримовом стане может возникать ряд дефектов. 

Специфическим для пилигримовых станов дефектом труб являются так 

называемые бугры, представляющие собой местное увеличение диаметра от 

утолщения стеки. Бугры образуются при чрезмерно больших подачах, когда 

калибрующий участок ручья валка недостаточно «выглаживает» 

деформированную часть трубы. Избежать этого дефекта можно уменьшением 

величины подачи. 

Причинами появления разностенности на трубах после прокатки могут быть 

неравномерный нагрев, разностенность гильзы, перекос осей валков, 

неисправность подающего аппарата или смещение оси калибра относительно 

оси прокатки. 

Одним из дефектов при прокатке толстостенных труб являются закаты. Они 

возникают вследствие закатывания «уса», образующегося в выпусках калибра 

в результате его переполнение при больших подачах. 

При использовании изношенных дорнов, когда нарушена их геометрия, или 

при остывании металла и схватывании его с концом дорна, труба начинает 

собираться, и возникает брак, называемый «гармошкой». Для предотвращения 

этого дефекта на границе раздела гильзы с дорном применяют смазку из смеси 

графита с хлористым натрием. 

Если неправильно расточен калибр валков и неправильно установлен желоб 

за пилигримовым станом, возникает овальность труб или их изгиб. 

Избежать упомянутых дефектов можно путем строгого соблюдения 

технологии прокатки в части температурного режима, состояния инструмента, 

режимов деформации и настройки стана. 
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1.2.5 Порезка труб на мерные длины 

 

За рабочими клетями пилигримового стана установлена пила, которая 

предназначена для обрезки затравочного конца, разрезки трубы на мерные 

длины и отрезки пилигримовой головки (недоката). 

Величина отрезаемого затравочного конца должна быть в пределах 350...450 

мм, а пилигримовой головки - 350... 550 мм. 

Трубы - плети поступают с длиной до 40 м. Длина труб зависит от диаметра 

и толщины стенки. 

Немерные трубы, прокатанные длиной в пределах 13 - 24 м, разрезаются на 

две части, а длиной более 24 м - на три части. 

Все трубы мерной и кратной длины подвергаются разрезке на 

технологические длины. 

После порезки, трубы поступают в проходную газовую печь для 

равномерного нагрева по длине и сечению, а затем подаются на 

калибровочный стан. 

 

1.2.6. Нагрев труб под калибровку 

 

Трубы, изготовленные на пилигримовом стане, не удовлетворяют 

требованиям ГОСТов и ТУ по точности геометрических размеров и 

нуждаются в чистовой обработке. Эта обработка реализуется прокаткой на 

калибровочном стане. Прокатка осуществляется в горячем состоянии. Перед 

нагревом, трубы, прокатанные на пилигримовом стане, охлаждаются до 

температуры 450..550° С для обеспечения стабильной температуры 

калибровки. Нагрев под калибровку осуществляется в проходной роликовой 

печи, основные характеристики которой представлены в таблице 1.8. 
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Печь отапливается 29 горелками ГНП-4АП. В качестве топлива используется 

природный газ. Печь оборудована рекуператорами для утилизации 

отработанного тепла. Перемещение труб в печи осуществляется приводными 

водоохлаждаемыми роликами. Пять, из двадцати девяти, горелок 

предназначены для создания тепловой завесы с целью компенсации потерь в 

Наименование Единица 
измерения 

Величин

а 

Примечание 

Длина печи м 19  
Сортамент 
труб: Диаметр 
Толщина 
стенки Длина 

мм 
мм 
м 

273-426 
8-16 
6-12 

 

Количество печных роликов шт. 11 В т.ч. один на входе и 
один на выходе из печи 

Угол   установки   роликов к 
нормали печи 

градус 12  

Предельная скорость 
движения труб 

м/мин 2-9  

Количество зон 

регулирования 

шт. 5  

Количество горелок в печи шт. 28  

Тип горелок  гнп- 

4АП 

 

Установленная тепловая 
мощность 

Гкал-ч 6,31  

Установленный 
максимальный расход газа 

м3/ч 780  

Температура подогрева 
воздуха в рекуператоре 

°С 300-350  

Необходимое    давление 
газа перед печью 

кПа 10  

Расход воды на охлаждение 
роликов 

 --т

 -- 

м /ч 

33  

Давление охлаждающей 
воды 

атм. 2,5  

Температура дымовых 
газов, отходящих от печи 

°С 900-950  

 

Таблица 1.8-Основные параметры роликовой печи 
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результате излучения через загрузочное окно и окно выдачи. Остальные 24 

горелки разделены на три группы, каждая из которых обеспечивает 

регулирование температурного режима в своей зоне (табл. 1.9) 

 

Таблица 1.9- Регулирование температурного режима в своей зоне. 

 

 

Температурный режим по зонам (табл. 1.10) зависит от марки стали и разеров 

трубы. 

№ 

зоны 

Количество 

горелок 

Установленная 

мощность м3/ч 

Тип 

горелок 

Примечание 

1 2 верхних, 1 

нижняя 

84 ГНП-4АП Выделенная в отдельную 

зону для компенсации 

потерь с излучением через 

загрузочное окно 

2 6 верхних, 3 

нижних 

250 ГНП-4АП Нагревательная 

3 6 верхних, 3 

нижних 

250 ГНП-4АП Нагревательная 

4 3 верхних, 3 

нижних 

140 ГНП-4АП Зона выдержки 

5 1 верхняя, 1 

нижняя 

56 ГНП-4АП Выделенная в отдельную 

зону для компенсации 

потерь с излучением через 

окно выдачи 

Всего: 18 верхних, 

10 нижних 

780   
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Марка 
стали 

Размер 
трубы, мм 

Температура 
труб перед 
загрузкой в 
печь, °С 

Температурное задание по зонам 
печи, °С 

Скорость 
движения 
труб, 
м/мин 

ti t2 t3  t5 

20 273x8... 10 450-50 1120 1120 1120 11200 1120 6,0 

273x11...16 450-50 1120 1120 1120 1100 960 4,5 

325x8... 10 450-50 1120 1120 1120 1120 1120 5.5 

325x11... 16 450-50 1120 1120 1120 1100 960 4,5 

377x8...10 450-50 1120 1120 1120 1120 1120 5,5 

377x11...16 450-50 1120 1120 1120 1100 960 4,0 

426x8... 10 450-50 1120 1120 1120 1120 1120 5,5 

426х И... 13 450-50 1120 1120 1120 1100 960 4,5 

426x14...16 450-50 1120 1120 1120 1100 980 4,0 

09Г2С 273x8... 10 450-50 1120 1120 1120 1120 1120 5,5 

273x11...13 450-50 1120 1120 1120 1100 960 5,0 

273x14...16 450-50 1120 1120 1120 1100 980 4,5 

325x8... 10 450-50 1120 1120 1120 1120 1120 5,5 

325x11...13 450-50 1120 1120 1120 1100 960 5,0 

325x14...16 450-50 1120 1120 1120 1100 980 4.5 

377x8... 10 450-50 1120 1120 1120 1120 1120 5,0 

377x11...13 450-50 1120 1120 1120 1100 960 4,5 

377x14...16 450-50 1120 1120 1120 1100 980 4,0 

426x8... 10 450-50 1120 1120 1120 1120 1120 5,0 

426x11...13 450-50 1120 1120 1120 1100 980 4,5 

426x14...16 450-50 1120 1120 1120 1100 1000 4,0 
20ФА, 
13ХФ
А 

273x8...10 450-550 1120 1120 1120 1120 1120 5,5 

273x11... 14 450-550 1120 1120 1120 1100 960 5,0 

325x8... 10 450-550 1120 1120 1120 1120 1120 5,5 

325x11... 14 450-550 1120 1120 1120 1100 960 5,0 

426x8... 10 450-550 1120 1120 1120 1120 1120 5,5 

426x11...14 450-550 1120 1120 1120 1100 1000 5,0 

д 426x11 450-550 1120 1120 1120 1100 980 5,0 
 

Таблица 1.10- Температурный режим по зонам роликовой печи 
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Режим работы печи поддерживается автоматически. Исходная информация о 

температуре рабочего пространства по зонам поступает от 

термоэлектрического термометра, а о температуре металла в печи - от 

радиационных пирометров, визированных на поверхность нагреваемых труб. 

Эта информация обрабатывается в автоматическом регуляторе путем 

сравнения с соответствующими сигналами датчиков, в зависимости от 

результатов сравнения, отрабатывается соответствующими приводами 

управления газовоздушными задвижками горелок, либо приводом вращения 

роликов печного рольганга. Перечень средств измерения, задействованных 

для регулирования температурного режима, представлен в таблице 1.11 

 

Таблица 1.11- Перечень средств измерения. 

 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

средств измерения 

Тип, 

класс 

точности 

Пределы 

измерени

й 

Цена 

деления, 

погрешност

ь 

Назначение 

(измеряемые 

параметры) 

1 Термометр 

термоэлектрическ

ий 

ТПП гр. 

ППС кл. т. 

0,5 

0-1300°С Данные 

передаются 

в АСУ печи 

Измерение 

температуры 

печного 

пространства 

2 Двухспектральны

й 

инфракрасный 

датчик 

M77/M77

S кл.т. 0,5 

400-

1100°С 

Данные 

передаются 

в АСУ печи 

Измерение 

температуры 

металла труб 

перед печью 

и по зонам 

печи 

3 Часы электронные 

или механические 

Различны

е типы 

 ±2    мин в 

сутки 

Измерение 

времени 

прохождения 

трубы по 

роликовой 

печи 
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1.2.7 Прокатка труб на калибровочном стане 

 

Калибровке подвергаются трубы диаметром 273...550мм с толщиной стенки 

не более 30 мм, имеющие температуру 650...750 0 С. Калибровка 

осуществляется на пятиклетьевом калибровочном стане с целью придания 

трубам правильной геометрической формы и заданных размеров по 

наружному диаметру. Для каждого профилеразмера труб используется 

комплект валков с соответствующей калибровкой. Выработка валков в 

черновой группе клетей не должна превышать 4 мм, а в чистовой - Змм. 

Калибровка валков стана приведена в таблице 1.12. 

Текущий контроль за качеством калибровки осуществляет вальцовщик 

калибровочного стана совместно с контролером УТК. В контроле за качеством 

калибровки при настройке стана участвуют мастер участка калибровки. 
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Наименование 

труб 

Номин. 

наруж. 

диам. мм 

Диаметр труб в 

горячем состоянии, мм 

Маркировк 

а клетей 

Обжатие по диаметру Размеры калибра валков 

  

 

После 

пильгерста 

на 

После 

калибр, 

стана 

 

 

Общее 

мм/% 

По 

клетям, 

% 

Средни 

й 

диаметр

, мм 

Высота , 

мм 

Ширин 

а, мм 

Радиус, 

мм 

Эксцент

рисите 

т, мм 

Радиус 

закругления

, мм 

Труб ы 

обсадные 

по ТУ 14-3-

1575 

351 358 354 1к351 4/1,12 0,28 357 356,1 357,9 179,0 0,9 8 

  

 

 

 

 2к351  

 

0,56 355 354,1 355,9 178,0 0,9 8 

  

 

 

 

 

 

Зк351  

 

0,28 354 354,0 354,0 177.0 - 5 

    4к351  - 354 354,0 354,0 177,0 - 5 

  

 

 

377 384 380 1к377 4/1,05 0,26 383 381,9 384,1 192,0 1,1 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2к377  

 

0,53 381 379,9 382,0 191.0 1,1 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зк377  

 

0,26 380 380,0 380,0 190,0 - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4к377  

 
- 380 380,0 380,0 190,0 - 5 

   

 426 435 42 1к426 6/1,4 0,35 433 431,9 434,1 217,0 1,1 8 

   

 

 2к426  0,7 431 429,9 432,1 216,0 1.1 8 

  

 

  Зк426  0,35 430 430,0 430,0 215,0 - 5 

    4к426  - 430 430,0 430,0 215,0 - 5 



Продолжение таблицы 1.12 

Номин. наруж. 

диам. мм 

Диаметр труб в горячем 

состоянии, мм 
Маркировка клетей 

Обжатие по 

диаметру 
Размеры калибра валков 

 

 

После 

пильгерста на 

После 

калибр, 

стана 

 

 
Общее мм/% 

По 

клетям, % 

Средни й 

диаметр, мм 

Высота , 

мм 

Ширин 

а, мм 

Радиус , 

мм 

Эксцентриситет, 

мм 

Радиус 

закругления, 

мм 

   - - - - - - - - - 

   -  

 

- - - - -  

 

 

 

273 278 276 5к273  

 

- 276 276,0 276,0 138,0  

 

5 

299 304 302 5к299 
 

- 302 302,0 302,0 151,0  

 

5 

 

325  328 5к325 - - 328 328,0 328,0 164 - 5 

351  352 5к351  

 
- 352 352,0 352,0 176  

 

5 

377  378 5к377  

 
- 378 378,0 378,0 189  

 

5 

426  428 5к426  

 

- 428 428,0 428,0 214  

 

5 

  

376 384 380 1к376 4/1,05 0,27 383 382,1 383,9 192,0 0,95 8 

 

 

 

 

 

 

2к376  

 

0,52 381 380,1 381,9 191,5 0,95 8 

 

 

 

 

 

 

Зк376  

 

0,26 380 380 380 190 - 5 

 

 

 

 

 

 

4к376  

 

- 

 

380 380 380 190 - 5 

            

 



 

1.2.8 Термическая обработка труб 

 

Кроме требований по геометрии и качеству поверхности, техническими 

условиями на поставку труб, в частности - котельных, обсадных 

регламентируются характеристики механических свойств, которые 

обеспечиваются соответствующей термической обработкой - нормализацией 

либо отпуском. 

Если рассмотреть влияние термообработки на свойства котельных труб, то 

термическая обработка, которая приводит к полиморфному превращению у—

>а с образованием структур мартенситного типа, широко применяются для 

упрочнения конструкционных сталей. В сталях, содержащих ванадий или 

хром, а также сталях, например 15Х1М1Ф, 12Х1М1Ф, применяются для 

изготовления котельных труб, происходит в процессе отпуска, существенное 

упрочнение. Выделение по дефектам кристаллической решетки 

высокодисперсных частиц устойчивых карбидов тормозит процессы 

рекристаллизации и, тем самым, препятствует разупрочнению при длительном 

нагреве. Карбиды ванадия VC благотворно влияют на жаропрочность сталей. 

Эти карбиды выделяются в виде мелкодисперсных фаз и начинают 

растворяться при температурах выше 850 0С. Таким образом соответствующая 

термообработка может привести к торможению процессов рекристаллизации, 

препятствуя разупрочнению, связанному с эксплуатацией в условиях 

длительного нагрева. 

Таким образом, если говорить о котельных трубах из сталей 12X1 MlФ, 

15Х1М1Ф, то основным требованием к режимам их термообработки является 

обеспечение максимальной стабильности структуры при эксплуатации в 

условиях длительного воздействия высоких температур. 

Практикой установлено, что максимально свойства жаропрочности 

достигаются после нормализации и отпуска. При этом температуры 

эксплуатации должны быть ниже температуры отпуска не менее чем на 100 0 

С. 
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При разработке режимов термообработки установлено, что наилучшие 

результаты получаются в случае нормализации при температуре 1030...1050 0 

С и отпуске при температуре 730...750 0 С. 

Для сталей 12Х1М1Ф характерны три области превращения аустенитно -

ферритно-перлитная, бейнитная и мартенситная. При малых скоростях 

охлаждения (1...6 7мин) превращение происходит в феррито - перлитной 

области, при промежуточных скоростях (250... 1000 7мин) - в промежуточной, 

с образованием структуры похожей на зернистый перлит, а при высоких 

скоростях охлаждения (в воде) образуется мартенсит. 

В условиях «ЧТПЗ» трубы из сталей 12Х1М1Ф и 15Х1М1Ф подвергаются 

нормализации с отпуском. На уровень механических свойств и 

микроструктуры, как замечено, влияет способ выплавки стали. Для получения 

одинаковых свойств температура нормализации электростали должна быть 

выше, по сравнению с мартеновской сталью. 

Температура отпуска выбирается таким образом, чтобы она, с одной стороны, 

была выше температуры эксплуатации (до 580 °С), а с другой стороны - ниже 

критических точек, которые для сталей 12Х1М1фи 15Х1М1Ф лежат в 

пределах (нижняя критическая точка) 750...800 °С. С учетом этих 

обстоятельств, для стали 12Х1М1Ф температура отпуска выбрана 700...750 °С, 

а для стали 15Х1М1Ф - 730...760 °С. Время отпуска назначается таким 

образом, чтобы обеспечить стабилизацию структуры, уровень прочностных и 

пластических свойств, и составляет для труб из стали 12Х1М1Ф-3 часа, а из 

стали 15Х1М1Ф - 1 0  часов. Отмечено, что на механические свойства ощутимо 

влияет способ выплавки исходной заготовки, колебания химсостава стали, 

поэтому, с учетом этого фактора, режимы термообработки корректируются.
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На рисунке 1.7, в качестве примера, приведены результаты изучения влияния 

термообработки на структуру и свойства стали 12Х1М1Ф после прокатки и 

термообработки трубы d 377x50 из этой стали. 

 

 

 

 

 

а) после прокатки os = 330 мПа; твердость = 520 мПа 5 = 24 %; \|/ = 67 %;  

б) после нормализации ct°=950. . .980°Cos =305 мПа; твердость = 

475мПа 6 = 72,5%;\|/ = 32%; 

в) после нормализации и отпуска ct°=730. . .740°Cos =305 мПа; ов = 

435МПа 6 = 73%; \|/ = 34 %; 

 

Кроме котельных труб из хромомолибденованадиевых сталей в цехе № 1 ОАО 

«ЧТПЗ» изготавливается широкиймаркопрофилесортамент труб самого 

различного назначения. 

Трубы из сталей 20, как правило, поставляют в состоянии проката без 

дополнительной термообработки, трубы из стали 15ГС - как в состоянии 

проката, так и термообработанные. В таблице 1.13, в порядке иллюстрации, 

представлены данные по режимам термообработки ряда труб из 

маркопрофилесортамента предприятия. 

Для термической обработки труб, кроме секционной проходной печи в цехе 

№1, в травильно - термическом отделении, установлена камерная печь, 

техническая характеристика которой представлена в таблице 1.14  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
ЮУрГУ.150400.00.000.ПЗ 



 

 

 

Наименование Данные 

Тип печи Камерная садочная 
Периодического 
действия 

Габариты печи 
- длина пода, м 
- ширина пода, м 
- площадь пода, м2 

- высота рабочего пространства, м 

13,7 2,4 
13,7x2,4=32
,9 1,7 

 

Размеры обрабатываемых труб, мм 
- наружный диаметр, мм 
- длина, м 

219-550 
4-11 

Масса садки, т 16 

Способ загрузки На бугелях шаржирмашиной 

Вид топлива 

- калорийность, мДж/м3 

Природный 
газ 
32,7(7960) 

Количество горелок 16 

Способ отопления Подподовые топки 
Температура отходящих продуктов 
горения, °С 

До 1000 

 

Таблица 1.14- Характеристика камерной печи 
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Для обеспечения необходимых режимов термообработки, печи оснащены 

средствами контроля, характеристики которых представлены в таблице 1.15 

 

Примечание - допускается применение других средств измерения, 

метрологические характеристики которых не хуже данных 

 

 

 

 

 

 

Наименование средств 

измерений 

Тип, класс 

точности 

Предел 

измерения 

Цена деления, 

погрешность 

Назначение 

Термометр 

термоэлектрический 

ТХА с ЭПП - 09 

гр. ХА кл. т. 0,5 

0-1100 °С ± 12 °С Измерение 

температуры 

печного 

пространства 

камерной печи 

Термометр 

термоэлектрический 

ТПП с ЭПП - 09 

гр. ХА кл. т. 0,5 

0- 1300 °С ±9,6 °С Измерение 

температуры 

печного 

пространства 

секционной печи 

Радиационный 

пирометр 

ТЕРА - 50 с ЭПП 

- 16 AM гр. РК - 

15 кл.т. 0,5 

600-1200 °С ± 15 °С Технологический 

контроль 

температуры 

Дифманометр ДК - 1 ЭПИД -0,7 

кл. т. 2,0 

+49 -0- (- 49) Па 

+5,0 -0- (-5,0 ) 

мм вод.ст. 

0,98 Па 

0,1 мм вод.ст. 
Измерение 

давления в 

камерной печи 

    

Часы механические 

или электронные 

Различные типы  ± 2 мин. В сутки Измерение времени 

термической 

обработки 

Рулетка ЗПКЗ - 10 ЗПК 3-

20 

0- Ю м  0-20м ± 1 мм Длина трубы 

 

Таблица 1.15- Перечень средств измерений (СИ) 
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Тепловой баланс секционной печи 

 

Нагреваемые в печи трубы находятся в непрерывном возвратно -

поступательном движении. При этом остановка движения труб при перемене 

направления движения на 5 сек происходит в одном и том же месте. Места 

труб, омываемые факелом горелок, нагреваются быстрее остальной части 

труб. 

Выравнивание температуры по длине труб достигается1 за счет 

теплопроводности металла, излучения кладки, что приводит к увеличению 

время нагрева и выдержки, а следовательно снижает производительность печи 

и увеличивает удельный расход топлива. 

Расход топлива зависит от времени нахождения труб в печи (за один цикл), 

качества сжигания природного газа, правильности ведения гидравлического 

режима печи, температуры подогрева воздуха и других причин. 

Ниже приводится тепловой баланс печи при существующих условиях 

работы печи. 

Исходные данные 

 

В печь загружены 4 трубы из стали 15Х1М1Ф общей длиной 16,7 м. Диаметр 

труб - 377 мм, толщина стенки д = 70 мм (13,2 м) и 8 = 60 мм (13,5 м). Общий 

вес трубы G06iu= 13,24 т. Общее время нагрева и выдержки Тобщ= 4,5 ч. Время 

нагрева Тнагр= 3,33 ч, ^г
нагР

= 435 м3/ч. Время выдержки Твьш= 70 мин = 1,17 ч, 

*>г
вьш= 310м3/ч. 

 

Расход газа на нагрев и выдержку *>общ = 435 * 3,33 + 310 * 1,17 = 1811,55 

3/ 

м /ч. 

Среднечасовой расход газа V  Ср.час= 1811,55/4,5 = 402,57 м3/ч. 
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Низшая теплотворная способность газа QP
H = 8015 ккал/м3 = 33,6 * 106 Дж/м3 

Начальная температура труб tH = 20 °С. 

Конечная температура труб tK= 980 °С. 

Средняя температура воздуха tB= 130 °С. 

Средняя температура уходящих газов tyx= 1050 °С. 

Средний по печи коэффициент потребности воздуха OL= 1,04 

Среднечасовая производительность печи G4ac = 13,24 / 4,5 = 2,94 т/ч 

Приход тепла 

Химическое тепло топлива: 

QXHM = V T * QP
H = 402,57 * 8015 = 3,22 * 106ккал/час -13,5 * 108Дж/ч 

Физическое тепло воздуха: 

Офиз = V\ *  а  *  V T * Св * tB= 9,0 * 1,04 * 402,57 * 0,311 * 130 = 0,152 *106 

ккал/ч = 63,7 * 107Дж/ч 

Физическим теплом природного газа из - за малой величины пренебрегаем. 

Расход тепла 

Тепло, затраченное на нагрев металла. 

Qn0n = GM * См(Гн
м - tHa4

M) = 2,94 * 0,168 * (980 - 20) = 0,474 *106ккал/ч =19,9 * 

107Дж/ч 

Потери тепла с уходящими газами. 

Qy* = V r *  V a *C a * t a  =  402,57* 10,36 * 0,37 * 1051 = 1,62 * 106ккал/ч = 67,9 * 

107Дж/ч 

V a  =  V \  +  ( a - l ) V \  = 10,0 + (1,04 - 1)9,0 = 10,36 м3/м3 

 

Потери тепла с водой, охлаждающей ролики. 

Принимаем по испытаниям - 28 % от всего прихода тепла. 

 

f 3  
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QB = 0,28 * (3,22 + 0,152) * 106 =0,946 * 106 ккал/ч=39,6 * 107 Дж/ч Потери 

тепла а окружающую среду и неучтенные потери. QoKP,„ey4T = Qx + Qd, 

+(Qnon+Qyx +QB) = (3,22 + 0,152 -(0,474 +1,62+0,946))*106 = 0,339 * 106 ккал/ч 

=14,2 * 107 Дж/ч 

Результаты теплового баланса: 

Статьи теплового 

баланса 

Ст. 15ХШ1Ф d 

377 х 60 мм d 

377 х 70 мм G =  

13,24т Дж/ч* 

107 

1= 13,5 1= 

13,2 т0бш 

=4,5 ч % 

ПРИХОД ТЕПЛА 

1 .Химическое тепло 

топлива 

77,9 95,50 

2.Физическое тепло 

топлива 

63,7 4,50 

3. Итого приход 141,6 100,00 

РАСХОД ТЕПЛА 

1. Тепло, затраченное на 

нагрев металла 

19,9 14,03 

2. Физическое тепло 

уходящих газов 

67,9 47,94 

ЗПотери тепла с 

охлаждающей водой 

39,6 28,00 

4. Потери тепла в окр. 

Среду и неучтен. Пот 

14,2 10,03 

Итого расход 141,6 100,00 
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Коэффициент использования топлива. 

Коэффициент полезного действия.d = (QuoJQx) *Ю0 = ((0,474 * 106)/(3,227 * 

106)) * 100 = 14,7% Удельный расход условного топлива. 

q = QXHM/ (G4 *7000) = (3,227 * 106)/(2,94 * 70 00)= 156,7 кг у.т./т 

 

 

Анализ теплового баланса печи при работе ее в существующих условиях 

показывает, что потери тепла с продуктами сгорания и с охлаждающей водой 

достаточно велики, соответственно 48 и 28%, а тепло вносимое подогретым 

воздухом составляет всего 4,5 %. Коэффициент полезного действия 14,7 % так 

же мал. 
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2. Экология 

Выбросы вредных веществ промышленными предприятиями зависят от 

объема производства, структуры предприятия, оснащенности газоочистным, 

оборудованием, технологических особенностей и других обстоятельств. 

В каждом из переделов производства труб, при работе технологических 

агрегатов, происходит выброс в атмосферу и водный бассейн вредных 

веществ: 

1. Мартеновское производство. 

Мартеновское производство стали, является основным загрязнителем 

атмосферы оксидом азота и занимает второе место (после агломерационного) 

по выбросам пыли. 

Количество технологических газов, выходящих из печи, зависит от величины 

садки, состава шихты и топлива, интенсивности ведения процесса и расхода 

кислорода на плавку. 

Для защиты атмосферы от пыли и оксидов азота мартеновские печи 

оборудуют газоочистками: сухая очистка электрофильтрами и мокрая -

скрубберами Вентури. Также переход на электросталеплавильную 

технологию уменьшает количество вредных веществ. 

2. Производство проката. 

С точки зрения улавливания вредных выбросов в атмосферу при производстве 

проката рационально рассмотреть следующие производственные процессы: 

термическую обработку металла (в нагревательных устройствах); огневую 

зачистку металла; обработку поверхности проката (обезжиривание, травление, 

покрытия). 

- Методические и термические печи. Топливом является природный газ, 

который в процессе сгорания образует NOx. При правильной организации 

процесса сжигания, в дымовых газах СО не содержится, и также практически 

не содержится пыль. 

В связи с большим объемом дымовых газов и относительно низкой 

концентрацией в них вредных веществ, дымовые газы рекомендуется 
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рассеивать в атмосфере с помощью высоких дымовых труб. Для снижения 

выбросов NOx целесообразно применять их селективное восстановление 

аммиаком до элементарного азота. 

- Огневая зачистка. 

Огневая зачистка осуществляется струями газового пламени. С продуктами 

сгорания выносится большое количество пыли, СО и NOx. При зачистке 

необходима система локализации (герметичное укрытие, отсос и пр.). Кроме 

этого нужно устанавливать специальную газоочистку (сухую или мокрую) 

- Травление, обезжиривание металла, которые используется для очистки 

металла от окалины и ржавчины. В результате этого процесса главным 

загрязняющим веществом является - серная кислота (H2SO4). 

Система очистки выбросов от установок травления зависит от состава 

выбросов и их количества: абсорбционная очистка щелочными растворами и 

суспензиями; адсорбционная очистка; очистка в фильтрах с волокнистым 

фильтрующим материалом; очистка на ионообменных фильтрующих 

перегородках ионитными материалами. 
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РЕГИСТР экологических аспектов 

деятельности предприятия по производству 

бесшовных горячекатаных труб 

Наименование 

подразделения 

(участок, 

источник) 

Наименование 

экологического 

аспекта 

Характеристики воздействия 

 

 

 

 

Основные компоненты Класс 

опасности 

Мартеновские 

печи 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферу 

Nox-19,7% SO2-

0,38% СО - 0,09 % 

Пыль-5,1 % 

V 

Печи для 

нагрева труб и 

заготовок 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферу 

Азота диоксид II 

 

 

 

 

Углерода оксид IV 

Ванны 

травления, 

обезжиривания 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферу 

Кислота серная (по 

молекуле H2SO4) 

II 

Травильное 

отделение 

Сброс в 

поверхностные 

водоемы 

Кислый сток до 

нейтрализации: Серная 

кислота - 5% 

 

Отстойник 

отработанной 

эмульсии 

Образование 

отходов 

Железомаслосодержащий 

шлам: 

Нефтепрод. - до 10 % 

Вода-до 20% 

Железа окислы - до 80 % 

III 

Станок 

плазменной 

резки 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферу 

Железа оксид III 

Участок 

горячего 

проката 

Участок 

горячего 

Образование 

отходов 

Отходы 

алюмосиликатных 

(шамотных) огнеупоров: 

А1203 - 30 - 35 % Si02 - 65 - 70 

% 

IV 

проката Образование 

отходов 

Отходы кремнеземистых 

огнеупоров: 

Si02 - 94 % 

IV 
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А1203- 1,5 % 

СаО - 2 % 

  Отходы магнезитовых 

огнеупоров: 

MgO - 92 % 

FeO - до 3 % 

Si02 - до 3 % 

А1203 - до 3 % 

СаО - до 3 % 

IV 

  Лом абразивных изделий 

А1203 - до 3 % Si02 - до 97 % 

IV 

  Пыль абразивно-

металлическая (из ГОУ): 

Пыль абразивов - 40 % Пыль 

металл. - 60 % 

IV 

  Отходы окалины сухой: 

Оксид железа - 100 % 

IV 

  Ветошь промасленная: 

Нефтепродукты - 10% 

III 

  Опилки промасленные: 

Нефтепродукты - 10 % 

III 

  Отходы цветных металлов: 

Сплавы Al, Си, Sn, и др. 

IV 

  Отработанные 

люминесцентные (ртутные) 

лампы: Hg -0,02% 

I 

  Сварочный шлак: МпО - 37 % 

CaF2 - 6% Si02-44% А1203 -5,5 

% 

III 

  Промышленный мусор IV 

  Твердые бытовые отходы 

(ТБО) 

V 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
ЮУрГУ.150400.00.000.ПЗ 



 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

  1. Ваткин Я.Л. Бесшовные трубы / Я.Л. Ваткин. - Москва: 

Изд-во Металлургия,  1963. - 490 с. 

2. Данилов Ф.А. Горячая прокатка труб/ Ф.А. Данилов. - Москва: 

Металлургиздат, 1962.-365 с. 

3. Пастернак И.Б. Отделка труб / И.Б. Пастернак. - Москва: 

Металлургиздат, 1985.-450 с. 

4. . Ваткин Я.Л . Трубное производство / Я.Л . Ваткин-  Учебное 

пособие. – Москва: издательство Металлургия, 1970.-508 с. 

5. Соколов К.Н. Оборудование термических цехов/ К.Н. Соколов  

Учебное пособие.- Киев – Донецк: Вища школа , 1984.- 328 с. 

           6. Райцес В. Б. Термическа обработка на металлургических заводах /В. 

Б. Райцес.- Москва: издательство Металлургия , 1971.-276 c. 

           7. Толочко А. И.  Очистка технологических газов в черной 

металлургии/ А. И. Толочко,  В.И.  Филипов.-  Москва : Изд-во Металлургия , 

1982.-276 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
ЮУрГУ.150400.00.000.ПЗ 


