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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

В данном проекте разработан и рассчитан режим термической обработки 

пакетов листов из стали 30ХГСА  (ГОСТ 4543-71). Дано полное описание этого 

вида термообработки. Описана характеристика данной марки стали, условия 

работы деталей при последующей эксплуатации. 

Предложена и рассчитана колпаковая печь, автоматическое регулирование 

температуры печи.  

Рассчитано необходимое количество основного и вспомогательного 

оборудования, выполнена планировка  производственного участка.  

Приведены примеры возможного вида брака и меры по его устранению.  

Предусмотрены мероприятия по охране труда и окружающей среды.  

Приведено технико-экономическое обоснование проекта. 

 

 

 

 

 

 

Ромаданов М.С. Участок термической обработки листа из 

стали 30ХГСА. – Челябинск: ЮУрГУ, 2016, 76 с., 40 ил., 

библиогр. список - 13 наим., 11,5 листов чертежей ф.А1 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сталь 30ХГСА была разработана коллективом советских ученых в ВИАМ 

(Всероссийский Институт Авиационных Материалов) в начале Великой 

Отечественной Войны. Главную роль в создании 30ХГСА сыграли И. И. Сидорин 

и  Г.В. Акимов. Тем самым СССР обогнал конкурирующие США, как минимум, 

на несколько лет – у них в самолетостроении использовалась хромомолибденовая 

сталь, которая уступает стали 30ХГСА по многим характеристикам. 

 В дальнейшем созданная нашими учеными конструкционная сталь 30ХГСА 

обеспечила преимущество советской авиации, и в определенной степени сталь 

30ХГСА способствовала победе в войне с Германией. В настоящее время сталь 

30ХГСА используется в мирных целях и вызывает неизменный интерес у 

гражданских потребителей благодаря своим замечательным характеристикам, о 

которых будет более подробно рассказано ниже. Сталь 30ХГСА имеет и другое, 

более благозвучное название – «хромансиль». Это тоже сокращение, 

образованное от названий легирующих эту сталь металлов (Chromium – хром, 

Manganum – марганец, Silicium – кремний). 

 Сейчас хромансиль – это ряд марок.  Помимо 30ХГСАк хромансилям относят 

такие стали как 20ХГСА, 35ХГСА и так далее. Однако под названием 

«хромансиль» сталь 30ХГСА подразумевалась изначально, да и сейчас в 

специализированных изданиях типа пособий по материаловедению в 

большинстве случаев 30ХГСА и хромансиль означают одно и то же.  

Применение легированных сталей средней и высокой прочности в 

промышленности позволяет повысить прочность и долговечность конструкции 

при одновременном снижении ее металлоемкости. Легированная сталь 30ХГСА 

применяется для изготовления ответственных сварных конструкций, работающих 

при знакопеременных нагрузках, бесшовных труб предназначенных для 

изготовления деталей и конструкций в мотовелостроении, осей, зубчатых колес, 

фланцев, корпусов обшивки и др. 
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ПАО «ЧМК» – одно из крупнейших в России предприятий полного 

металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных 

сталей. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право, 

присваивать продукции собственный индекс – ЧС (Челябинская Сталь). Комбинат 

также является крупнейшим производителем нержавеющей стали в России. 

ЧМК выпускает широкий сортамент продукции металлургического 

производства: листовой металлопрокат из углеродистых, конструкционных, 

инструментальных, коррозионностойких марок стали, включая листовой прокат 

конструкционной стали 30ХГСА. 

Цель дипломной работы: рассмотреть режимы термической обработки 

листового проката этой стали и создать проект участки указанной термической 

обработки. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

1.1  Анализ условий работы деталей из улучшаемых сталей  

Стали, из которых изготавливают детали, узлы машин, механизмы, 

строительные конструкции, и многое другое, называются конструкционными. 

Эти стали, в свою очередь подразделяют на несколько больших групп:  

улучшаемые конструкционные стали; цементуемые конструкционные стали; 

пружинно-рессорные стали; стали для подшипников качения; автоматные стали; 

строительные стали. 

Термин «улучшаемая конструкционная сталь» сформировался от способа 

термической обработки – «улучшение». Это значит, что свойства этих сталей 

(прочность, ударную вязкость, усталостную прочность) можно варьировать 

(улучшать) в широких пределах термической обработкой, заключающейся в 

закалке и последующем высоком отпуске.  

Механизм улучшения стали это закалка с последующим высоким отпуском. 

Высокий отпуск проводят для среднеуглеродистых сталях с содержанием 

углерода 0,30-0,45 %. Он заключается в нагреве закаленной стали до температуры 

5500-6500 С. Цель высокого отпуска – достижения оптимального сочетания 

прочности, пластичности и вязкости. 

Улучшаемые стали в конструкциях должны обеспечивать необходимые 

показатели прочности (предел прочности, предел текучести), пластичности 

(относительное удлинение, поперечное сужение), усталостной прочности, 

ударной вязкости; твердости по всему сечению детали. Из этих сталей 

изготавливаются ответственные нагруженные детали, подвергающиеся 

вибрационным и динамическим нагрузкам, к которым предъявляются требования 

повышенной прочности и вязкости, такие как валы, оси, зубчатые колеса, 

ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных 

нагрузках 

Основными принципами при выборе марки улучшаемой конструкционной 

стали являются следующие показатели: 
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а)  Выбор марки стали (степени легированности) определяется, в первую 

очередь, размером термически обрабатываемых деталей. Химический состав 

стали должен обеспечить сквозную прокаливаемость для получения после 

высокого отпуска однородной по всему сечению структуры сорбита отпуска 

в)  Уровень требуемой прочности достигается подбором температуры отпуска. 

а) Наличие концентраторов напряжений, динамических нагрузок и 

пониженных температур определяет необходимость легирования элементами, 

снижающими температуру перехода в хрупкое состояние, например, никелем 

С понижением температуры эксплуатации показатели пластичности и ударной 

вязкости данных сталей понижаются. Таким образом, сталь при низких 

температурах может переходить в хрупкое состояние и склонна к разрушениям, 

особенно при работе с динамическими нагрузками. Критерием 

работоспособности сталей при низких температурах является порог 

хладноломкости – температура перехода стали из вязкого в хрупкое состояние. 

При неправильном выборе стали для эксплуатации при низких температурах 

имели случаи катастрофических разрушений газопроводов, кранов и 

экскаваторов, транспортных машин и др. 

1.2. Превращения в сталях при нагреве и охлаждение 

Рассмотрим превращения, происходящие в стали 30ХГСА при нагреве 

исходной равновесной структуры Ф + Ц.  

При температуре АС1 в стали происходит превращение перлита в аустенит. 

Зерна аустенита зарождаются главным образом на границах фаз феррита и 

цементита.  

При этом параллельно развиваются два процесса: полиморфный переход Feα в 

Feγ и растворение цементита в аустените. Общая схема превращения: 

П(Ф+Ц) –> Ф+Ц+А –> А+Ц –> А(неоднородный)–> А(гомогенный) 

Образование зерен аустенита происходит с большей скоростью, чем 

растворение цементита перлита, поэтому необходима выдержка стали при 
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температуре закалки для полного растворения цементита и получения 

гомогенного аустенита. 

При этом, чем выше дисперсность структуры перлита (Ф + Ц) и скорость 

нагрева стали, тем больше возникает центров зарождения аустенита, а, 

следовательно, возрастает дисперсность продуктов его распада. Увеличение 

дисперсности продуктов распада аустенита приводит к увеличению пластичности, 

вязкости, уменьшению чувствительности к концентраторам напряжений. 

 

Рисунок 1 - Схема структурных превращений в стали при нагреве 

При непрерывном охлаждении в стали с vохл> vкр аустенит превращается в 

мартенсит. Мартенситное превращение развивается в сталях с высокой скоростью 

(1000...7000 м/с) в интервале температур Мн … Мк. При этом необходимо 

учитывать, что с увеличением содержания углерода в стали температуры Мн  и Мк 

понижаются. Введение легирующих элементов также изменяет положение точек 

Мн и Мк. Например, введение кремния их повышает. В результате закалки стали 

30ХГСА ее структура может иметь кроме мартенсита и некоторое количество 

остаточного аустенита.  

Полученный мартенсит представляет собой пересыщенный твердый раствор 

углерода в α -железе и имеет тетрагональную кристаллическую решетку. Атомы 

углерода занимают в основном октаэдрические поры. 

Образование в результате закалки мартенсита приводит к большим 

остаточным напряжениям (может приводить к короблению тонких деталей), 

повышению твердости, прочности, однако при этом возрастает склонность к 

хрупкому разрушению, что требует проведения дополнительно последующего 

отпуска. 
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Структура стали 30ХГСА после закалки состоит из мартенсита и 

незначительного количества остаточного аустенита. 

Рассмотрим последовательность процессов при отпуске с повышением 

температуры. До 80°С диффузионная подвижность мала и распад мартенсита идет 

медленно. 

Первое превращение при отпуске происходит при температурах 80 – 250°С и 

приводит к формированию структуры отпущенного мартенсита — смеси 

пересыщенного углеродом α-раствора и когерентных с ним частиц ε-карбида 

(гексагональная решетка, состав близок к Fe2C). В результате этого существенно 

уменьшаются степень тетрагональности мартенсита (часть углерода выделяется в 

виде метастабильного ε -карбида), уменьшается его удельный объем, снижаются 

остаточные напряжения. Второе превращение при отпуске развивается в 

интервале температур 250 —300°С и состоит из следующих этапов: 1) 

превращение остаточного аустенита в смесь отпущенного мартенсита и 

дисперсных карбидов; 2) распад отпущенного мартенсита: степень его 

пресыщенности уменьшается до 0,15...0,2%, начинается преобразование ε-карбида 

в Fe3C цементит и его обособление, разрыв когерентности; 3) снижение 

остаточных напряжений. 

Третье превращение при отпуске происходит в интервале 350...500°С. При 

этом заканчивается распад отпущенного мартенсита и процесс 

карбидообразования, что приводит к уменьшению размеров детали. Формируется 

ферритокарбидная смесь, уменьшается плотность дислокаций, существенно 

снижаются остаточные напряжения; повышение температуры отпуска выше 

400°С активизирует процесс изменения формы и размеров карбидов (коагуляция: 

мелкие кристаллы распадаются, а крупные – увеличиваются; сфероидизация), что 

приводит к уменьшению дисперсности ферритоцементитной смеси. 

Структуру стали после низкого отпуска (до 250°С) называют отпущенным 

мартенситом, структуру стали после среднего отпуска (350...500°С) - трооститом 

отпуска; после высокого отпуска (500...600°С) - сорбитом отпуска. (мелкая смесь 
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феррита и зернистого цементита, более крупная по сравнению с цементитом 

троостита отпуска). 

Сорбит отпуска, образуется в результате распада переохлажденного аустенита 

при температуре 500-600° С. Межпластинчатое расстояние в сорбите менее 0,1 

мкм. Твердость сорбита выше, чем твёрдость перлита. Различают сорбит закалки 

(образующийся при превращении переохлажденного аустенита в процессе его 

непрерывного охлаждения) и сорбит отпуска (образующийся при распаде 

мартенсита в процессе отпуска при 350-500° С). 

Сорбит после нормализации имеет пластинчатую форму. Сорбиит отпуска – 

зернистую форму цементита. 

Поэтому сорбит отпуска характеризуется большей пластичностью и вязкостью 

при равной твердости (прочности) по сравнению с первым. Термическая 

обработка состоящия из закалки и последующего высокого отпуска, является 

основным видом термической обработки изделий из конструкционных сталей, 

подвергающихся в процессе эксплуатации действию высоких напряжений и 

ударных знакопеременных нагрузок. Закалку с последующим высоким отпуском 

называют улучшением. 

Улучшаемые стали, как правило, среднеуглеродистые (0,25-0,6%С), 

малолегированные (3% легирующих элементов в сумме) или среднелегированные 

(3-10% легирующих элементов) стали. 

1.3 Описание стали марки 30ХГСА 

Сталь 30ХГСА относится к улучшаемым конструкционным сталям. 

Химический состав стали 30ХГСА приведен в таблице 1 
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Таблица 1 - Химический состав стали 30ХГСА, масс % (ГОСТ 4543-71)  

 

Сталь 

 

C 

 

Cr 

 

Mn 

 

Si 

Ni S P 

Не более 

 

30ХГСА 

 

0,28-0,34 

 

0,8-1,1 

 

0,8-1,1 

 

0,9-1,2 

 

до 0,3 

 

0025 

 

0,025 

 

Хром растворяется в феррите и цементите, оказывая благоприятное 

воздействие на механические свойства стали: повышает прочность и вязкость (не 

значительно), а при термообработке хладостойкость; значительно увеличивает 

прокаливаемость; уменьшает склонность к росту зерна при нагреве (из-за 

образования карбидов легирующих элементов повышенной устойчивости). 

Марганец упрочняет феррит и увеличивает прокаливаемость повышает 

стабильность карбидов типа Ме3С, из-за чего происходит значительное 

повышение прочности и небольшое повышение вязкости; существенно . 

Кремний положительно влияет на структуру, механические и технологические 

свойства стали: снижает критическую скорость охлаждения и увеличивает 

прокаливаемость; уменьшает скорость распада мартенсита; сильно упрочняя 

феррит, повышает прочность, твердость и упругие свойства стали; увеличивает 

сопротивление коррозии; снижает вязкость. Такое влияние кремния на свойства 

связано с его воздействием на матричную фазу (α-раствор) и карбиды.  

Указанное влияние легирующих элементов на превращения стали 30ХГСА, 

происходящие при охлаждении, проиллюстрируем, сравнивая диаграммы 

изотермического распада аустенита сталей 30 и 30ХГСА.  

Прежде всего, отметим, что легирующие элементы повышают критические 

точки (таблица 1). 

Благодаря легирующим элементам (марганец, хром), которые тормозят 

диффузионные процессы, C-образные кривые смещены вправо. Как следствие, 
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критическая скорость закалки стали 30ХГСА существенно ниже, чем у стали 30. 

Наличие карбидообразующих элементов хрома в стали 30ХГСА приводит к 

обособлению области промежуточного (бейнитного) превращения.  

Кроме того, легирующие элементы стали 30ХГСА понижают температуру 

мартенситного превращения. 

 

Таблица 2 - Критические точки сталей 30 и 30ХГСА, 0С 

 

   

 а)        б) 

Рисунок 2 - Диаграммы изотермического распада аустенита сталей 30 и 

30ХГСА., а- сталь 30., б- сталь 30ХГСА. 

Уменьшение критической скорости закалки стали 30 ХГСА увеличивает ее 

прокаливаемость по сравнению со сталью 30 (рис. 5) 

 Ас1 Ас3 

Сталь 30 730 820 

30ХГСА 760 830 
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Рассмотрим график прокаливаемости сталей 30 и 30ХГСА 

HRC 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

    0  10      20        30  L, мм 

Рисунок 3 - График прокаливаемости сталей 30 и 30ХГСА 

 

Основное влияние на прокаливаемость стали оказывают легирующие 

элементы. У стали 30ХГСА более высокая устойчивость переохлажденного 

аустенита и соответственно меньшая критическая скорость закалки благодаря 

легирующим элементам, эта сталь прокаливается на большую глубину, чем сталь 

30. У стали 30ХГСА сильно повышают прокаливаемость марганец, хром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   30ХГСА 

    

 Сталь 30   
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Таблица 3 – Прокаливаемость стали 30ХГСА [1] 

Расстояние от торца, мм 

1,5 3,0 4,5 6,0 9,0 12 15 18 21 24 

Твердость, HRC 

50,5-55 49-54 47,5-53 46-52,5 41,5-52 38-51 36-48,5 35,5-46,5 33-44,5 30-43 

Количество 

мартенсита, % 

Критическая твердость, 

HRC 

Критический диаметр, мм 

в воде  в масле 

50 

90 

38—43 

43—48 

60—91 

40—68 

34—60 

18—40  

Таблица 4 – Прокаливаемость стали 30 [1] 

Расстояние от торца, мм 

1,5 3 4,5 6 7,5 

Твердость для полос прокаливаемости, HRC 

45,5 42,5 35 24 20,5 

Термообработка Количество 

мартенсита, 

%   

Критический 

диаметр в 

воде 

Критический 

диаметр в 

масле 

 

 Закалка 50 18 9  
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Таблица 5 – Зависимость механических свойств стали 30ХГСА, от 

температуры отпуска  

 

t отпуска, 

°С 
σ0,2(МПа) σв(МПа) 

δ5 (%) ψ % KCU 

(кДж/м2) 

HВ 

Диаметр 20-70 мм, закалка 880 °С, масло. После отпуска охлаждение в воде. 

200 1570 1700 11 44 88 487 

300 1520 1630 11 54 69 470 

400 1320 1420 12 56 49 412 

500 1140 1220 15 56 78 362 

600 940 1040 19 62 137 300 

 

Ϭв ,Ϭ т, МПа 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

 200      300         400       500  600  t 0C 

Рисунок 4-Зависимость механических свойств стали 30ХГСА, от температуры 

отпуска  
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Таблица 6 – Зависимость механических свойств стали 30, от температуры 

отпуска. 

Температура 

отпуска, °С 
σ0,2(МПа) σв(МПа) δ5 (%) ψ % KCU 

(Дж / см2) 

HВ 

Прокат. Закалка 860 °С, вода. Образцы диаметром 60 мм 

400 420-490 560-680 16-24 53-64 90-190 189 

500 390-440 540-630 18-27 61-68 120-210 175 

600 350-390 490-570 21-28 66-72 150-230 158 

 

Ϭ в Ϭ т МПа 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

 400  500       600       t 0C 

Рисунок 5-Зависимость механических свойств стали 30, от температуры 

отпуска  
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Таблица 7 – Предел выносливости стали 30ХГСА. 

1, МПa  , МПа п Состояние стали и термообработка 

490 1666 107 в = 1670 МПа  

372 882 107 в = 880 МПа  

470 — 106 в = 1080 МПа  

696 — — Закалка 870°С. Отпуск 200°С 

637 — — Закалка 870°С. Отпуск 400°С 

 

 Технологические свойства стали 30ХГСА, хорошо подвергается горячей 

пластической деформации, которую проводят в интервале 1100 - 850˚С. Сталь 

склонна к образованию трещин при быстрых скоростях нагрева и охлаждения. В 

связи с этим при нагреве под горячую деформацию применяют медленный 

подогрев до 830˚С, а после деформации – замедленное охлаждение в стопе или в 

песке. В качестве смягчающей термической обработки сталей после горячей или 

холодной пластической деформации применяют отжиг при 770 - 790˚С с 

охлаждением с печью до 500˚С, далее на воздухе. Окончательной термической 

обработкой является закалка с 880˚С с охлаждением в масле и отпуск на заданную 

твёрдость. 

Свариваемость — ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС (Ручная 

дуговая сварка), АДС (аргонодуговая сварка) под флюсом и газовой защитой, 

АРДС, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. КТС без 

ограничений. 

Обрабатываемость резанием — в горячекатаном состоянии при НВ 207—217 и 

σв=710 МПа, Кv б. ст. = 0,75; Кv тв. спл,=0,85. 

Однако сталь 30ХГСА имеет ряд недостатков  

1) флокеночувствительна (для предупреждения при горячем деформировании 

рекомендуется длительная выдержка при 250С); 

 2) склонна к отпускной хрупкости (предотвращается более быстрым 

охлаждением при отпуске, а при высоком отпуске можно обойтись добавлением 

0,3% Mo или 1% W); 3) ограниченная свариваемость. 
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1.4 Технологический процесс производства листового проката из стали 

30ХГСА 

Этапы технологического процесса представлены на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Схема производства листового проката из стали 30ХГСА. 

 

В СПЦ№6 выплавляются углеродистые, низколегированные, коррозиестойкие 

и жаропрочные стали. Выплавка стали, производится одношлаковым процессом. 

Металл выпускается в сталеразливочный ковш, подвешенный на крюки 

мостового крана. Сталеразливочные ковши футеруются периклазо-

углеродистыми изделиями. Уборка шлака из цеха производится в шлаковнях 

емкостью 16 м3 на железнодорожных лафетах.Цех имеет в своем составе 

шихтовый, печной, разливочный пролеты, пролет МНЛЗ. В цехе установлены 

мостовые краны грузоподъемностью 30/15, 50, 180/63/20 тонн. 

Подача металлолома в цех осуществляется по перечным передаточным 

тележкам в контейнерах. Кроме этого в шихтовом пролете уложен 

железнодорожный путь, для подачи металлолома на железнодорожных 

Стан 2300  

Методические 

печи  

Склад сляб  

МНЛЗ  

Эл .печь  

СПЦ№6 

ЛПЦ№4  

слябы  

УЛО  Нормализация 

с проката. 

   

потребитель 
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платформах в контейнерах и навалом. В пролете производится перегрузка 

металлолома и загрузка его в завалочные корзины. Подача шлакоообразующих и 

ферросплавов производится конвейерами. Каждая электропечь имеет 

собственную систему бункеров, автоматических дозаторов 

На машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) разливают различные 

стали, в том числе и сталь 30ХГСА. 

Для осуществления процесса непрерывной разливки стали следует выполнить 

следующие операции. После предварительного охлаждения необходимо 

осуществить снятие крышки, стопорного механизма, стопора, системы быстрой 

замены погружного стакана. Эти операции проводятся без специальных стендов и 

могут выполняться на любом свободном участке рабочей площадки. Операция 

сушки и разогрева промежуточного ковша производится на специальном стенде. 

Таких стендов установлено два, что обеспечивает требуемую производительность 

и сокращение затрат при непрерывной разливке. 

 

 

 

Рисунок 7 – Схема машины непрерывного литья заготовок 

Целью непрерывной разливки стали является получение заготовок высокого 

качества. Заготовки отличаются  однородностью по сечению, свободны от 

неметаллических включений и усадочной раковины, имеют мелкозернистую, 

благоприятную для дальнейшей обработки первичную структуру, а так же 

хорошую поверхность и незначительные отходы. 
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Описание технологии получения проката стали 30ХГСА  

В настоящее время технологическая схема производства горячекатаного листа 

на стане 2300 представляет собой следующее: 

Листопрокатный цех №4  предназначен для производства горячекатаного 

листа из углеродистой стали обыкновенного качества и конструкционной 

качественной стали на двух клетьевом реверсивном стане 2300.  

Исходной заготовкой для прокатки листов являются слябы. 

 

Рисунок 8 – Сляб стали 30ХГСА 

Слябы, полученные в СПЦ№6 при разливке на слябовой МНЛЗ в, передаются 

в ЛПЦ-4 на специальных железнодорожных платформах. Слябы поставляются 

поплавочно, порезанные на мерные или кратные длины в соответствии с заказами 

производственно-сбытового отдела (ПСО). Каждая плавка сопровождается 

приемо-сдаточной накладной (отвесной) в которой указывается номер плавки, 

марка стали, химический состав, размер слябов, общее количество слябов, 

теоретическую массу и сведения о выделенных сляба. Слябы, поступившие в 

ЛПЦ-4 с МНЛЗ, маркируются светлой краской или известью. 

 На боковой грани каждого сляба наносят маркировку с указанием номера 

плавки и порядковый номер сляба. При этом маркированные боковые грани 

слябов должны быть обращены в одну сторону. 

Порезка слябов на заготовки производится в соответствии с наряд - заданием. 

Каждая заготовка маркируется номером плавки, маркой стали 
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Температура начала прокатки определяется после удаления окалины, т.е. 

после второго - четвёртого пропуска для углеродистых марок стали и после 

второго - шестого пропуска для конструкционных марок стали. Температура 

начала прокатки для стали марки 30ХГСА равна 1180оС. 

Температура конца прокатки для стали марки 30ХГСА должна быть 860+
- 30 

оС. Перед посадкой все слитки и слябы очищаются от грязи и мусора. Посадка 

металла на посадочные площадки осуществляется двумя граблевыми 10-ти 

тонными кранами с магнитными плитами. Проталкивание  сляб производится 

после правильной укладки их на посадочной площадке. 

В процессе прокатки валки непрерывно охлаждаются водой. Очистка поверхности 

раската от окалины производится в процессе прокатки гидросбивом с задней стороны 

рабочей клети. 

Прокатка листов ведется по следующей схеме: Прокатку производят за 

несколько проходов по длине слитка для снятия конусности, затем в поперечном 

направлении до получения необходимой ширины. После этого прокатывают лист 

до конечной толщины только по длине раската. В первых двух-четырех проходах 

процесс прокатки для снятия конусности осуществляют при обжатиях по 20 мм. 

За один проход, при прокатке в поперечном направлении (10-16 проходов) за 

один проход обжимают лист на 13-15 мм, в остальных 20-25 проходах при 

продольной прокатке обжатия за один проход принимают в пределах 5-9 мм; 

последние два прохода стремятся осуществить при обжатиях не более 2-З мм, 

чтобы уменьшить разнотолщиность готового листа. 

Во время прокатки слябов при разбивке ширины после 7 и 8 прохода 

необходимо производить дополнительную кантовку на 180 градусов.  

Все листы после горячей прокатки проходят  нормализацию  на холодильнике 

и инспекторском столе поштучно. Охлаждение листов осуществляется 

вентиляторным воздухом. После охлаждения листы задают в листаправильную 

машину холодной правке. Далее лист режут по боковой кромке на дисковых 
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ножницах и торцевой кромке на гилитинных ножницах. Затем на лист наносят 

маркировку при помощи иглоударного маркировщика и складывают в пакеты.  

В карманах контролер ОТК производит осмотр листов, замеряет толщину 

листов, отмечает дефектные места. Незначительные дефекты (которые можно 

исправить)  отправляют на обработку. 

С карманов пакеты увозят при помощи мостовых кранов грузоподъемностью 

Q=30тн.  на участок листоотделки для термической обработки в колпаковых 

печах. После термической обработки листы снова правят на листоправильной 

машине, и только потом лист попадает отгрузку. 

ГОСТ 11269-76 устанавливает следующие требования к прокату стали марки 

30ХГСА.  

Отклонение от плоскостности не должно превышать норм высокой 

плоскостности (ПВ) 

Отклонения по толщине горячекатаного листового проката - не более 0,5 мм. 

Листы изготовляют в термически обработанном (умягченном) состоянии.   

 Макроструктура стали не должна иметь следов усадочной раковины, 

инородных включений, трещин, пузырей и флокенов и должна обеспечиваться 

технологией изготовления.  

Поверхность листов и полос должна быть ровной, чистой, гладкой, без 

раскатанных пузырей, раскатанных трещин, раскатанных загрязнений, трещин и 

загрязнений, трещин напряжения, раковин-вдавов, раковин от окалины, 

волосовин, вкатанной окалины, прокатных и слиточных плен.  

Расслоения в листах не допускаются. . 

Глубина обезуглероженного слоя (по чистому ферриту) для листов и полос из 

стали 30ХГСА не должна превышать: 

толщиной до 20 мм - 2,5 % с каждой стороны;  

толщиной 20-30 мм - 2 % с каждой стороны. 
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Механические свойства листов 1, 3 и 5-й категорий в умягченном или 

нормализованном состоянии и твердость листов 2, 3, 4 и 5-й категорий должны 

соответствовать нормам ГОСТ 11269-76 (таблица 7) 

 

Таблица 8 - Механические свойства стали 30ХГСА по ГОСТ 11269-76 

Марка 

стали 

Временное 

сопротивлении  

(σв), Н/мм2 

Относительное 

удлинение, %, 

не менее 

Твердость по Бринеллю 

  δ5 Число твердости, НВ 

30ХГСА 490-740 20 156-217 

 

1.5 Выбор и обоснование параметров термической обработки 

В ряде случаев прочностные характеристики горячекатаного листа, 

подвергнутого нормализации с прокатного нагрева , превышают значения, 

допустимые по ГОСТ. В частности, твердость листов толщиной 16 мм составляет 

237 НВ, вместо допустимого значения 217 НВ. 

 

Таблица 9 - Результаты механических свойств горячекатаного проката из стали 

марки 30ХГСА 

Марка 

стали 

Толщ

ина, 

мм 

Состоян

ие 

поставки 

Механические 

свойства в состоянии 

поставки 

Твердость 

30ХГСА 

 
16 

Нормали

зация 

 

Временно

е 

сопротив

ление, 

H/мм2 

Относите

льное 

удлинени

е, % 

НВ 

790 22 237 
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В этих случаях горячекатаные листы подвергаются смягчающей термической 

обработке - неполному отжигу.  

Неполный отжиг стали 30 ХГСА проводят при нагреве до температуры 7900, 

что выше Ас1(7600) но ниже Ас3(8300). Этот отжиг применяют ограниченно. При 

температуре неполного отжига избыточный феррит не исчезает. Следовательно, 

неполный отжиг не может устранить указанных выше пороков стали, которые 

связаны с нежелательными размерами и формой избыточного феррита. Неполный 

отжиг используют для смягчения ее перед обработкой резанием, так как в 

результате эвтектоидного превращения при неполном отжиг изменяет структуру 

перлита, однако, структура феррита может оставаться неизменной. Внутренние 

напряжения снимаются полностью, и сталь получает пониженную твердость и 

хорошо обрабатывается механически. 

Отжиг пакетов листов проводится в колпаковых печах при t=770-7900С по 

режиму приведенному на рисунке 8. Нагрев выше точки Ас1  (760˚С). 

 

                                     

 

Рисунок 9 – Режим термической обработки стали 30ХГСА [4] 

Микроструктура горячекатаного проката из стали марки 30ХГСА толщиной 16 

мм после нормализации в потоке стана 2300 приведен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Микроструктура горячекатаного проката из стали марки 30ХГСА 

 

Микроструктура горячекатаного проката из стали марки 30ХГСА толщиной 16 

мм после отжига в колпаковых печах приведен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Микроструктура стали марки 30ХГСА после отжига в 

колпаковых печах 
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Таблица 10 - Результаты механических свойств горячекатаного проката из 

стали марки 30ХГСА после отжига 

Марка 

стали 

Толщина, 

мм 

Состояние 

поставки 

Механические свойства 

в состоянии поставки 
Твердость 

30ХГСА 

 
16 

отжиг 

 

Временное 

сопротивлен

ие, H/мм2 

Относите

льное 

удлинени

е, % 

Диаметр 

отп., мм 
НВ 

610 26 4,6 170 

 

1.6 Анализ возможного вида брака  и меры по его предотвращению 

При проведении технологической обработки При отжиге возможно появление 

следующих видов брака:  

- неудовлетворительная твёрдость – несоответствие нормам твёрдости 

является одним из видов брака при технологической обработке. Если твёрдость 

металла выше требуемых норм, то необходимо применить повторный отжиг, 

причём особенное внимание следует обратить на равномерный прогрев металла.. 

Если металл после отжига имеет более низкую твёрдость, чем это предусмотрено 

техническими условиями то для исправления применяют нормализацию с 

кратковременным отжигом. 

- окисление. При нагреве в пламенных печах поверхность стальных деталей 

взаимодействует с печными газами. В результате металл окисляется и на деталях 

образуется окалина. С повышением температуры и времени, выдержки окисление 

резко возрастает. Образование окалины не только вызывает угар (потерю) 

металла, но и искажает геометрическую форму деталей. Поверхность стали под 

окалиной получается разъеденной и неровной, что затрудняет обработку металла 
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режущим инструментом. Окалину с поверхности деталей удаляют или 

травлением в серной кислоте, или очисткой в дробеструйных установках. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Сталь 30ХГСА после отжига. 

-обезуглероживание. Обезуглероживание, т. е. выгорание углерода с 

поверхности деталей, всегда происходит при окислении стали. 

Обезуглероживание резко снижает прочностные свойства конструкционной 

стали. Кроме того, детали с обезуглероженной поверхностью, склонны к 

закалочным (трещинам и короблению). 

 

Рисунок 13 - Микроструктура горячекатаного проката из стали марки 30ХГСА 

толщиной 16 мм после отжига (х100). 
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2 ВЫБОР, ОПИСАНИЕ И РАСЧЕТ ОСНОВНОГО И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1  Выбор основного оборудования 

      На основании принятого режима термической обработки для заданной 

детали наиболее совершенным в техническом отношении и экономичным 

является для выполнения операции – применяют колпаковые садочные печи и 

протяжные печи постоянного действия. Колпаковым печам, как печам садочного 

типа, свойственна неравномерность нагрева металла. В результате этого у одного 

и того же металла, отожженного в колпаковых печах, структура и свойства могут 

быть различными. 

В колпаковых печах лист отжигают в пакетах, а рулоны — в стопах (при этом 

рулоны установлены один на другой). Для ускорения нагрева используют 

принудительную циркуляцию защитной атмосферы. Между рулонами 

предусмотрены специальные прокладки, которые позволяют защитной атмосфере 

циркулировать между рулонами и способствовать тем самым их прогреву в 

осевом направлении. 

Применяют многостопные и одностопные колпаковые печи. В многостопных 

печах один нагревательный колпак приходится на несколько стоп, которые 

взаимно экранируют друг друга. Это приводит к неравномерности нагрева стопы 

и необходимости увеличения времени выдержки и, следовательно, к снижению 

производительности. 

Более совершенны с этой точки зрения одностопные колпаковые печи, в 

которых лист прогреваются равномернее. Однако в экономическом отношении 

эффективнее многостопные печи. Их целесообразно применять при массовом 

производстве, когда сортамент отжигаемого металла сравнительно неширок. В 

случае большого разнообразия сортамента отжигаемого металла одностопные 

печи позволяют более гибко вести производство. 

Печи с муфелированием металла. Колпаковая печь для светлого отжига листа 

предназначена для отжига листов, уложенных в стопу. Нагрев стопы листов 
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целесообразно вести так, чтобы тепло поступало к торцам листов, а не в 

поперечном направлении. Между листами, сложенными в стопу, находится 

газовая прослойка, которая снижает теплопроводность в поперечном направлении 

в 30 – 40 раз по сравнению с теплопроводностью сплошного металла. У печи два 

колпака: внутренний — из листового железа и наружный футерованный колпак, 

на котором и размещены горелки. Внутренний колпак — это муфель, которым 

закрывают стопы помещенные на неподвижный под (стенд) печи. Внизу 

внутреннего муфеля устроен песочный затвор, обеспечивающий необходимую 

герметизацию. Под внутренний муфель по специальной трубке подается защитная 

атмосфера. 

2.2 Описание выбранного оборудования 

Колпаковые печи имеют следующую характеристику: 

Назначение – отжиг, отпуск металла толщиной от 6 мм до 20 мм, шириной до 

2100 мм, длиной до 6500 мм. 

По конструкции колпаковые печи различаются: у одной конструкции печи 

горелки и эжектора для дымоудаления установлены на переставляемом колпаке, у 

другой горелки и эжектора установлены на стационарном стенде, количество 

печей 3, каждая печь состоит из двух стендов и футерованного изнутри колпака.  

Дополнительно изготовлен колпак для термообработки садки листов менее 

36т. 

Размеры стенда – ширина 2780 мм, длина – 6720 мм, высота загружаемой 

садки не более 1500 мм, вес садки до 70 т. 

На колпаковых печах применяются горелки инжекционные типа Н 24/9, 5 в 

количестве 24 шт., которые устанавливаются на колпаке или на стенде. На 

колпаковых печах применяется коксодоменный газ давлением 1500 мм вод. ст., 

калорийностью 1500 ккал/м³. 

Продукты сгорания удаляются с помощью воздушных эжекторов, давление 

воздуха перед эжектором 400 мм вод. ст. Воздух на эжектора подается двумя 

вентиляторами. 
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- Корпус печи представляет собой коробчатую сварную конструкцию из листа 

с рёбрами жёсткости с футеровкой и наличием теплоизоляции. Основание – рама 

из швеллеров. В поде корпуса для укладки нагревательных элементов выложены 

три ручья. А на боковых стенках в углублениях в отверстия в кирпичах 

вставляются штыри для подвеса нагревательных элементов. На корпусе по 

периметру выполнен водяной затвор. 

Снаружи корпуса напротив одного из отверстия крепления заземления 

наноситься знак заземления. На раме устанавливается стойка, которая служит 

направляющей для колпака. 

- Колпак представляет собой коробчатую сварную конструкцию с футеровкой 

и наличием теплоизоляции. Крышка колпака выполнена из огнеупорного 

кирпича, уложенного сводом при помощи кружал. На корпусе колпака 

установлены бобышки для завода его по направляющим корпуса печи. А также 

четыре ушка для транспортировки колпака 

- Муфель представляет собой коробчатую сварную конструкцию из стали 

марки 20Х23Н18 с приваренными ушками для транспортировки муфеля. По 

фланцевому краю приварены перья для водяного затвора. 

- Пульт управления представляет собой унифицированный металлический 

шкаф, на лицевой панели которой расположена аппаратура ручного управления и 

прибор показания температуры в печи. Внутри шкафа располагается остальная 

аппаратура электрочасти. Пульт устанавливается отдельно от печи в удобном 

месте, на пульте также наносятся знак электрической опасности, знак заземления. 

- Контрольно-измерительные приборы. 

На пульте управления установлен показывающий и регистрирующий прибор 

(электронный потенциометр) типа ПП-63 со шкалой на 1100˚С, работающий от 

термопреобразователя (термопары). 

2.2.2 Меры безопасности при эксплуатации печи 

Эксплуатацию печи производить в строгом соответствии со следующими 

документами: 
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а) Существующими «Правилами технической эксплуатации (ПУЭ)»; 

б) Действующими по заводу и цеху правилами техники безопасности и 

производственной санитарии; 

При изготовлении составных частей печи, сборке, монтаже на месте 

эксплуатации, футеровке, теплоизоляции, пуске – отклонения от рабочей 

документации не допускаются. 

Персонал, обслуживающий печь, обязан: 

а) Знать устройство печи и вспомогательного оборудования; 

б) Знать схемы питания печи электроэнергией; 

в) Соблюдать температурный режим согласно технологической 

инструкции; 

г) Соблюдать правила техники безопасности при обслуживании 

электроустановок; 

д) Знать правила пользования противопожарными средствами. 

По способу защиты человека от поражения электрическим током электропечи 

относятся к 01 классу защиты согласно ГОСТ 12.2.007.0 – 75. 

При монтаже печи: 

а) Пользоваться грузозахватными устройствами в соответствии с нормами 

и правилами, действующими на заводе и в цехе и обеспечивающими безопасность 

при проведении монтажных работ; 

б) Обеспечить зону монтажа ограждением, исключающим возможность 

появления людей, не участвующих в монтаже; 

в) Работы по монтажу печи производить с соблюдением правил техники 

безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности. 

2.2.3 Эксплуатация печи 

- Работы должны производиться в соответствии с требованиями инструкции 

по технике безопасности, технологической инструкции, утверждённых в 

установленном порядке и данной инструкцией. 
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- К обслуживанию печи допускается рабочий персонал, прошедший 

инструктаж по выше указанным инструкциям и обучение с проверкой знаний 

правил работы на электропечах. При допуске к работе производить инструктаж на 

рабочем месте. 

 -Погрузочно – разгрузочные работы проводить согласно «Правил устройства 

и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов». 

- Место работы должно быть хорошо освещено. 

- Не допускается эксплуатация печи и электрооборудования в неисправном 

состоянии, а также без защитных и предохранительных устройств на 

токоведущих частях – на всех защитных кожухах должны быть выполнены 

надписи, запрещающие снимать их во время работы печи. 

- Ремонтные работы необходимо производить только после полного остывания 

печи. 

- Категорически запрещается работать при неисправностях в контрольно-

измерительной аппаратуре и печи. 

- Запрещается оставлять без присмотра включенную печь. 

- При возникновении аварийной ситуации электропечь отключить кнопкой 

«аварийное отключение».  

2.2.4 Монтаж, порядок установки печи 

Печь устанавливается в помещении цеха. 

Монтажные работы должны выполняться бригадой квалифицированных 

рабочих, предварительно ознакомившихся с конструкцией печи и особенностями 

её монтажа. 

- Монтаж печи вести в следующем порядке: 

а) Установки и монтаж производить согласно чертежам; 

б)  Выверить по уровню и отвесу вертикальное положение направляющих 

для колпака и всех составных частей с закреплением их; 

в) Выполнить футеровочные работы корпуса и колпака;  

г) Выполнить электромонтажные работы согласно электрическим схемам; 
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д)  Выполнить подвод воды для водяного затвора от существующей 

системы цехового водопровода; 

е) Выполнить установку пульта  управления, экрана термоэлектродного 

провода к контуру защитного заземления, при этом около болтов заземления, 

должна быть надпись красного цвета «Земля» или знак заземления; 

ж) Провести контрольную сборку корпуса, муфеля и колпака; 

з) Выполнить площадку обслуживания; 

к) Проверить исправность терморегулирующих и показывающих приборов 

(правильность их показаний), работы электроаппаратуры защитного заземления 

после окончания монтажа и всех подключений, и если все элементы исправны – 

включить печь на сушку и разогрев. 

- Футеровка и теплоизоляция: 

а) Футеровку и теплоизоляцию производить согласно чертежам; 

б) Все футеровочные материалы должны соответствовать данным, 

указанным в спецификации чертежа общего вида, отвечать требованиям 

стандартов; 

в) Огнеупорную часть кладки вести на огнеупорном растворе, 

теплоизоляционную (подовую – «насухо») с тщательной притиркой кирпичей с 

заполнением вертикальных зазоров между кирпичами порошком из материала 

кладки. Кладку вести «вперевязку»;  

г) Для приготовления шамотно – глиноземистого раствора применять 

следующий состав сухой массы:  

Шамотный порошок 90%, технический глинозём 10%. 

Крупность помола компонентов ≤ 1мм. Количество растворителя на 1 м3 сухой 

смеси 200 литров (вода). Жидкое стекло в качестве связующего вещества 

растворов или набивок в местах, которые могут оказаться под электрическим 

напряжением применять не допускается. 
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д) При выполнении футеровки колпака выложить огнеупорную часть 

кладки «сводом» при помощи кружал и выдержать её в атмосфере цеха не менее 

24 часов; 

е) Муллитокремнеземистый рулонный материал (каолиновая вата) 

набивать после сушки футеровки; 

- Нагреватели  и электрочасть: 

а) Монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание и технологию ремонта 

нагревателей производить согласно «Правил технической эксплуатации и 

безопасности и обслуживания электротехнических установок промышленных 

предприятий (ПУЭ)»; 

б) После завершения кладки печь выдерживать 48 часов для естественной 

сушки; 

в) Затем провести разогрев печи без металла по температурному режиму 

согласно технологической инструкции. 

2.2.5 Подготовка к работе 

 При первичном включении печи или после капитального ремонта, а также 

после отключения печи более чем на двое суток: 

а) осмотреть печь, убедиться в правильности соединения нагревательных 

элементов и в плотности контактных соединений; 

б) проверить, не касаются ли токоведущие части кожуха печи; 

в) проверить надёжность заземления; 

г) проверить наличие смазки в трущихся частях механизмов; 

д) проверить работу приборов теплового контроля, электроаппаратуры; 

е) проверить уровень воды в водяном затворе, при необходимости – 

добавить; 

ж) проверить наличие противопожарных средств. 

После соблюдения указанных требований печь можно включать на разогрев. 

2.2.6 Техническое обслуживание 

Для обеспечения длительной безаварийной работы электропечи необходимо: 
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- соблюдать правила эксплуатации и проводить своевременное техническое 

обслуживание; 

- следить за работой приборов теплового контроля, не допуская превышения 

температуры в электропечи; 

- листы, подвергаемые термообработке, должны быть сухими и чистыми; 

- не допускать превышения массы садки, указанной в паспорте; 

При периодическом техническом обслуживании: 

а) один раз в десять дней с помощью контрольного термопреоброзователя 

производить проверку показаний рабочей температуры; 

б) один раз в десять дней проводить осмотр контактных соединений 

токоведущих частей. Контакты должны быть чистыми, неокисленными, при 

необходимости зачистить и подтянуть их; 

в) проверять сопротивление нагревателей электропечи один раз в полгода. При 

изменении сопротивления более, чем на 20% от номинального, заменить 

нагреватель новым; 

г)  проверять сопротивление заземления электропечи и электрооборудования 

один раз в год; 

д)  один раз в год производить проверку футеровки; 

е) следить за состоянием окраски электропечи – наружные поверхности 

окрашивать алюминиевой краской не реже одного раза в год. 

Периодические проверки и специальные испытания приборов теплового 

контроля проводить в установленные сроки. 

Проверять герметичность соединений, исправность контрольно – 

измерительных приборов подвода и отвода воды. 

2.3  Расчет потребного количества оборудования по нормированному времени 

Загрузочная ведомость по выбранному типу оборудования представлена в 

таблице 8: 
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Таблица 12 – Загрузочная ведомость по выбранному типу оборудования  
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отжиг 365 21918 

 

Учитывая трехсменный режим работы печи действительный фонд времени 

работы оборудования рассчитывается по формуле: 

                                               испнд КФФ  ,                                                       (1) 

где нФ - номинальный фонд рабочего времени, ч; 

      94,088,0 испК - коэффициент использования оборудования  

                                        
мсмрн СДККФ  )( ,                                               (2) 

где  К - число дней в году; 

       %126рК - планируемое время простоя на ремонт оборудования; 

       смД - длительность смены, ч; 

       мС - количество смен. 

3,805938)08,0365365( нФ  ч 

7,757594,03,8059 дФ  ч 

Время работы печи для выполнения годовой программы: 

                                                ПГПраб / ,                                                     (3) 

где  ГП – годовая программа, Т; 

       П – часовая производительность, кг/ч. 

07,14318365/108000 3 раб  ч 

Расчетное количество оборудования: 

                                               драбр ФN / ,                                                       (4) 
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89,17,7575/07,14318 рN  шт. 

Принимаем 2 агрегата на участок. 

Коэффициент загрузки оборудования: 

                                        %100)/(  пррз NNК ,                                                (5) 

где 
прN - принятое количество оборудования, шт. 

%5,94%100)2/89,1( зК  

2.4  Расчет времени нагрева металла 

В газовых печах без искусственной циркуляции воздуха основным видом 

теплообмена определяющим нагрев изделий является теплообмен 

лучеиспусканием. Конвективный теплообмен в результате свободного движения 

воздуха около поверхности нагреваемого изделия имеет небольшую 

интенсивность и коэффициент теплоотдачи конвекций в нагревательной камере 

печей сопротивления с t-й > 700°C 10…15 Вт/(м2.к). 

Температуру внутренней поверхности футеровки принимаем постоянной: 

tпеч. = tизд.+50°C = 740 + 50°C = 790 °C 

Суммарный коэффициент теплоотдачи к металлу: 

                                                 .. конизл   ,                                                      (6) 

15...10. кон (Вт/(м2.к) 
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Приведенный коэффициент излучения: 
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,                                              (8) 

где    Со=5,67 (Вт/(м2.к4)) – константа излучения абсолютно черного тела; 

     М - степень черноты нагреваемого металла; 

П - степень черноты кладки печи; 

MF -  тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла, м2; 
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ПF -  поверхность нагревательной камеры печи, м2. 

Найдем тепловоспринимающую поверхность нагреваемого металла: 

      05,735,115,355,2825,0525,0825,0750,02525,075,02 MF  м2  

Теплоотдающая поверхность печи:  В=1700,  L=6500,  Н=1100 

92,1096,364,232,41,18,121,12,128,12,12 ПF  м2 

 

 

 

                                                                                        1,500 

                                                                                        1,500 

 

                                      6,000 

Рисунок 14 – Пакет листов 

Степени черноты поверхностей: 

75,0. печ ;                 8,0. изд           [7] 

7,3
523,1

67,5

33,0646,031,1

67,5

1
75,0

1

92,10

05,7

8,0

1

67,5















прС  Вт/(м2.к4) 

   

   
5,100

38500

1,22386,12694
7,3

50770

2,105303,127687,733,12768
7,3

74079020790

100

273740

100

273790

100

27320

100

273790

7,3

4444

.































 








 




















 








 

изл
 

12. кон Вт/(м2.к)  [7] 

5,112125,100.  Вт/(м2.к) 

Критерий Био: 

                                                     /SВi  ,                                                   (9) 

S = 0,05 м – прогреваемая толщина тела. 

Вт/(м2.к) 
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Для пакета листов определяем эффективную теплопроводность ( эф ): 

                                          

2
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1

21
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)1(

















пп

пп
эф ,                                        (10) 

где  п – число листов; 

       1  - толщина листов, м; 

       1 - коэффициент теплопроводности металла листов, Вт/(м.к); 

       (n-1) – количество газовых прослоек между листами; 

       2  - толщина газовой прослойки, м; 

       2  - коэффициент теплопроводности газовой прослойки, Вт/(м.к). 

Коэффициент теплопроводности газовой прослойки: 

                                        22   Г ,                                                   (11) 

где  .Г - коэффициент теплопроводности газа, находящегося в зазорах между 

листами, (Вт/(м.к)). 

38104 ТС про    , Вт/(м.к) 

  12
1





 пр ;         - степень черноты листов. 
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Г  (воздуха) при 740°C = 0,0804 Вт/(м.к) 

Ме = 25 Вт/(м.к) при 100°C         [7]  
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Находим критерий Фурье по номограмме   Fо = 6,7 

Коэффициент температуропроводности: 

                                                  
рС

а


 ,                                                        (12) 

где  Ср = 0,469 кДж/(кгּград)   [7] 

       Ме 8200  кг/м3;    

6

3
105,6

820010469,0

25 


а  м2/сек 

Время нагрева: 

                                                
а

SFо

2
 ,                                                     (13) 







6

2

105,6

05,07,6
 2577 сек = 0,7 ч 

2.5.Расчет горения топлива 

Для смешанного коксодоменного газа с теплотой  

сгорания 2Q 6,5 /р см

н мДЖ м  определить расход воздуха, количество и 

 состав продуктов сгорания и калориметрическую температуру сгорания 

 с коэффициентом расхода воздуха 1,2  . 

Принимаем следующий состав сухих газов, %: 

Таблица 13 - состав сухих газов, %: 

 
2

сCO  
2

сН  
2

cN  
4

cCH  
2 4

cC H  
2

cO  cCO  

Коксовый 2,3 57,1 6,8 2,3 27,7 5,8  

Доменный 12,3 1,3 61,1 0,4   24,9 

 

 Принимая влажность кокосового газа равной 325 / ,коксW г м  а  

влажность доменного газа 330 / ,домW г м  производим расчет состава  

влажных газов: 

100

100 0,1242

вл сухх х
W
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100
0,964

100 0,1242 30

вл сух сух

дом дом домх х х   
 

 

100
25 0,970

100 0,1242 30

вл сух сух

кокс кокс коксх х х   
 

 

Тогда состав влажных газов, %: 

 

Таблица 14 - состав влажных газов, %: 

 
2

влCO  
2

влН  
2

влN  
4

влCH  
2 4

влC H  
2

влO  влCO  2H O   

Коксовый 2,23 55,38 6,59 2,23 26,86 5,62 - 1,09 

Доменный 11,8 1,24 58,65 0,38 - - 23,9 4,02 

 

Теплоту сгорания газов определяем, пользуясь данными таблицы 9. 

 

 
Qр

н
-кок=10760*0, 5538+35800*0, 0223+59077*0, 2686=17087, 31 кДж/М

3

 

  Qр
н

-дом=12645*0, 239+10760*0, 0124+35800*0, 0038=3291, 62 кДж/м3
 

Находим долю доменного газа в смеси по формуле: 
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' см

'' '

см ' ''

Q Q
,

Q Q

Q ,Q ,Q .

р р

н н

р р

н н

р р р

н н н соответственно низшиетеплотысгорания смеси первогои второго газов


 





  

798,0
62,3291*31,17087

6500*31,17087
  

Рассчитываем состав смеси по формуле: 

' '' (1 )смх х х     , где: 

смх  - содержание компонента в смеси, %; 

'х - то же, в первом газе, %; 

''х  - то же, во втором газе, %; 

  - доля первого газа в смеси. 

Находим состав смеси газа: 

 

2

2

2

4

2

11,8 0,798 2,23 (1 0,798) 9,866

23,9 0,798 0 (1 0,798) 19,07

58,65 0,798 6,59 (1 0,798) 48,13

1,24 0,798 55,38 (1 0,798) 12,76

0,38 0,798 2,23 (1 0,798) 0,75

0 0,798 5,62 (1

см

см

см

см

см

см

СО

СО

N

Н

СН

О

     

     

     

     

     

   

2

2 4

0,798) 1,13

4,02 0,798 1,09 (1 0,798) 3,42

0 0,798 26,86 (1 0,798) 5,42

100%

см

см

Н О

С Н
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Расчет расхода воздуха, состава и количества продуктов сгорания производим 

в табличной форме. 

Участвуют в горении 

Продукты сгорания, м3 

Смешанный газ Воздух 

Состав 
Содержание, % 

(м2) 
О2, м

3 N2, м
3 

всего, 

м
3 

СО2 Н2О N2 всего 

СО2  (9,866) - 

2
6
,5

8
5
Х

3
,7

6
2
=

1
0
0
,0

1
 

2
6
,5

8
5
+

1
0
0
,0

1
=

1
2
6
,5

9
 

9,866 - - - 

СО  (19,07) 9,535 19,07 - 

100,01 

(из 

воздух

а) 

- 

СН4  (0,77) 1,54 0,77 1,54 - - 

С2Н4 3,42 10,26 6,84 6,84 - - 

Н2 12,76 6,38 - 12,76 - - 

N2 48,13 - - - 48,13 - 

Н2О 3,42 - - 3,42 - - 

О2 1,13 -1,13     

Суммарное значение, м3 

(%), при: 

  

n=1 26585 100.1 126.59 36.54 24.55 148.14 209.23 

n=1,2 
31,902 

(21) 

120,0

1 

(79) 

151,9 

(100) 

43,85 

(17,89) 

29,47 

(11,87) 

177,76 

(70,24) 

251,08 

(100) 
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Правильность расчета проверяем составлением материального баланса. 

Поступило: Получено: 

Газ 100 м3 Продукты сгорания 241,983 м3 

В том числе, кг: В том числе, кг: 

СО2 9,866 1,963 19,36     СО2 43,85 1,963 86,07   

СО 19,07 1,250 23,83   Н2О 29,47 0,804 23,69   

СН4 0,77 0,716 0,551   О2 3,02 1,428 4,31   

С2Н4 5,42 1,250 6,77   N2 177,76 1,250 222,2   

Н2 12,76 0,09 1,14   Всего 336,7  

N2 48,13 1,250 60,16    

О2 1,13 1,428 1,61   

Всего 113,42  

Воздух 3151,90 м  

В том числе, кг: 

О2 31,902 1,428 45,55   
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N2 120,01 1,250 150,01   

Всего 195,56  

Всего 

поступило 

308,98  

 

Погрешность: 336,7 308,98 27,2кг   

Плотность газа: 

3

113,42
1,134

100
г

кг

м
    

Плотность продуктов сгорания: 

3

336,7
1,34

251,08
пг

кг

м
    

Определяем калориметрическую температуру горения. Начальную  

энтальпию продуктов сгорания находим по формуле: 

.
3

.

6500
2590 /

2,51

р см

н
о

П Г

i кДЖ м
V


    

01500кt С  01600кt С  01600кt С  
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2
0,163 3545,34 577,89СОi     

2
0,163 3815,86 621,98СОi      

2
0,108 2758,39 297,9Н Оi     

2
0,108 2979,13 321,75Н Оi      

2
0,012 2296,78 27,57Оi     

2
0,012 2463,97 29,57Оi      

2
0,7288 2170,55 1581,8Ni     

2
0,7288 2328,65 1683,33Ni      

1500 2485,25i   1600 2656,63i    

 

Калориметрическая температура горения равна: 

02590 2485,25
1500 100 1562

2656,63 2485,25
кt С


   


 

2.6  Тепловой расчет печи 

2.6.1Приходные статьи теплового баланса 

Тепловой расчет печи сводится к составлению теплового баланса, который 

представляет собой уравнение, связывающее приход и расход тепла. 

Так-как нагревается холодный, а топливо и воздух не греют, величиной тепла, 

вносимого подогретым воздухом и топливом можно пренебречь. Приход тепла 

осуществляется только от горения топлива.: 

,Р

Т НQ Q В Вт  , 

где  Р

НQ –  низшая (рабочая) теплота сгорания топлива, Дж/м3 или Дж/кг; 

В – расход топлива, м3/с или кг/с. 

6500000 ,ТQ В Вт   

2.6.2 Расходные статьи теплового баланса 

                                              
ткзКЛМеприх QQQQ  ,                                          (16) 

а)  Расход тепла на нагрев металла в печи 

                                       МНМКМ

Н

М ttС
G

Q 


, Вт                                      (17) 
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где  G = 220 – масса изделий, кг; 

        τН  – время нагрева С; 

       СМ – средняя теплоемкость металла в интервале температур от tМН  до tМК, 

Дж/кг·К; 

       СМ = 0,582 Дж/кг·К  [7] 

  6,4120790582,0
2369

220
МQ  кВт 

б) Потери тепла теплопроводностью через кладку: 

                                            ..... . свстпстстстст QQQQ  ,                                      (18) 

Размеры рабочего пространства, мм: 

В = 1700 

L = 6500 

Н = 1100 

Толщина футеровки, мм: 

Стены: S1 = 230 

           S2 = 230 

Свод:  S3 = 300 

Под:    S4 = 690 

Принимаем футеровку: 

Свод печи: шамот класса А (ША) – 0,3 м; 

Под печи: шамот класса А (ША), шамот полновесный – 0,69 м; 

Стены двухслойные: огнеупорный слой - шамот полновесный – 0,23 м и 

теплоизоляционный слой - шамот класса А (ША) – 0,4-0,23 м. 

Потери тепла в результате теплопроводности через свод, под и стены печи 

определяются по уравнению: 

                   нарbnnnОПст FFSFSFSttQ   /1/.../// 222111          (19) 

где  tп = 750°C – температура рабочего пространства печи; 

       tо = 20°C – температура окружающего воздуха; 

       S1, S2,… Sп – толщина отдельных слоев кладки, м; 
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       λ1, λ2,…λп,- коэффициенты теплопроводности слоев кладки, Вт/м·К; 

       F1, F2,…Fп,- средние расчетные поверхности слоев кладки, м2; 

       αb = 12 Вт/м2·К – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности 

кладки печи в окружающую среду; 

       Fнар - наружная поверхность кладки, м2. 

По условию размеры внутреннего пространства печи:  высота Н = 1,1 м; длина 

L = 1,8 м; ширина В = 1,2 м. 

Для свода печи в соответствии с рисунком 8: 

Площадь внутренней поверхности:  

Fсв.вн,= L·В = 1,8·1,2 = 2,16 м2 

 Fсв.вн F1 .вн, 

 

 

 

 

 

 

                           460                          1200                             460 

Рисунок 15 – Сечение свода печи 

Площадь наружной поверхности: 

Fсвнар.=(В+(S1 +S1)·2)·(L+(S1 +S1)·2) 

Fсв.нар.=(1,7+(0,23+0,23)·2)·(6,5+(0,23+0,23)·2) = 5,77 м2 

Средняя площадь свода печи: 

53,377,516,2....1  нарсввнсвсв FFF   м2 

Для пода печи, в соответствии с рисунком 7: 

Площадь внутренней поверхности: 

Fп.вн,= L·В = 6,5·1,7 = 2,16 м2 

2
3
0
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Fп.нар,= (1,7 + 0,460 · 2)·(6,5 + 0,460 · 2) = 5,77 м2 

Площадь поверхности между слоями: 

F1, 2 П = (1,7 + 0,460)· (6,5 + 0,460) = 3,75 м2 

Средняя площадь первого слоя пода F1 П , м2: 

85,275,316,22,1..1  ПвнПП FFF  м2 

Средняя площадь второго слоя пода: 

65,475,377,52,1.2  ПнарПП FFF  м2 

 

                       460                                1700                              460 

 

                                                  F1.П,       F1, 2 П     FП,вн 

                                                        

 

 

 

 

 

                                         F2.П                    Fнар 

Рисунок 16 – Сечение пода печи 

Для боковых стенок печи, в соответствии с рисунком 8: 

Площадь внутренней поверхности: 

Fст..вн.,= 2·(Н·L + Н·В) = 2· (1,1· 6,5 + 1,1· 1,7)  = 2 · (1,98 + 1,32) =16,6 м2 

Площадь наружной поверхности: 

Fст.нар. =2· (2,12 · 2,09 + 2,12 · 2,09) = 20,23 м2 

Площадь поверхности между слоями стенок: 

F1,2ст=2·[(6,5+0,23·2)·(1,1+(0,69+0,3)·2/3)+(1+(0,69+0,3)·2/3)·(1,7+0,23·2)]=23,8 м2 

6
9
0
 

3
4
5
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Средняя площадь первого слоя стенок: 

54,198,236,162,1..1  ствнстст FFF м2 

Средняя площадь второго слоя стенок: 

71,168,1323,202,1.2  стнарстст FFF м 

 

 

                                                         F1ст                       

F2 ст.         

                                                           

                                                        

                                                              

                                        t1,2                 tП 

                                         

F1, 2 ст.       

                                                              Fст.вн. 

                  tнар 

                                                  

Fст.нар.  

                        230         230 

 

Рисунок 17 – Сечение боковой стенки печи 

Коэффициенты теплопроводности λ, огнеупорных теплоизоляционных 

материалов определяются по формуле: 

                                                 .срtва  ,                                                    (20) 

где  а и в – постоянные, характеризующие материал; 

       .срt - средняя температура слоя, °C. 

  
6

9
0

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
2
9

0
0

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

 3
0

0
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Средняя температура, соответственно, п-слоев, °C: 

          2/2.11 ttt П  ;      2/3.22.12 ttt  ;       2/,1 нарППП ttt                     (21) 

где  Пt 790°C – температура внутренней поверхности печи; 

  ;2,1t ;3,2t ППt ,1 - температура между отдельными слоями кладки печи, °C; 

               нарt - температура наружной поверхности кладки, °C. 

Для дальнейших расчетов принимаем: 

для свода печи:   ..свнарt = 115 °C; ..Пнарt = 80 °C;  .2,1t = 400 °C,  тогда: 

    5,4522/1157902/.1  нарПсв ttt °C; 

    5952/4007902/2,1.1  ttt ПП °C; 

    2402/400802/2,12  ttt нарП °C. 

Для стен принимаем:   ..стнарt = 55 °C;    

                                   .2,1 стt = 350 °C,  тогда: 

  5702/350790.1 стt  °C; 

  5,2022/553502 стt  °C. 

Коэффициенты теплопроводности (для данных условий) определяются: 

105,1105,452278,0980,0 3

.1  

св Вт/м·К; 

145,110595278,0980,0 3

.1  

П Вт/м·К; 

047,110240278,0980,0 3

2  

П Вт/м·К; 

138,110570278,0980,0 3

.1  

ст Вт/м·К; 

158,0105,202286,01,0 3

2  

ст Вт/м·К. 

Потери тепла вследствие теплопроводности кладки: 

       885077,518/153,3105,1/3,0/20790.. свстQ Вт; 

     414077,518/165,4047,1/345,085,2145,1/345,0/20790.. ПстQ  Вт; 

    916723,2018/171,16229,0/23,054,9138,1/23,0/20790.. стстQ Вт 

Производим проверку по формулам: 
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    11353,3105,1/3,08850790/ 111....  FSQtt свстПсвнар   °C; 

  9,49785,2145,1/23,041407902.1 Пt °C 

     2,5765,4047,1/345,085,2145,1/345,04140790 yfhПt °C 

  9,59554,9138,1/23,091677902.1 cnt °C 

     16,5671,16158,0,0/23,054,9138,1/23,09167790.. стнарt °C 

Так как расхождение между полученными в результате расчета и принятыми 

значениями температур кладки печи не превышают 5°C, расчет произведен 

правильно. 

Суммарные потери вследствие теплопроводности кладки: 

22157916741408850. стQ Вт = 22,2 кВт 

в)  Потери тепла вследствие тепловых коротких замыканий: 

  стткз QQ  0,1...5,0  

Величину потерь на тепловые короткие замыкания принимаем равной 50% 

потерь тепла через кладку: 

2,222,221 ткзQ  кВт 

г) Тепло, уносимое водой 

Потери тепла с охлаждающей водой могут быть определены по формуле: 

                                      ВтttСРQ нквввод ,                                       (22) 

где вР – часовой расход воды, кг/ч; 

  вС – теплоемкость воды, кДж/кг.К; 

     кt - температура воды на выходе из охлаждаемых устройств (45…500С);  

     нt - температура воды на входе в охлаждаемые устройства (15…250С); 

14)1550(183,4095,0 водQ кВт 

водМткзстрасх QQQQQ  .  

кВтQрасх 100146,412,222,22 
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кВтQQ расхприх 100.   

 

Таблица 15 – Тепловой баланс рабочего пространства печи 

Статьи прихода кВт % Статьи расхода кВт % 

Тепло, 

полученное 

при сжигании 

топлива 

100 100 Полезное тепло на нагрев металла 

Потери тепла через футеровку 

Потери тепла вследствие ТКЗ 

Тепло, уносимое водой 

41,6 

22,2 

22,2 

14 

42 

22 

22 

14 

Итого: 100 100 Итого: 100 100 

 

Коэффициент полезного действия: 

                               %100
.


расх

Ме

Q
Q

  = 41,6/100 х 100 = 42%,                  (23) 

2.7  Описание дополнительного и вспомогательного оборудования 

Подъемно-транспортное оборудование:   

- электромостовой кран марки «VELKRAN» (Великолукский крановый завод) 

– 2 шт. 

- листоукладчик металлургический: машина для укладки листов в стопу и 

съема их из стопы. Грузоподъемность – 2 тонны. 

- передаточная тележка. Грузоподъемность – 2,5 тонны. 

КИП 
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3 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА КОЛПАКОВАЙ ПЕЧИ 

Контроль и регулирование температуры в колпаковай печи осуществляется 

автоматически и предусматривает: 

3.1 Общие измерение: 

3.1.1 Давление газа измеряется датчиком ДМИ-Р и вторичным прибором типа 

КДС-3. Р мах-2500 кгс/м2 

3.1.2 Расход газа в общем газопроводе измеряются датчиком ДМИ-Р и 

вторичным прибором типа КДС-3 Q мах-2500 м3/ч 

3.2 Измерение температуры в печи. 

3.2.1 Температура верха пакета стопы листов первого и второго стенда 

измеряется хромель-алюмелевыми термопарами в комплексе с регулирующим 

потенциометром КСП-3 (0-11000с) с позиционным регулирующим устройством. 

Подключение термопары соответствующего стенда к потенциометру 

осуществляется переключателем. 

3.2.2 Температура низа пакета металла измеряется хромель-алюиелевой 

термопарой с передачей Т.Э.Д.С. на вторичный показывающий прибор типа Ш-

4500 (0-11000С). 

3.3 Управление нагревом можно вести автоматически и дистанционно. 

Температура верха пакета листов автоматически поддерживается на заданном 

значении с помощью позиционного регулирующего устройство через приставку 

ППР воздействует на электрический исполнительный механизм МЭО-10/100, 

который механически сочленен общей тягой с поворотными регулирующими 

заслонками, установленными в газопроводе и воздухопроводе, вентиля торного 

воздуха, который подается к двум инжекторам с помощью которых происходит 

удаление дыма из печи. 
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При этом универсальный переключатель «выбор способа управления должен 

находиться в положение автоматика». 

Управление поворотными регулирующими заслонками можно производить 

дистанционным способом, для этого необходимо УП установить в положение 

ручное, и кнопками открыто, закрыто, изменять подачу газа и воздуха в печь. 

3.4 Система сигнализации и отсечка газа. 

Автоматическая отсечка газа предназначена для мгновенного отключения газа 

при падении давления ниже 50 кгс/м2, а так же при падении воздуха ниже 60 

кгс/м2. 

Установка автоматической отсечки газа состоит из: 

- мембранного привода клапана безопасности ПМКБ-1, механически 

сочленённого с отсечным газовым дросселем.  

- световой и звуковой сигнализации. 

При падении давления газа или воздуха ниже установленных пределов, 

срабатывает ПМКБ и под действием груза отсечной газовый дроссель 

закрывается, отсекая газ. Одновременно включается звонок и загорается красная 

лампа. 
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4 ПЛАНИРОВКА ПРОЕКТИРУЕМОГО УЧАСТКА 

Участок термообработки пакетов листов из стали марки 30ХГСА расположен 

в пролете промышленного здания шириной 18 м, высотой 15,5 м. Площадь 

проектируемого участка 860 м². проезды и проходы составляют в среднем 30% от 

производственной площади. 

На участке расположено следующее оборудование: 

- колпаковая печь – 3 шт; 

-роликовая печь – 1 шт; 

-закалочный пресс – 1 шт; 

-кран электромостовой – 2 шт; 

-листоукладчик металлургический – 1 шт; 

-передаточная тележка – 1 шт; 

Оборудование на участке размещается в соответствии с направляющими 

грузопотока.  

Между печами предусмотрен проход шириной 2 метра, расстояние от стен и 

колонн 2 – 3 м.  

Оборудование установлено так, чтобы к нему был открыт свободный доступ 

для ремонта и обслуживания. Также предусмотрены проезды для 

транспортировки продукции, возможности монтажа и демонтажа оборудования 

на участке. 

Листовой прокат поступает на участок термической обработке при помощи 

мостового крана. После завершения процесса листовой полуфабрикат 

складируется, а затем транспортируется на склад готовой продукции. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В настоящей работе проектируется участок термической обработки проката 

из стали 30ХГСА с годовой программой 6000 т. Характеристика изделия 

приведена в таблице 16. 

Таблица 16 – Характеристика изделия 

Наименование  Листовой прокат 

Марка стали 30ХГСА 

Вес изделия, кг 225 

Габариты изделия 

Ширина, мм 1500 

Толщина, мм 16 

Длина, мм 6000 

 

Цель работы: Исключить брак полученный при производстве и рассчитать 

себестоимость термической обработки для стали 30ХГСА. 

В ряде случаев прочностные характеристики горячекатаного листа, 

подвергнутого нормализации с прокатного нагрева , превышают значения, 

допустимые по ГОСТ. В частности, твердость листов толщиной 16 мм составляет 

237 НВ, вместо допустимого значения 217 НВ. 

В базовом варианте для операции термической обработки использовались 

пламенная камерная печь, что привадило к короблению металла и браку. 

В проектном варианте для операции термической обработки используется 

колпаковая печь. Затраты на термическую обработку в калпаковых печах 

приведены в таблице 17. 
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Таблица 17 - Затраты на термическую обработку в колпаковых печах. 

 

Расходы по переделу в базовом варианте приведены в таблице 18.  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статей затрат 
ЕИ Количество 

Цена, 

руб./ед 
Сумма,руб 

Сумма, 

руб./т 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Задано: 

     

 

Подкат 

конструк.б/никеля 

(30ХГСА) т 157,000 21 410,78 3361493,16 

21 

410,78 

2 Энергозатраты 

     

 

Газ доменный тыс.м3 17,898 306,09 5 478,40 34,89 

 

Газ коксовый тыс.м3 6,594 1 570,01 10 352,65 65,94 

 

Эл.энергия тыс.кВт 0,330 1 990,85 656,38 4,18 

 

Тех.вода тыс.м3 0,345 1 128,25 389,70 2,48 

3 Спецоснастка 

     

 

Ролики ПП 

 

0,010 606 285,76 6 091,96 38,80 

4 

Расходы на 

оплату труда ч 

  

27 952 178,04 

5 

Накладные 

расходы (250%) 

    

445,10 

 

Передел 

    

769,44 
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Таблица 18 - Расходы по переделу (в базовом варианте). 

 

КОЛ., Т. ЦЕНА, РУБ. 

СУММА, 

РУБ. 

30ХГСА 
   

СТАН 2300/1700 
205 21 411 4 381 717 

КОНЦЫ И ОБРЕЗЬ 

НЕГАБАРИТНАЯ 
-2,1 8 126 -16 796 

ПОТЕРИ ПО БРАКУ 
-50 8 126 -406 299 

ПЕРЕДЕЛ УЧАСТКА ЛИСТА 

ОТДЕЛКЕ 
153 525 80 102 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
153 26 469 4 038 724 

 

В базовом варианте из-за получения брака себестоимость продукции 

составляла 26 469 тыс. руб. за 1 тонну, а рентабельность продукции 12,49%. 

 Таблица 19 - Рентабельность продукции ( в базовом варианте). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ. 

СИБЕСТОЕМОСТЬ, 

РУБ/Т. ЦЕНА, РУБ/Т. РЕНТАБ., % 

ПРИБЫЛЬ, 

РУБ/Т. 

26 469 29 774 12,49% 3 305 

 

Таблица 20 - Расходы по переделу (в проектном варианте). 

  

КОЛ., 

Т. 

ЦЕНА, 

РУБ. 

СУММА, 

РУБ. 

30ХГСА       

СТАН 2300/1700 
205 21 411 4 381 717 

КОНЦЫ И ОБРЕЗЬ НЕГАБАРИТНАЯ 
-2,1 8 126 -16 796 

ПЕРЕДЕЛ ОТЖИГ 
203 769 155 875 

ПЕРЕДЕЛ УЧАСТКА ЛИСТА 

ОТДЕЛКЕ 
203 524,975 106 351 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
203 22 841 4 627 148 
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В проектном варианте благодаря термической обработки брак исправляется и 

себестоимость продукции составляет 22.841 тыс. руб. за 1 тонну, а 

рентабельность продукции 30,36%. 

 

Таблица 21 - рентабельность продукции (в проектном варианте). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ. 

СИБЕТОЕМОСТЬ, 

РУБ/Т. ЦЕНА, РУБ/Т. РЕНТАБ., % 

ПРИБЫЛЬ, 

РУБ/Т. 

22 841 29 774 30,36% 6 934 

 

При заданной программе (205т) себестоимость термической обработки одной 

тонны листового проката проектируемого участка составила 22841 тыс. рублей, 

что на 3.560 рублей меньше себестоимости термической обработки одной тонны 

листового проката базового участка. 

При годовой программе 6000 тон. Годовой экономический эффект составит 

106800 тыс. рублей. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В проекте рассматривается термообработка  листов из стали 30ХГСА, 

заключающаяся в проведении отжига в колпаковой печи листопрокатного цеха. 

Исходя из анализа технологического процесса можно выделить ОВПФ, а 

также добиться безаварийной ситуации, предупреждения травматизма, 

сохранение здоровья, сохранение качества полезного труда. 

Наиболее типичным причинами могут являться аварии, взрывы оборудования, 

в которых может быть создана опасная ситуация, ведущая к травмам.  

6.1 Опасные и вредные факторы 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-80. «Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация» опасными и вредными факторами в термическом цехе 

(участке) являются: 

- вредные вещества; 

- неоптимальный микроклимат; 

- неудовлетворительное освещение; 

- повышенный уровень шума; 

- поражение электрическим током; 

- пожароопасность; 

- движущиеся механизмы. 

6.2 Вредные вещества 

Вредные вещества на термическом участке выделяются в процессе 

термической обработки листов (нагрев и охлаждение листов). 

Вредные вещества нормируются в соответствии с ГОСТ  12.1.007-76  ССТ И-  

01.12.81; 02.06.90. «Вредные  вещества. Классификация и общие требования  

безопасности» и ГН2.2.5.1313-13. «Предельно допустимые концентрации 

загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны». 

Природный газ является смесью горячих незначительной частью балластных 

газов и имеет химический  состав в процентах : CH=98,9; C2H6 C3H8=0,4; 
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N2=0,4. Удельный вес природного газа 0,73 кг/м³. Он в 1.8 раз легче воздуха, 

поэтому, выходя через не плотности газопроводов, арматуры и приборов, 

Природный газ – удушливый, не имеет цвета и запаха. 

Окись углерода (СО) образуется при неполном сгорании газа. При попадании 

в организм она вступает в реакцию с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин, 

который предотвращает транспортировку кислорода из легких в ткани.  

Различают три степени отравления: 

1) легкой степенью отравления является стук в висках, шум в ушах, учащенное 

сердцебиение, слабость, боль в суставах, сонливость, тошнота; 

2)  при среднем отравлении вышеуказанные признаки усиливаются, тошнота 

доходит до рвоты; 

3) при тяжелой форме отравления возникает возбужденное состояние с 

беспорядочными движениями, а затем потеря сознания и остановка дыхания.  

Азот – газ без цвета, вкуса, запаха. Не токсичен и не взрывоопасен, легче 

воздуха, удельный вес 1,25 кг/м³. Увеличение концентрации азота в воздухе 

снижает содержание кислорода в нем, в результате чего создается удушливая 

атмосфера. 

При выдыхании чистого азота человек быстро теряет сознание. Если при этом 

он продолжает находиться в атмосфере азота, то наступает смерть. 

Железосодержащая пыль – дисперсная фаза твердого вещества образуется при 

дроблении или измельчении. А также при отделении окалины от изделия при 

шлифовке изделий. Пыль, взвешенная в воздухе – аэрозоль. Пыль оседающая – 

аэрогель оказывает раздражающее действие на кожу, слизистые, дыхательные 

пути. Длительное воздействие пыли вызывает хронические заболевания: силикоз, 

антракоз. 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере 

воздуха указаны в таблице 22. 
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Таблица 22 – Предельно допустимая концентрация загрязняющих      

веществ в атмосферном воздухе 

Вещества ПДК, мг/м³ Класс 

опасности 

СО 20 4 

N2 0,6 3 

Железосодержащая пыль 0,45 3 

 

6.3 Освещение 

СНиП. 23-05-99. «Естественное и искусственное освещение. Нормы 

проектирования». 

Освещение является одним из важных условий нормальной 

жизнедеятельности. Правильно устроенное освещение обеспечивает хорошую 

видимость и создает благоприятные условия труда. 

ГОСТ 12.0.003-80 ССБТ. «Опасные и вредные производственные факторы». 

Классификация содержит следующие опасные и вредные факторы, связанные 

с неудовлетворительным освещением: 

1) отсутствие или недостаток естественного освещения; 

2) недостаточная освещенность рабочей зоны; 

3) повышенная яркость; 

4) прямая или отраженная блеклость; 

5) повышенная контрастность; 

6) повышенная пульсация светового потока; 

Воздействие этих факторов вызывает преждевременное утомление, 

притупление внимания, снижает производительность труда и качество продукции 

и может оказаться причиной несчастного случая. Длительное воздействие 

указанных факторов может привести к ухудшению зрения. 
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Нормы освещения должны соответствовать СНиП 23-05-95. «Естественное 

искусственное освещение». Нормы освящения приведены в таблице 23 

Таблица 23 – Нормы освящения для участков печного отделения 

 

 

Название 

участка 

Освещенность при 

искусственном освещении 

 

Значение КСО,% 

 

Разряд 

зритель-

ной 

работы 

Комбиниро-

ванное 

общее Естествен-

ное 

освещение 

Совместное 

освещение 

Печная зона 

Рабочие 

место у печей 

КИП 

- 

 

- 

300 

75 

 

200 

200 

1 

 

3 

3 

0,7 

 

1,8 

1 

8 

 

7 

5 

  

6.4 Шум 

Шум возникает в результате движения механизмов: крана, передаточной 

тележки, работы генератора. 

Уровень шума нормируется в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ.  «Шум. 

Общие требования безопасности».  

По временным характерам шума разделяются на постоянные и непостоянные. 

Воздействие шума на человека зависит от его уровня, характера, 

продолжительности и индивидуальных особенностей человека. 

Ультразвук изменяет давление, состояние крови, приводит к головной боли, 

утомляемости, потери слуховой чувствительности. 

СН № 2.2.4/ 2.1.8.562 – 96. «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 
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Таблица 24 – Допустимые уровни звукового давления в активных полосах 

частот на рабочих местах 

 

Вид деятельности 

Уровень звукового давления дБл в 

активных полосах со 

среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Уровень звука 

и 

эквивалентные 

уровни звука, 

дБл 
500 1000 2000 

Все виды работ на 

постоянных рабочих 

местах в 

производственных 

помещениях и на 

территории завода 

 

 

 

78 

 

 

 

75 

 

 

 

73 

 

 

 

80 

 

6.5 Микроклимат 

Микроклимат в производственных помещениях должен соответствовать ГОСТ 

12.1.005 – 88. ССБТ. «Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны». Микроклимат производственных помещений – климат, который 

определяется сочетанием температуры, влажности, скоростью движения воздуха 

и температуры окружающих поверхностей. 

При увеличении температуры воздуха поверхностные кровеносные сосуды 

расширяются, приток крови увеличивается и увеличивается теплоотдача. 

Увеличение влажности при температуре воздуха затрудняет теплоотдачу 

путём испарения, приводит к перегреву. Движение воздуха облегчает теплоотдачу 

путём конвекции только до температуры 36 ºС, выше 36 ºС теплоотдача идёт 

путём испарения, выше 40 ºС движение воздуха может привести к перегреву. 
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Температура окружающих поверхностей – это тепловое облучение от 

оборудования (печей, отопительных систем, любых источников тепла). 

При температуре поверхности более 16ºС, но менее 25ºС – состояние 

теплового комфорта. 

Задержка тепла в организме вызывает следующие изменения в организме: 

1) увеличивается температура тела; 

2) учащается дыхание и пульс, уменьшается артериальное давление; 

3) потеря большого количества влаги – в организме сгущается кровь; 

4) усиливается нагрузка на сердце. 

Перегрев угнетающе действует на центральную нервную систему, поэтому 

нарушаются все секретные функции почти всех желез пищеварения, печени, 

желудка, нарушается витаминный и белковый обмен. Перегрев развивается в 

тепловой удар. Это резкое расстройство центральной нервной системы, которое 

сопровождается потерей сознания, уменьшением давления, судорогами, 

происходит резкий подъём температуры тела. 

Допустимые величины интенсивности теплового облучения на рабочих местах 

от производственных источников приведены в таблице 25. (Сан. ПиН. 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».) 

Таблица 25 – Допустимые величины интенсивности теплового облучения на  

рабочих местах  от производственных источников нагрева 

 

 

 

 

 

Работы, производимые на термическом участке, относятся к работам средней 

тяжести – категория 2б. 

Облучаемая поверхность тела, % Вт/м² 

50 и более 

25…50 

Не более 25 

35 

70 

100 
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Санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны приведены в 

таблице 26 

Таблица 26 - Допустимые нормы микроклимата на постоянных рабочих местах 

 

Для нормализации параметров микроклимата на участке предусмотрены 

система отопления и вентиляции. 

При эксплуатации систем отопления и вентиляции должны выполняться 

следующие требования: 

1)системы отопления и вентиляции подвергаются плановому ремонту; 

2)все проходы воздухопровода изолированы от кровли несгораемым 

материалом; 

3)на воздухопроводе установлены огнезадерживающие устройства, которое 

перекрываются в случае возгорания; 

4) вентиляционные установки оборудованы световой сигнализацией, которая 

включается при пожарах. 

6.6 Воздействие электрического тока 

Период 

года 

Катего 

рии 

работ 

 

Оптимальные Допустимые 

Т,ºС Относи- 

тельная 

влажнос

ть 

% 

Скорость 

воздуха, 

м/сек 

Т,ºС Относи- 

тельная 

влажность 

% 

Скорость 

воздуха, 

м/сек 

Холод- 

ный 

+10 ºС 

ниже 

Сред- 

ней 

тяжес- 

ти 2б 

 

 

17…19 

 

 

40…60 

 

 

0,2 

 

 

15..21 

 

 

75 

 

 

0,4 

Летний 

+10 ºС 

выше 

Сред. 

тяжес- 

ти 2б 

 

19..21 

 

40…60 

 

0,2 

 

17..23 

 

75 

 

0,4 
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ГОСТ 12.1.019 – 79 ССБТ И – 1.01.86. «Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов защит». 

Участок термической обработки пакетов листов по электробезопасности 

относится к классу повышенной опасности.  

Опасность поражения электрическим током возникает при соприкосновении с 

токоведущими частями кранов, передаточных тележек, контрольно-

измерительных приборов и т.п. 

Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает термическое 

воздействие: ожоги, повышение температуры органов, через которые проходит 

ток.  

В соответствии с ГОСТом 12.1.038 – 82 ССБТ И – 1.04.88. 

«Электробезопасность». Предельно-допустимые уровни напряжений 

прикосновения и токов, протекающее через тело человека при нормальном 

режиме электроустановки, не должен превышать значений, указанных в таблице 

27. 

Таблица 27 – Значения напряжений прикосновения и токов, проникающих 

через тело человека 

 

 

 

 

6.7  Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

Мероприятия по уменьшению влияния вредных веществ 

ГОСТ 12.1.007 – 76 ССБТ И – 01.12. 81; 02. 06. 90. «Вредные вещества. 

Классификация, общие требования безопасности». 

          На предприятии должны быть разработаны нормативно-технические 

документы   по   безопасности   труда   при   производстве, применении и 

 

Род тока 

U, В I, А 

не более 

Переменный, 50 Гц 0,2 0,3 
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хранении вредных веществ; выполнены комплексы организационно-технические, 

санитарно-гигиенические и медико-биологические мероприятия. 

Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с вредными 

веществами предусматривают: 

1 ) выпуск конечных продуктов в не пылящих формах; 

2)  ограниченное содержание примесей вредных веществ в исходных и 

конечных продуктах; 

3) применение прогрессивной технологии производства (автоматизации; 

непрерывность процесса; дистанционное управление; автоматический контроль 

процессов и операций), исключающих контакт человека с вредными веществами;  

4) контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

      5) выбор оборудования, не допускающий выделения вредных веществ в 

воздух рабочей зоны в количествах превышающих предельно допустимые 

концентрации при нормальном ведении технологического процесса; а также 

правильную эксплуатацию санитарно-технического оборудования и устройств 

(отопление, вентиляции, водопровода, канализации); 

       6) рациональная планировка промышленных площадок и помещений;  

       7) применение средств индивидуальной защиты (очки, экраны) по ГОСТ 

12.4.003-78. «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Классификация»; 

       8) специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала; 

       9) проведение предварительных и периодических медосмотров, 

выявляющих противопоказания для работы с конкретными вредными 

веществами, проведение инструктажа по оказанию до врачебной и неотложной 

медицинской помощи пострадавшим при отравлении. 

Создание рационального освещения 

СНиП 23-05-95. «Естественное и искусственное освещение». 

На участке имеется  естественное и искусственное освещение. Естественное 

освещение осуществляется через световые проёмы в стенах здания (боковое 
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освещение) и световые проёмы на крыше (верхнее освещение). Искусственное 

освещение необходимо в ночное время, а также в местах со слабой 

освещённостью. На случай аварии на участке предусмотрено аварийное 

освещение, при котором наименьшая освещенность рабочих поверхностей 

составляет 5% нормируемой освещенности. 

Снижение уровня шума 

К коллективным  методам  относится  средства защиты  для  уменьшения 

шума в источнике, либо на  пути его распространения. К  индивидуальным 

методам защиты относятся вкладыши, наушники. 

Согласно ГОСТ 12.4.011-89. «Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация». 

Уменьшение шума в источнике является более эффективным, так как при 

малых затратах позволяет значительно снизить шум. 

Меры борьбы с механическим шумом:  

1. Замена ударных механизмов на безударные; 

2. Замена возвратно – поступательных движений  на постоянное  вращение;  

3. Применение смазок. 

Для уменьшения шума применяют звукоизолирующие кожухи.  

Кожухи внутри облицованы звукопоглощающим материалом, иногда 

снабжаются вентиляторами, чтобы не перегревался механизм. Кожух жёстко 

крепится с механизмом, чтобы  не создавать дополнительного источника шума. 

Создание оптимальных метеорологических условий 

СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

На печном участке освещается приточно–вытяжная вентиляция с подачей 

воздуха в верхнюю зону помещения и рассеивания в рабочую зону с такой 

скоростью, чтобы обеспечить подвижность воздуха не более 0,3 м/с. 

Аэрация осуществляется с помощью светоаэрационных фонарей, 

установленных на крыше здания и боковых проёмов. В летнее время в окна 

поступает воздух, нагреваясь, он поднимается вверх и удаляется через 
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светоаэрационные фонари. Таким образом, происходит удаление избытка тепла. В 

зимнее время окна закрываются, и в помещениях сохраняется тепло. Для 

предотвращения проникновения в помещение холодного воздуха через проёмы и 

двери зимой на входе устанавливаются воздушно-тепловые завесы. На участке 

имеются большие тепловыделения. С целью снижения тепловыделений рабочие 

камеры печей снабжены теплоизоляцией. Наружная поверхность 

теплоизоляционного слоя имеет температуру не выше 50ºС. Для защиты от 

тепловыделений и ожогов применяются средства защиты. Одежда рабочих 

выполнена из теплостойких, прочных, воздухопроницаемых тканей. Для защиты 

рук используют рукавицы. Помимо этого контроль за работой и управлением 

печей ведут в специально отведённых местах, защищённых от избыточных 

выделений (щиты управления). 

Мероприятия по предотвращению электротравматизма. 

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ И-1.01.86. «Электробезопасность, общие требования 

и номенклатура видов защиты». 

Помещения термического цеха относятся к особо опасным по степени 

поражения электрическим током. Мероприятия по защите от электротравматизма 

должны обеспечить недоступность токоведущих частей, ограждения их и 

изоляцию. Для устранения опасности поражения людей электрическим током в 

сетях с изолированной нейтралью применяют защитное заземление. ГОСТ 12.030-

81. «Электробезопасность». Заземлению подлежат все металлические части 

оборудования (кранов, передаточных тележек), которые могут оказаться под 

напряжением. Защита от прикосновения к токоведущим частям оборудования 

обеспечивается размещением их на недоступной высоте (провода на участке 

располагаются на высоте 3…3,5 м.). 

Для временного ограничения токоведущих частей на участке используются 

переносные щиты. 

В печах предусмотрена блокировка, отключающая питание электрического 

двигателя вентилятора, обеспечивающего циркуляцию воздуха. 
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На пультах щитов управления печами установлены сменные лампы, 

сигнализирующие о наличии тока в агрегате. 

  

6.8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

         

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность, общие требования». 

1)  во всех помещениях по окончанию работы электрические установки и 

электроприборы должны быть обесточены; 

2) При эксплуатации электроустановок запрещается применять 

нестандартные электронагревательные приборы, а также переносные 

электрические светильники должны быть оборудованы стеклянными колпаками; 

3) Электрооборудование в процессе эксплуатации подвергается очистки от 

пыли и грязи; 

4) Электрооборудование должно подвергаться плановым ремонтам. 

Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности в 

соответствии с НПБ 105-95 «Определение категории помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности» соответствует категории Г и приведена в 

таблице 28. 

Таблица 28 - Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

Категория 

помещения 

Характеристика веществ и материалов, находящихся 

(образующихся) в помещении 

Г 

 

 

Негорючие вещества и  материалы в горячем, раскалённом или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистой теплоты и  искр. 
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Стены термического участка должны быть окрашены огнеупорной краской. 

Пол должен быть огнестойким. Полы в проездах, проходах и на участках 

складирования деталей должны иметь твёрдое и прочное покрытие. 

6.9  Движущиеся механизмы 

На участке термической обработки отливок выделяют несколько движущихся 

машин: мостовые краны, самоходные тележки. 

При несоблюдении правил техники безопасности возможно возникновение 

таких травм, как: ушибы, переломы, ссадины. 

Работы с использованием грузоподъёмных машин осуществляю в 

соответствии с ГОСТ 12.3.033-84 «Грузоподъёмные машины. Общие требования 

безопасности при эксплуатации»: к управлению, техническому обслуживанию и 

ремонту машин допускаются лица, прошедшие обучение по ГОСТ 12.0.004-79 и 

имеющие право на выполнение работы, соответствующей их квалификации. 

До начала работ с использованием машин определяется рабочая зона машины, 

границы опасной зоны, средства связи машиниста с рабочими, обслуживающими 

машину, и машинистами других машин. 

При использовании машин обеспечивается обзорность рабочей зоны с 

рабочего места машиниста. В том случае, когда машинист, управляющий 

машиной, не имеет достаточного обзора или не видит рабочего (специально 

выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между машинистом и 

рабочим (сигнальщиком) устанавливают двустороннюю радиосвязь или 

телефонную связь (ГОСТ 12.3.033-84 «Грузоподъёмные машины. Общие 

требования при эксплуатации»). 

Безопасность производства погрузочно-разгрузочных работ согласно ГОСТ 

12.3.009-82 обеспечивается: выбором способов производства работ, подъемно-

транспортного оборудования и технологической оснастки; подготовкой и 

организацией мест производства работ; применением средств защиты 

работающих; проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе, и 

их обучением. 
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 При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием 

нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не 

допускается. После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные 

приспособления и механизмы (строп, клещи и т.п.) остаются в нижнем 

положении. Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, 

где находятся люди, не допускается. 

Скаты самоходной тележки должны быть оборудованы защитными кожухами, 

а рельсовый путь конечными тупиками.  

ГОСТ 12.3.002-75 ССДТ И – 1.05.80.; 2.11.91. «Процессы производственные. 

Общие требования безопасности». 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. «Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности». 

ГОСТ 12.2.061-81(СТ СЭВ 2695-80) ССБТ. «Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности к рабочим местам». 

6.10 Эксплуатация систем отопления и вентиляции 

Системы отопления и вентиляции должны подвергаться плановому ремонту. 

Хранение в венткамерах посторонних материалов запрещается. Все проходы 

воздухопроводов изолировать от кровли несгораемым материалом. На 

воздухопроводе установить огнеудерживающие устройства, которые 

перекрываются в случае возгорания. Мантировать на вентиляционные установки 

световую сигнализацию, которая включается при пожаре. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы рассмотрена сталь 30ХГСА, оборудование 

термической обработки, технология производства листового проката в условиях 

предприятия публичного акционерного общества «Челябинский 

металлургический завод». Рассчитано время нагрева, горение топлива и тепловой 

расчет печи.  

Описаны нарушения требований ГОСТ, методы борьбы с нарушениями, 

предложена термическая обработка для устранения проблемы. Предложенная 

работа позволит избавиться от брака, снизить затраты, повысить рентабельность 

выпускаемой продукции. Таким образом, цель работы достигнута, задачи -  

решены. 
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