
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(Национальный исследовательский университет)» 

Политехнический институт  

Факультет «Материаловедения и металлургических технологий» 

Кафедра «Материаловедение и физико-химия материалов» 

 

 

 

                                                                               ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

                                                                               Заведующий кафедрой 

                                                                               _____________/Михайлов Г.Г./ 

                                                                               __________________ 2017 г. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ЛИСТОВ 

КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ–22.03.02.2017.447.00.000 ПЗ  

 

 

Руководитель работы, к.т.н.                                                        
____________________ /Лапина И.В./ 

______________________2017 г. 

 

 

Автор проекта 

студент группы П–447 
___________________/Савина Ю.Д./ 

______________________2017г. 

 

 

Нормоконтролер, д.т.н., проф. 
__________________/Корягин Ю.Д./ 

______________________2017 г. 

 

 

 

 

 

Челябинск 2017 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

6 
22.03.02.2017.105.00.000 ПЗ 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

В данной работе рассмотрен технологический процесс изготовления 

горячекатаных листов конструкционной стали. Дана общая характеристика 

стали, выплавка, разливка, прокатка, термическая обработка горячекатаных 

листов.  

Рассчитано время нагрева горячекатаных листов конструкционной стали в 

колпаковой печи. 

Предложен процесс термической обработки горячекатаных листов 

конструкционной стали. Приведены примеры возможного вида брака и меры 

по его устранению.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Конструкционные стали – самая большая по потребляемому количеству и одна 

из самых важных для общего и специального машиностроения групп стали. Для 

наиболее ответственных и тяжелонагруженных деталей  машин применяют 

конструкционные легированные стали, подвергаемые закалке с отпуском.  

Сталь 30ХГСА была разработана коллективом советских ученых в ВИАМ 

(Всероссийский Институт Авиационных Материалов) в начале Великой 

Отечественной Войны для нужд авиации. В настоящее время используется в 

самых разных отраслях, в том числе и в машиностроении.  

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). 

 Применение легированных сталей 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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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Общая характеристика стали 30ХГСА 

Конструкционная сталь – предназначена для изготовления деталей машин 

(валы, зубчатые колеса, оси, шатуны, фланцы, ответственные детали турбин, 

лопатки компрессорных машин и др.), трубы, сортовой прокат, фасонный прокат.  

Конструкционная сталь должна обладать сочетанием высоких характеристик 

прочности, пластичности и вязкости и в то же время хорошими или по крайней 

мере удовлетворительными технологическими свойствами: стойкостью против 

износа, жаростойкостью, жаропрочностью, коррозионной стойкостью. Для 

конструкционной стали важно, чтобы в ней содержалось по возможности меньше 

легирующих элементов, особенно дефицитных и дорогих, и чтобы легирование 

позволяло выплавлять ее в наиболее простых и экономичных условиях[1].  

Из всех материалов, применяемых в настоящее время и прогнозируемых в 

будущем, только сталь сочетает высокие значения различных механических 

характеристик и хорошую технологичность при сравнительно невысокой 

стоимости. Поэтому сталь является основным и наиболее распространенным 

материалов. Легирование повышает уровень механических свойств[2]. 

Различают следующие виды конструкционных сталей: 1) углеродистые, в том 

числе автоматные; 2) строительные; 3) машиностроительные (цементуемые и 

улучшаемые); 4) высокопрочные; 5) рессорно-пружинные; 6) подшипниковые;     

7) износостойкие; 8) инструментальные; 9) со специальными физико-

механическими свойствами[2]. 

В данной работе для изготовления горячекатаных листов используют 

конструкционную сталь 30ХГСА.  

30ХГСА – доэвтектоидная среднеуглеродистая среднелегированная 

конструкционная высококачественная сталь. Создавалась для нужд авиации, но 

благодаря отличным характеристикам стала популярным материалов в 

машиностроении. Сталь 30ХГСА обладает высокими механическими 

характеристиками: высокая прочность, износостойкость, ударная вязкость и т.д.  
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Имеет не высокую стоимость, так как легирующие элементы не являются  

дефицитными. В таблице 1 приведен химический состав стали 30ХГСА.  

Таблица 1– Химический состав стали 30ХГС (ГОСТ 4543-71) 

Содержание 

элементов, 

мас% 

C Mn Cr Si S P Cu Fe 

30ХГСА 
0,28–

0,35 

0,8–

1,1 

0,8–

1,1 

0,9–

1,2 

до 

0,025 

до 

0,025 

до 

0,30 
~96 

 Критические точки стали: Ас1=760˚С, Ас3=830˚С, Аr3=705˚С, Ar1=670˚С, 

Мн=352˚С[2]. 

1.2  Влияние легирующих элементов стали 30ХГСА 

Легирующие элементы могут оказывать как прямое влияние, так и косвенное.  

Повышение характеристик прочности стали, пластичность феррита, механические 

свойства после закалки при полной или не полной прокаливаемости и 

последующего отпуска до одинакового уровня твердости является прямым 

влиянием. Косвенным воздействием является влияние на прокаливаемость, на 

процессы, вызывающие отпускную хрупкость, анизотропность и т.п. 

Сталь 30ХГСА является среднелегированной. Основными легирующими 

элементами являются хром, марганец, кремний.  

Хром растворяется в феррите и цементите, оказывая благоприятное 

воздействие на механические свойства стали: повышает прочность и вязкость 

(незначительно), 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. 

Кремний положительно влияет на структуру, механические и технологические 

свойства стали: снижает критическую скорость охлаждения и увеличивает 
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прокаливаемость; уменьшает скорость распада мартенсита; сильно упрочняя 

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

 сопротивление коррозии; снижает вязкость.  

Кремний положительно влияет на структуру, механические и технологические 

свойства стали: снижает критическую скорость охлаждения и увеличивает 

прокаливаемость; уменьшает скорость распада мартенсита; упрочняя феррит, 

повышает прочность, твердость и упругие свойства стали; увеличивает 

сопротивление коррозии; снижает вязкость. 

Указанное влияние легирующих элементов на превращения стали 30ХГСА, 

происходящие при охлаждении, проиллюстрируем, сравнивая диаграммы 

изотермического распада аустенита сталей 30 и 30ХГСА (рисунок 1). 

 

 а)       б) 

Рисунок 1 – Диаграммы изотермического распада аустенита сталей 30 и 

30ХГСА: а) – сталь 30, б) – сталь 30ХГСА 

Сравним диаграммы изотермического распада аустенита сталей 30 и 30ХГСА. 

Из диаграмм видно, что: 

1. Легирующие элементы повышают критические точки. 

2. С-образные смещены вправо.  
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3. В стали 30ХГСА присутствуют карбидообразующие элементы, которые 

приводят к выделению области промежуточного превращения (бейнитного 

превращения).   

4. В стали 30ХГСА снижена температура мартенситного превращения, из-за 

легирующих элементов.  

Легирующие элементы оказывают влияние на прокаливаемость. 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. На рисунке 2 

изображена полоса прокаливаемости стали 30ХГСА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Полоса прокаливаемости стали 30ХГСА 
 

1.3 Влияние углерода и вредных примесей 

– Углерод. 

Углерод содержится  в выбранной стали в количестве 0,28...0,35 %. 

Увеличение углерода, снижает ударную вязкость повышает  количество 
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цементита, при одновременном снижении доли феррита. При увеличении 

содержания углерода возрастают прочность, твердость, порог хладноломкости  

(0,1% С повышает температуру порога хладноломкости на 20°С). 

На рисунке 3 показано влияние содержание углерода на хладноломкость 

сталей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Влияние содержания углерода на хладноломкость сталей 
 

– Сера 

 Содержание серы (S) в высококачественных сталях не превышает 0,025%. 

Сера не растворяется в железе, поэтому любое ее количество образует с железом 

сульфид железа FeS.  Сера имеет очень сильную склонность к сегрегации по 

границам зерен. Это приводит к снижению пластичности сталей в горячем 

состоянии. Повышенное содержание серы в сталях приводит к их красноломкости 

из-за низкоплавких сульфидных эвтектик, которые возникают по границам зерен. 

Явление красноломкости происходит при температуре 800 °С.  Сера оказывает 

вредное влияние на механические и физико-химические свойства сталей, в 

частности,  пластичность, ударную вязкость, свариваемость и качество 

поверхности сталей. 

– Фосфор 

Содержание фосфора  (Р) в высококачественных сталях не превышает 0,025%. 

Фосфор растворяется в феррите и за счет этого повышает прочность сталей. С 
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увеличением содержания фосфора в сталях их пластичность и ударная вязкость 

снижается и повышается склонность к хладноломкости. 

Фосфор находится в стали в виде соединения 𝐹𝑒3𝑃. Кристаллы этого 

химического соединения обычно располагаются по границам зерен стали, 

ослабляя связь между ними и, тем самым, придавая стали хрупкость в холодном 

состоянии (хладноломкость). Фосфор, как и сера, относится к наиболее вредным 

примесям в сталях и сплавах.   

1.4 Технологические свойства 

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. В качестве смягчающей термической обработки сталей после 

горячей или холодной пластической деформации применяют отжиг при 850 – 

880˚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. 

Сталь 30ХГСА имеет рад недостатков: 

1. Флокеночувствительна. 

Флокены представляют собой внутренние трещины в металле. В изломе 

проявляются в виде пятен (хлопья), а в поперечном микрошлифе – трещины. В 

высококачественных сталях флокены – очень серьезный дефект. Они могут быть 

во всех сталях, но наиболее часто они встречаются в сталях, содержащих хром. 

Для предупреждения образования флокенов при горячем деформировании 

рекомендуется длительная выдержка при 2500С. 

2.  Склонна к отпускной хрупкости.  

Заключается в том, что при медленном охлаждении после высокого отпуска в 

процессе улучшения ударная вязкость сильно понижается, тогда как после 

быстрого охлаждения с температуры отпуска сталь приобретает нормальную для 
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нее вязкость. В развитии процесса отпускной хрупкости играет 

продолжительность выдержки в определенном интервале температур отпуска 

(зоне хрупкости). Для предотвращения отпускной хрупкости применяют 

ускоренное охлаждение при отпуске, а при высоком отпуске можно обойтись 

добавлением 0,3% Mo или 1% W) [1]. 

3.  Сталь 30ХГСА имеет ограниченную свариваемость.  

Для сварки применяют такие  способы, как:  ручная дуговая сварка, 

аргонодуговая сварка под флюсом и газовой защитой, аргонодуговая сварка с 

неплавящимся электродом, электрошлаковая сварка. Рекомендуется подогрев и 

последующая термообработка.  

4. Обладает относительно небольшой прокаливаемостью (до 25…40 мм). 

1.5 Механические свойства  

В таблице 2 приведены механические свойства стали 30ХГСА при Т=200C. 

Таблица 2 ‒ Механические свойства стали 30ХГСА при Т = 200C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Марка стали  30ХГСА 

Т
ер

м
о
о
б

р
аб

о
тк

а 
 

за
к
ал

к
а 

Температур, °С   880 

Среда охлаждения масло 

о
тп

у
ск

 

Температура, °С 540 

Среда охлаждения вода, масло 

Предел текучести т, 

 Н/мм2 (кгс/мм2)  

Н
е 

м
ен

ее
 

  

Временное сопротивление в, МПА   1100 

Относительное удлинение , % 10 

Относительное сужение , % 45 

Ударная вязкость, KCV 

(МДж/см2) 
кгс ×м

см2
   

0,45 
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В таблице 3 приведена зависимость механических свойств стали 30ХГСА, от 

температуры отпуска.  

Таблица 3 ‒ 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 

 

Предел выносливости стали представлен в таблице 4. 

Таблица 4 ‒ Предел выносливости стали 30ХГСА. 

σ ‒1, МПa τ‒1, МПа n Состояние стали и 

термообработка 

490 1666 107 σв = 1670 МПа  

372 882 107 σв = 880 Мпа  

470 ‒ 106 σв = 1080 Мпа  

696 ‒ ‒ Закалка 870 °С Отпуск 200 °С 

637 ‒ ‒ Закалка 870 °С Отпуск 400 °С 

1.6 Применение стали 30ХГСА 

Сталь 30ХГСА применяют: 

‒  для ответственных высокопрочных деталей, подвергаемых закалке и 

высокому отпуску; 

‒ для средних и мелких деталей сложной конфигурации, работающих в 

условиях износа (рычаги, толкатели);  

‒ для ответственных сварных конструкций, работающих при знакопеременных 

нагрузках; 
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‒ тормозные ленты моторов, фланцы, корпуса, обшивки, лопатки 

компрессорных машин, работающие при температурах до 150-200 0С в условиях 

значительных нагрузок, крепежные детали.  

2 ВЫПЛАВКА СТАЛИ 

 2.1 Выбор оборудования  

Дуговые сталеплавильные печи нашли огромное применение в 

электросталеплавильном производстве. С каждым годом число вводимых в 

эксплуатацию таких печей возрастает. Это связано с преимуществами дуговых 

сталеплавильных печей перед другими плавильными агрегатами.  

Дуговые электропечи являются уникальными агрегатами, в которых возможно 

выплавлять различные сорта сталей – от низкоуглеродистых до 

высоколегированных и специальных сплавов, используя самые разнообразные 

сочетания шихтовых материалов.  

По типу используемой технологии выплавки дуговые электропечи можно 

условно разделить на три группы:  

1. Высокомощные печи большой вместимости  от 80 до 180 т, они 

предназначены для выплавки углеродистых и низколегированных  марок сталей 

массового назначения.  

2. Печи средней вместимости 25 – 60 т, они предназначены для выплавки 

легированных конструкционных и коррозионностойких марко сталей. 

3.  Печи малой вместимости 3 – 25 т. Эти печи используют для выплавки 

высоколегированных сталей различного назначения, в том числе быстрорежущих, 

жаростойких и жаропрочных, различных сплавов, а также для выплавки сталей и 

чугуна для литья в литейных цехах[4]. 

Основными преимуществами дуговых  сталеплавильных печей является:  

1) получение стали высокого качества;  

2) высокая производительность агрегата;  
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3) за счет наличия жидкоподвижных и более горячих, чем металл, шлаков  

позволяет легко удалять из металла газы и вредные примеси, неметаллические 

включения; 

4) наличие восстановительной атмосферы, что позволяет обеспечивать 

условия для снижения угара основных элементов в процессе легирования стали 

ферросплавами.   

Дуговая электропечь (рисунок 4) состоит из рабочего пространства  

(собственно печи) с электродами и токоподводами и механизмов, 

обеспечивающих наклон печи, загрузку шихты, удержание и перемещение 

электродов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 ‒ Дуговая сталеплавильная печь[4] 

1 – фундамент; 2 – гидравлический привод наклона печи; 3 – подина; 4 – рабочее 

окно; 5 – механизм подъема и отворота свода; 6 – графитизированные электроды; 

7 – водоохлаждаемый свод; 8 – водоохлаждаемые стены; 9 – расплавленный 

металл и шлак; 10 – площадка обслуживания выпускного отверстия;                      

11 – эксцентрично расположенное выпускное отверстие; 12 – сталеразливочный 

ковш; 13 – сталевоз 
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Плавка стали проводят в рабочем пространстве; на большинстве печей оно 

имеет свод и стенки, выполненные из огнеупорного материала. Схема рабочего 

пространства такой печи приведена на рисунке 5.  

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 –  Схема рабочего пространства дуговой электропечи 

1 –  куполообразный свод; 2  –   стенка; 3 – желоб; 4 – сталеплавильное 

отверстие; 5 – электрическая дуга; 6 – сферический под; 7 – рабочее окно; 8 – 

заслонка; 9 – токоподводящие электроды 

Рабочее пространство сверху ограничено куполообразным сводом 1, снизу 

сферическим подом 6 и с боков стенками 2. Огнеупорная кладка пода и стен 

заключена в металлический кожух.  Через отверстия в своде в рабочее 

пространство введены токоподводящие электроды 9, которые могут 

перемещаться вверх и вниз, с помощью специальных механизмов. Печь работает 

от трехфазного переменного тока[5].  

Шихтовые материалы загружают на под печи, после их расплавления в печи 

образуется слой металла и шлака. За счет тепла электрических дуг 5, 

возникающих между электродами и жидким металлом или металлической шихтой 

происходит процесс плавления и нагрева[5].   

Через сталеплавильное отверстие 4 и желоб 3 осуществляют выпуск готовой 

стали и шлака путем наклона  рабочего пространства. Рабочее окно 7, 

закрываемое заслонкой 8, предназначено для контроля за ходом плавки, ремонта 

пода  и загрузки металлов[5]. 
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Футеровка дуговой печи испытывает воздействие теплового излучения 

электрических дуг, удары кусков шихты при загрузке, разъедающее воздействие 

шлака и металла, термические напряжения, возникающие при резких колебаниях 

температур – охлаждение во время завалки холодной шихтой.   

Для футеровки печи применяют огнеупорные материалы, которые должны  

обладать высокой огнеупорностью, прочностью, шлакоустойчивостью, 

термостойкостью. В качестве огнеупорных материалов применяют: магнезитовые, 

магнезитохромитовые, хромомагнезитовые, иногда доломитовые. Для 

теплоизоляционного слоя используют шамотные изделия, асбест и т.п[4]. 

2.2 Технология выплавки легированных сталей  

Выплавку легированных конструкционных сталей производят в дуговых печах 

средней вместимости. Различают две технологии:  с окислением шихты и 

переплавом легирующих элементов[4].   

При выплавке стали с окислением шихты (плавкой на свежей шихте) 

выделяют следующие периоды:  

1 – осмотр и ремонт стен и подины (заправка); 

2 – загрузка (корзинами, с одной или двумя подвалками); 

3 – плавление; 

4 – окислительный период; 

5 – восстановительный период (период раскисления и десульфурации); 

6 – выпуск. 

Окисление активных элементов шихты (алюминий, кремний, частично 

марганец, хром, фосфор) происходит к концу периода плавления. Для 

образования шлака в шихту вводят известь и иногда железную руду. 

Окислительный период и конец периода плавления осуществляют путем 

продувки металла кислородом или с помощью присадок железной руды (сырых 

железорудных окатышей). Задачей окислительного периода является окисление 

избыточного содержания углерода, удаление фосфора, нагрев металла до 

заданной температуры. В конце окислительного периода производят скачивание 

из печи окислительного шлака.  
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Задачей восстановительного периода является раскисление металла, удаление 

серы, введение необходимых легирующих элементов (Mn, Si, Cr и др.) путем 

присадки соответствующих кусковых ферросплавов.  

Восстановительный период завершают при достижении заданного состава и 

температуры стали. Затем сталь выпускают в ковш, в котором проводят 

окончательное раскисление сильными раскислителями (алюминием и кремнием). 

Выплавка стали переплавом легированных отходов позволяет снизить 

себестоимость стали. При использовании данной технологии шихту подбирают 

таким образом, чтобы после расплавления получить металл близкий по составу к 

заданной марке стали. После расплавления производят восстановительный 

период. Затем сталь выпускают в ковш, где ее окончательно раскисляют и 

легируют[4]. 

2.3 Внепечная обработка стали  

Целью внепечной обработки стали является улучшение качества металла, 

понижение угара легирующих элементов и повышение производительности 

сталеплавильных агрегатов.   

Агрегаты для внепечной обработки применяют в основном для доведения 

химического состава расплава до заданной марки стали. Достигают с помощью 

введением в расплав раскислителей, окисляющихся легирующих добавок и 

модификаторов[4].  

Установка ковш-печь обычно стоит в цепи: сталеплавильный агрегат – 

установка ковш-печь – установка непрерывной разливки стали. Длительность 

обработки стали на установке ковш-печь равна длительности плавки в стали и ее 

непрерывной разливки[4]. 

Критерием выбора метода внепечной обработки являются требования, 

предъявляемые к конкретной стали, и возможности отдельных способов такой 

обработки.  В таблице 5 приведены основные возможности применения методов 

внепечной обработки стали.  
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Таблица 5 – Применение методов внепечной обработки 

Цель обработки Эффективные методы 

Углеродное раскисление до низкого 

содержания оксидных включений 

Вакуумирование порционное и 

циркулярное в струе, при выпуске в 

ковше 

Глубокое обезуглероживание до 

0,020 … 0,005% С) 

Порционное и циркуляционное 

вакуумирование, вакуумное 

обезуглероживание 

Удаление водорода Все методы обработки вакуумом 

Глубокая десульфурация 

Обработка в ковше-печи, продувка 

порошками щелочноземельных 

металлов и их соединений, обработка 

жидким синтетическим шлаком в 

ковше 

Внепечное легирование, низкий угар 

легирующих и узкие пределы их 

содержания в стали 

Обработка в ковше-печи, вакуумное 

обезуглероживание О2, порционное и 

циркуляционное вакуумирование 

Получение благоприятной формы 

неметаллических включений 

Обработка порошками 

щелочноземельных металлов и их 

соединений, порционное и 

циркуляционное вакуумирование 

Усреднение состава и температуры 

металла 

Порционное и циркуляционное 

вакуумирование, продувка аргоном, 

обработка в ковше-печи 

Контроль температуры Обработка в ковше-печи 
 

В соответствии с требованиями к металлу при производстве стали 

определенного назначения внепечная обработка является совершенно 

необходимой.  

2.4 Агрегат «ковш-печь» 

Агрегат «ковш-печь» является одним из распространенных агрегатов доводки 

стали, а также является универсальных агрегатом между плавильным и 

разливочным участками сталеплавильного производства. Он позволяет с высокой 

точностью поддерживать температуру расплава и точно выдержать химический 

состав, а также проводить десульфурацию и микролегирование высокоактивными 

элементами. Для МНЛЗ агрегат «ковш-печь» дает ряд преимуществ:  

1. Позволяет увеличить количество безостановочно разливаемых плавок. 

2. Повысить производительность. 
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3. Увеличить выход годного металла.  

Также доводка стали в агрегате «ковш-печь» положительно влияет на 

качество металла:  

1. Металл становится, меньше загрязнен неметаллическими включениями. 

2. Включения имеют более благоприятные свойства. 

3. Химический состав становится более стабильным. 

Существенно улучшить качество металла стали 30ХГСА можно обработкой 

плавки в ковше жидкими синтетическими шлаками. После такой обработки:  

– содержание серы в готовом металле может быть уменьшено до 0,005 %;  

– значительно уменьшается загрязненность стали неметаллическими 

включениями; 

– улучшаются пластические свойства на поперечных образцах; 

– уменьшается поражение волосовинами.  

Однако следует учитывать, что обработка кремнийсодержащих сталей 

синтетическим шлаком сопровождается заметным восстановлением из шлака 

алюминия.  

2.5 Выбор способа разливки стали 

Разливка стали  –  сложный завершающий этап сталеплавильного процесса, от 

которого зависит качество готового металла (газонасыщенность, характер 

неметаллических включений, структура, качество поверхности слитков, 

химическая неоднородность) и количество отходов при дальнейшем переделе 

стальных слитков. В процессе разливки и кристаллизации слитка из-за дефектов 

возвращается в переплав от 5 до 18%, а иногда до 25% всей выплавляемой стали.  

Существует три способа разливки стали: разливка в слитки сверху 

(«дождевая» разливка); разливка в слитки снизу («сифонная» разливка); разливка 

в водоохлаждаемые кристаллизаторы машин непрерывного литья заготовок 

(трубных, сортовых и листовых). Более широкое применение в сталелитейном 

производстве получил способ непрерывной разливки, так как обладает рядом 

преимуществ:  

1. Высокое качество металла и высокая производительность. 
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2. При непрерывной разливке стали отсутствуют усадочные раковины в 

заготовках, следовательно, повышается выход годного металла. 

3. Снижается химическая неоднородность металла. 

4. Возможность автоматизации процесса разливки стали, следовательно, 

уменьшение затрат на ручной труд. 

5. Отсутствие необходимости в строительстве и эксплуатации обжимных 

станов (блюмингов и слябингов). 

 

2.6  Непрерывная разливка стали 

Сущность процесса непрерывной разливки стали представлена на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Рисунок  6 – Схема непрерывной разливки стали: 1 – сталеразливочный 

ковш; 2 – промежуточный ковш; 3 – кристаллизатор; 4 – зона вторичного 

охлаждения;    5 – тянущие ролики; 6 – непрерывнолитая заготовка;                        

7 – газорезка 

Жидкую сталь из сталеразливочного ковша 1 через промежуточный ковш 2 

заливают в сквозной водоохлаждаемый кристаллизатор 3. Перед разливкой в 

кристаллизатор вводят стальную затравку, которая исполняет роль временного 

днища. Сталь начинает затвердевать у стенок кристаллизатора и на затравке, 
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образуется достаточно прочная корочка, внутри которой еще имеется жидкий 

металл. Корочку вместе с жидкой сердцевиной начинают вытягивать вниз 

кристаллизатора, с помощью валков 5. Одновременно в кристаллизатор 

непрерывно продолжают заливку металла. Скорость заливки соответствует 

скорости вытягивания заготовки. Из кристаллизатора заготовка выходит с жидкой 

сердцевиной при толщине корочки 20–25 мм. Окончательное затвердевание 

металла происходит в зоне вторичного охлаждения 4 за счет подачи струй воды 

или воздушной смеси на поверхность заготовки. После прохождения тянущих 

валков 5 заготовку 6 режут на необходимые для дальнейшей прокатки длины. Для 

резки используют кислородные резаки 7 или ножницы.  

Установки непрерывного литья заготовок по конструктивному признаку 

подразделяют: вертикальные; вертикальные с загибом; радиальные с постоянным 

радиусом кривизны и вертикальным кристаллизатором; криволинейные 

(овальные) с криволинейным кристаллизатором. На рисунке 7 приведены схемы 

установок непрерывного литья заготовок.  

       Рисунок 7 – Типы установок непрерывной разливки стали:  

а –вертикальные; б – вертикальные с загибом; в – радиальные с вертикальным 

кристаллизатором; г – криволинейные; 

1 – сталеразливочный ковш; 2 – промежуточный ковш; 3 – кристаллизатор; 

4 –  зона изгиба; 5 – направляющие ролики и зона вторичного охлаждения; 6 – 

тянущие и правильные ролики; 7 – газорезка 
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Вертикальные и вертикальные с изгибом обеспечивают более благоприятные 

условия для всплывания неметаллических включений  из жидкой сердцевины 

заготовки.  

По форме заготовок МНЛЗ делят на блюмовые и слябовые. На блюмовых 

МНЛЗ производят прямоугольные и квадратные заготовки сечением от 100х100 

до 450х650 мм. Эти заготовки используют для производства длинномерной 

продукции (сортового проката) сечением круг, квадрат, шестигранник, уголок, 

балки и др. На слябовых МНЛЗ производят плоские заготовки сечением 

максимум 300х3000 мм. Эти заготовки предназначены для производства листовой 

продукции.   

2.7 Качество непрерывнолитых заготовок 

К дефектам непрерывнолитых заготовок относятся трещины – внутренние, 

внешние, поперечные и продольные. Внутренние трещины образуются из-за 

неотработанного режима вторичного охлаждения. Поперечные горячие трещины, 

надрывы и рванины образуются из-за трения между поверхностью заготовки и 

стенкой кристаллизатора[6].  

Для того чтобы получить литую заготовку без трещин необходимо: снижение 

температуры металла; уменьшение скорости разливки; тщательное центрирование 

струи; использование кристаллизаторов с волнистыми краями.  

3 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ  

3.1 Прокатка горячекатаных листов  

Горячекатаный листовой прокат подразделяется по толщине на тонколистовой 

(более 4 мм) и тонколистовой (от 1 мм до 4 мм). 

Станы, предназначенные для прокатки толстых листов, классифицируются, 

главным образом, по числу клетей и их конструкции и по длине бочки валков. По 

числу клетей станы бывают одно-, двух-, трех- и четырехклетевые. По их 

конструкции – двух-, трех-, четырехвалковые и универсальные. По длине бочки 

валков станы различаются так: 1800–2300; 3000–3600; 5000–5500 мм. 

Толстолистовая сталь производится на станах, с расположением клетей в одну 
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или две линии, а также на полунепрерывных, непрерывных и специальной 

конструкции. Наиболее современными являются непрерывные, на которых лист 

прокатывают толщиной до 16 мм и шириной до 1800–2300 мм[7]. 

В таблице 6 приведены основные технические характеристики современных 

отечественных станов для производства горячекатаных листов[7].  

 

Таблица 6 – Технические характеристики станов горячей прокатки листов 

 

 

 

Толстолистовые станы снабжены оборудованием большей массы и мощности. 

Тип рабочих клетей и схема их расположения, число и типы нагревательных 

устройств; устройств охлаждения и резки металла определяются сортаментом и 

производительностью стана.  

Для производства проката целесообразно использовать толстолистовой  стан 

3600 (рисунок 8). Стан предназначен для прокатки листов толщиной 5–50 мм, 

шириной 2000–3200 мм и длиной 6–28 м. 

В состав стана входят участок нагревательных печей; участок рабочих клетей 

в составе вертикальной двухвалковой клети с валками в диаметре 900 мм и 

длиной бочки 1400 мм; черновой реверсивной четырехвалковой клети с рабочими 

валками диаметром 1000 мм, опорными – диаметром 1800 мм и длиной бочки 

3600 мм и чистовой реверсивной четырехвалковой клети  с рабочими валками 
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диаметром 1000 мм, опорными  диаметром 1800 мм и длиной бочки 3600 мм. Все 

клети имеют индивидуальный привод валков и оборудованы устройствами для 

гидросбива окалины водой высокого давления  (15МПа). Кроме этого на стане 

имеются участки прокатки и отделки листов. В состав оборудования, 

предназначенного для получения листов толщиной от 5 до 50 мм, входят 

методические печи, рабочие клети стана, роликовая закалочная машина, ножницы 

поперечной резки, ножницы для обрезки боковых кромок, правильная машинка, 

холодильник, охлаждающее устройство[7].   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Схема расположения оборудования толстолистового стана 3600: 

1 – нагревательные печи; 2 – окалиноломатель; 3 – линейки манипуляторов;          

4 – двухваловая клеть с вертикальными валками; 5 – черновая реверсивная 

четырехвалковая клеть 3600; 6 – сталкивател плит: 7 – подъемно-опускающийся 

стол; 8 – передаточная тележка;  9 – камерные печи с выдвижным подом; 10 – 

методические печи; 11 – чистовая реверсивная четырехвалковая клеть 3600; 12 – 

роликовая закалочная машина; 13 – ножницы поперечной резки; 14 – правильная 

машина; 15 – холодильник; 16 – охлаждающее устройство; 17 – оборудование для 

нормализации; 18 – дисковые ножницы для обрезки боковых кромок; 19 – 

кромкообрезные ножницы; 20 – склад готовой продукции 

3.2 Технология прокатки горячекатаных листов  

Схема технологического процесса толстых листов включает в себя подготовку 

металла к нагреву, нагрев, прокатку, правку в горячем состоянии, охлаждение, 

резку, холодную правку, механические испытания, удаление дефектов, упаковку. 

Нагрев слябов производят в методических печах с торцевой посадкой и выдачей. 

В последнее время стали применять печи с шагающим подом, которые позволяют 

производить более равномерный нагрев по всему сечению.  
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Температура начала прокатки для стали марки 30ХГСА равна 1180оС. 

Продолжительность нагрева зависит от толщины слябов, химического состава 

стали и температуры при их посадке[7].  

В качестве исходного материала применяют слябы, отлитые на МНЛЗ из 

конструкционной марки стали (Рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Сляб стали 30ХГСА 

После нагрева до температуры прокатки слябы транспортируют к 

вертикальной клети, где производят обжатие боковых кромок и удаление окалины 

с поверхности. Затем  раскат поступает в черновой окалиноломатель и производят 

окончательное удаление печной окалины. После этого прокатывают в черновых 

четырехвалковых универсальных клетях до получения необходимой толщины 

подката.  

При прокатке толстых листов большое влияние на качество поверхности 

листов оказывает окалина. Для удаления окалины применяют ее гидросбив водой 

высокого давления и валки со специальной поверхностью. Под воздействием 

воды окалина растрескивается. Образующийся пар разрушает ее и отрывает от 

поверхности[7].  

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. 
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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 

ножницах и торцевой кромке на гилитинных ножницах. 

3.3 Требования ГОСТ к горячекатаному листу  

ГОСТ 11269-76 устанавливает следующие требования к прокату стали марки 

30ХГСА:  

–  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. 

4 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ  

Термическая обработка – процесс, при котором с помощью теплового 

воздействия изменяют структуру металлов и сплавов. 
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Термическую обработку применяют как окончательную для получения 

заданных механических, физических, эксплуатационных свойств деталей машин, 

а также промежуточную (предварительную) с целью улучшения технологических 

свойств (обрабатываемости режущими инструментами, обрабатываемости 

давлением и др.). 

4.1 Предварительная термическая обработка стали 30ХГСА 

Основными видами предварительной термической обработки заготовок из 

конструкционных сталей в машиностроении являются нормализация, неполный и  

полный отжиг. Для их проведения заготовки нагревают в случае использования 

конструкционных доэвтектоидных сталей выше температуры фазового 

превращения tАСз на 30…50°С и получают структуру аустенита. После некоторой 

выдержки при температуре нагрева проводят охлаждение на воздухе 

(нормализация) или вместе с  печью (полный отжиг), получая структуру из 

феррита и перлита. 

Предварительная термическая обработка снижает твердость стали и улучшает 

обрабатываемость резанием.  

– Неполный отжиг 

Неполный отжиг используют для снижения твердости и уменьшения 

внутренних напряжений. Сталь нагревают до температур находящихся выше АС1, 

но ниже АС3, и затем охлаждают с такой же скоростью, что и при полном отжиге. 

При таком режиме нагрева полная перекристаллизация стали не реализуется: в 

аустенит полностью лишь перлит, а избыточный феррит претерпевает частичное 

превращение. 

Неполный отжиг менее продолжителен и более экономичен по сравнению с 

полным отжигом.  

– Полный отжиг 

Цель – получение более однородной структуры, измельчение зерна, снижение 

твердости, улучшение обрабатываемости резанием, снятие внутренних 

напряжений. Чаще всего используют в качестве подготовительной операции для 
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дальнейших технологических операций и редко используют в качестве 

окончательной термической обработки.  

В легированных доэвтектоидных сталях образование аустенита может 

протекать заметно медленней. Поэтому нагрев могут осуществлять до более 

высоких  температур и длительность выдержки увеличивается. Охлаждение 

проводят с меньшей скоростью ввиду высокой устойчивости переохлажденного 

аустенита. 

Полный отжиг легированных сталей характеризуется большой длительностью. 

Для ускорения этого процесса могут применять – изотермический отжиг. После 

аустенитизации производят ускоренное охлаждение до температур на 50...100 0С 

ниже АС1, затем осуществляют выдержку для полного распада переохлажденного 

аустенита, после чего производят охлаждение на воздухе. 

Изотермический отжиг позволяет не только сократить длительность 

технологического процесса, но и приводит к более однородной структуре по 

сечению изделия.  

– Нормализация 

Нормализация – нагрев до температуры выше АС3 с последующим 

охлаждением на воздухе. По сравнению с полным и неполным отжигом 

нормализация более экономичная операция, так как не требует охлаждения с 

печью.  

Задачи нормализации такие же, как и у полного отжига. Она широко 

применяется для улучшения структуры и свойств. Нормализация горячекатаной 

стали ослабляет проявление строчечности в структуре, связанной с 

предпочтительным выделением избыточного феррита на неметаллических 

включениях.  

По сравнению с отжигом среднелегированные стали после нормализации 

обладают более высокими прочностными свойствами при той же или даже 

большей пластичности и ударной вязкости. Комплекс свойств нормализованной 

стали хуже, чем при улучшении. Однако для многих изделий свойства вполне 
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приемлемы, и тогда нормализацию применяют как окончательную термическую 

обработку.   

4.2 Окончательная термическая обработка  

Сталь 30ХГСА проходит улучшение – закалку с последующим высоким 

отпуском при 550 – 600 °С, поэтому применяется при создании улучшаемых 

деталей (кроме авиационных деталей это могут быть различные корпуса обшивки, 

оси и валы, лопатки компрессорных машин, которые эксплуатируются при        

400 °С, и многое другое), рычаги, толкатели, ответственные сварные 

конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, 

работающие при низких температурах. На рисунке 10 приведен режим 

окончательной термической обработки стали 30ХГСА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Режим термической обработки стали 30ХГСА 

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. 
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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 и уменьшается вероятность появления закалочных трещин. 

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. 

Отпуск – нагрев закаленной стали в интервал температур,  лежащих ниже 

точки А1. В данном случае проводится отпуск при температуре 500℃. Такая 

температура соответствует высокому отпуску. В конечном итоге получается 

структура сорбит отпуска. 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. 

4.3 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; 
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– 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 

режущим инструментом. Окалину с поверхности деталей удаляют или 

травлением в серной кислоте, или очисткой в дробеструйных установках; 

– обезуглероживание – 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). 

Виды брака при закалке: 

– пятнистая закалка – является дефектом, который возникает при 

неравномерном охлаждении поверхности детали, которое осуществляется в 

процессе проведения закалки. Способствовать образованию может загрязненная 

поверхность детали, окалина. Результатом пятнистой закалки является 

неравномерная твердость. Для ее предотвращения необходима защита 

поверхности деталей от окалины, ее очистка и правильный способ охлаждения; 

– перегрев – образуется вследствие нарушения технологического режима 

термической обработки. Приводит к росту зерна, механические свойства стали 

находятся на низком уровне. Перегрев можно исправить путем с помощью  

нормализации для измельчения зерна или с помощью  новой закалки от принятых 

температур. 

После проведения термообработки проводят полный внешний осмотр готовых 

деталей на коробление, изменение размеров, на отсутствие трещин, вмятин, 

коррозии. 
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5 ВЫБОР, ОПИСАНИЕ И РАСЧЕТ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

5.1 Выбор оборудования  

Методом горячей прокатки прокатки обычно производят листы толщиной 

выше 1,5 мм. Во многих случаях горячекатаные листы проходят термическую 

обработку. Толстые горячекатаные листы подвергают чаще всего неполному или 

изотермическому отжигу, а иногда и высокому отпуску.  Температуру выдержки 

металла при изотермическом отжиге берут на 100 – 150 0С ниже точки Ас1. Время 

выдержки выбирают так, чтобы обеспечить твердость продуктов изотермического 

распада не выше необходимого значения, и обычно оно составляет 5 – 8 ч. Кроме 

указанных видов термообработки, горячекатаные листы проходят 

нормализацию[9]. 

Для термической обработки горячекатаных листов конструкционной стали 

применяют садочные колпаковые, шахтные, толкательные и туннельные печи. В 

связи с выбранным режимом термической обработки (полный отжиг)  для 

заданной детали наиболее целесообразно применение колпаковой садочной печи. 

Назначение колпаковых печей отжиг, отпуск металла толщиной от 6 мм до 20 мм, 

шириной до 2100 мм, длиной до 6500 мм[8]. 

Колпаковые печи (колокольные) конструктивно могут отличаться тем, что 

перемещаемым элементов печной камеры является свод со стенами (колпак или 

колокол).  

Различают две разновидности колпаковых печей : с неподвижным подом и с 

подвижным подом на тележке.   

В колпаковых печах с подвижным подом колпак не переносится с пода на под, 

а только поднимается вверх, и под него подкатывают очередную тележку с подом, 

загруженными деталями и покрытым жароупорным муфелем.  
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Рисунок 11 –  Схема механизации загрузки и разгрузки колпаковой печи с 

подвижным подом: 

1 и 1а – поды печи, предназначенные для загрузки садки; 2 и 2а – поды, 

оборудованные нагревательными камерами; 3, 3а, 4, 4а, 5 и – поды для 

охлаждения и разгрузки 

Различают две разновидности колпаковых печей: с неподвижным подом и с 

подвижным подом на тележке.   

В колпаковых печах с подвижным подом колпак не переносится с пода на под, 

а только поднимается вверх, и под него подкатывают очередную тележку с подом, 

загруженными деталями и покрытым жароупорным муфелем.  

Достоинства колпаковых печей:  

– надежны в эксплуатации; 

– универсальны по температурно-временному режиму технологических 

процессов; 

– для размещения требуется меньшая площадь; 

– высокий уровень механизации. 

Недостатки колпаковых печей: 

– необходимость в цеховых кранах большой грузоподъемности (до 50т); 

– неравномерный нагрев изделий при обработке пачек листов и плотных 

рулонов. 
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Загрузку деталей осуществляют с помощью крана или загрузочных машин. 

Транспортирование тележек под колокол и из-под него осуществляют с помощью 

толкателя, цепного или тросового привода.  

На поды, находящиеся на позициях 1 и 1а (рисунок 11), проводится загрузка 

садки, поды 2 и 2а оборудованы нагревательными камерами (колоколами), в 

которых производится нагрев. Охлаждение садки и ее разгрузка происходит 

тогда, когда поды находятся в позициях 3, 3а, 4, 4а, 5 и 5а. Передвижение пода от 

1-й позиции до 5-й осуществляется с помощью толкателей Б. Тележки (поды, они 

же стенды) из положения 5 в положение 1 перемещают мостовым краном А или 

специальной кран-балкой, с помощью которой также снимают со стендов и 

накрывают стенды жароупорными муфелями В для экранирования садки от 

колокола.  

Колпаковые печи также классифицируются по количеству стоп (из листов, 

рулонов, бунтов) металла, которые располагаются на одном стенде и накрывают 

одним колпаком: одно-, двух-, трех- и многостопные. 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 могут быть цилиндрическими и прямоугольными, электрическими и 

газовыми.  

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.  Нагрев стопы листов 

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 стопы в поперечном 

направлении по сравнению с теплопроводностью оплошного металла[9].  
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5.2 Расчёт горения топлива 

Для смешанного коксодоменного газа с теплотой сгорания 

определить расход воздуха, количество и состав продуктов сгорания и 

калориметрическую температуру сгорания с коэффициентом расхода 

воздуха   𝛼 = 1,1. 

Примем следующий состав сухих газов (таблица 7). 

Таблица 7  –  Состав сухих газов 

Компонент СО Н2 СН4 С2H6 СО2 N2 О2 Σ, % 

Коксовый газ 7,44 56,42 26,05 3,14 2,35 3,90 0,63 100 

Доменный 

газ 

28,50 2,50 0,10 - 10,70 58,10 - 100 

Произведем расчет состава влажных газов по формуле: 

сух
XKвлX  ,                                              (1) 

где влX  – содержание компонента во влажном газе, об.%; 

К – коэффициент пересчёта с сухого газа на влажный; 

сух
X  – содержание компонента в сухом газе, об.%. 

Рассчитаем коэффициент пересчета К по формуле: 

O)/100
2

%H(100K  ,                      (2) 

где O
2

%H – содержание влаги во влажном газе, об.%. 

Рассчитаем содержание влаги O
2

%H  по формуле: 

W803,6

100W
O

2
%H




 ,      (3) 

где W – содержание влаги во влажном газе, г/м3; 

  Принимая влажность кокосового газа равной   W=35 г/м3,  влажность 

доменного газа W=30 г/м3  производим расчет состава влажных газов: 

По формуле (3) определяем содержание влаги O
2

%H  

%4,17
35803,6

10035
O

2
%H 




 . 

2Q 6,5 /р см

н мДЖ м 
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По формуле (2) определяем коэффициент пересчёта К 

0,9584,17)/100(100K  . 

Используя данные таблицы 7 сделаем расчет состава сухого коксового газа на 

влажный по формуле (1): 

%7,137,440,958
ñóõ
ê.ã.

COKâë
ê.ã.

CO  , 

%54,1356,420,958сух

к.г.2
HKвл

к.г.2
H  , 

%24,9626,050,958сух

к.г.4
CHKвл

к.г.4
CH  , 

%3,013,140,958сух

к.г.6
H

2
CKвл

к.г.6
H

2
C  , 

%2,252,35680,9сух

к.г.2
COKвл

к.г.2
CO  , 

%3,743,90,958сух

к.г.2
NKвл

к.г.2
N  , 

%0,610,630,958сух

к.г.2
OKвл

к.г.2
O  . 

Используя данные таблицы 7 пересчитаем состав сухого доменного газа на 

влажный по формуле (1): 

%27,3
сух
д.г.

COKвл
д.г.

CO  , 

%2,4сух

д.г.2
HKвл

д.г.2
H  , 

%0,09сух

д.г.4
CHKвл

д.г.4
CH  , 

%10,25сух

д.г.2
COKвл

д.г.2
CO  , 

%55,79сух

д.г.2
NKвл

д.г.2
N  . 

 

Полученные результаты запишем в таблицу 8. 
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Таблица 8 – Состав влажных газов 

Компонент СО Н2 СН4 С2H6 СО2 N2 О2 H2O Σ, % 

Коксовый газ 7,13 54,13 24,96 3,01 2,25 3,74 0,61 4,17 100 

Доменный газ 27,30 2,40 0,09 – 10,25 55,79 – 4,17 100 

Рассчитаем состав смешанного газа по формуле: 

          вл
д.г.

X
2

Xвл
к.г.

X
1

XсмX  ,     (4) 

где смX  – содержание компонента в смеси, об.%; 

1
X , 

2
X  – доля коксового газа и доменного газа в смеси; 

вл
к.г.

X  – содержание компонента во влажном коксовом газе, об.%; 

вл
д.г.

X  – содержание компонента во влажном доменном газе, об.%; 

1
X = 0,6; 

2
X = 0,4. 

Используя данные таблицы 8 найдем состав смешанного газа по                 

формуле (4): 

%15,227,30,4,1370,6вл
д.г.

CO
2

Xвл
к.г.

CO
1

XсмCO  , 

%33,432,40,454,130,6вл

д.г.2
H

2
Xвл

к.г.2
H

1
Xсм

2
H  , 

%15,010,090,424,960,6вл

д.г.4
CH

2
Xвл

к.г.4
CH

1
Xсм

4
CH  , 

%1,8100,43,010,6вл

д.г.6
H

2
C

2
Xвл

к.г.6
H

2
C

1
Xсм

6
H

2
C  , 

%5,4510,250,42,250,6вл

д.г.2
CO

2
Xвл

к.г.2
CO

1
Xсм

2
CO  , 

%24,5655,790,43,740,6вл

д.г.2
N

2
Xвл

к.г.2
N

1
Xсм

2
N  , 

%0,3700,40,610,6вл

д.г.2
O

2
Xвл

к.г.2
O

1
Xсм

2
O  , 

%4,17вл
д.г.

O
2

H
2

Xвл
к.г.

O
2

H
1

XсмO
2

H  . 
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Результаты расчета сведём в таблицу 9. 

Таблица 9 – Состав коксодоменной смеси 

Компонент СО Н2 СН4 С2H6 СО2 N2 О2 H2O 
Σ, 

% 

Коксодоменная 

смесь 
15,20 33,43 15,01 1,81 5,45 24,56 0,37 4,17 100 

Расчёт горения топлива запишем в табличной форме (таблица 10). 

Таблица 10 – Расчёт горения топлива на 100 м3 

Участвуют в горении 
Образуется продуктов 

сгорания 

Топливо 

Реакция горения 

Окислитель 

СО2 H2O О2 N2 

В
се

го
 

К
о
м

п
о
н

ен
ты

 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е,
 %

 

О2 N2 
В

се
го

 

СО 15,20 СО+1/2∙О2=СО2 7,6 

2
2
6
,8

9
 

2
8
7
,2

 

15,2 - - 

2
5
1
,4

5
 

15,2 

Н2 33,43 Н2+1/2∙О2=H2O 16,72 - 33,43 - 33,43 

СН4 15,01 СН4+2∙О2=СО2+2∙H2O 30,02 15,01 30,02 - 45,03 

С2H6 1,81 С2H6+7/2∙О2=2∙СО2+3∙H2O 6,34 3,62 5,43 - 9,05 

СО2 5,45 СО2→СО2 ДЫМ - 5,45 - - 5,45 

N2 24,56 N2→N2 ДЫМ - - - - 251,45 

О2 0,37 - -0,37 - - - - 

H2O 4,17 H2O→H2O ДЫМ - - 4,17 - 4,17 

Σ 100 n=1 60,31 226,89 287,2 39,28 73,05 - 251,45 363,78 

  n=1,1 66,34 249,58,7 315,92 39,28 73,05 6,03 274,14 392,5 

  % 21 79 100 1 18,61 1,53 69,84 100 
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Используя данные таблицы 10 произведём следующие расчёты: 

Теоретическое количество воздуха, необходимого для сжигания топлива: 

топлива/мм2,87287,2/100L 330

В  . 

Действительное количество воздуха с учётом избытка окислителя: 

топлива/мм3,16315,92/100L 33Д

В  . 

Теоретическое количество дыма, образующееся при сгорании топлива (смеси): 

топлива/мм3,64363,78/100V 330  . 

Действительное количество дыма: 

топлива/мм3,93392,5/100V 33д  . 

Низшую теплоту сгорания  газообразного топлива рассчитаем по формуле: 

3

62422

р

н МДж/м,HC0,596CH0,357SH0,234H0,108CO0,127Q  .   (5) 

–  для коксового газа: 

3р

(К.Г.)н МДж/м456,173,010,59624,960,35754,130,1087,130,127Q  . 

–  для доменного газа: 
3р

(Д.Г.)н МДж/м3,7580,090,3572,40,10827,30,127Q  . 

–  для смешанного газа: 

3р

(СМ)н МДж/м579,91,130,59611,040,35725,430,10817,460,127Q  . 

Плотность продуктов сгорания определяется по формуле: 

100V

ОNOHSОСО 2О2N2OH2SО2СО

пс
22222








,               (6) 

где 
2СО  и т.д. – молекулярные массы составляющих дыма, кг/кмоль; 

СО2 и т.д. – содержание составляющих дыма, %; 

Vμ – объем 1 кмоля газа при нормальных условиях; 

Vμ = 22,4 м3/кмоль. 

Рассчитаем по формуле (6) плотность продуктов сгорания: 

3

пс м/кг266,1
1004,22

45,13241,692874,16184,1244





 . 
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Аналогично определим плотность газообразного топлива: 

3

2OН2O2N22СО62НС4СН2HСО

т

м/кг95,0
1004,22

6,31843,03229,312862,94413,13004,111643,25246,1728

100V

OНONСОНССНHСО
2226242















 

Рассчитаем плотность сухого воздуха: 

32N2О

в м/кг29,1
1004,22

79282132

100V

NО
22 













. 

Правильность расчета горения проверяется составлением материального 

баланса: масса исходных продуктов горения (топливо, воздух) должна быть равна 

массе получающихся продуктов сгорания. Результаты расчета представим в виде 

таблицы 11. 

Таблица 11 – Материальный баланс горения топлива (на 100 м3 газа) 

Статьи прихода массы, кг Статьи расхода массы, кг 

Масса топлива mт = ρт·Lт = 1,266·100=126,6 

 

Масса продуктов сгорания 

mпс= ρпс·V
д=0,95·325,6=309,3 

Масса сухого воздуха mв = ρв·
Д

ВL =1,29·246,5=318  

Масса влаги воздуха 

OH2
m  = 0,001·W· Д

ВL =0,001·30·246,5=7,4  

 

Приход массы  

mприх = mт + mв + 
OH2

m =126,6+318+7,4=452 

Расход массы mрасх = 

mпс=309,3 

 

Невязка баланса рассчитывается по формуле 

%6,31%100
452

)3,309452(
%100

m

)mm(

прих

расхприх






 . 

Действительная температура горения топлива находится по формуле 

кд T9,08,0Т   ,       (7) 

где Tк – калориметрическая температура горения топлива, oC. 
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Определение калориметрической температуры горения топлива производится 

аналитическим методом последовательных приближений и интерполяции, для 

этого необходимо рассчитать энтальпию продуктов сгорания, соответствующую 

калориметрической температуре, по формуле: 

33д

р

(СМ)н

к
м

кДж
2970

м

МДж
970,2

26,3

579,9

V

Q
I  . 

Задаёмся предполагаемой температурой горения T1=1700 oC и определяем 

энтальпию продуктов сгорания, соответствующую этой температуре, по формуле: 

100

)IOINISOIOHICO(
I 22222 O2N2SO2OH2CO2 
 ,   (8) 

где 
2COI , 

OH2
I , 

2SOI , 
2NI , 

2OI  – энтальпии составляющих продуктов сгорания,  

соответствующие предполагаемой температуре, кДж/м3. 

По формуле (8) определим энтальпию продуктов сгорания, соответствующую 

T1 

31
м

кДж
2810

100

8,262945,17,249641,696,320474,167,40494,12
I 


 . 

т.к. I1<Iк , то задаёмся другим значением температуры T2=T1+100o=1800 oC и 

определяем по формуле (8) энтальпию продуктов сгорания, соответствующую T2 

32
м

кДж
2996

100

5,280145,1266041,694,343074,168,43164,12
I 


 . 

т.к. I2>Iк , то находим искомую калориметрическую температуру на интервале 

1700-1800 oC по формуле: 

C1786
28102996

28102970
1700

I-I

I-I
TT o

12

1к
1к 




 . 

По формуле (7) находим действительную температуру горения топлива 

C1518786185,0Т o

д  . 
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5.3 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 = 880 + 20°C = 900 °C 

Тмк = 880 °C 

Тмн = 20 °C 

Суммарный коэффициент теплоотдачи к металлу: 

.. конизл   ,                                                      (9) 

15...10. кон (Вт/(м2.к) 

   МКПКМНПН

МКПМНП

призл
ТТТТ

ТТТТ

С































































4444

..

100100100100
 ,                         (10)                              

Приведенный коэффициент излучения: 













1
11

ПП

M

М

о

пр

F

F

С
С



,                                             (11) 

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; 

ПF – поверхность нагревательной камеры печи, м2. 

Найдем тепловоспринимающую поверхность нагреваемого металла: 

Fм = 2· (a2+2ac)                 (12)  

Fм  = 2 · (12 + 2·1·6) = 26 м2 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

48 
22.03.02.2017.105.00.000 ПЗ 

 

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

Fп = 2·B·L+2·H·L + 2·В·Н=2·1,7·6,5 + 2·1,1·6,5 +2·1,7·1,1 = 40,14 м2 

На рисунке 12 представлен пакет листов.  

                                                                                    1000 

                                                                                           

           2000   

     6000 

 

Рисунок 12 – Пакет листов 

Степени черноты поверхностей: 

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

Спр =
5,67

1

0,8
+

26

40,14
(

1

0,75
−1)

= 3,87  Вт/(м2.к4) 

12. кон Вт/(м2.к)  [7] 

 

𝛼 =  
√((

1123

100
)4− (

293

100
)4)∙((

1123

100
)4− (

1093

100
)4)

√(1123−293)∙(1123−1093)
= 32 (Вт/м2 ∙ К) 

𝛼= 32 +12 = 44  Вт/ (м2 ∙ К) 

Критерий Био:  

                                                     /SВi  ,                                                   (13) 

S = 0,500 м – прогреваемая толщина тела. 

Для пакета листов определяем эффективную теплопроводность ( эф ): 

                                          

2

2

1

1

21
.

)1(

)1(

















пп

пп
эф ,                                             (14) 

где  п – число листов; 

       1  – толщина листов, м; 

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

       (n-1) – количество газовых прослоек между листами; 
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       2  – толщина газовой прослойки, м; 

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

Коэффициент теплопроводности газовой прослойки: 

                                        22   Г ,                                                       (15) 

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

листами, (Вт/(м.к)). 

38104 ТС про    , Вт/(м.К)                   (16) 

  12
1





 пр ;                (17) 

где  - степень черноты листов. 

  67,05,1/1
18,0/2

1 


пр  

𝛼 = 4 ∙ 10-8 ∙ 5,67 ∙ 0,67 ∙ (1093)3 = 198,42  

2 = 0,0740 + 198,42 ∙ 0,01 = 2,058 Вт/(м.К) 

Г  (воздуха) при 850°C = 0,0740 Вт/(м.К) 

Ме = 25 Вт/(м.К) при 100°C         [7]  

эф =
200·25·0,05 +(200−1)·2,058 ·0,01

200 ·0,05+(200−1) · 0,01
= 0,675  Вт/(м.К) 

   𝐵𝑖 =
α∙𝑆

λ 
=  

44∙0,500

0,675
= 4,89                                             (18) 

Т.к. значение числа Био больше 0,25, значит изделие теплотехнически 

«массивное». 

      𝜃 =
𝑡п−𝑡м

𝑡п− 𝑡0
                         (19) 

   

𝜃 =  
900−880

900−20
 = 0,022 

Находим критерий Фурье по номограмме   Fо = 2,06 

Коэффициент температуропроводности: 

                                                  
рС

а


 ,                             (20)       

где  Ср = 0,469 кДж/(кг °C )   [7] 

       Ме 7840  кг/м3;    
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а =
эф

Спр∙𝛾 
=

0,675

3,87∙ 7840 
=   2,2 ∙ 10-5  (м2/с) 

Время нагрева: 

                                                
а

SFо

2
 ,               (21)                                                 

𝜏нагр =
2,06 ∙ 0,52 

 2,2 ∙  10−5
= 23400 с = 6,5 ч 

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                                                                   

(22) 

где  V – объем детали, м3; 𝜸 – плотность изделий, кг/м3 

V = a· b · c= 1 · 1,5 · 6 = 9 м3 

G = 9 · 7840  = 70560 кг  

5.4 Тепловой расчет колпаковой печи  

Полезное тепло, расходуемое на нагрев металла, для печей периодического 

действия определяется по формуле: 

Qм = 
𝐺

𝜏н
∙ см( 𝑡мк − 𝑡мн), Вт                   (23) 

    где  𝐺 – масса  всех изделий, кг; 

см – средняя теплоемкость металла в интервале температур от tмн до tмк, 

Дж/(кг·К); 

     𝜏н – время нагрева изделий в печи, с; 
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     tмн – начальная температура металла, °С;  

     tмк – конечная температура нагрева металла, °С. 

𝑄𝑀 =  
70560

23400
 ∙ 0,582 ∙ 103 ∙ (880 – 20) = 150,9 кВт 

Потери тепла теплопроводностью через кладку: 

                                            ..... . свстпстстстст QQQQ  ,                                      (24) 

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 класса А (ША) и 

теплоизоляционный слой – кирпич диамитовый Д-700 – 0,4 – 0,23 м. 

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

определяются по уравнению: 

ÍÀÐB

Ï

CT

FFnn

Sn

F

S

F

S

tt
Q

















1
...

22

2

11

1

0 , Вт                                  (25) 

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

       tо = 20°C – температура окружающего воздуха; 

       S1, S2,… Sп – толщина отдельных слоев кладки, м; 

       λ1, λ2,…λп, – коэффициенты теплопроводности слоев кладки, Вт/м·К; 
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       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. 

Для свода печи в соответствии с рисунком 13. 

Площадь внутренней поверхности:  

Fсв.вн,= L·В = 1,7 · 6,5 = 11,05 м2 

 

Рисунок 13 – Сечение свода печи 

Найдем площадь наружной поверхности по формуле ():  

Fсв нар.=(В+(S1 +S1)·2)·(L+(S1 +S1)·2)    (26) 

Fсв.нар.= (1,7+(0,23+0,23)·2)·(6,5+(0,23+0,23)·2) = 19,44 м2 

Средняя площадь свода печи: 

     F1св =  √𝐹св.вн ∙ Fсв.нар     (27)  

F1св =  √11,05 · 19,44  = 14,66  м2 

Для пода печи, в соответствии с рисунком 14: 
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Рисунок 14 – Сечение пода печи 

Площадь внутренней поверхности: 

Fп.вн,= L·В = 6,5·1,7 = 11,05 м2 

Fп.нар,= (1,7 + 0,460 · 2)·(6,5 + 0,460 · 2) = 19,44 м2 

Площадь поверхности между слоями: 

F1, 2 П = (1,7 + 0,460) · (6,5 + 0,460) = 9,12 м2 

Средняя площадь первого слоя пода F1 П , м2: 

    F1п =  √𝐹п вн ∙ F1,2 п ,             (28) 

F1п =  √11,05 · 9,12  = 10,04  м2 

Средняя площадь второго слоя пода: 

   F1п =  √𝐹п нар ∙ F1,2 п ,      (29) 

F1п =  √19,44 · 9,12  = 13,32 м2 

Для боковых стенок печи, в соответствии с рисунком 15: 
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Рисунок 15 – Сечение боковой стенки печи 

Площадь внутренней поверхности: 

Fст..вн.,= 2 · (Н · L + Н · В)     (30) 

Fст..вн. = 2· (1,1· 6,5 + 1,1· 1,7)  = 18,04 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)]=87,8 м2 

Средняя площадь первого слоя стенок: 

    F1ст =  √𝐹 ст вн ∙ F1,2 ст ,                         (31) 

F1ст =  √20,23 · 87,8  = 42,14 м2 

Средняя площадь второго слоя стенок: 

    F2 ст =  √𝐹 ст нар ∙ F1,2 ст ,                     (32) 

F1ст =  √18,04 · 87,8  = 39,80 м2 

Коэффициенты теплопроводности λ, огнеупорных теплоизоляционных 

материалов определяются по формуле: 
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                                                  .срtва  ,                                            (33) 

где  а и в – постоянные, характеризующие материал; 

       .срt – средняя температура слоя, °C. 

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

          2/2.11 ttt П  ;      2/3.22.12 ttt  ;       2/,1 нарППП ttt                     (34) 

где  Пt 900 °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. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

56 
22.03.02.2017.105.00.000 ПЗ 

 

Потери тепла вследствие теплопроводности кладки: 

𝑄ст св =
900 − 20

0,23
14,66 ∙ 1,105

+
1

12 ∙ 19,44

= 48,1 кВт, 

 

𝑄ст п =
900 − 20

0,345
1,145 ∙ 10,04

+
0,345

1,047 ∙ 13,32
+

1
12 ∙ 19,44

= 28,85 кВт, 

 

𝑄ст ст =
900 − 20

0,23
1,138 ∙ 42,14

+
0,23

0,158 ∙ 39,80
+

1
12 ∙ 20,23

= 19,34 кВт 

 

Суммарные потери вследствие теплопроводности кладки: 

𝑄ст = 48,1 + 28,85 + 19,34 = 96,29 кВт 

Потери тепла вследствие тепловых коротких замыканий: 

  стткз QQ  0,1...5,0  

Потери тепла вследствие коротких замыканий Qткз, вызванных 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 эти потери не могут быть точно учтены и их принимают 

обычно равными 50…100% от потерь теплоты через стенки.  

Величину потерь на тепловые короткие замыкания принимаем равной 50% 

потерь тепла через кладку: 

Qткз = 0,5 · 96,29 = 48,15  кВт 

Qрасх   = 96,29 + 48,15 + 14 = 158,44 кВт 
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Таблица 15 – Тепловой баланс рабочего пространства печи 

Статьи 

прихода 

кВт % Статьи расхода кВт % 

Тепло, 

полученное 

при сжигании 

топлива 

151,9 100 Полезное тепло на нагрев 

металла 

Потери тепла через футеровку 

Потери тепла вследствие ТКЗ 

Тепло, уносимое водой 

41,6 

96,29 

48,15 

14 

19 

61 

12 

9 

Итого: 151,9 100 Итого: 158,44 100 

 

Коэффициент полезного действия: 

                      %100
.


расх

Ме

Q
Q

  = 41,6/158,44 · 100 = 35%,                  (23) 
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