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ВВЕДЕНИЕ 

В качестве детали для дипломной работы был выбран плунжер, который 

вместе со втулкой образует плунжерную пару и является элементом топливного 

насоса высокого давления. Благодаря этому элементу осуществляется 

распределение и подача топлива в дизельном двигателе.  

От степени исправности работы плунжерной пары зависят: удельный 

расход топлива, эффективная мощность дизеля и устойчивость работы дизеля на 

малых, скоростных и нагрузочных режимах 

Поэтому главными задачами при планировании производства деталей 

топливной аппаратуры является правильный выбор материала, который должен 

обладать свойствами, соответствующими условиям работы, и правильное 

назначение его термической обработки.  
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1.1 Обоснование выбора материала 

Стали предназначенные для изготовления прецизионных деталей 

топливной аппаратуры, должны обеспечивать высокую твёрдость и 

износостойкость, стабильность размеров и геометрической формы при 

эксплуатации и хранении, способность работать в условиях повышенных давлений 

и температур. Таким требованиям могут соответствовать стали ШХ15 и ХВГ [1]. 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что по главному 

параметру – твёрдости, обеспечивающей износостойкость деталей, стали 

практически не отличаются. 

Таблица 1 – Механические свойства сталей после термообработки  

Марка 

сплава 

Температура,°С σ0,2 σВ KCU HRC 

Закалка в 

масле 

Низкий 

отпуск 

 МПа МПа Дж/см2 − 

ХВГ 830-850 180 − − 15 61-64 

ШХ15 830-840 140 1670 2160 5 61-63 

 

Обозначения: 

σВ – Временное сопротивление разрыву, [МПа] 

σ0,2 – Предел текучести, [МПа] 

KCU – ударная вязкость, [Дж/см2]  

HRC – твёрдость 

Поэтому выбор используемой марки стали стоит делать основываясь на 

экономических показателях. А именно на стоимости легирующих элементов 

сталей. Сталь ХВГ помимо хрома и марганца легирована вольфрамом, в то время 

как в стали ШХ15 основным легирующим элементом является только хром. 
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Анализируя данные графиков изображённых на рисунках 1.1 и 1.2 можно сделать 

вывод о том, что сталь ШХ15 наиболее предпочтительна для производства детали, 

так как является более экономично легированной. 

 

Рисунок 1.1 – Динамика изменения стоимости тонны хрома 

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика изменения стоимости килограмма вольфрама 

 

1.2 Описание выбранной стали 

ШХ15 – конструкционная подшипниковая сталь. Из данной стали 

изготавливают шарики диаметром до 50 мм, ролики диаметром до 23 мм, кольца 

подшипников с толщиной стенки до 14 мм, втулки плунжеров, плунжеры, 

нагнетательные клапаны, корпуса распылителей, ролики толкателей и другие 

детали, от которых требуется высокая твердость, износостойкость и контактная 

прочность. 
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Критические точки стали ШХ15 представлены в таблице 2 [2]. 

Таблица 2 – Температура критических точек стали ШХ15    

                                                                                                              В ⁰C 

Ас1 Ас3(Аccm) Аr3(Arcm) Ar1 Mн 

724 900 713 700 210 

 

В таблице 3 представлен химический состав стали ШХ15 [2]. 

Таблица 3 – Химический состав стали ШХ15 (по ГОСТ 801-78)  

В массовых % 

Содержание элементов, мас. % 

C Mn Si Cr S P Ni Cu Ni+Cu 

не более 

0,95-

1,05 

0,20-

0,40 

0,17-

0,37 

1,3-

1,65 

0,02 0,027 0,30 0,25 0,50 

 
На рисунке 1.3 приведена диаграмма изотермического распада 

переохлаждённого аустенита стали ШХ15 [3]. 

 

Рисунок 1.3 – Диаграмма изотермического распада аустенита стали ШХ15  
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Из диаграммы минимальная устойчивость у переохлаждённого 

аустенита наблюдается при температуре 550 °С и инкубационный период 

составляет 2,3 секунды.  

Определим верхнюю критическую скорость закалки: 

𝑉вкз =
А1−𝑡𝑚𝑖𝑛 

1,5τ
=

724−550

1,5×2,3
= 51,43 °С/cек                        (1) 

Согласно рассчитанной скорости критической закалки оптимальным 

вариантом закалочной среды для стали ШХ15 является минеральное машинное 

масло. 

1.3 Технологические свойства 

В соответствии с условиями работы, характеризующимися сложным 

комплексом возникающих в металле напряжений сталь ШХ15 обладает 

высокой твёрдостью, контактной выносливостью и износостойкостью, а также 

высокой вязкостью и прочностью, что позволяет изделиям из данной стали 

противостоять значительным статическим и динамическим нагрузкам. Сталь 

выплавляется в дуговых электропечах, с целью уменьшения загрязнённости 

неметаллическими включениями, получения более плотного и химически 

однородного слитка сталь ШХ15 дополнительно подвергают внепечному 

рафинированию (вакуумирование, продувка инертными газами). 

Недостатком является низкая прокаливаемость стандартной стали 

ШХ15 (толщина стенки кольца со сквозной прокаливаемостью не превышает 

10 мм, а диаметр ролика 20 мм), данные о прокаливаемости стали при закалке в 

масле представлены в таблице 4 [4]. Для больших сечений используют сталь 

ШХ15СГ с повышенным содержанием марганца и кремния. Также сталь ШХ15 

является флокеночувствительной и склонна к отпускной хрупкости. 
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Таблица 4 – Величины критических диаметров, обеспечивающие при закалке 

получение заданного количества мартенсита в центре сплошного цилиндра из 

стали ШХ15  

Содержание мартенсита 

в центре цилиндра, % 

50      80    90    95   99,9 

Критический диаметр 

dk, мм 

9/37 8/33 6/30 4/24 –/9 

 

1.4 Влияние легирующих элементов и примесей на свойства стали ШХ15 

Сталь ШХ15 содержит существенное количество хрома (1,3-1,65%), 

который обеспечивает прокаливаемость стали. Большее содержание хрома в стали, 

обеспечивает прокаливаемость деталей больших размеров. Увеличение 

прокаливаемости объясняется тем, что карбиды образованные в результате 

взаимодействия хрома и цементита медленнее растворяются в аустените, а наличие 

хрома в аустените замедляет его распад при охлаждении, всё это уменьшает 

критическую скорость закалки подшипниковых сталей по сравнению с 

углеродистыми. Также для повышения прокаливаемости в сталь вводя кремний и 

марганец [4]. 

Содержание никеля и меди в шарикоподшипниковой стали должно быть 

минимальным. Это связано с тем, что наличие никеля больше 0,3 % снижает 

твёрдость закалённой стали. Медь же, не смотря на то что улучшает некоторые 

характеристики стали (повышает твёрдость, предел пропорциональности, предел 

прочности и прокаливаемость стали) оказывает негативное влияние на поведение 

стали при горячей механической обработке, что проявляется в образовании мелких 

трещин и надрывов, поэтому её содержании в стали ограничивается 0,25%.    

Высокий процент содержания углерода в стали обеспечивает её 

повышенную износостойкость. 

Присутствие в стали крупных (более 10-15 мкм) оксидных включений и их 
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строчек уменьшает стойкость стали против усталостного разрушения и понижает 

долговечность подшипников. 

К подшипниковой стали не всегда предъявляют высокие требования по 

содержанию серы, связано это с тем, что при содержании серы до 0.025% 

повышается долговечность изделий, так как относительно мягкие сульфиды 

обволакивают твердые оксидные включения, уменьшая их отрицательное влияние 

на образование усталостных трещин [5]. 
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2 ВЫПЛАВКА СТАЛИ 

2.1 Выбор метода и оборудования для выплавки стали 

Наиболее распространёнными способами производства 

шарикоподшипниковых сталей являлись: кислый мартеновский, основной 

мартеновский и электродуговой. Но на сегодняшний день мартеновский способ 

производства сталей не применяется, либо имеет очень несущественный объём. 

Прекращение производства подшипниковых сталей в кислых мартеновских 

печах объясняется особенностями её производства: топливо и шихтовые 

материалы при кислом процессе должны иметь низкое содержание вредных 

примесей (фосфора и серы), так как при выплавке их невозможно удалить из стали.  

Иногда при отсутствии чистых руд применяли метод, когда заготовку 

сначала выплавляли в основных мартеновских печах, а затем переплавляли её в 

кислых. Данный способ позволял получать сталь с высокими эксплуатационными 

свойствами. Но этот процесс являлся экономически не выгодным. Кроме того, 

мартеновское производство стали оказывало наиболее негативное влияние на 

экологию окружающей среды по сравнению с другими способами выплавки стали. 

 В связи с вышеперечисленными фактами большую часть подшипниковой 

стали выплавляют в электродуговых печах. В настоящее время в 

странах СНГ почти 95 % подшипниковой стали массового назначения выплавляют 

в электродуговых печах и около 5 % в кислых мартеновских печах. 

 В последнее время с целью экономии электроэнергии начали строить 

высокомощные печи вместимостью 80 – 300 тонн. Технология выплавки стали в 

таких печах существенно отличается от традиционной. Это объясняется рядом 

факторов. 

Одним из них является то, что восстановительный период в большегрузных 

печах утратил свою эффективность, поскольку стало трудно получать шлак с 
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низким содержанием FeO даже при интенсивной его обработке 

порошкообразными раскислителями. Объясняется это следующим: из 

большегрузных печей невозможно полностью удалить окислительный шлак, 

содержащий много FeO; в печь осуществляется подсос воздуха, который связан с 

работой устройств для отсоса печных газов через свод, что препятствует созданию 

в печи восстановительной атмосферы; за время плавления магнезитовая набивка 

пода поглощает много FeO, и этот оксид во время восстановительного периода 

переходит из пода в шлак. 

Также условия проведения восстановительного периода ухудшаются в 

связи с тем, что в крупных печах уменьшается поверхность контакта шлак—

металл, которая должна быть достаточно большой для обеспечения протекания 

процессов диффузии серы и кислорода из металла в шлак. Из-за большой глубины 

ванны удельная поверхность контакта шлак—металл для печи емкостью 100 т 

составляет около 0,2 м2/т, в то время как для 10-т печи — около 6 м2/т [6]. 

Еще одним минусом большегрузных печей является то, что при увеличении 

времени выплавки металла шлак становится густым и малореакционноспособным, 

это объясняется повышением содержания MgO в шлаке в результате интенсивного 

растворения в шлаке футеровки печи.  В результате снижается эффективность ра-

финирования металла и возникает необходимость в снижении длительности 

восстановительного периода. 

Таким образом из-за перечисленных выше факторов в высокомощных печах 

пришлось отказаться от традиционной плавки с длительным восстановительным 

периодом и диффузионным раскислением. В печи осуществляется только 

плавление шихты и проведение окислительного периода с продувкой ванны 

кислородом.  

По окончанию продувки кислородом металл выпускают в ковш, при этом 

стараются предотвратить попадание в него окислительного шлака из печи, 

который содержит фосфор и оксиды железа, так как в процессе внепечной 
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обработки они будут переходить из шлака обратно в металл. Для предохранения 

металла от воздействия с окислительной атмосферой в ковше наводят шлаковый 

покров, для этого в него загружают известь с плавиковым шпатом. Затем ковш с 

металлом на транспортирующей тележке отправляют на установку внепечной 

обработки.  

На этих установках осуществляется легирование, раскисление, доводка 

металла до заданного состава, усреднение состава металла и корректировка 

температуры. 

Наибольшее развитие в последние годы приобретает направление 

внепечной обработки связанное с вакуумированием в ковше, в установках 

порционного (DH-процесс) или циркуляционного вакуумирования. В процессе 

вакуумирования происходит снижение концентрации кислорода в металле за счёт 

реакции окисления углерода. Также снижение давления над расплавом приводит к 

разрушению оксидных неметаллических включений. Вакуумирование 

способствует уменьшению содержания в стали водорода и азота, что очень важно, 

так как сталь ШХ15 является флокеночувствительной. Процесс очищения металла 

от водорода и азота под вакуумом интенсифицируется одновременно 

протекающим процессом выделения пузырьков окиси углерода.  

Таким образом оптимальным методом производства стали ШХ15 является 

выплавка с использованием двух агрегатов:  

1) дуговой сталеплавильной печи; 

2) агрегата комплексной обработки стали (АКОС), состоящего из двух 

стендов: печь – ковш и стенда порционного вакуумирования для внепечной 

обработки стали. 
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2.2 Описание оборудования применяемого для выплавки стали 

2.2.1 Дуговая сталеплавильная печь с эркерным выпуском 

В последние годы начали строить высокомощные печи (мощность печного 

трансформатора 600–900 кВ∙А/т), что способствовало сокращению длительности 

плавки, расхода электроэнергии и улучшению других технико-экономических 

показателей. Это вызвало необходимость изменения конструкции рабочего 

пространства печи. Высокомощные печи стали строить с водоохлаждаемыми 

стенами и сводами, так как сильное излучение высокомощных электрических дуг 

вызывало перегрев и резкое снижение стойкости футеровки [6].  

Но из-за водяного охлаждения увеличились теплопотери, что сделало 

работу по технологии с длительной выдержкой жидкого металла в печи 

неэкономичной. Поэтому стали применять технологию, при которой в печи 

проводят расплавление шихты и краткий окислительный период, а затем металл 

выпускают в ковш, где доводят   до   требуемых   свойств   и   состава   на   

установках внепечной обработки. Высокомощные печи оборудуют сифонным или 

эркерным выпуском металла, что позволяет осуществлять слив металла без 

попадания печного шлака в ковш. Поскольку для эффективной внепечной 

обработки необходимо предотвратить попадание в ковш печного шлака, 

высокомощные печи обычно оборудуют сифонным или эркерным выпуском 

металла, обеспечивающими слив стали без попадания окислительного шлака в 

ковш. 

Еще одной отличительной особенностью высокомощных печей является то, 

что их делают с цилиндрическими стенами, в связи с тем, что при охлаждении стен 

водой отпала необходимость повышать стойкость стен печи путем выполнения их 

наклонными или цилиндро-коническими. Для интенсификации плавки ДСП 

оборудуют устройством электромагнитного перемешивания . 
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 На рисунке 2.1 представлено устройство рабочего пространства печи ДСП 

– 100И8 вместимостью 100 тонн [6]. 

 

Рисунок 2.1 – Рабочее пространство печи с эркерным выпуском: 

1 – утолщённый набивной слой пода; 2 – заслонка; 3 – стеновая панель;                             

4 – трубчатый каркас стен; 5 – сводик эркера; 6 – эркер; 7 – сталевыпускное                

отверстие; 8 – запорная пластина; 9 – рабочее окно 

Печь с эркерным выпуском имеет с противоположной от рабочего окна 

стороны выступ (эркер), в котором   во   время   плавки   находятся   металл   и   

шлак.   В   дне эркера размещено сталевыпускное отверстие; дно с отверстием 

расположено на такой высоте, что для слива металла достаточен наклон печи на 

10—12°. Стены эркера выложены из магнезитового кирпича, дно выполнено так 

же, как и под печи; сверху эркер закрыт съемным трубчатым водоохлаждаемым 

сводиком, при снятии которого обеспечивается доступ сверху к выпускному 

отверстию. Последнее выполнено из магнезитовых трубок; после выпуска 
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очередной плавки его перекрывают снизу графитовой плитой, а сверху в него за-

сыпают магнезитовый порошок. Прижатие графитовой плиты обеспечивают 

рычагом, который может быть отвернут от отверстия вбок или вниз. Для выпуска 

стали отводят рычаг с графитовой плитой, из отверстия высыпается магнезитовый 

порошок и сталь вытекает через отверстие без шлака. 

2.2.2 Шлаковый ковш 

Шлаковые ковши (чаши) служат для приема шлака из сталеплавильных 

агрегатов и транспортирования его на шлаковозах к шлаковым отвалам. При 

приеме шлака ковши устанавливают на стойки шлаковых тележек или 

стационарных стендов, и после наполнения шлаком переставляются краном на 

шлаковозы. Изготавливают шлаковые ковши путём отливки из стали или чугуна 

вместимостью 9; 11; 16 м3 и с массивными стенками толщиной 60 – 100 мм. На 

рисунке 2.2 представлен пример шлакового ковша. 

 

Рисунок 2.2 – Шлаковый ковш 
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2.2.3 Установка ковш – печь 

В сталеплавильных цехах отечественных и зарубежных металлургических 

заводов для доводки стали по температуре и химическому составу широко 

используется установка ковш – печь (УКП), которая позволяет выполнять 

различные виды внепечной обработки одновременно с электродуговым нагревом 

металла в ковше. Схема УКП представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Схема УКП: 

1 – металловозная тележка; 2 – сталеразливочный ковш; 3 – трансформатор стенда 

электродугового нагрева; 4 – крышка стенда электродугового нагрева; 5 – бункер 

для подачи ферросплавов и лигатур; 6 – дозирующие весы; 7 – бункера 

ферросплавов и лигатур; 8 – пульт управления 
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Установка состоит из ковша, кожух которого изготовлен из немагнитной 

нержавеющей стали, устанавливаемого после слива в него металла на сталевоз с 

индуктором для электромагнитного перемешивания. Ковш оборудован двумя 

съемными крышками: крышкой-сводом с тремя электродами для дугового 

обогрева и вакуумной крышкой, соединенной с системой вакуумных насосов. 

Ковш перемещают под одну и другую крышки по мере необходимости нагрева 

после присадки шлакообразующих и последующего вакуумирования. 

2.2.4 Оборудование для порционного вакуумирования 

Увеличение относительной поверхности жидкого металла в процессе 

вакуумной обработки с целью повышения ее эффективности может быть 

достигнуто, если одновременно вакуумированию подвергать не всю массу металла 

в ковше, а небольшую её часть. С этой целью были разработаны способы 

порционного и циркуляционного вакуумирования в специальных камерах. На 

рисунке 2.4 представлена схема установки порционного вакуумирования стали. 

 

Рисунок 2.4 – Схема установки порционного вакуумирования стали: 

1 – вакууматор; 2 – ковш в верхнем положении; 3 – ковш в нижнем положении 

Обработка стали происходит в футерованной вакуум-камере, в которую 

металл засасывается через футерованный изнутри и снаружи патрубок вследствие 
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создания в камере разрежения. Одновременно засасывается 8-12% общей массы 

металла в ковше. Уровень металла в вакуум-камере примерно соответствует 

внешнему атмосферному давлению. 

2.3 Используемые шихтовые материалы 

2.3.1 Металлическая часть 

Основу шихты составляют металлизованные окатыши (70 %) и 

углеродистый лом Ст3 (30 %). Металлизованные окатыши являются продуктом 

прямого восстановления обогащённых железных руд. Они содержат 85–93 % Fe, 

основными примесями являются оксиды железа, SiO2, и Al2O3. Отличительная 

особенность этого сырья — наличие углерода от 0,2–0,5 до 2 % и малое содержание 

серы, фосфора, меди, никеля, хрома и других примесей, обычно содержащихся в 

стальном ломе (Pb, Sn, Bi, Zn, As, Sb). Это упрощает процесс выплавки и 

обеспечивает получение стали высокой степени чистоты (суммарное содержание 

примесей в стали получается в 3–10 раз меньше, чем при выплавке из стального 

лома). Это позволяет выплавлять сталь, отличающуюся повышенной чистотой от 

примесей. 

Используемый лом не должен содержать цветных металлов и должен иметь 

минимальное количество никеля и меди; желательно, чтобы содержание фосфора 

в ломе не превышало 0,05 %. При более высоком содержании фосфора про-

должительность плавки возрастает. Лом не должен быть сильно окисленным 

(ржавым), так как вместе с ржавчиной в металл вносится много водорода. Так же 

лом должен быть тяжеловесным, чтобы обеспечивалась загрузка шихты в один 

прием (одной корзиной). 

2.3.2 Шлакообразующие 

При выплавке стали в дуговых печах, для образования основного шлака 

используются известь и известняк. Известь должна содержать более 90 % СаО, 
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менее 2 % Si02, менее 0,1 % S и быть свежеобожженной, чтобы не вносить в металл 

водород.   

Для разжижения шлака используются плавиковый шпат, шамотный бой и 

песок. В плавиковом шпате содержание CaF2 должно превышать 85 %. 

С целью раннего образования шлака для защиты металла от окисляющего 

действия атмосферы и науглероживания электродами шлакообразующие вводят во 

время завалки, а после начала образования колодцев забрасывают под электроды. 

2.3.3 Окислители 

Для интенсификации окислительных процессов в металл необходимо 

вводить кислород. Источниками его могут служить железная руда, прокатная 

окалина, железо – рудные окатыши и агломерат. Для выплавки заданной марки 

стали применяют продувку металла газообразным кислородом. Железная руда 

должна содержать менее 8% Si02, поскольку он понижает основность шлака, менее 

0,05 % S и менее 0,2 % Р; желательно применять руду с размером кусков 40—100 

мм, поскольку такие куски легко проходят через слой шлака и непосредственно 

реагируют с металлом. 

2.3.4 Раскислители и легирующие 

Для раскисления стали и ее легирования раскислители и легирующие 

элементы применяют в чистом виде или в виде сплавов с железом или друг с 

другом. При выплавке стали ШХ15 добавляют феррохром ФХ800, ферросилиций 

ФС65 и металлический марганец Мр1, в количестве 2105 кг, 503 кг и 210,5 кг 

соответственно. 

2.3.5 Источник углерода 

В качестве дополнительного источника углерода добавляют электродный 

бой в количестве 113 кг на 100 т выплавляемой стали. 
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2.4 Процесс выплавки стали 

Переработка шихты, основу которой составляют металлизованные 

окатыши, требует применения специфической технологии. Основы ее разработаны 

в последние годы, и отдельные элементы продолжают совершенствоваться. 

Существенными особенностями этой технологии являются: непрерывная загрузка 

окатышей со скоростью, пропорциональной подводимой в печь электрической 

мощности, причем загрузка должна начинаться после сформирования в печи 

ванны жидкого металла; совмещение периода плавления с окислительным 

(обезуглероживанием); упрощение технологии плавки в связи с малым 

содержанием в шихте вредных примесей- серы и фосфора. Оптимальное 

содержание окатышей в шихте составляет 60—70% от ее массы; при большем их 

содержании возрастает длительность расплавления и плавки в целом. 

Плавка состоит из периодов: 1) заправка печи; 2) загрузка шихты;                    

3) плавление совмещённое с окислительным периодом; 4) выпуск стали;                     

5) внепечная обработка на АКОС. 

2.4.1 Заправка печи 

Для поддержания огнеупорности футеровки печи в рабочем состоянии 

необходим ремонт наиболее пострадавших ее участков. После выпуска плавки печь 

необходимо очистить от остатков шлака и металла, чтобы не происходило 

уменьшение объема ванны из-за зарастания подины. Остатки металла из 

углублений подины удаляют повторным сливом или выдувкой сжатым воздухом 

(кислородом) предварительно заправив задний откос. Остатки не слившегося 

металла замораживают на заднем откосе. После этого на поврежденные участки 

набивки пода или на всю ее поверхность забрасывают смесь мелкозернистого 

магнезитового порошка марок АМПЭ-87, МЛЭЛ-87, МИЭК по ЧМТУ 8-74—70 и 

доломита марки ДОМ-32,5 по ГОСТ 10389—63 в соотношении 1:1 или только 

магнезитовый порошок что позволяет поддерживать постоянной толщину 

изнашивающегося слоя набивки. Для связки разрешается применять пек или 
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жидкое стекло. Заправку ведут вручную и с помощью различных заправочных 

машин. Длительность заправки 10–20 мин. 

2.4.2 Загрузка шихты 

Загрузка 100 т печи занимает 10–15 минут. Завалка производится обычным 

способом при помощи грейферной бадьи (корзины).  Её вводят в открытую печь 

сверху и, раскрывая дно, высыпают шихту на подину печи.  Для достижения 

достаточно плотной укладки шихты и хороших условий ее расплавления следует 

предпочитать применение стального лома разной габаритности. 

В корзины шихту укладывают в следующей последовательности: на дно 

кладут часть мелкой шихты, чтобы защитить подину от ударов тяжёлых кусков 

лома, затем в центральной части загружают крупную шихту вперемешку с шихтой 

средних размеров, по периферии укладывают лом средних размеров и сверху - 

оставшийся мелкий лом. Такая укладка шихты способствует более устойчивому 

горению дуг. Для обеспечения необходимого содержания углерода в готовой стали 

добавляют кокс или электродный бой. Для уменьшения угара их кладут под слой 

крупного лома. 

Непосредственно на дно бадьи загружают часть мелкой шихты. В 

центральной части загружают крупную шихту вперемешку с шихтой средних 

размеров. Поверх крупной шихты и вокруг неё, у откосов загружают шихту 

средних размеров, что способствует более устойчивому горению дуг. Стальной лом 

на плавку с использованием металлизованных окатышей загружают в печь в один 

прием. Для обеспечения необходимого содержания углерода в готовой стали 

добавляют кокс или электродный бой. 

2.4.3 Период плавления 

Главная задача периода плавления - как можно быстрее перевести металл в 

жидкое состояние. Большое тепловосприятие ванны в период плавления позволяет 
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работать в этот период с максимальной мощностью и при максимальном 

напряжении на дуге.  

После завалки лома включают печь и примерно через 20 мин, когда в шихте 

проплавлены колодцы и образовалась жидкая ванна, начинают непрерывную 

загрузку окатышей; обычно их загружают в зону электрических дуг с помощью 

автоматизированной системы через отверстие в своде печи, реже - через отверстия 

в стене печи. Поступающие в ванну окатыши нагреваются и плавятся, а 

содержащиеся в них пустая порода и оксиды железа переходят в шлак; плавление 

окатышей сопровождается реагированием углерода металла с оксидами железа 

шлака, т.е. восстановлением железа углеродом с образованием СО, вызывающим 

кипение ванны. Для офлюсования пустой породы металлизованных окатышей 

(SiO2 и Аl2О3) и получения шлака с необходимыми физическими и физико-

химическими свойствами, обеспечивающими удовлетворительную 

дефосфорацию, а также, по возможности, малую эрозию основной футеровки, в 

печь вместе с окатышами непрерывно загружают известь; ее дают столько (~ 100–

120 кг на 1т окатышей), чтобы получался шлак с основностью 1,7–2,1. После 

проплавления 35–40 т окатышей шлак должен быть жидкоподвижным и его 

избыток должен самотёком стекать через порог рабочего окна при наклоне печи на 

10–12°. Шлак равномерно спускают по мере плавления окатышей так, чтобы к 

концу периода плавления основная масса шлака была удалена (шлаковая чаша 

должна быть заполнена на 50–70%). 

Скорость подачи окатышей согласуют с подводимой в печь электрической 

мощностью так, чтобы температура ванны была не ниже 1550—1610 °С. При 

чрезмерном расходе окатышей температура ванны снижается, в результате чего 

существенно замедляется плавление окатышей. Наряду с этим процесс стараются 

вести так, чтобы плавление сопровождалось интенсивным кипением ванны 

(окислением углерода), поскольку кипение (перемешивание) ускоряет нагрев 

ванны и плавление окатышей. Интенсивность кипения будет мала при высокой 

степени металлизации окатышей (малом содержании в них оксидов железа) и 
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низком содержанием в них углерода. Для интенсификации кипения на отдельных 

плавках применяют продувку ванны кислородом, загрузку окисленных окатышей, 

добавку науглероживателя (кокса) [7]. 

После окончания плавления окатышей из печи сливают большую часть 

окислительного шлака и отбирают пробы металла для определения содержания: C, 

Mn, Cr, S, P, Cu и Ni. Перед скачиванием шлака металл должен содержать 0,75–

0,90% углерода и не больше 0,015% фосфора.  При необходимости проводят 

кратковременную продувку кислородом до получения заданного содержания 

углерода в жидком металле, а также нагревают металл до требуемой температуры. 

Для уменьшения угара железа продувку ванны кислородом следует начинать после 

нагрева металла до температуры выше температуры ликвидус на 120–130 °С. 

Кипение ванны способствует удалению водорода и азота из стали. Расход 

кислорода составляет примерно 300 м3. 

За 5–8 минут до окончания окислительного периода отбирают пробу 

металла (C, Mn, P), измеряют температуру. 

2.4.4 Выпуск стали 

Сталь выпускается нераскисленной. Чтобы отсечь печной шлак (который 

мешает провести десульфурацию, вызывает рефосфорацию и насыщает металл 

наметаллическими включениями), плавку ведут в печи с эркерным выпуском (печь 

4-го поколения). 

За 10 минут до выпуска металла под печь подают ковш, разогретый до 

температуры 1000 °С. Выпускают 25% металла, затем присаживают весь 

ферросилиций и 50% ферромарганца (что обеспечивает комплексное раскисление 

металла), весь феррохром. Затем сливают оставшийся металл и на его поверхность 

кидают несколько лопат извести с плавиковым шпатом для создания в ковше 

шлакового покрова защищающего металл от взаимодействия с окружающей 

средой. Затем ковш передают на установки внепечной обработки. 
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2.4.5 Внепечная обработка 

Внепечная обработка стали проводится на агрегате комплексной обработки 

стали (АКОС), состоящем из двух стендов: печь-ковш и стенда порционного 

вакуумирования.  

После установки ковша с металлом на стенд печь-ковш берут пробу металла 

и определяют необходимое количество твердой шлаковой смеси для 

десульфурации металла. В печь присаживают оставшиеся 50% ферромарганца для 

обеспечения его марочного содержания. Во время всей обработки металла в печи-

ковше металл продувают Ar с целью усреднения его состава и температуры, 

(расход 0,3 м3/т). Время обработки составляет 15–20 минут. В наиболее 

завершенном виде установка для доводки металла включает металлическую или 

футерованную крышку, фурму для продувки металла аргоном, имеющую привод 

для вертикального перемещения, 2–3 бункера с затворами и течками, установку для 

ввода алюминиевой проволоки (смотри рисунок 2.5), устройство для вдувания 

порошкообразных материалов и приспособления для измерения температуры и 

взятия пробы [8]. 

 

Рисунок 2.5 – Схема ввода порошковой проволоки в сталеразливочный ковш 

Основным раскислителем при внепечной обработке стали является 

алюминий, который вводят виде проволоки диаметром 8–16 мм с помощью трайб-
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аппарата. В последние годы широко применяют порошковую проволоку с 

силикокальцием, углеродсодержащими, модификаторами, в частности 

редкоземельными и другими материалами.  

После завершения операций на стенде ковш – печь, сталеразливочный ковш 

транспортируется на стенд порционного вакуумирования. 

Увеличение относительной поверхности жидкого металла в процессе 

вакуумной обработки с целью повышения ее эффективности может быть 

достигнуто, если вакуумированию подвергать не всю массу стали в ковше, а 

отдельными порциями. Для этого был разработан способ порционного 

вакуумирования с засасыванием в вакуумные камеры одновременно лишь 10–12% 

всего металла в ковше. 

Ковш подвозят под вакууматор, вакууматор опускают в металл (для 

предохранения от попадания в вакуумную камеру шлака, патрубок вакууматора 

закрывают листом металла толщиной 2 мм, который расплавляется под 

воздеийствием горячего металла, и металл попадает в вакууматор, а шлак нет). 

Остаточное давление снижается до 50–100 Па, проводят необходимое количество 

циклов, (их количество рассчитывается заранее). Время вакуумирования 

составляет 15 минут. 

Обработка стали происходит в футерованной вакуум-камере, в которую 

металл засасывается через футерованный изнутри и снаружи патрубок вследствие 

создания в камере разрежения. Одновременно засасывается 8–12% общей массы 

металла в ковше. Уровень металла в вакуум-камере примерно соответствует 

внешнему атмосферному давлению [8]. 

При движении ковша вниз или вакуумной камеры вверх металл вытекает из 

вакууматора в ковш (остается лишь в патрубке), а при обратном движении вновь 

засасывается в камеру, где подвергается вакуумной обработке. Таким образом, 
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сталь, находящаяся в ковше и вакуумированная, перемешиваются и достигается 

однородность обработанного металла. 

Один цикл обработки, включающий наполнение и освобождение вакуум-

камеры до уровня соединения ее с патрубком, продолжается 15–30 с. Количество 

циклов, необходимое для определённого режима вакуумной обработки (удаление 

водорода, раскисления углеродом, перемешивания), оценивается коэффициентом 

рециркуляции. Он выражается отношением суммарной массы металла, 

прошедшего через вакуум - камеру за все время обработки, к массе металла в 

ковше. Обычно при порционном вакуумировании стали коэффициент 

рециркуляции равен 3–4. В процессе порционной вакуумной обработки сталь 

охлаждается. Наибольшее понижение температуры происходит в начале 

вакуумирования. При нагреве футеровки вакуум- камеры до 1400 ⁰C оно составляет 

в первые несколько циклов 1,5–2,0 ⁰С за цикл. По мере вакуумирования и нагрева 

футеровки за счет металла потери тепла уменьшаются, и примерно к 40-му циклу 

снижение температуры металла составляет мене 1 ⁰С за цикл. Общее снижение 

температуры стали за время рафинирования составляет 30–40 ⁰С, что вызывает 

необходимость перегрева стали в сталеплавильной печи для обеспечения 

необходимого запаса температуры. 

В процессе порционного вакуумирования из стали интенсивно удаляется 

водород. За 40–45 циклов (коэффициент рециркуляции более 4) при остаточном 

давлении в камере к концу обработки 0,07–0,15 кПа его содержание понижается до 

0,00015–0,00018%. В большей степени водород удаляется при вакуумировании 

нераскислённой полностью стали, когда он экстрагируется пузырьками 

образующегося оксида углерода. 

Повышение чистоты стали по неметаллическим включениям - одна из 

главных целей порционного вакуумирования. В связи с этим следует отметить 

использование порционного вакуумирования подшипниковой стали. Поскольку 

при работе подшипников их детали соприкасаются отдельными точками рабочих 
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поверхностей, большое значение для подшипниковой стали имеет чистота по 

неметаллическим включениям. При порционной обработке получают не только 

меньшее  содержание неметаллических включений, но и меньшие их размеры в 

готовой стали. 

2.5 Разливка стали 

После окончания плавки и внепечной обработки в ковше, сталь разливают 

в изложницы или на установках непрерывной разливки. В результате за-

твердевания жидкой стали получают литые заготовки — слитки, которые в 

дальнейшем подвергают обработке давлением (прокатке, ковке). 

Разливка — важный этап сталеплавильного производства. Технология и 

организация разливки в значительной степени определяют качество готового 

металла и количество отходов при дальнейшем переделе стальных слитков. 

Неправильно организованной разливкой можно испортить качественно вып-

лавленную сталь. Даже незначительная небрежность в подготовке разливочного 

оборудования часто ведет к большим потерям металла при разливке. 

Совершенствование технологии разливки может служить резервом 

увеличения производства стали. Достаточно сказать, что от 5 до 25 % всей выплав-

ляемой стали возвращается в переплав из-за дефектов, возникающих в процессе 

разливки и кристаллизации слитка. 

Применяют два основных способа разливки стали: разливку в изложницы 

(сверху либо сифоном) и непрерывную разливку. 

Непрерывная разливка по сравнению с разливкой в изложницы имеет ряд 

преимуществ: 

1)  существенно повышается выход годного металла. Так, для спокойной 

стали получение слябов или блюмов путем непрерывной разливки вместо 

разливки в изложницы с последующей прокаткой обеспечивает повышение 

выхода годного на 10–15 % от массы разливаемой стали. Объясняется это тем, что 
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верхняя часть каждого слитка (13–20 %) идет при прокатке в обрезь из-за наличия 

усадочной раковины, а при непрерывной разливке образуется одна усадочная 

раковина в конце разливки плавки; 

2) упрощается и удешевляется производство по заводу в целом, т.к. 

исключаются два энергоемких этапа технологического процесса — прокатка 

слитков на обжимных станах (блюмингах или слябингах) и нагрев слитков до 

~1100°С в нагревательных колодцах перед прокаткой; при этом уменьшаются 

энергетические затраты, потребность в рабочей силе и площадь завода; 

3)  повышается качество металла, в первую очередь вследствие снижения 

химической неоднородности из-за более быстрого затвердевания малых по 

толщине слитков; 

4) уменьшаются затраты ручного труда и улучшаются условия труда при 

разливке; 

5) создаются условия для автоматизации процесса разливки. 

Непрерывную разливку или литье вместо разливки стали в изложницы 

начали применять в последние 40 лет. В настоящее время этим способом 

разливают около 85% выплавляемой в мире стали. 

Наиболее распространена разливка стали УНРС с вытягиванием слитка из 

кристаллизатора. Суть данного способа разливки заключается в том, что жидкую 

сталь непрерывно заливают в водоохлаждаемую изложницу без дна — 

кристаллизатор, из нижней части которого вытягивают затвердевший по перифе-

рии слиток с жидкой сердцевиной. Далее слиток движется через зону вторичного 

охлаждения, где полностью затвердевает, после чего его разрезают на куски 

определенной длины. 

В зависимости от формы поперечного сечения отливаемого слитка 

различают слябовые УНРС; сортовые и блюмовые; УНРС для отливки заготовок 

круглого сечения; полых трубных заготовок; слитков сложного профиля, близких 

по сечению к готовому прокату. Из стали ШХ15 отливают блюмовые заговки, 

которые затем прокатывают в прутки круглого сечения. 
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В зависимости от числа одновременно отливаемых из одного 

сталеразливочного ковша слитков, УНРС могут быть одно-, двух- и 

многоручьевыми; с увеличением числа ручьев увеличивается производительность 

установки. Слябовые УНРС обычно делают двухручьевыми, сортовые и    

блюмовые —    чаще трех-восьмиручьевыми.   Разливку на УНРС ведут до израсхо-

дования металла в сталеразливочном ковше или же разливают без перерыва металл 

из нескольких ковшей.  

В зависимости от направления движения отливаемого слитка различают 

УНРС вертикального типа, с изгибом слитка и радиальные. На рисунке 2.6 

представлена схема машин непрерывного литья заготовок с различным 

направлением основной технологической оси. 

 

Рисунок 2.6 – Машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ): 

а – вертикальная; б – с изгибом слитка; в – радиальная; 1 – сталеразливочный ковш; 

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

5 – тянущие валки; 6 – автоматический резак; 7 – подъемник; 8 – рольганг;                     

9 – изгибающий механизм 
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Разливку стали проводят со скоростью 3 м/мин. Разливка расплава в 

непрерывную заготовку со скоростью менее 2,5 м/мин помимо снижения 

производительности процесса приведет к повторному насыщению расплава 

кислородом, азотом и водородом. Это снизит выход годного проката. Увеличение 

скорости разливки более 3,5 м/мин приведет к снижению скорости охлаждения 

подшипниковой стали во вторичной зоне охлаждения, росту карбидной сетки и 

карбидной ликвации, опасности разрыва незатвердевшей непрерывной заготовки. 

Разливка стали начинается с подачи металла из сталеразливочного ковша в 

промежуточный ковш через кварцевую погружаемую трубу с подводом аргона. 

Трубы устанавливают после открытия шибера и слива не более 10 т металла из 

сталеразливочного ковша. В процессе работы защитная труба должна быть 

расположена вертикально, без перекоса. После наполнения промковша подача 

аргона в аргонный коллектор или защитную трубу регулируют таким образом, 

чтобы вокруг погруженной под зеркало металла трубы не было оголения металла. 

В промковш производят дополнительную присадку теплоизолирующей смеси на 

оголенные участки. Погружение трубы под зеркало металла в промковш должно 

быть не менее 100 мм. 

Далее металл из промежуточного ковша поступает в кристаллизаторы, 

которые являются зоной активного охлаждения металла. Принципиальная схема 

непрерывной разливки с вытягиванием затвердевающего слитка из 

кристаллизатора показана на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Схема отливки и затвердевания непрерывного слитка: 

1 – кристаллизатор; 2 – жидкий металл; 3 – затвердевший металл; 4 – опорный 

ролик; 5 – форсунка для подачи распылённой воды на слиток; 6 – тянущие валки 

Заливаемый в кристаллизатор металл при контакте с его медными 

водоохлаждаемыми стенками переохлаждается и затвердевает, образуя корку 

слитка требуемой конфигурации. На расстоянии 200–600 мм от верха кристал-

лизатора находится зона непосредственного контакта с коркой слитка, где 

теплоотвод максимальный (1,4–2,3 МВт/м2); ниже вследствие усадки корки между 

ней и стенками кристаллизатора возникает газовый зазор, резко снижающий теп-

лоотвод (до 0,3–0,6 МВт/м2). В этой зоне вследствие возможной деформации 

непрочной корки и стенок кристаллизатора могут появляться участки плотного и 

неплотного контакта, в которых из-за различия в теплоотводе температура и 

толщина затвердевающей корки будут различаться. Эта неоднородность 

способствует возникновению дефектов — в местах уменьшенной толщины корки 

вследствие термических напряжений могут возникать продольные наружные 

трещины, а в переохлажденных участках плотного контакта — паукообразные 

поверхностные трещины. 

Толщина корки на выходе из кристаллизатора должна быть достаточной, 

чтобы выдержать усилие вытягивания и давление жидкой стали. Эта толщина тем 
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больше, чем больше время пребывания корки в кристаллизаторе и обычно сос-

тавляет 10–25 мм, а температура поверхности 900–1250 °С. 

В зоне вторичного охлаждения на поверхность движущегося слитка подают 

распыленную воду и устанавливают опорные устройства (ролики), которые 

предотвращают возможное выпучивание корки слитка под воздействием давления 

столба жидкой стали. Выбор способа охлаждения с применением распылённой 

воды («мягкое охлаждение») обусловлено тем, что при подаче воды струями из-за 

переохлаждения поверхности слитка и возникающих при этом термических 

напряжений в слитке образуются внутренние и сетчатые поверхностные трещины. 

После прохождения зоны вторичного охлаждения металл окончательно 

затвердевает, после чего его разрезают на куски автоматическим резаком. В 

результате на выходе получают литую заготовку квадратного сечения 150×150 мм 

и длиной от 2 до 6 метров. 

2.6 Общая характеристика слитка и анализ возможных дефектов 

Кристаллическая структура непрерывнолитой заготовки схожа со 

структурой слитков получаемых разливкой в изложницы — наружная корка 

состоящая из мелких неориентированных кристаллов (её толщина 10–20 мм), 

после столбчатые кристаллы и в осевой части слитка беспорядочно 

ориентированные равноосные кристаллы; в слитках мелкого сечения зона 

столбчатых кристаллов может простираться до центра слитка. Зона столбчатых 

кристаллов обладает пониженной пластичностью и прочностью, поэтому 

целесообразно уменьшение этой зоны и расширение центральной зоны 

равноосных кристаллов. Этого можно достичь снижением температуры 

разливаемого металла, электромагнитным перемешивании жидкой фазы слитка и 

снижением интенсивности вторичного охлаждения. 

Непрерывный слиток благодаря малой толщине и быстрому вследствие 

этого затвердеванию отличается меньшим развитием химической неоднородности, 
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более равномерным распределением неметаллических включений. От слитков, 

отливаемых в изложницы, непрерывный слиток отличается более чистой и гладкой 

поверхностью, а также более равномерным распределением неметаллических 

включений и меньшим развитием химической неоднородности, что объясняется 

малой толщиной непрерывно литого слитка и быстрым вследствие этого его 

затвердеванием.  

Ниже перечислены основные дефекты слитков, получаемых непрерывной 

разливкой. Сильно развита в них осевая пористость, что объясняется наличием в 

кристаллизующемся слитке очень глубокой и узкой лунки жидкого металла. 

Образование в ней "моста" сросшихся кристаллов может привести к появлению 

больших по протяженности зон, в которых металл кристаллизуется без доступа 

жидкой стали сверху, и, следовательно, к появлению пустот. Особенно сильно 

осевая пористость проявляется в квадратных и круглых слитках. Осевая пористость 

заметно усиливается при увеличении перегрева металла и повышенной скорости 

разливки, иногда переходя в осевые усадочные пустоты. Заметно выражена в 

непрерывных слитках осевая ликвация, при этом по длине слитка располагаются 

отдельные участки увеличенной ликвации; это объясняется тем, что ликвирующие 

примеси скапливаются в пустотах под сросшимися кристаллами осевой части 

слитка. 

В слитках криволинейных и особенно горизонтальных УНРС наблюдается 

некоторая несимметричность структуры и распределения составляющих стали, 

поскольку зона затвердевания последних порций металла, а следовательно, и 

усадочная пористость, и скопление ликвирующих примесей смещены к верхней 

грани слитка; у верхней грани наблюдается также повышенное содержание 

неметаллических включений вследствиие их всплывания. 

Иногда наблюдается искажение формы слитка. Для слитков квадратного 

сечения характерна ромбичность — искажение профиля слитка в кристаллизаторе, 

когда квадратное сечение деформируется в ромбическое. Причины: перекос слитка 
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к кристаллизаторе под воздействием несоосно расположенных с ним опорных 

роликов, неравномерное охлаждение различных граней слитка в кристаллизаторе. 

 Раздутие слитка (выпуклость   его   поперечного   сечения) возникает   под   

воздействием ферростатического давления столба жидкой стали в слитке; 

возникновению дефекта способствуют повышенные скорость разливки и 

температура металла, что уменьшает толщину затвердевшей корки; недостаточная 

интенсивность вторичного охлаждения; отклонения в настройке опорных роликов; 

увеличенное расстояние между опорными роликами. 

Распространенным дефектом являются трещины — поверхностные и 

внутренние, их основные виды представлены на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8– Основные виды трещин в вытягиваемом из кристаллизатора УНРС 

слитке:  

1 – центральная трещина; 2 – диагональные трещины; 3 – осевые; 4 – внутренние 

трещины перпендикулярные широким граням слитка; 5 – продольные 

поверхностные трещины на гранях слитка; 6 – трещины, перпендикулярные узким 

граням слитка; 7 – продольные трещины по ребрам (углам); 8 – паукообразные и 

сетчатые трещины; 9 – поперечные трещины в углах слитка; 10 – поперечные 

поверхностные трещины (надрывы корки) 
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 Продольные поверхностные трещины на гранях слитка имеют длину до 1–

1,5 м и более и глубину до 10–15 мм. Эти трещины являются результатом 

усадочных напряжений и образуются при неравномерном прилегании 

формирующейся корки к стенкам кристаллизатора в местах уменьшенной ее 

толщины, которые возникают из-за снижения теплоотвода там, где корка отходит 

от стенок (например, в результате ее деформации или коробления стенок 

кристаллизатора). Местное уменьшение толщины корки и образование трещин 

может также происходить вследствие размывания корки струей металла, особенно 

при его подаче в кристаллизатор вертикальной струей. Вероятность возникновения 

продольных трещин повышается при перегреве стали и увеличении скорости 

разливки, при увеличении содержания серы в металле и снижении величины 

отношения [Mn]/[S]. Действенным   средством   борьбы   с   этим   дефектом   

является разливка с защитным шлаковым покрытием, поскольку образующаяся 

между коркой и стенками кристаллизатора тонкая шлаковая прослойка 

существенно снижает неравномерность теплоотвода. 

Продольные трещины по ребрам (углам) образуются в квадратных слитках 

при искажении профиля в кристаллизаторе.  

Поперечные поверхностные трещины (надрывы корки) возникают в 

кристаллизаторе вследствие усиленного трения при недостаточной смазке стенок 

и вследствие зависания корки при наличии на стенках кристаллизатора царапин, 

вмятин. Такие трещины могут также возникать при изгибании или выпрямлении 

слитка на УНРС с криволинейной осью. Поперечные трещины в углах слитка  

могут также образовываться в результате слишком интенсивного вторичного 

охлаждения. 

Паукообразные и сетчатые трещины, схожи, каждая трещина 

распространяется из одного центра в нескольких направлениях. Паукообразные 

трещины возникают в кристаллизаторе при неравномерном прилегании корки к его 

стенкам в местах плотного прилегания, т.е. в участках наиболее сильного 
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охлаждения. Пораженность этими трещинами снижается при разливке со 

шлаковым покрытием в кристаллизаторе, так как шлаковая прослойка 

предотвращает непосредственный контакт стенок с коркой, уменьшая 

неравномерность ее охлаждения. Сетчатые трещины образуются в зоне вторичного 

охлаждения при температурах 700–900 °С в результате чередования нагревов и 

охлаждений поверхности слитка (охлаждение у форсунок и разогрев за счет 

внутреннего тепла слитка при его движении между форсунками). Количество этих 

трещин сильно снижается при переходе от водяного к более мягкому 

водовоздушному вторичному охлаждению. 

Многообразные внутренние  трещины образуются в результате совместного 

воздействия термических напряжений в охлаждаемом слитке и механических 

усилий от опорных, тянущих и изгибающих роликов.     Распространены 

внутренние трещины, перпендикулярные широким граням слитка; основной 

причиной их возникновения считают механическое воздействие роликов на 

затвердевающую корочку слитка. Средством борьбы с ними является правильная 

настройка роликовой проводки и сохранение постоянства расстояния между 

роликами. Такие трещины могут также возникать из-за термических напряжений 

при неравномерном вторичном охлаждении (например, при разогреве поверхности 

после интенсивного    охлаждения). 

Гнездообразные трещины расположены ближе к центру слитка и 

представляют собой скопление мелких трещин, образованных в результате 

изгибания слитка с жидкой сердцевиной.  

Диагональные трещины  на стыке кристаллов, растущих от двух смежных 

граней, встречаются преимущественно в слитках квадратного сечения при 

искажении профиля в тупых углах. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

40 
22.03.02.2018.083.00.000.ПЗ 

 

Газовые пузыри в корковом слое слитка возникают при недостаточно 

раскисленном металле, высоком содержании в нем водорода, повышенном 

содержании влаги в защитной шлаковой смеси, вводимой в кристаллизатор.  

Ряд поверхностных дефектов слитка связан с неудовлетворительной 

организацией разливки. Шлаковые включения на поверхности возникают при 

заливке жидким металлом прилипающих к стенкам кристаллизатора частиц шлака 

или размытых огнеупоров. 
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3 ОБРАБОТКА ДАВЛЕНИЕМ 

Главной целью обработки давлением является придание металлу 

необходимой формы, приближённой к геометрии будущей детали, что уменьшает 

степень последующей механической обработки и соответственно снижает отходы 

производства. 

Не менее важной задачей прокатки является исправление литой структуры 

металла, исправление дефектов полученных при разливке, это достигается задачей 

больших степеней обжатия.  

Наиболее универсальными способами обработки металлов давлением 

являются прокатка и ковка. Благодаря непрерывной разливке стали ШХ15 

опускается операция деформации на обжимных станах (блюминг) и для получения 

круглого прутка осуществляется лишь горячая прокатка литой заготовки (блюма). 

При прокатке осуществляются следующие технологические операции: 

подготовка исходных материалов; нагрев; прокатка; калибровка; резка, правка; 

термообработка; удаление поверхностных дефектов; травление. 

3.1 Нагрев исходного материала перед прокаткой 

При поступлении в прокатный цех литые заготовки исследуются на наличие 

поверхностных дефектов (неметаллических включений, трещин, волосовин, плён, 

трещин). При их обнаружение они устраняются. Устранение поверхностных 

дефектов необходимо в связи с тем, что они не устраняются при прокатке и 

переходят в конечный продукт. 

После подготовительного периода осуществляется нагрев заготовок, для 

того чтобы уменьшить сопротивление металла деформации и повысить его 

пластичность. Заготовки нагревают до температуры 1100–1200 ⁰С. Нагрев выше 

1200 ⁰С способствует ускорению роста карбидной сетки, окислению границ зёрен.  

Если заготовку из подшипниковой стали перед прокаткой нагревать до 
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температуры ниже 1100 ⁰С, то в последних проходах она теряет пластичность, что 

снижает качество прутков. Нагрев металла перед прокаткой осуществляют в 

трёхзонной методической печи (смотри рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Общий вид трёхзонной толкательной методической печи: 

 I – методическая зона; II – сварочная зона; III – томильная зона; 1 – толкатель;            

2 – горелка; 3 – охлаждаемые подовые трубы; 4 – нагреваемые заготовки;                       

5 – вертикальный канал для отвода продуктов сгорания (дымопад); 6 – дымовой 

боров; 7 – рекуператор; 8 – дымовая труба; 9 – воздушный вентилятор 

В методической печи заготовки проталкивают навстречу движению 

продуктов сгорания топлива; при таком противоточном движении достигается 

высокая степень использования теплоты, подаваемой в печь. Заготовки проходят 

последовательно 3 теплотехнические зоны: методическую (зону предварительного 

подогрева), сварочную (зону нагрева) и томильную (зону выравнивания 

температур в заготовке). 

Методическая зона, как правило, не отапливается, нагрев металла в ней 

осуществляется за счёт тепла отводимых газов, поступающих из других зон. В 
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сварочной же зоне металл подвергается интенсивному нагреву за счёт подачи тепла 

от сжигания топлива. В томильной зоне происходит выравнивание температуры по 

сечению заготовки.  

Из методической печи нагретый до красна блюм подается по рольгангу на 

прокатный стан. 

3.2 Прокатка литой заготовки в прутки 

Прокатный стан (смотри рисунок 3.3) является основным оборудованием 

производства проката [9]. Стан состоит из привода и нескольких рабочих клетей. 

В привод входит электродвигатель 8, редуктор 7 для повышения крутящего 

момента, муфты 6, шестеренная клеть 5 для распределения крутящего момента 

на два валка и шпинделей 4, предназначенных для передачи крутящего момента 

на валки. Рабочая клеть состоит из станины 1 и валков 2. В станине имеются 

нажимные механизмы (винты) 3 для изменения расстояния между валками и 

регулирования взаимного расположения их осей. 

 

Рисунок 3.3 – Схема прокатного стана (пояснения в тексте) 

Прокатку в прутки из блюма осуществляют на многоклетьевом 

сортопрокатном стане 350 с калиброванными валками. Для получения нужного 

профиля прокатку литых заготовок производят последовательно в калибрах 

следующих типов: 

· Черновые (подготовительные). Имеют выпуск 2–4%. Изменяют форму 

поперечного сечения полупродукта, приближая ее к сечению готового профиля. 
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· Предчистовые (промежуточные). В ряде случаев эти калибры 

отсутствуют. 

· Чистовые (отделочные). Имеют выпуск 1–1,5%. Обеспечивают 

окончательное формирование профиля. 

Чередующееся сочетание калибров получило название системы 

калибров. Наиболее оптимальной системой калибров для прокатки круглого 

профиля является система квадрат – овал – круг (смотри рисунок 3.2). При такой 

прокатке квадратные калибры в валках расположены на ребре. Подобное 

распределение и чередование калибров способствует лучшему обжатию и 

проработке всех слоев прокатываемого металла. 

 

 

Рисунок 3.2 – система калибров квадрат – овал – круг  

Температуру конца прокатки стали ШХ15 поддерживают равной 650 ⁰С. 

Если температура конца прокатки будет ниже 500 ⁰С, то возрастёт риск 

образования трещин на заготовке, в результате снижения пластичности стали. 

При повышении же температуры конца прокатки выше 800 ⁰С происходит рост 

карбидной ликвации, что приводит к недопустимому увеличению остаточной 

карбидной сетки в готовом прокате. 

Прокатанные прутки подвергают немедленному охлаждению водой со 

скоростью охлаждения 15 ⁰С/с. Охлаждение подшипниковой стали с температур 

конца прокатки со скоростью меньше 10 ⁰С/с не позволяет предотвратить 

вторичное образование и рост карбидной сетки, а также обеспечить требуемый 

комплекс механических свойств. Охлаждение ведут до температуры 200 ⁰С. 
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На выходе получают прокат диметром от 28 до 40 мм. Учитывая, что 

исходная заготовка была квадратного сечения 150×150 мм, минимальная и 

максимальная суммарная степень вытяжки в данном случае будет равна 18-ти и 

34-ем соответственно. Прокатка же литой заготовки из стали ШХ15 с меньшими 

степенями обжатия снижает выход годного проката, вследствие недостаточной 

механической проработки литой структуры и недостаточного разрушения 

карбидной сетки и ликвации. 

3.3 Предварительная термическая обработка  

Структура стали ШХ15 после литья состоит из пластинчатого перлита и 

цементитной сетки, такая структура непригодна для последующей механической 

и термической обработки. Поэтому перед операциями механической обработки 

проводят сфероидизирующий отжиг стали, который позволяет получить 

структуру зернистого перлита (с глобулярной формой цементита). Сталь с такой 

структурой имеет меньшую твёрдость, но является более пластичной и вязкой, 

что обеспечивает хорошую обрабатываемость изделий резанием, а также 

позволяет при закалке изделий получать более однородную структуру. Кроме 

того, стали со структурой зернистого перлита имеют больший закалочный 

интервал, в сравнении со сталями обладающими пластинчатой структурой 

перлита. Это объясняется более медленным растворением карбидных частиц 

глобулярной формы при аустенитизации стали, что задерживает рост зерна 

аустенита. 

Нагрев прутков из стали ШХ15 под сфероидизирующий отжиг 

осуществляют в роликовой проходной печи. Нагрев осуществляют в интервал 

отжигаемости – интервал температур нагрева, обеспечивающий при 

соответствующем охлаждении получение структуры зернистого перлита. Для 

прутка из стали ШХ15 (небольшого сечения) проводят изотермический отжиг, 

занимающий меньшее время по сравнению с отжигом с непрерывным 

охлаждением. Для этого сталь нагревают в интервал температур 740–780⁰С (чуть 

выше точки А1) затем ускоренно охлаждают до температуры 650–680 ⁰С и 
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делают выдержку обеспечивающую завершение диффузионного превращения 

(2–4 часа). Дальнейшее охлаждение изделий осуществляют на воздухе. В 

результате в структуре получается однородный мелкозернистый перлит со 

сфероидизированными карбидами. 

 От полученных прутков отбирают пробы для исследования 

микроструктуры и механических свойств. Исследуемые параметры и их 

допустимые значения приведены в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5 – Механические свойства прутков из стали ШХ15 

Механические свойства прутков 

σв, Мпа σт, Мпа δ, % ψ, % НВ, ед 

590–730 370–410 15–25 35–55 183–217 

 

σв – Временное сопротивление, [МПа] 

σт – Предел текучести, [МПа] 

δ – относительное удлинение при разрыве, [%] 

ψ – относительное сужение, [%] 

НВ – твёрдость по Бринеллю  
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Таблица 6 – Параметры микроструктуры прутков 

В баллах 

Параметры микроструктуры прутков 

Остатки 

карбидной 

сетки 

Карбидная 

ликвация 

Структурная 

полосчатость 

Сульфиды Оксиды 

1–2 1–2 2–3 1–2 1–2 

 

Выход годного проката, соответствующего параметрам перечисленным в 

таблицах 5 и 6, в результате реализации указанной технологии прокатки и 

предварительной термической обработки составляет от 99,7 до 99,9 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

48 
22.03.02.2018.083.00.000.ПЗ 

 

4 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

1) Токарная обработка: 

Основной принцип токарной обработки заключается в срезании с детали 

части металла (припуска) заданной толщины, до получения заготовки 

определенной формы и размера. Как правило, токарную обработку по металлу 

подразделяют на два вида: черновую (первичную) и чистовую (финишную). 

Черновая обработка детали включает в себя подрезку торцов, центрование перед 

сверлением отверстий, сверление, рассверливание отверстий, точение 

(получистовая обработка) наружных поверхностей, растачивание внутренних 

поверхностей. Требования при первичной обработке несколько занижены, так 

как на данном этапе выполняют основные контуры заготовки, а также прорези 

заданной глубины. В процессе чистовой обработки окончательно формируются 

финишные размеры, и изделие приобретает заданную шероховатость [10].  

Обработка начинается с того, что пруток заводят в токарный автомат. 

Когда заготовка начинает вращаться, револьверная головка с несколькими 

резцами начинает врезаться в неё. Резец один за другим входят в заготовку, 

постепенно придавая ей нужную форму. Токарную обработку плунжера 

осуществляют с двух сторон. По окончании токарной обработки осуществляется 

контроль линейных и диаметральных размеров изделия. 

2) Фрезерная обработка 

Отличие фрезерной обработки от токарной заключается в том, что 

главное движение (вращательное) осуществляется режущим инструментом – 

фрезой, а обрабатываемая заготовка совершает поступательное движение 

подачи. 

После операций токарной обработки изделия подвергаются обработке на 

фрезерных станках. На первом фрезерном станке на изделии с двух сторон 

вытачивают лыски. Операция осуществляется с использованием двух 
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трёхсторонних дисковых фрез. На рисунке 4.1 представлена схема выполнения 

данной операции. 

 

Рисунок 4.1 – Схема фрезерования лысок двумя трёхсторонними дисковыми 

фрезами 

Для фрезерования винтовых канавок изделие отправляют на другой 

фрезерный станок. При нарезании винтовых канавок заготовка благодаря 

делительной головке совершает медленное вращательное движение вокруг 

своей оси согласованное с поступательным движением вдоль оси, а фреза 

совершает быстрое вращательное движение, которое определяет скорость 

резания. Фрезерование канавок осуществляется на вертикально-фрезерных 

станках концевой фрезой. Схема выполнения винтовых канавок представлена на 

рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Фрезерование винтовой канавки концевой фрезой 
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3) Шлифование 

После операций термической обработки (закалка с отпуском) плунжер 

подвергают чистовому шлифованию на точильно – шлифовальном станке с 

целью доведения его размеров до заданных с точностью до 2 мкм. Шлифуются 

рабочие цилиндрические поверхности, лыски и винтовые канавки.  
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5 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

5.1 Выбор и обоснование режима термической обработки 

Для того чтобы качество готовых деталей отвечало всем предъявляемым 

эксплуатационным требованиям, необходимо подвергать их термической 

обработке.  

Термическая обработка деталей плунжерной пары включает закалку на 

мартенсит, эта операция повышает твёрдость изделий и их износостойкость.  Но 

так как сталь ШХ15 является легированной и высокоуглеродистой сталью, то 

после закалки в ней наблюдается большое содержание остаточного аустенита, 

что недопустимо в прецизионных деталях, так как аустенит при температурах 

эксплуатации деталей является нестабильной структурой и со временем 

происходит его превращение в мартенсит. Это превращение сопровождается 

увеличением объёма и размеров деталей, что приводит к их заклиниванию. 

Кроме того, наличие аустенита в структуре после закалки снижает механические 

свойства сплава. Наличие большого количества остаточного аустенита после 

закалки объясняется тем, что точка конца её мартенситного превращения лежит 

гораздо ниже комнатной температуры, поэтому мартенситное превращение при 

закалке не протекает в полной мере. В связи с этим перед отпуском после закалки 

проводят обработку деталей холодом, что позволяет наиболее полно протечь 

мартенситному превращению и стабилизировать размеры деталей, а также 

повысить их механические свойства. 

После закалки и обработки холодом в деталях возникают внутренние 

напряжения (фазовые и термические), их наличие также недопустимо, так как 

может привести к преждевременной поломке деталей. Поэтому окончательной 

термической обработкой деталей плунжерной пары является низкий отпуск – 

старение. Низкий отпуск способствует снижению степени тетрагональности 

мартенсита, что способствует уменьшению внутренних напряжений.  
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Таким образом термическая обработка плунжера включает в себя три 

основные операции: закалку, обработку холодом и старение. Схема режима 

термической обработки деталей представлена на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Режим термической обработки плунжера из стали ШХ15 

5.2 Закалка 

5.2.1 Оборудование для закалки 

Основным оборудованием при закалке являются печь и закалочный бак. 

Вспомогательным оборудованием при операциях закалки являются корзина, 

захват, крюк и грузоподъёмник. Также применяются контрольно-измерительные 

приборы: термопары типа ТХА либо ТХК, которые позволяют контролировать 

температуру в печи и твердомеры – прибор Роквелла для контроля качества 

закалки.  

 Нагрев под закалку производят в камерной печи электрического 

сопротивления СНЗ-2,5.5.1,7/10 (смотри рисунок 5.2). 
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Рисунок 5.2 – Камерная печь СНЗ-2,5.5.1,7/10:  

1 — дверца, 2 — боковой нагреватель, 3 — футеровка, 4 — газопровод, 5 — под, 

6 — кожух, 7 — трубопровод 

Нагрев в печи осуществляется в среде контролируемой атмосферы 

подовыми и боковыми нагревателями 2, которые изготавливают из сплава 

Х20Н80. Защитная атмосфера подаётся под небольшим избыточным давлением 

в печь по газопроводу 4 через заднюю стенку печи.  Печь оборудована 

устройством пламенной газовой завесы, принцип его работы заключается в том, 

что при открытии дверцы печи по двум линиям трубопровода 7 подаются газ и 

воздух, которые смешиваются в горелке и воспламеняются, создавая тем самым 

перед открытой дверцей пламенную завесу, которая не позволяет кислороду 

попасть в рабочее пространство печи. В таблице 7 приведены технические 

характеристики печи.  
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Таблица 7 – Техническая характеристика печи 

Параметр Значение Размерность 

Размер рабочего пространства 500х250х170 мм 

Максимальная температура нагрева 1000 ⁰С 

Расход защитного газа 2,5 м3/ч 

Расход газа на пламенную завесу 5 м3/ч 

Напряжение питающей сети 380 В 

Частота тока  50 Гц 

Масса садки до 60 кг 

 

5.2.2 Закалка стали ШХ15 

На закалку сталь поступает в отожжённом состоянии со структурой 

зернистого перлита. Сталь ШХ15 является заэвтектоидной сталью, поэтому для 

её закалки необходимо произвести нагрев в межкритический интервал до 

температуры 830–840 ⁰С. Для этого детали равномерно укладывают в корзину в 

количестве 150–450 штук и элетроподъёмником загружают в печь. Нагрев 

детали до заданной температуры их выдерживают 15–20 минут для 

выравнивания температуры по сечению.  

Для стали ШХ15 осуществляется «мягкая» закалка в масло, что позволяет 

избежать появления больших внутренних напряжений после закалки, так как 

остывание металла будет проходить медленнее, чем при закалке в воде. После 

нагрева и выдержки корзина с деталями извлекается из печи и незамедлительно 

охлаждается в масле с прокачиванием 3–5 минут. Дальнейшее охлаждение в 
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масле 15–20 минут. Для охлаждения используется масло И-20А, его температура 

не должна превышать 80 ⁰С для обеспечения хорошего теплоотвода.  

После закалки отбирают 1–2 детали от садки для проведения 

операционного контроля, который заключается в измерении твёрдости деталей 

на приборе Роквелла по шкале С (нагрузка на инденторе 150 кГс). Полученная 

после закалки твёрдость должна быть не меньше 61 HRC. 

5.3 Промывка деталей 

После закалки в масле детали требуется промыть на моечной установке 

WPD-4G. Для этого на пульте управления устанавливают программу промывки: 

время моечного процесса (10 мин), выдержка после моечного процесса (5 мин), 

время распрыскивания раствора (5 мин), время сушки деталей (10 мин), время 

работы маслоотделителя после мойки деталей (5 мин). После установки 

программы промывки загружают корзину с деталями в моечную установку с 

помощью транспортной тележки (количество деталей 150–200 штук). В качестве 

моющего раствора используется Лабомид-101, ТЕМП-100Д или МЛ-51 в 

количестве 8…15 грамм на литр технической воды. Температура моющего 

раствора поддерживается равной 60–80 ⁰С регулятором АТН1. 

5.4 Обработка холодом 

После закалки и промывки детали с целью уменьшения количества 

остаточного аустенита подвергают обработке холодом. При этом времени между 

операциями «закалка» и «обработка холодом» должно пройти не более полутора 

часов, в противном случае имеет место быть явление стабилизации аустенита, 

что снизит процент превращения остаточного аустенита в мартенсит при 

обработке холодом [11]. 

Криогенную обработку проводят в термокамере с использованием 

двуокиси углерода, для этого детали укладывают в термокамеру вручную, 

набирают хладагент в брезентовый мешок, высыпают на детали и плотно 

закрывают термокамеру крышкой. Температура при обработке холодом 
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достигает  -30±10 ⁰С. При этой температуре детали выдерживают в термокамере 

3 часа. Для сокращения времени обработки холодом допускается снижение 

температуры до -55…-70 ⁰С, что сокращает время выдержки до 2-х часов, но при 

таком режиме обработки возрастает риск брака в результате появления трещин. 

После выдержки корзину с деталями извлекают из термокамеры и выдерживают 

на воздухе до температуры цеха. 

5.5 Низкий отпуск 

Низкий отпуск проводится с целью уменьшения внутренних напряжений, 

что достигается уменьшением степени тетрагональности мартенсита в 

результате выделения избыточных карбидов. Отпуск проводят в электрической 

масляной ванне с авиационном маслом МС-20. На рисунке 5.3 показана схема 

применяемой печи–ванны с изолированными нагревателями. 

 

Рисунок 5.3 – Электрическая масляная ванна с изолированными нагревателями:  

1 – каркас, 2 – патрубок к вытяжной вентиляции, 3 – тигель,                                                

4 – электронагреватели, 5 – металлическая корзина 

Детали в количестве 150…400 штук укладывают в корзину, которую 

загружают в ванну при температуре 130±10 ⁰С. Детали нагревают и 

выдерживают 3–5 часов. После корзину с деталями достают и дают маслу стечь 

с деталей. Детали охлаждаются до температуры цеха. После детали снова 

промывают в моечной установке WPD-4G. 
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5.6 Заключительные операции 

После операция термической обработки осуществляются операции по 

очистке поверхности деталей: гидропескоочистка на гидропескоструйной 

установке под давлением 0,4…0,6 МПа, антикоррозионная обработка - 

пассивирование (2–3 минуты в водном растворе NaNO2 c Na2CO3 при 

температуре 60–70⁰С).  

По завершению термической обработки деталей, осуществляется 

операционный контроль, который заключается в осмотре 100% деталей на 

наличие сколов, трещин и других недопустимых дефектов.  

Осуществляется контроль твёрдости, для этого 1–2 детали - свидетели 

зачищают шлифовальной шкуркой в местах испытания твёрдости и измеряют их 

твёрдость на приборе Роквелла по шкале С. Твёрдость должна быть не менее 61 

HRC. Затем детали-свидетели подвергают металлографическому контролю в 

экспресс лаборатории. Наличие среднеигольчатого мартенсита 5 балла (8 мкм) 

не допускается. Проверка осуществляется по шкале лаборатории и по шкале 3 

ГОСТ 8233-56. На рисунке 5.4 представлена структура стали ШХ15 после 

термической обработки, которая состоит из мелкоигольчатого мартенсита и 

равномерно распределённых избыточных карбидов.  

 

Рисунок 5.4 – Структура стали ШХ15 после закалки и отпуска 
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Также на 100% деталей проводится проверка твёрдости тарированным 

напильником, напильник должен скользить или лишь слегка царапать 

поверхность детали. 
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6 РАСЧЁТ ВРЕМЕНИ НАГРЕВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛИ ШХ15 

Произведём расчёт времени нагрева деталей под закалку в камерной 

печи СНЗ-2,5.5.1,7/10. В данном случае применим печь с мощность 10,77 кВт и 

максимальной температурой нагрева 1000℃. 

 В таблице 4 представлены исходные данные для расчётов.  

Таблица 4 – Исходные данные для расчётов 

 

Схема укладки изделий  

 

  

Характеристика 

детали 

d, мм 9 

l, мм 52 

Марка стали ШХ15 

Температура нагрева, ℃ 840 

Размеры 

рабочего 

пространства 

 печи, мм 

B 250 

L 500 

H 170 

Толщина слоев 

кладки боковой 

стенки, мм 

Шамот класса «Б» 150 

Диатомитовый кирпич Д-

500 
75 

Толщина слоев 

кладки торцевой 

стенки, мм 

 

Шамот класса «Б» 150 

Диатомитовый кирпич Д-

500 
75 

Толщина слоев 

кладки свода, 

мм 

Шамот класса «Б» 150 

Диатомитовый кирпич Д-

500 
75 

Толщина слоев 

кладки пода, мм 

Шамот класса «Б» 250 

Диатомитовый кирпич Д-

500 
100 

 

Рассчитаем время нагрева изделий из стали ШХ15 в электрической печи 

периодического действия. В печи расположено 170 деталей цилиндрической 
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формы высотой 52 мм и диаметром 9 мм. Температура нагрева изделий 840 °С, 

температура печи 860 °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 

[12]:  

𝐵𝑖 =
𝛼𝑆

𝜆
 ;                                                    (2)                                                                                                          

где S – характерный геометрический размер изделия, в нашем случае для 

цилиндра – радиус его основания; 

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. 
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Температура нагрева металла известна tн=840 °С, определим значения 

теплофизических констант: 

λ = 27 Вт/(м·К); 

с = 0,690 кДж/(кг·К); 

𝜸 = 7812 кг/м3. 

Коэффициент теплоотдачи равен сумме коэффициентов теплоотдачи 

лучеиспусканием αл и конвекцией αк [12]: 

                     𝛼 =  𝛼л + 𝛼к ;                                                       (3) 

Коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием в печи с постоянной 

температурой определяется по формуле:           

    𝛼л = Спр

√[(
𝑇п

100
)

4
−(

𝑇мн
100

)
4

][(
𝑇п

100
)

4
−(

𝑇мк
100

)
4

]

√(𝑇п− 𝑇мн)(𝑇п−𝑇мк)
,

Вт

м2∙К
  ;               (4) 

где Тп – текущее значение температуры печи, К;  

ТМН – начальная температура температура изделия, К; 

ТМК – конечная температура изделия, К; 

Спр – приведенный коэффициент излучения: 

                Спр =
С0

1

𝜀м
+

𝐹м
𝐹п

(
1

𝜀п
−1)

 ;                                                  (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 = 0,80; 
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εп = 0,80; 

Fм = 2𝑆осн + 𝑆бок = 2π𝑟2 + 2πrh;                                    (6) 

𝐹М = 2𝜋 ∙ 45 ∙ 10−4 
∙ (0,052 + 45 ∙ 10−4) ∙ 170 = 0,272м2 

Fп = 2𝐻𝐵 + 2𝐻𝐿 + 2𝐵𝐿;                                                   (7) 

𝐹П = 2 · 0,25 · 0,5 +  2 · 0,017 · 0,5 + 2 · 0,25 · 0,017 = 0,276 м2 

Спр =
5,67

1
0,8

+
0,272
0,276 (

1
0,8

− 1)
= 3,79 

 

Найдем коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием: 

  𝛼л = 3,79 ∙

√[(
1133
100 )

4

− (
293
100)

4

] [(
1133
100 )

4

− (
1113
100 )

4

]

√(1133 − 293)(1133 − 1113)
= 126,1

Вт

м2 ∙ К
 

 

Коэффициент теплоотдачи конвекцией принимается от 10 до 15 

Принимаем, αк= 12 Вт/(м2 ∙ К). 

Найдем коэффициент теплоотдачи: 

𝛼 =  126,1 + 12 = 138,1 Вт/(м2 ∙ К) 

Геометрический размер изделия: r= 0,0045 м 

Рассчитаем число Био: 

𝐵𝑖 =
138,1 ∙ 0,0045

27
= 0,023 

Значение числа Био меньше 0,25, следовательно изделия являются 

теплотехнически «тонкими». Значит будем искать время нагрева по формулам 

для теплотехнически «тонких» изделий. 
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Рассчитаем время нагрева изделий 

𝜏нагр =
𝐺 · 𝑐

𝛼 · 𝐹м
∙ ln

𝑡п − 𝑡мн

𝑡п − 𝑡мк
, с,                                             (8) 

где    G – масса садки, кг; 

с – удельная теплоемкость загрузки, 
Дж

кг∙К
; 

Спр – приведенный коэффициент излучения, 
Вт

м2·К4
; 

F – тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла, м2; 

Тп – Температура в печном пространстве, К; 

Тмн – Начальная температура металла, К; 

Тмк – Конечная температура металла, К; 

Массу садки вычислим по формуле: 

G = γ ∙ V,                                                                 (9) 

где γ – плотность металла при 20 ℃, 
кг

м3
; 

V – объем заготовок, м3; 

V = π ∙ 𝑟2h ∙ 170,                                                             (10) 

V = 3,14 ∙ 0.00452 ∙ 0,052 ∙ 170 = 0,0005627 м3, 

G = 7812 ∙ 0,0005627 = 4,396 кг; 

Таким образом, время нагрева будет равно: 

𝜏нагр =
4,396 · 690

138,1 · 0,272
∙ ln

860 − 20

860 − 840
= 380,82с = 6,5 мин. 

Для более рационального использования рабочего пространства печи, а 

также в целях сокращения времени нагрева партии заготовок будем использовать 

расположение заготовок приведенное в табл.5. 
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Таблица 5 - Коэффициент времени нагрева   Красп в зависимости от расположения 

изделий в печи; d – диаметр цилиндра. 

Расположение изделий Красп 

 

 

                 1,4 

 

τнагр =  τ ∙ Красп,                                                                (11)  

τнагр =  380,82 ∙ 1,4 = 533,148 с = 9 мин. 

Для малогабаритных изделий не требуются длительные выдержки, поэтому 

принимаем: 

τвыд = 1,1 ∙ τнагр,                                                              (12) 

τвыд =  1,1 ∙ 533,148 = 586,463с. 

Общее время нахождения изделия в печи: 

τ = τнагр + τвыд,                                                                (13) 

τ =  533,148 + 586,463 = 1119,61с = 19 мин. 

Таким образом общее время нагрева и выдержки изделий в печи 

составляет 19 минут. 
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7 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. 

7.1 Расходные статьи 

 7.1.1 Тепло, расходуемое на нагрев металла 

Полезное тепло, расходуемое на нагрев металла, для печей 

периодического действия определяется по формуле: 

 

 𝑄м =  
𝐺

𝜏н
∙ см( 𝑡мк − 𝑡мн),                             (14) 

где  𝐺 – масса садки, 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. 

Найдем полезное тепло на нагрев металла: 

 

𝑄𝑀 =  
4,4

1120
 ∙  690 ∙  (840 –  20) =  2222,8  Вт 

 

7.1.2 Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки печи 

Тепло, теряемое через кладку найдем по формуле: 

 

  𝑄кл = 2𝑄бок.ст.  +  2𝑄 торц.ст. + 𝑄 свода + 𝑄пода                    (15)   
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Потери тепла через под и стены печи определяются по уравнению (для 

плоской многослойной стенки) [12]: 

                НАРB

повП
CT

FFnn

Sn

F

S

F

S

tt
Q

















1
...

22

2

11

1
,                                   (16) 

 

где     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. 

 

На рисунке 7.1 представлена схема кладки стен печи. 

 
Рисунок 7.1 – Эскиз к расчету потерь тепла теплопроводностью через 

стенку печи 
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Таблица 5 – Коэффициенты теплопроводности материалов футеровки 

 

Наименование и марка материала λ, Вт/(м·К) 

Шамот класса Б 0,923+0,438·10-3·t 

Диатомитовый кирпич Д-500 0,105+0,233·10-3·t 

 

Средние температуры первого, второго и других слоев кладки: 

                           
;

2

2,1

1

tt
t

П 
  ;

2

3,22,1

2

tt
t


  …, .

2

,1 íàðïï

ï

tt
t





         (17)           

где     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 [12]: 

 

𝑄кл =
𝑡п−𝑡нар

𝑅1+𝑅2…𝑅𝑛+𝑅нар
,                                             (18) 

 

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

RНАР – сопротивление передаче тепла от поверхности кладки 

окружающей среде. 

 

 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

68 
22.03.02.2018.083.00.000.ПЗ 

 

Так как тепловой поток, проходящий через кладку, постоянен, можно 

записать [12]: 

 

     𝑄СТ  = ;
1

2,1

R

tt П 
  𝑄СТ  = ;

2

3,22,1

R

tt 
  … , 𝑄СТ  =

ï

íàðïï

R

tt  ,1  ,              (19)
                   

Откуда: 

 

𝑡1,2 = 𝑡П – 𝑄СТ · 𝑅1;     𝑡2,3 = 𝑡П – 𝑄СТ · (𝑅1 + 𝑅2);   … ;   

 𝑡нар = 𝑡 П–  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-1n, близкими к значениям, полученным при проверке, и снова 

производим расчет и проверку до тех пор, пока проверка не даст 

удовлетворяющего результата. 

1) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки боковой стенки: 

𝐹вн  =  𝐻𝐿 =  0,17 ∙ 0,5 = 0,085 м2  

𝐹1,2  =  (𝐻 + 𝑆1св + 𝑆1под) ∙  (𝐿 +  2𝑆1) =

=  (0,17 + 0,15 + 0,25) ∙  (0,5 +  2 ∙ 0,15)  =  0,456 м2 

           𝐹нар =  (𝐻 + 𝑆1св + 𝑆1под + 𝑆2св + 𝑆2под)  ∙  ( 𝐿 +  2𝑆1 +  2𝑆2)  =  

            =   (0,57 + 0,075 + 0,1) ∙  (0,8 +  2 ∙ 0,075) =   0,708  м2 

𝐹1 =  √𝐹вн ∙ 𝐹1,2  ;  𝐹2 =  √𝐹нар ∙ 𝐹1.2  

𝐹1 =  0,197 м2; 𝐹2 =  0,568 м2 

𝛼В =  12 Вт/(м2 · К) 

𝑆1 =  0,150 м ; 𝑆2 =  0,075 м 
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𝑡п = 860 °С;  𝑡1,2 =  510 °С; 𝑡нар =  60 °С; 𝑡0 =  20°С 

 𝑡1 =
𝑡п + 𝑡12

2
=

860 + 510

2
= 685 ℃   

 𝜆1 =  0,923 + 0,438 · 10−3 · 685 =  1,223 Вт/(м · К) 

 𝑡2 =
𝑡нар + 𝑡12

2
=

510 + 60

2
= 285 ℃       

 𝜆2 =  0,105 + 0,233 · 10−3 · 285 =  0,174 Вт/(м · К)  

𝑄бок.ст. =
860 − 20

0,150
1,223 ∙ 1,197

+
0,075

0,174 · 0,568
+

1
12 ∙ 0,708

= 560,75 Вт 

Проверка: 

R1 = 0,623 

R2 = 0,757 

t12=860 – 560,75 · 0,623 = 510,6℃ 

tнар=860 – 560,75   · (0,623 + 0,757) = 58,9℃ 

 

2) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности торцевой кладки: 

𝐹вн =  𝐵𝐻 =  0,25 ∙ 0,17 =  0,0425 м2 

𝐹1,2  =  (0,25 + 0,15 ∙ 2)  ∙  (0,17 + 0,15 + 0,25)  =  0,314 м2 

           𝐹нар =  (0,55 + 2 ∙ 0,075) ∙ (0,057 +  0,075 + 0,1)  =  0,522 м2 

𝐹1 =  √𝐹вн ∙ 𝐹1,2  ;  𝐹2 =  √𝐹нар ∙ 𝐹1.2  

𝐹1 =  0,115 м2 ; 𝐹2 =  0,404 м2 

𝛼В =  12 Вт/(м2 · К) 

𝑆1 =  0,15 м ; 𝑆2 =  0,075 м 
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𝑡п = 860 °С;  𝑡1,2 =  475 °С; 𝑡нар =  60 °С; 𝑡0 =  20°С 

 𝑡1 =
𝑡п + 𝑡12

2
=

860 + 475

2
= 667,5 ℃    

 𝜆1 =  0,923 + 0,438 · 667,5 · 10−3  =  1,215 Вт/(м · К) 

 𝑡2 =
𝑡нар + 𝑡12

2
=

475 + 60

2
= 267,5 ℃      

 𝜆2 =  0,105 + 0,233 · 10−3 · 267,5 =  0,167 Вт/(м · К)  

𝑄торц.ст. =
860 − 20

0,15
1,215 ∙ 1,32

+
0,075

0,167 · 2,29
+

1
12 ∙ 0,522

= 358,12 Вт 

Проверка:  

R1 = 1,074 

R2 = 1,112 

t12= 860 – 358,12    · 1,074= 475,4 ℃ 

tнар= 870 – 358,12  · (1,074+1,112) = 69,15℃ 

 

3) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки свода: 

𝐹вн  =  𝐿𝐵 =  0,5 ∙  0,25 =  0,125 м2  

           𝐹1,2  =  (0,5 + 0,15 ∙ 2)  ∙  (0,25 + 0,15 ∙ 2)  =  0,44 м2 

           𝐹нар =  (0,8 + 2 ∙ 0,075) ∙ (0,55 +  2 ∙ 0,075)  =  0,665 м2 

𝐹1 =  √𝐹вн ∙ 𝐹1,2  ;  𝐹2 =  √𝐹нар ∙ 𝐹1.2  

𝐹1 =  0,235 м2 ; 𝐹2 =  0,541 м2 

𝛼В =  12 Вт/(м2 · К) 

𝑆1 =  0,15 м ; 𝑆2 =  0,075 м 
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𝑡п = 860 °С;  𝑡1,2 =  555 °С; 𝑡нар =  80 °С; 𝑡0 =  20°С 

 𝑡1 =
𝑡п + 𝑡12

2
=

860 + 555

2
= 707,5 ℃    

 𝜆1 =  0,923 + 0,438 · 707,5 · 10−3  =  1,233 Вт/(м · К) 

 𝑡2 =
𝑡нар + 𝑡12

2
=

555 + 80

2
= 317,5 ℃      

 𝜆2 =  0,105 + 0,233 · 10−3 · 317,5 =  0,179 Вт/(м · К)  

𝑄торц.ст. =
860 − 20

0,15
1,233 ∙ 0,235

+
0,075

0,179 · 0,541
+

1
12 ∙ 0,665

= 592,8 Вт 

Проверка:  

R1 = 0,518 

R2 = 0,774 

t12= 860 – 592,8    · 0,518= 552,9 ℃ 

tнар= 870 –592,8 · (0,518+0,774) = 89,1℃ 

 

4) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки пода: 

𝐹вн  =  𝐿𝐵 =  0,5 ∙  0,25 =  0,125 м2  

           𝐹1,2  =  (0,5 + 0,15 ∙ 2)  ∙  (0,25 + 0,15 ∙ 2)  =  0,44 м2 

           𝐹нар =  (0,8 + 2 ∙ 0,075) ∙ (0,55 +  2 ∙ 0,075)  =  0,665 м2 

𝐹1 =  √𝐹вн ∙ 𝐹1,2  ;  𝐹2 =  √𝐹нар ∙ 𝐹1.2  

𝐹1 =  0,235 м2 ; 𝐹2 =  0,541 м2 

𝛼В =  12 Вт/(м2 · К) 

𝑆1 =  0,25 м ; 𝑆2 =  0,10 м 
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𝑡п = 860 °С;  𝑡1,2 =  500 °С; 𝑡нар =  75 °С; 𝑡0 =  20°С 

 𝑡1 =
𝑡п + 𝑡12

2
=

860 + 500

2
= 680 ℃    

 𝜆1 =  0,923 + 0,438 · 680 · 10−3  =  1,221 Вт/(м · К) 

 𝑡2 =
𝑡нар + 𝑡12

2
=

50 + 75

2
= 287,5 ℃      

 𝜆2 =  0,105 + 0,233 · 10−3 · 287,5  =  0,172 Вт/(м · К)  

𝑄торц.ст. =
860 − 20

0,25
1,221 ∙ 0,235

+
0,1

0,172 · 0,541
+

1
12 ∙ 0,665

= 405,6 Вт 

Проверка:  

R1 = 0,871 

R2 = 1,075 

t12= 860 – 405,6     0,871= 506,7 ℃ 

tнар= 870 –405,6  · (0,871+1,075) = 70,7℃ 

 

Рассчитаем тепловые потери через кладку: 

𝑄кл = 2 · 560,75 + 2 · 358,12 + 592,8 + 405,6 =  2836,14 Вт 

 

7.1.3 Потери тепла через открытое окно  

Потери тепла излучением через открытое загрузочное окно 

определяется по формуле [12]: 

Bт
TT

FCQ BП
OTBЛУЧ ,

100100

44

0  






























      (20)                  

 

где  ε  – степень черноты излучающего тела; 
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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. 

𝐹ОТВ  =  0,2 ∙ 0,15 = 0,03 м2 

Примем степень черноты излучающего тела  ε = 0,8. 

Коэффициент диафрагмирования загрузочного окна: 0,7; 

Примем τоткр = 3 мин = 180 с и τобщ   = 1119,6 с. 

Долю времени, в течение которого окно открыто определяем по формуле 

[12]: 

                                                  Δτ = τоткр/ τобщ                                                                                 (21) 

 

𝛥𝜏 =
180

1119,6
=  0,16с/с. 

 

Таким образом, 

𝑄луч = 5,67 ∙ 0,8 ∙ 0,7 ∙ 0,03 ∙ [(
1133

100
)

4

− (
293

100
)

4

] ∙ 0,16 = 250,03 Вт 

7.1.4 Потери тепла вследствие коротких замыканий 

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 

желоба и т.п. В большинстве случаев эти потери не могут быть точно учтены и 
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их принимают обычно равными 50…100% от потерь теплоты через стенки, то 

есть [12]: 

                                        Qткз = (0,5…1,0)·Qкл, Вт                                          (22) 

Примем потери тепла вследствие коротких замыканий 0,5 от Qст, тогда 

𝑄отк  =  0,5 ·  2836,14  =  1418,07 Вт 

Таблица 6 – Тепловой баланс печи 

Статьи прихода кВт % Статьи расхода кВт % 

Теплота, от 

нагревательных 

элементов 

6,73 100 

Полезное тепло, 

расходуемое на 

нагрев металла 

2,22 32,99 

Тепло, теряемое 

вследствие 

теплопроводности 

кладки печи 

2,84 42,20 

Потери тепла через 

открытое 

загрузочное окно 

0,25 3,71 

Потери тепла 

вследствие коротких 

замыканий 

1,42 21,1 

Итого 6,73 100 Итого 6,73 100 

 

7.2 Расчет КПД электрической печи 

 

Из составленного теплового баланса печи найдем ее коэффициент 

полезного действия : 

                                          η = 
𝑄М

𝑄расх
∙ 100, %                                               (23) 

 

                                           η =  
2,22

6,73
 ∙ 100% = 33 % 
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Установленная мощность электрической печи: 

𝑁уст  =  𝑘 ∙  𝑁  расч                                             (24)                                                                                                                            

Nрасч  – общий расход теплоты, Вт (кВт) 

Для  печей с мощностью выше до 100 кВт принимают k = 1,4 – 1,6. 

Примем k = 1,6: 

𝑁уст =  1,6  ∙  6,73 =  10,77 кВт 
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