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В работе рассмотрен цикл получения доэвтектоидной конструкционной
легированной стали и изготовления из нее детали трансмиссии легкового
автомобиля.
Цель работы – Описание процессов выплавки стали марки 40ХН,
получения из нее заготовки и последующего проведения термической
обработки, для получения необходимой детали с заданными свойствами.
 Собрана и проанализирована информация о получении стали.
 Выбран режим термической обработки.
 Произведен расчет основного оборудования для нагрева заготовки.
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ВВЕДЕНИЕ
Изделия из стали занимают огромную часть во многих отраслях
промышленности и незаменимы в жизни человека. Выплавка сталей
различных марок, отвечающих передовым требованиям качества, является
первоочередной задачей предприятий черной металлургии. Эта цель стала
достижима, не только благодаря многолетнему опыту в этой сфере, но и
благодаря современным технологиям, которые позволяют использовать
новейшее металлургическое оборудования и улучшать качество получаемого
продукта. Это, несомненно, наилучшим образом сказывается на всех
свойствах изделий, производимых из таких сталей.
Термическая обработка применяется в металлургии, машиностроении и
в других отраслях промышленности. Она является неотъемлемым элементом
технологического

процесса

производства

полуфабрикатов,

изделий,

инструмента, определяет их надежность и долговечность в условиях
эксплуатации. Качество детали существенным образом зависит от условий
проведения термической обработки.
Для обеспечения нагрева изделий, применяются печи различных типов.
В условиях небольшого и мелкосерийного производства, наиболее широкое
распространение получили камерные электрические печи периодического
действия, благодаря простоте в конструкции и удобстве в использовании. Этот
тип печей способен обеспечить все процессы нагрева, связанные с
термообработкой

большинства изделий,

а

также

более

благоприятен по сравнению с печами, работающими на топливе.

экологически

1 ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
ТРАНСМИССИИ
1.1 Анализ условий работы детали и предъявляемые к ней
требования
В качестве детали для расчета выпускной работы был выбран вал
коробки переключения передач легкового автомобиля.
Вал - это деталь, предназначенная для передачи вращающего момента, и
восприятия действующих сил со стороны расположенных на нём деталей
и опор. Вал воспринимает нагрузку от расположенных на нем деталей и,
следовательно, испытывает нагрузку на кручение.

Рисунок 1.1 – Эскиз детали
Основными

параметрами

для

материала

является

прочность,

достаточная вязкость, и сопротивление усталости стали. В связи с этим
материал должен иметь большой запас прочности и высокий предел
выносливости. Детали этого типа работают при значительных статических
нагрузках. Для обеспечения этих свойств в состав стали, вводят легирующие
элементы, что повышает конструкционную прочность стали и равномерное
распределение механических свойств по всему сечению. Их применяют после
закалки и отпуска, поскольку в отожженном состоянии они по механическим
свойствам практически не отличаются от углеродистых сталей. Высокие
механические свойства при улучшении возможны только при обеспечении
требуемой прокаливаемости, поэтому она служит важнейшей характеристикой

при выборе стали. Кроме прокаливаемости, важно получить мелкозернистую
микроструктуру и не допустить развитие отпускной хрупкости [4].
1.2 Обоснование выбора материала
Для изготовления оси было выбрано 3 марки стали: 38ХА, 40Х и 40ХН.
Рассмотрим их более подробно.
38ХА - Конструкционная легированная сталь с содержанием углерода
0,38% и с содержанием хрома: 0,8-1,1%. Содержит меньшее количество
вредных примесей фосфора и серы, что требует дополнительных затрат.
40Х – конструкционная легированная сталь с содержанием углерода
0,4% легированная хромом.
40ХН – Конструкционная легированная сталь с содержанием углерода
0,4%. Дополнительно помимо хрома легирована никелем в количестве 1-1,4%.
Никель повышает прокаливаемость, однако способствует развитию отпускной
хрупкости [7].
Механические свойства после улучшения рассматриваемых сталей
приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Термообработка и механические свойства сталей [1]
Температура, ℃
Марка
стали

𝜎т

𝜎в

𝛿

𝜓

KCU

Закалки
в масле

Отпуска с
охлаждением
в воде или
масле

38ХА

860

550

800

950

12

50

90

40Х

860

520

800

1000

10

45

60

40ХН

820

500

850

1050

9

40

50

МПа

Дж/см2

%

Из таблицы 1.1 видно, что прочностные свойства стали 38ХА ниже, чем
у стали 40ХН, а свойства пластичности значительно выше. Сталь 40ХН облает
средними по значениям свойствами по сравнению со сталями 38ХА и 40Х,
совмещая в себе необходимую прочность, при достаточной вязкости.
Следовательно, 40ХН более выгодна для изготовления вала коробки
переключения передач, подвергаемого улучшению.
1.3 Описание выбранной стали
Сталь 40ХН является доэвтектоидной конструкционной легированной
сталью. Применяется в промышленности для изготовления ответственных
нагруженных деталей, подвергающихся вибрационным и динамическим
нагрузкам, к которым предъявляются требования повышенной прочности и
вязкости [7]. Химический состав стали 40ХН представлен в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Химический состав стали 40ХН (ГОСТ 4543–71)
Содержание элементов, мас. %
C

Si

0,36–

0,17–

0,44

0,37

Mn

Ni

S

0,5–0,8

1–1,4

до 0,035

P

Cr

Cu

до 0,035 0,45–0,75 до 0.3

Критические точки стали 40ХН представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Температура критических точек стали 40ХН [1]
Ас1, 0С

Ас3, 0С

Аr3, 0С

Аr1, 0С

Мн, 0С

731

768

700

660

305

На рисунке 1.2 приведена диаграмма изотермического распада аустенита
стали 40ХН.

Рисунок 1.2 – Диаграмма изотермического распада переохлажденного
аустенита стали 40ХН
Как видно из диаграммы минимальная устойчивость переохлажденного
аустенита при температуре 520℃ и инкубационный период составляет 1,5
секунды.
Из диаграммы определим верхнюю критическую скорость закалки:
𝑉ВКЗ =

А1 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 731 − 520
=
= 93,7°𝐶/с
1.5𝜏
1,5 ∙ 1,5

Согласно проведенным расчетам

Vвкз

для стали 40ХН в качестве

охлаждающей среды при закалке целесообразно применять минеральное
машинное масло.

Механические свойства стали 40ХН при Т=20oС после закалки 820℃ в
масле и отпуска при 500℃ представлены в таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Механические свойства стали 40Х при повышенных
температурах.
tисп., ℃

𝜎0,2 , МПа

KCU, Дж/см2
118

200

700

𝜎в , МПа
880

300

680

870

17

58

-

400

610

690

18

68

98

500

430

490

21

80

78

𝛿,%
15

𝜓,%
42

Обозначения:
σВ – Временное сопротивление, [МПа]
σ0,2 – Предел текучести, [МПа]
δ – относительное удлинение при разрыве, [%]
ψ – относительное сужение, [%]
KCU – ударная вязкость, [Дж/см2] [5].
Технологические свойства стали 40ХН:
Склонность к обратимой хрупкости сталей проявляется в снижении
ударной вязкости при медленном охлаждении после высокого отпуска или при
длительных выдержках в интервале температур 450-600ºС. Сталь 40ХН
относится к группе сталей склонных к обратимой отпускной хрупкости,
поэтому охлаждение в мартенситном интервале должно быть ускоренным.
Еще одной важной технологической характеристикой стали является
флокеночувствительность. Рассматриваемая сталь повышено чувствительна к
образованию флокенов [8].

1.4 Влияние легирующих элементов и примесей на свойства стали
40ХН


Влияние хрома

Основное назначение легирования стали 40ХН хромом – увеличение
прокаливаемости. Прокаливаемость – это глубина проникновения закаленной
зоны, а за глубину прокаливаемости принимают расстояние от поверхности
закаленного изделия до слоя со структурой, состоящей из 50% мартенсита и
50% троостита.
При полной прокаливаемости сталь имеет лучшие механические
свойства, особенно сопротивление хрупкому разрушению, низкий порог
хладноломкости, высокое значение работы развития трещины и КСТ и
вязкость

разрушения.

Полоса

прокаливаемости

стали

40ХН

после

нормализации при 8500 С и закалки с 8500 С представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Полоса прокаливаемости стали 40ХН

С увеличением содержания хрома в среднелегированной

стали

повышается твердость. Это связано с тем, что легирование хромом стали
повышает устойчивость переохлажденного аустенита против распада.


Влияние серы

Сера, как и фосфор, попадают в металл из руд. При комнатной
температуре растворимость серы в феррите практически отсутствует. Поэтому
вся сера в стали связана в сульфиды железа и марганца и частично в сульфиды
легирующих элементов. С повышением температуры сера растворяется в
феррите и аустените, хотя и незначительно, но до вполне определенных
концентраций (0,02 % в феррите при 9130С и 0,05 % в аустените при 13650С).
Поэтому сернистые включения могут видоизменяться при термической
обработке стали.
Если сера связана в сульфид железа FeS, при относительно низких
температурах горячей деформации стали, вследствие расплавления эвтектики
сульфида железа (9880С), наблюдается красноломкость стали. При более
высоких

температурах

горячей

пластической

деформации

возможна

горячеломкость стали.
Увеличение содержания серы в стали мало влияет на прочностные
свойства, но существенно изменяет вязкость стали и ее анизотропию в
направлениях поперек и вдоль прокатки.
Ударная вязкость на образцах, вырезанных поперек направления
прокатки, уменьшается с увеличением содержания серы. А в продольном
направлении с увеличением содержания серы наблюдается тенденция к
повышению ударной вязкости. Это явление связано с усилением полосчатости
феррито-перлитной структуры вследствие вытянутости сульфидов в строчки
вдоль прокатки.



Влияние никеля

Никель и железо полностью растворимы друг в друге, имеют близкое
строение кристаллических решеток. Никель не является карбидообразующим
элементом, он находится в твердом растворе в феррите или аустените,
упрочняя феррит и одновременно увеличивая его вязкость. Из всех
легирующих

элементов

никель

в

наибольшей

степени

понижает

хладноломкость стали. Введение 1% Ni снижает порог хладноломкости
примерно на 20 К. Также никель повышает упругие свойства стали, не снижая
вязкости, измельчает зерно и противодействует его росту, улучшает
прокаливаемость и механические свойства, увеличивает сопротивление
коррозии. Увеличивается плотность стали, так как никель является хорошим
раскислителем. В комбинации с хромом, никель еще больше повышает
способность сталей к термическому упрочнению, способствует повышению
вязкости и усталостной прочности сталей. При значительных количествах
никеля сталь становится немагнитной, коррозионностойкой и жаропрочной.



Влияние фосфора

Руды железа, а также топливо и флюсы содержат какое-то количество
фосфора, которое в процессе производства чугуна остается в нем в той или
иной степени и затем переходит в сталь. Растворимость фосфора в феррите и
аустените значительно выше, чем содержание фосфора в стали как примеси.
Поэтому фосфор в стали целиком находится в твердом растворе, и его влияние
на свойства оказывается через изменения свойств феррита и аустенита.
Вредное действие фосфора на свойства может усугубляться из-за сильной
склонности его к ликвации.
Действие фосфора на свойства феррита проявляется в его упрочняющем
влиянии и, особенно в усилении хладноломкости стали.
Фосфор относится к сильным упрочнителям. Несмотря на то, что
содержание его в стали обычно не превышает 0,030…0,040 %, он увеличивает

предел текучести феррита на 20…30 МПа. В то же время увеличение
содержания фосфора в пределах сотых долей процента может вызывать
повышение

порога

хладноломкости

на

несколько

десятков

градусов

(~20…250С на 0,01 % Р) благодаря сильному уменьшению работы
распространения трещины [8].
1.5 Сравнение выбранного материала с зарубежными аналогами
Сталь 40ХН имеет аналоги в США, Японии, Германии. Химический
состав этих сталей приведен в таблице 1.5.
Таблица 1.5 – Химический состав рассматриваемых сталей
Содержание элементов, мас. %

Марка
стали

C

Si

3135

0,330,38

0,200,35
0,150,35
0,150,45
0,170,37

(США)
SNC236

(Япония)
1.5710

0,32-0,4

(Германия) 0,32-0,4
40ХН
0,36(Россия)
0,44

Mn

S

P

Cr

Ni

0,601,10до 0,040 до 0,040 0,55-0,75
0,80
1,40
0,50до 0,030 до 0,030 0,5-0,9 1-1,5
0,80
0,401,25до 0,035 до 0,035 0,3-0,7
0,80
1,75
0,5-0,8 до 0,035 до 0,035 0,45-0,75 1-1,4

Cu
до 0,3

Как видно из таблицы, зарубежные аналоги стали 40ХН более чисты по
примесям (серы, фосфора, меди), что увеличивает их стоимость.

2 ВЫПЛАВКА СТАЛИ И ПОЛУЧЕНИЕ ЗАГОТОВКИ
2.1 Шихтовые материалы
Материалы,

используемые

для

выплавки

стали,

делятся

на

металлосодержащие(металлошихта, металлодобавки), добавочные(флюсы) и
окислители.
В качестве металлошихты используют: а) чугун (жидкий или твердый);
б) стальной (в некоторых случаях чугунный) лом; в) продукты прямого
восстановления железа из железной руды; г) ферросплавы.
Основную часть металлошихты составляет чугун. В тех случаях, когда в
состав завода входят сталеплавильные цехи и доменный цех, чугун в
сталеплавильный цех поступает в жидком виде. Использование его в качестве
шихты позволяет получать заметную экономию в расходе топлива и
сокращает продолжительность плавки.
Второй главной составной частью металлошихты является лом. Из
общего количества образующегося лома около 35% образуется
непосредственно на металлургических заводах (обрезь металла при прокатке,
бракованные слитки, скрап и т.д.), обычно это тяжеловесный лом, химический
состав которого известен. Реализация лома в переплав выгодна, как со
стороны вторичного использования металла, так и экономически.
Металлодобавки представляют собой химические элементы металлы,
используемые для легирования стали в процессе выплавки.
Также используется продукт прямого восстановления железной руды –
металлизированные окатыши (93 – 98 % Fe).
В качестве добавочных материалов (флюсов) в сталеплавильном
производстве обычно используют известняк, известь, боксит и др.
Окислители представлены кислородом, сжатым воздухом, железной
рудой, окалиной, агломератом, железорудными брикетами [6].

2.2 Получение стали в кислородном конверторе
Исходными

материалами

для

получения

стали

в

кислородном

конверторе являются передельный чугун и стальной лом (скрап). Суть
передела чугуна в сталь заключается в уменьшение содержания углерода и
других входящих в чугун элементов путем продувки жидкого чугуна
кислородом.
Кислородный

конвертер

представляет

собой

стальной

сосуд

грушевидной формы емкостью на 100—350 т, внутренняя поверхность
которого облицована алюмосиликатным кирпичом. Перед началом работы
конвертер поворачивают на цапфах вокруг горизонтальной оси и с помощью
завалочной машины загружают до 30 % объема металлоломом. После чего
заливают жидкий чугун, нагретый до температуры 1250—1400 °С, и
возвращают конвертер в исходное вертикальное положение. Затем подают
кислород и добавляют шлакообразующие материалы: известь, плавиковый
шпат и железную руду, которая ускоряет процесс окисления. Общий расход
технического кислорода на получение 1 т стали составляет 50—60 м3. В
процессе дутья, углерод и другие примеси окисляются. При этом образуется
химически активный шлак с необходимым содержанием окиси кальция СаО,
необходимый для удаления серы.
В момент, когда содержание углерода достигает количества, заданного
для выплавляемой стали определенной марки, подачу кислорода прекращают,
конвертер

поворачивают:

вначале

выливают сталь, а затем шлак.

Для

уменьшения содержания кислорода в стали при выпуске из конвертера ее
раскисляют, т. е. вводят в нее элементы с большим, чем у железа, сродством к
кислороду — Mn, Si, Al. Взаимодействуя с кислородом и оксидом железа FeO,
забирая у него кислород, эти элементы образуют нерастворимые оксиды MnО,
SiO2, Al2O3, которые переходят в шлак.
Производительность кислородного конвертера емкостью 300 т достигает
400—500 т/ч. Благодаря высокой производительности, простоте устройства,

отсутствию необходимости в топливе, кислородно-конвертерный способ
является, на данный момент, основным способом производства стали [6].
2.3 Обработка стали в агрегате ковш-печь
После выпуска металла из кислородного конвертора, все дальнейшие
шаги по доводке стали по химическому составу и температуре выполняются
непосредственно в ковше.
В агрегате ковш-печь реализован мощный высокотемпературный
источник локального нагрева(графитированные электроды), который при
нормальном технологическом режиме обеспечивает нагрев стали в ковше со
скоростью 4-5°С в минуту. Также имеются системы принудительного
перемешивания расплава инертным газом, подачи ферросплавов и материалов
для рафинирования, подачи порошковой проволоки.
С помощью данного агрегата выполняются такие операции, как:
гомогенизация металла по температуре и химическому составу, корректировка
химического

состава

температуры

метала

стали,
до

удаление

вредных

регламентируемого

примесей,

доведение

технологией

значения,

рафинирование стали по неметаллическим включениям, получение стали с
постоянными свойствами от плавки к плавке, управление составом шлака и
т.д. [6].
2.4 Обработка стали в вакууматоре
После проведения необходимых операций в агрегате ковш-печь, сталь
подвергается вакуумированию, с целью улучшения ее качества за счет умень
шения в ней содержания газов (H2, N2, О2), неметаллических включений, и
других нежелательных химических элементов
Ковш устанавливается на установку вакуумирования, где и происходит
сам процесс.

2.5 Разливка стали на МНЛЗ
После

вакуумирования,

ковш

со

сталью

поступает

к

машине

непрерывного литья заготовок(МНЛЗ).
Из сталеразливочного ковша через открытый шиберный затвор жидкий
металл заливается в промежуточный ковш МНЛЗ, который является буферной
ёмкостью, с помощью которой согласовывается поступление металла из
сталеразливочного

ковша

в

водоохлаждаемую

форму,

называемую

кристаллизатором, с определенным расходом. Между сталеразливочным
ковшом и промковшом устанавливается огнеупорная защитная труба, которая
защищает сталь от вторичного окисления и предотвращает разбрызгивание и
перемешивание со шлаком.
Для обеспечения стабильного температурного режима разливки может
использоваться дополнительный подогрев металла в промковше, что
позволяет поддерживать температуру на заданном уровне.
Перед началом заливки в кристаллизатор вводится специальное
устройство с замковым захватом («затравка»), как дно для первой порции
металла.

После

затвердевания

металла

затравка

вытягивается

из

кристаллизатора, увлекая за собой формирующийся слиток.
Из промковша жидкая сталь непрерывно заливается в кристаллизатор и
слиток непрерывно наращивается. В кристаллизаторе затвердевают лишь
поверхностные слои металла, которые образуют твердую оболочку слитка,
сохраняющего жидкую фазу по центральной оси.
За кристаллизатором располагается зона вторичного охлаждения(вторая
зона кристаллизации) В этой зоне в результате быстрого поверхностного
охлаждения заготовка затвердевает по всему сечению. Этот процесс является
способом получения слитков неограниченной длины [6].
Полученный слиток по рольгангам передается для дальнейшей
механической обработки.

В ходе получения стали, на всех этапах ведется контроль получаемого
металла: производится забор проб для определения химического состава,
вырезка образцов, для исследования в заводской лаборатории и проведения
механических испытаний.
3 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
3.1 Технологический процесс термообработки стали 40ХН
Первым этапом термической обработки заготовки для вала, является
нормализация.
Нормализацией называют термическую операцию, при которой сталь
нагревают до температуры 30-50°С выше верхней критической точки АСз,
выдерживают при этой температуре и затем охлаждают на спокойном воздухе.
Нормализация стали по сравнению с отжигом является более коротким
процессом

термической

производительным.

обработки,

Поэтому

а

следовательно,

углеродистые

стали

и

более

целесообразнее

нормализовать, а не отжигать. При этом прочность и ударная вязкость
нормализованной стали значительно выше, чем отожженной [3].
Температура нагрева заготовки из стали 40ХН для нормализации:
Тнорм = Ас3 + (30…50)℃ = 768 + (30…50) ℃ = 798…818℃.
В результате этого процесса сталь получает нормальную, однородную
мелкозернистую структуру. Также устраняются внутренние напряжения,
повышаются механические свойства и подготавливается структура стали для
окончательной термической обработки.
Оптимальные механические свойства готовых изделий достигаются в
результате закалки и высокого отпуска – улучшения.

Окончательная термическая обработка для вала из стали 40ХН:
1.

Закалка от 820°С охлаждение в масле с температурой 30–50°С.

2.

Высокий отпуск при температуре 500 °С.

Термическая обработка стали производится по схеме, представленной на
рисунке 4.

Рисунок 3.1 – Режим термической обработки стали 40Х
Нагрев под закалку в большинстве случаев делается с максимально
возможной скоростью, например помещение деталей в разогретую печь.
Легированные стали нагревают до температуры Ас3 + (50…70)℃. Это связано
с тем, что процессы образования аустенита идут медленнее. Выдержка
необходима для завершения фазовых превращений. Последующее охлаждение
осуществляют со скоростью выше критической [3].
Закалка

производится

в

масле,

для

уменьшения

термических

напряжений в детали. Для большей охлаждающей способности масло можно
подогревать. Закалка в масло имеет преимущество перед закалкой в воду, так
как

уменьшается

коробление

закалочных трещин [3].

и

уменьшается

вероятность

появления

При закалке на мартенсит необходимо учитывать, что эта структура
имеет большой удельный объём и её образование сопровождается как
заметным увеличением объёма закаливаемого изделия, так и резким
увеличением внутренних напряжений, которые в свою очередь приводят к
деформации или даже к образованию трещин. Всё это в сочетании с
повышенной хрупкостью мартенсита требует проведения дополнительной
термической обработки закалённых деталей – операции отпуска [3].
Отпуск – нагрев закаленной стали в интервал температур, лежащих
ниже точки А1. В данном случае проводится отпуск при температуре 500℃, с
последующим охлаждением в масле. Такая температура соответствует
высокому отпуску. В конечном итоге получается структура сорбит отпуска.
Твердость составляет 42 HRC. При этом значительно снижаются прочностные
свойства, но существенно увеличивается пластичность и ударная вязкость.
Получается высокий комплекс свойств, необходимый для конструкционных
сталей. Такая сталь хорошо сопротивляется динамическим нагрузкам. Также
высокий отпуск хорошо уменьшает внутренние напряжения.
Следовательно,

данная

термическая

обработка

обеспечивает

необходимый комплекс свойств для стали 40ХН.
В промежутках проведения этапов термической обработки, заготовки
проходят

обязательные

этапы

отчистки(после

нормализации,

закалки,

отпуска) и мойки(после погружения в закалочный бак). Эти операции
проводятся с целью обеспечения чистоты поверхности заготовки от продуктов
окисления при нагреве и масляной пленки, т.к. последние нежелательным
образом сказываются на качестве термообработки и условиях работы в цеху.

3.2 Контроль качества термической обработки
Для определения качества термической обработки используют контроль:
- контроль внешнего вида;
- контроль твердости термически обработанной детали;
- контроль микроструктуры.
После проведения термообработки проводится полный внешний осмотр
готовых деталей на коробление, изменение размеров, на отсутствие трещин,
вмятин, коррозии.
Контроль твёрдости проводится по методу Роквелла (ГОСТ 9013-59)
путём вдавливания в зачищенную поверхность алмазного конуса при нагрузке
Р=1470Н. Показания прибора снимают по шкале «С».
Микроструктуру исследуют на металлографических микроскопах,
используя приготовленные образцы, вырезанные из закаленной детали. С
помощью специальных шкал, разработанных для данной стали сверяется
соответствие готовой продукции заданным требованиям. Так же определяется
балл зерна, которое получилось после улучшения. Содержание углерода
определяется послойным химическим или спектральным анализом.

3.3 Анализ возможного брака и способы устранения
Дефекты, которые могут возникнуть при термической обработке, и способы
их предупреждения приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Дефекты, возникающие при термической обработке, и способы их предупреждения [4]
Вид брака
Пятнистая
закалка

Возможная
причина брака
Загрязненная
поверхность
детали,
неравномерная
структура.

Перегрев при
закалке –
крупное
зерно

Нарушение
технологического
режима термической обработки

Наружные и
внутренние
трещины

Быстрый нагрев
при закалке
Быстрое
охлаждение от
температур
закалки в области
мартенситного
превращения
Большой разрыв
между
операциями
закалки и отпуска

Пониженная
твердость
после закалки

Недогрев при
закалке, или
замедленное
охлаждение

Меры
предупреждения
Очистка деталей и
контроль стали на
однородность перед
закалкой.
Отжиг, нормализация
для измельчения
зерна и новая закалка
от принятых
температур
Подогрев перед
закалкой
Изменение условий
охлаждения

Выполнение отпуска
непосредственно
после закалки
Высокий отпуск или
отжиг, а затем
повторная закалка по
оптимальному
режиму

4 ОПИСАНИЕ И РАСЧЕТ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
4.1 Описание основного оборудования
Для закалки вала можно применить камерную электрическую печь с
неподвижным подом.
Камерные печи относятся к группе промышленных печей. В таких
печах, как камерные печи изделия остаются неподвижными относительно
самой конструкции печи на протяжении всего периода нагрева.
Электрические печи имеют ряд преимуществ перед топливными печами:
отсутствие дымовых газов не требуется дымососной системы; хорошая
теплоизоляция; облегчённое регулирование температуры и сигнализации;
лучшие возможности применения контролируемой атмосферы; хорошие
санитарные условия в цехе.
Печь состоит из рабочей камеры, образованной футеровкой из слоя
огнеупорного кирпича, несущего на себе изделия и нагреватели и
изолированного от металлического кожуха теплоизоляционным слоем.
Работающие в камере печи детали и механизмы, а также нагревательные
элементы выполняются из жаропрочных и жароупорных сталей и других
жароупорных материалов.
Наружная поверхность печи состоит из прямоугольного каркаса из
листового железа. В рабочей камере печи осуществляется нагрев изделий. Она
выложена огнеупорным кирпичом (шамотом). У наружных стен и над сводом
рабочей камеры имеются теплоизоляционная засыпка и слой изоляционного
кирпича. Электронагреватели расположены на боковых стенках, на своде и на
поду печи. Питание электронагревателей производится от электрической
силовой сети при помощи специальных вводов, вставленных в стенки печи.
Для измерения температуры в своде печи помещают термопару. В дверце печи
имеется смотровое окошко для наблюдения за нагревом изделий. Подъем
дверцы для загрузки и выгрузки обрабатываемых изделий производится при

помощи механизма, который приводится в действие ножной педалью. В
настоящее время выпускают электрические камерные печи различных
размеров и мощностей [9].
В случае расчета, применим печь СНЗ – 7.9.6/10М1 с мощность 48 кВт и
максимальной температурой нагрева 1000℃. Общий вид печи приведен на
рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Общий вид печи СНЗ – 7.9.6/10М1

4.2 Расчет времени нагрева металла
Исходные данные для расчета приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Исходные данные для расчетов
0,5 d
Эскиз детали
Характеристика
Детали

d, мм
l, мм
Марка стали
Температура нагрева, ℃
Размеры рабочего
B
пространства
L
печи, мм
H
Толщина слоев
Шамот класса «А»
кладки боковой
Диатомитовый кирпич Д-500
стенки, мм
Толщина слоев
Шамот класса «А»
кладки
торцевой стенки,
Диатомитовый кирпич Д-500
мм
Толщина слоев
кладки
свода, мм
Толщина слоев
кладки
пода, мм

40
300
40ХН
820
700
900
600
125
175
115
150

Шамот класса «Б»
Диатомитовый кирпич Д-500

115
150

Шамот класса «А»
Шамот-легковес ШЛ-1,3

230
150

Рассчитаем время нагрева изделий из стали 40ХН в электрической печи
периодического действия. Шесть деталей диаметром 40 мм, длиной 300 мм
расположены в специальном приспособлении с расстоянием между ними 0,5d
= 20 мм. Температура нагрева изделий 820°С, температура печи 850°С.
После загрузки холодного изделия в печь происходит интенсивный
нагрев его поверхностных слоев. Нагрев центральных слоев протекает с
меньшей скоростью из-за термического сопротивления изделия.

Величина перепада температур по толщине изделия зависит от
отношения

термического

сопротивления

изделия

к

термическому

сопротивлению передачи тепла к его поверхности. Чем больше указанное
отношение, тем больше перепад температуры по толщине изделия. В теории
теплообмена

отношение

внутреннего

термического

сопротивления

к

внешнему термическому сопротивлению на его поверхности определяется
числом Био:
𝐵𝑖 =

𝛼𝑆
𝜆

,

(1)

где S – характерный геометрический размер изделия: в нашем случае
для цилиндра – его радиус;
λ - эффективная теплопроводность металла, Вт/(мК);
α - коэффициент теплоотдачи, Вт/м2К.
За условную границу между тонкими и массивными изделиями
принимается такое сечение, для которого число Био равно 0,25. Таким
образом, если Био меньше 0,25, то изделие теплотехнически тонкое, если же
Био больше 0,25, то изделие теплотехнически массивное.
При расчетах продолжительности нагрева изделий необходимо также
знать их теплофизические свойства, прежде всего плотность 𝜸, удельную
теплоёмкость с и коэффициент теплопроводности λ. Для металлов и сплавов
указанные параметры изменяются с изменением температуры. Однако, при
выполнении практических расчетов они принимаются постоянными [2].
Зная температуру нагрева металла tн=820°С определим значения
теплофизических констант:
λ = 34 Вт/(м·К);
с = 0,538 кДж/(кг·К);
𝜸 = 7820 кг/м3.
Коэффициент теплоотдачи считают равным сумме коэффициентов
лучеиспусканием αл и конвекцией αк:
α = αл+αк.

(2)

Коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием в печи с постоянной
температурой определяется по формуле:
4

ТМср
Т 4
[( п ) −(
) ]

𝛼л = Спр ∙

100

100

Тп −Тм

, Вт/(м2 ∙ К),

(3)

где Тп – текущее значение температуры печи, К;
ТМср – средняя за время нагрева температура изделия, К;
1

𝑇Мср = (𝑡мн + 2𝑡мк ) + 273 , К,

(4)

3

где tмн и tмк – температуры изделия соответственно в начале и в конце
температурного интервала, ℃.
Tп = 850 °С=1123 К;
1
∙ (20 + 2 ∙ 820) + 273 = 826 К.
3
Спр – приведенный коэффициент излучения
𝑇Мср =

Спр =

С0
1 𝐹м 1
+ ( −1)
𝜀м 𝐹п 𝜀п

,

(5)

где Спр=5,67 Вт/(м2·К4) – константа излучения абсолютно черного тела;
εм – степень черноты нагреваемого металла;
εп – степень черноты кладки печи;
Fм – тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла, м2;
Fп – поверхность, нагреваемой камеры печи, м2;
εм = 0,8; εп = 0,85;
Fм = 2π·R·l = 2·3,14·0,02·0,3 = 0,0376 м2;
Fп = 2·B·L+2·H·L + 2·В·Н = 2·0,7·0,9 + 2·0,6·0,9 + 2·0,7·0,6 = 3,18 м2.
Спр =

5,67
1

+
0,8

0,0376
3,18

1

(0,85 − 1)

= 4,52.

Найдем коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием:
1123 4

𝛼л = 4,52 ∙

826 4

[( 100 ) − (100) ]
1123 − 826

= 171,19 , Вт/(м2 ∙ К).

Коэффициент теплоотдачи конвекцией принимается от 10 до 15.
Принимаем, αк= 12 Вт/(м2 ∙ К).
Найдем коэффициент теплоотдачи:
α=171,19+12=183,19 , Вт/(м2 ∙ К).
Геометрический размер изделия: S = r = 0,02 ,м.
Рассчитаем число Био:
183,19 ∙ 0,02
= 0,107.
34
Т.к. значение числа Био меньше 0,25, значит изделие теплотехнически
𝐵𝑖 =

«тонкое».
Время нагрева теплотехнически «тонких» изделий для
среднетемпературных печей рассчитывается по следующей формуле:
𝜏нагр =

𝐺·𝑐
𝑡п − 𝑡мн
∙ ln
, с,
𝛼 · 𝐹м
𝑡п − 𝑡мк

(6)

где G – масса нагреваемых изделий, кг;
tмн и tмк – температуры нагреваемых изделий соответственно в начале и в
конце нагрева, ℃;
с – удельная теплоемкость, Дж/(кг·К);
α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·К;
Fм – тепловоспринимающая поверхность загрузки, м2.
Рассчитаем массу нагреваемых изделий:
G=V·𝜸,
где V – объем детали, м3; 𝜸 – плотность изделий, кг/м3 [2].
V = π · r2 · h = 3,14 · 0,022 · 0,3 = 0,000376.
G = 0,000376 · 7820 = 2,94 ,кг.
Для шести деталей G = 2,94 · 6 = 17,6 ,кг.

(7)

Найдем время нагрева:

τнагр

17,6 ∙ 0,538 ∙ 103
850 − 20
=
∙ ln
= 4568 с = 76 мин.
183,19 ∙ 0,0376
850 − 820

4.3 Тепловой расчет электрической печи
Тепловой расчет печи сводится к составлению теплового баланса,
который представляет собой уравнение, связывающее приход и расход тепла.
При проектировании электрической печи тепловой баланс составляют с целью
определения мощности [2].
4.3.1 Полезное тепло, расходуемое на нагрев металла
Полезное

тепло,

расходуемое

на

нагрев

металла,

для

печей

периодического действия определяется по формуле:
Qм =
где

𝐺 – масса

𝐺
𝜏н

∙ см ( 𝑡мк − 𝑡мн ), Вт,

(8)

всех изделий, кг;

см – средняя теплоемкость металла в интервале температур от tмн до
tмк, Дж/(кг·К);

𝜏н – время нагрева изделий в печи, с;
tмн – начальная температура металла, °С;
tмк – конечная температура нагрева металла, °С [2].
𝑄𝑀 =

2,94·6
4568

∙ 0,538 ∙ 103 ∙ (820 – 20) = 1662 ,Вт.

4.3.2 Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки печи
Qкл=2·Qбок.ст. + 2·Qторц.ст. + Qсвода + Qпода.

(9)

Потери тепла через под и стены печи определяются по уравнению (для
плоской многослойной стенки):
QCT 

где

t Ï  t0
S1
S2
Sn
1

 ... 

1 F1  2  F 2
n  Fn  B  FÍÀÐ

, Вт,

(10)

tп – температура рабочего пространства печи, °С;

t0 – температура окружающего воздуха, °С;
S1, S2, ..., Sn – толщина отдельных слоев кладки, м;
λ1, λ2, …,λn – коэффициенты теплопроводности слоев кладки, Вт/(м К);
F1, F2, ..., Fn – средние расчетные поверхности слоев кладки, м2;
αв – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности кладки печи в
окружающую среду, Вт/(м2 К).
FНАР – наружная поверхность кладки.

Рисунок 4.2 – Эскиз к расчету потерь тепла теплопроводностью через
стенку печи
Коэффициенты теплопроводности материалов, используемых в футеровке
печи, приведены в таблице 4.2

Таблица 4.2 – Коэффициенты теплопроводности данных материалов
Наименование

и

марка

λ, Вт/(м·К)

материала
Шамот класса А

0,980+0,278·10-3·t

Диатомитовый кирпич Д-500

0,132+0,233·10-3·t

Шамот-легковес ШЛ-1,3

0,442+0,535·10-3·t

Шамот класса Б

0,923+0,438·10-3·t

Средние температуры первого, второго и других слоев кладки:
t1 

где

t П  t1, 2
2

; t2 

t1, 2  t 2,3
2

; …, t ï 

t ï 1,ï  t íàð
2

(11)

.

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

°С;
tП – температура внутренней поверхности футеровки равна температуре
печи, °С;
tнар – температура наружной поверхности кладки печи, °С.
Для

того

чтобы

определить

температуры

слоев

кладки

и,

соответственно, коэффициенты теплопроводности этих слоев, задаемся
температурой наружной стенки печи и температурами на границе слоев
кладки.
Далее, пользуясь формулой, определяем теплопотери через кладку.
После этого уточняем полученные значения.
Тепловые потери через кладку можно представить в виде:

QКЛ 
где

t П  t0
, Вт,
R1  R 2  ...  Rп  R НАР

(12)

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

RНАР –

сопротивление

окружающей среде.

передаче

тепла

от

поверхности

кладки

Так как тепловой поток, проходящий через кладку, постоянен, можно
записать:
QСТ =

t Ï  t1, 2
R1

; QСТ =

t1, 2  t 2,3
R2

; …, QСТ =

t ï 1,ï  t íàð
Rï

.
(13)

Откуда:
t1,2=tП – QСТ·R1;

t2,3=tП – QСТ·(R1+R2);

… ;

tнар=tП –

QСТ·(R1+R2+…+Rn).
Если полученные в результате проверки температуры будут отличаться
от выбранных не более чем на 10 °С, то расчет произведен правильно. Если
расхождение превышает эту величину, то задаемся значениями температур
tнар, t1,2, …, tn-1,n, близкими к значениям, полученным при проверке, и снова
производим расчет и проверку до тех пор, пока проверка не даст хорошего
совпадения [2].
а) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки боковой стенки:
Fвн = 0,6∙0,9 = 0,54 м2.
F1,2 = (0,6 +2∙0,125) ∙ (0,9 + 2∙0,125) = 0,97 м2.
Fнар= (0,6 + 2∙0,125 + 2∙0,175) ∙ (0,9 + 2∙0,125 + 2∙0,175) = 1,8 м2.
F1 = √Fвн ∙ F1,2 ; F2 = √Fнар ∙ 𝐹1.2 .
F1= 0,72 м2 ; F2= 1,32 м2.
αВ= 15 Вт/(м2·К).
S1= 0,125 м; S2= 0,175 м.
tп=850 °С;
𝑡1 =

𝑡п +𝑡12
2

t1,2= 680°С ;
=

850+680
2

tнар= 70°С;

= 765℃ = 1038 ,K.

λ1= 0,980+0,278·10-3·1038 = 1,26 ,Вт/(м·К).
𝑡2 =

𝑡нар +𝑡12
2

=

70+680
2

= 375℃ = 648 ,К.

λ2= 0,132+0,233·10-3·648 = 0,282 ,Вт/(м·К).

t0= 20°С.

𝑄бок.ст. =

850 − 20
0,125
1,26∙0,72

+

0,175
0,282·1,32

+

= 1288 , Вт.

1
15∙1,8

Проверка: t12=850-1288· 0,137 = 674℃,
tнар=850-624·(0,137+0,47) = 69℃.
б) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки торцевой
стенки:
Fвн = 0,6∙0,7 = 0,42 м2.
F1,2 = (0,6 +2∙0,115) ∙ (0,7 + 2∙0,115) = 0,77 м2.
Fнар= (0,6 + 2∙0,115 + 2∙0,15) ∙ (0,7 + 2∙0,115 + 2∙0,15) = 1,38 м2.
F1 = √Fвн ∙ F1,2 ; F2 = √Fнар ∙ 𝐹1.2 .
F1= 0,56 м2; F2= 1,03 м2.
αВ= 15 Вт/(м2·К).
S1= 0,115 м; S2= 0,150 м.
tп=850 °С;
𝑡1 =

𝑡п +𝑡12
2

t1,2= 670°С ;
=

850+670
2

t0= 20°С.

tнар= 75°С;

= 760℃ = 1033 ,К.

λ1= 0,980+0,278·10-3·1033 = 1,26 ,Вт/(м·К).
𝑡2 =

𝑡нар +𝑡12
2

=

75+670
2

= 372,5℃ = 645,5 ,К.

λ2= 0,132+0,233·10-3·645,5 = 0,282 ,Вт/(м·К).

𝑄торц. =

850 − 20
0,115
1,26∙0,56

+

0,15
0,282∙1,03

+

1

= 1140 , Вт.

15∙1,38

Проверка: t12=850-1140·0,163 = 665℃,
tнар=850-1140·(0,517+0,163) = 75℃.
в) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки свода:
Fвн = 0,7∙0,9 = 0,63 м2.

F1,2 = (0,7 +2∙0,115) ∙ (0,9 + 2∙0,115) = 1,05 м2.
Fнар= (0,7 + 2∙0,115 + 2∙0,15) ∙ (0,9 + 2∙0,115 + 2∙0,15) = 1,75 м2.
F1 = √Fвн ∙ F1,2 ; F2 = √Fнар ∙ 𝐹1.2 .
F1= 0,813 м2; F2= 1,35 м2.
αВ= 15 Вт/(м2·К).
S1= 0,115 м; S2= 0,150 м.
tп=850 °С;
𝑡1 =

𝑡п +𝑡12
2

t1,2= 690°С ;
=

850+690
2

t0= 20°С.

tнар= 80°С;

= 770℃ = 1043 ,К.

λ1= 0,923+0,438·10-3·1043 = 1,37 ,Вт/(м·К).
𝑡2 =

𝑡нар +𝑡12
2

=

80+690
2

= 385℃ = 658 ,К.

λ2= 0,132+0,233·10-3·658 = 0,28 ,Вт/(м·К).
𝑄свод =

850 − 20
0,115
1,37∙0,813

+

0,15
0,28∙1,35

+

1

= 1563 , Вт.

15∙1,75

Проверка: t12 = 850-1563·0,103 = 690℃,
tнар = 850-1563·(0,103+0,39) = 80 ℃.

г) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки пода:
Fвн = 0,7∙0,9 = 0,63 м2.
F1,2 = (0,7 +2∙0,23) ∙ (0,9 + 2∙0,23) = 1,57 м2.
Fнар= (0,7 + 2∙0,23 + 2∙0,15) ∙ (0,9 + 2∙0,23 + 2∙0,15) = 2,42 м2.
F1 = √Fвн ∙ F1,2 ; F2 = √Fнар ∙ 𝐹1.2
F1= 0,99 м2; F2= 1,94 м2.
αВ= 15 Вт/(м2·К).
S1= 0,230 м; S2= 0,150 м.
tп=850 °С;
𝑡1 =

𝑡п +𝑡12
2

t1,2= 370°С ;
=

850+370
2

tнар= 90°С;

= 610℃ = 883 ,К.

t0= 20°С.

λ1= 0,980+0,278·10-3·883 = 1,22 ,Вт/(м·К).
𝑡2 =

𝑡нар +𝑡12
2

=

90+370
2

= 230℃ = 503 ,К.

λ2= 0,442+0,535·10-3·503 = 0,711 ,Вт/(м·К).
850 − 20

𝑄под =

0,23
1,22∙0,99

+

0,15
0,711∙1,94

+

1

= 2546 , Вт.

15∙2,42

Проверка: t12=850-2546·0,19 = 367℃,
tнар=850-2546·(0,19+0,109) = 89℃.
Рассчитаем тепловые потери через кладку:
Qкл=2·1140+2·1288 +1563+2546 = 8965 ,Вт [2].
4.3.3 Потери тепла излучением через открытое загрузочное окно
Определяются по формуле (14):
QЛУЧ

 TП 4  TB 4 
 C0     FOTB  
 
    , Bт
100
100



 




где ε – степень черноты излучающего тела;
FОТВ – площадь поперечного сечения отверстия, м2;
TП, TB – температура соответственно печи и окружающего воздуха, К;
Δτ= – доля времени, в течение которого окно открыто, с/с;
ψ – коэффициент диафрагмирования, зависящий от соотношения
ширины и высоты отверстия и от толщины стенки [2].
FОТВ = 0,5 ∙0,6 = 0,3 м2
Примем степень черноты излучающего тела ε = 0,8.
Коэффициент диафрагмирования загрузочного окна: 0,9
Примем τоткр = 2 мин = 120 с и τобщ = τн + τвыд = 4568 + (0,25 · 4568) =
5710 с.

Долю времени, в течение которого окно открыто определяем по
формуле:
Δτ= τоткр/ τобщ.

(14)

Δτ= 120/5710 = 0,021.
Таким образом,
1123 4

𝑄луч = 5,67 ∙ 0,8 ∙ 0,9 ∙ 0,3 ∙ [(

293 4

) − (100) ] ∙ 0,021 = 405 , Вт.
100

4.3.4 Потери тепла вследствие коротких замыканий Qткз
Эти потери вызваны нарушением сплошности изоляции в тех местах,
где через кладку проходят перемычки из более теплопроводных материалов:
термопарные трубки, выводы нагревателей, направляющие, оси роликов,
выходящие из печи, закалочные желобы и т.п. В большинстве случаев такие
потери не могут быть точно учтены и их принимают обычно равными
50…100% от потерь теплоты через стенки, то есть:
Qткз= (0,5…1,0)·Qкл, Вт.

(15)

Примем потери тепла вследствие коротких замыканий 0,5 от Qст, тогда
Qткз = 0,5 · 8965 = 4482 Вт.
4.3.5 Потери тепла на нагрев приспособления
Для исключения поводки и коробления вала в процессе нагрева,
заготовки помещаются в печь в специальном приспособлении, где они
установлены в вертикальном положении.
Потери тепла на нагрев приспособления принимаются как 30% от
полезного тепла, расходуемого на нагрев металла:

Qт =

1662
30

· 100 = 498 Вт.

Данные статей прихода и расхода, полученные в результате расчетов,
приведены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Данные статей прихода и расхода
Статьи прихода
Теплота,
выделившаяся
в
нагревательных
элементах

кВт

16,012

%

Статьи расхода

кВт

%

100

Полезное тепло,
расходуемое на
нагрев металла

1,662

10,3

8,965

60

0,405

2,5

Потери тепла
вследствие
коротких
замыканий

4,483

27,8

Потери тепла на
нагрев
приспособления

0,498

3,54

Итого

16,012

100

Тепло, теряемое
вследствие
теплопроводности
кладки печи
Потери тепла
через открытое
загрузочное окно

Итого

16,012

100

4.4 Расчет КПД электрической печи
Из составленного теплового баланса печи найдем ее коэффициент
полезного действия:
η=

η=

𝑄М
𝑄расх

∙ 100, %.

1,662
16,012

∙ 100% = 10,3 %.

(16)

Установленная мощность электрической печи:
Nуст = k ∙ Nрасч;

(17)

Nрасч - общий расход теплоты, Вт (кВт);
Для печей с мощностью меньше 100 кВт принимают k = 1,4 – 1,6.
Примем k = 1,5
Nуст = 1,5 ∙ 16,012 = 24 ,кВт.

5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ОПЕРАЦИИ

МЕХАНИЧЕСКОЙ

ОБРАБОТКИ ВАЛА
После проведения термической обработки, вал проходит заключитель –
ные операции, связанные с механической обработкой на металлообрабатываю
щих станках. На токарном станке производится обточка вала до необходимых
диаметров, проточка канавки стопорного кольца, снятие фаски. На фрезерном
станке фрезеруется шпоночный паз, нарезаются шлицы. Заключительным
этапом является шлифовка вала до заданной технологией шероховатости
поверхности.
Готовое изделие подлежит окончательному контролю в отделе ОТК и
после его прохождения готово для последующей упаковки и отправки
потребителю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все перечисленные выше операции выполнения технологического
процесса

обеспечивают

получение

готовой

детали,

соответствующей

заданным требованиям технологической документации, для данного вида
изделий.
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