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термообработка готовой продукций, а также приведены расчеты времени
нагрева стали и тепловой расчет печи.
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Введение
Развитие
определяется

народного
ростом

хозяйства

объема

страны

производства

в

значительной

металлов,

мере

расширением

сортамента изделий из металлов и сплавов и повышением их качественных
показателей, что в значительной мере зависит от условий пластической
обработки. Знание закономерностей термической обработки помогает
выбирать наиболее оптимальные режимы технологических процессов.
Металлы наряду со способностью деформироваться обладают также
высокими

прочностью

и

вязкостью,

хорошими

тепло-

и

электропроводностью. При сплавлении металлов в зависимости от свойств
составляющих

компонентов

создаются

материалы

с

высокой

жаростойкостью и кислотоупорностью, магнитными и другими полезными
свойствами.
Металлургическое производство подразделяется на две основные
стадии. В первой получают металл заданного химического состава из
исходных материалов. Во второй стадии металлу в пластическом состоянии
придают ту или иную необходимую форму при практически неизменном
химическом составе обрабатываемого материала. [1]
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1. Общая характеристика стали и еѐ применение

Решающим фактором при разработке жаропрочных сталей являются
температура и действующие напряжения. Если величина сталей зависит от
конструкции

детали,

то

уровень

рабочих

температур

определяет

экономичность и основные технические характеристики детали.
С ростом температуры уменьшается прочность межатомных связей,
интенсифицируются процессы диффузии, разупрочнения. В зависимости от
температуры меняется механизм и скорость газовой коррозии, механизм
пластической деформации и разрушения.
Большое влияние на жаропрочность оказывает режим работы сплава,
характер изменения температуры и нагрузки во времени. При наличии
теплосмен стали подвергаются термической усталости, что может резко
увеличить скорость ползучести или привезти к разрушению детали даже в
отсутствии

механических

нагрузок

вследствие

только

термических

напряжений. Столь же сильно может влиять на жаропрочность воздействие
переменных

напряжений,

которое

обуславливает

развитие

высокотемпературной усталости. [1]
Состав газовой среды
жаропрочность

сталей.

также может существенно влиять на

Наличие

в

среде

агрессивных

компонентов

(например, соединений, содержащих серу, ванадий, галогены, щелочные
металлы) вызывает образование легкоплавких или летучих соединений,
разрушает защитные оксидные пленки, способствует развитию локальных
видов газовой коррозии. Кроме того, во многих случаях газовая среда
воздействует на сплав не в стационарных условиях, а динамические, т.е. на
поверхность стали действуют скоростные газовые потоки, скорость которых
может составлять сотни и тысячи метров в секунду. Следовательно, при
оценке пригодности сплава к работе в нагруженном состоянии при высоких
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температурах необходимо учитывать не только результаты стандартных
испытаний на ползучесть и длительную прочность, но и возможное
изменение этих характеристик в условиях эксплуатации. Для этого требуется
проведение

комплексных

приближением

к

работе

испытаний
детали

в

с

максимально

реальных

условиях.

возможным
Исходя

из

вышеизложенного, к жаропрочным сталям предъявляется ряд требований:
- стали должны обладать достаточной жаропрочностью при высоких
температурах, в качестве критерия жаропрочности применяется условный
предел ползучести либо предел длительной прочности (Т=525 - 545ᵒС);
- стали должны обладать достаточно высокой способностью к
пластической деформации при длительном разрыве;
- стали должны обладать достаточной коррозионной стойкостью при
воздействий пара, высоких температур и газовой среды;
- стали должны обладать минимальной склонностью к старению и
тепловой хрупкости.
Вместе с тем большое значение имеют и технологические свойства:
высокая

пластичность

в

горячем

состоянии,

обеспечивающая

изготовление арматуры и их прокатку на мелкосортном стане;
хорошая свариваемость всеми видами промышленной сварки.
Для создания сталей, сочетающих в себе высокие жаропрочные
свойства с хорошей технологичностью, нельзя идти по пути увеличения
количества легирующих элементов, так как в противном случае значительно
повышаются жаропрочные свойства, но ухудшаются технологические –
пластичность и свариваемость, а также усложняется термическая обработка
изделий. [1]
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1.1 Химический состав 30ХМ

Характеристика и химический состав стали 30ХМ приведены в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Характеристика стали 30ХМ[2]
Марка

Сталь 30ХМ

Заменитель:

Сталь 35ХМ, сталь 35ХРА

Классификация Сталь жаропрочная релаксационностойкая
Применение

Поковки общего назначения, валы, роторы и диски
паровых турбин, фланцы, крепежные детали с рабочей
температурой до 450 град., сортовые заготовки

Таблица 2 – Химический состав в % материала 30ХМ[2]
C

Si

Mn

Ni

S

P

Cr

Mo

Cu

0.26 -

0.17 -

0.4 -

до

до

до

0.8 -

0.15 -

до

0.33

0.37

0.7

0.3

0.035

0.035

1.1

0.25

0.3

Механические свойства стали 30ХМ представлены в таблице 4.
Результаты испытаний стали 30ХМ на длительную прочность предоставлены
в таблице 3, физические свойства материала в таблице 5.
Таблица 3 – Результаты испытаний на прочность [2]
Предел выносливости стали 30ХМ

Изм Лист
.
.

σ-1, МПА

n

407
366
304

107

Состояние стали и термообработка
σ0,2=710 МПа, σв=820 МПа. Закалка 870 °С, вода. Отпуск 600 °С
σ0,2=710 МПа, σв=850 МПа, HB 260. Закалка 880 °С, масло. Отпуск 560 °С
σ0,2=530 МПа, σв=730 МПа, HB 212. Закалка 880 °С, масло. Отпуск 650 °С
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Таблица 4 – Механические свойства при Т=20oС материала 30ХМ [2]
Сортамент Размер Напр.
-

мм

-

sв

sT

d5

y

KCU Термообработка

МПа МПа % % кДж

-

/ м2
Поковки

до 100

550

300

Отжиг 860 -

18 45

880oC,
Поковки

100 -

600

350

16 45

Нормализация

400

860oC,

150
Пруток

930

735

11 45

Закалка 880oC,

780

масло, Отпуск
540oC, вода,

Таблица 5 – Физические свойства материала 30ХМ [2]

Изм Лист
.
.

T

E 10- 5

a 10 6

l

r

C

R 10 9

Град

МПа

1/Град

Вт/(м·град)

кг/м3

Дж/(кг·град)

Ом·м

20

2.08

100

2.07

12.3

41.9

7800

200

2.04

12.6

40.7

7770

334

300

1.97

12.9

39.6

7740

425

400

1.88

13.9

38.4

7700

524

500

1.75

14.4

7660

628

600

1.6

14.6

T

E 10- 5

a 10 6

7820

270
462

757
l

r

C

R 10 9
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Технологические свойства материала и ударная вязкость стали 30ХМ
приведены в таблицах 6 и 7.
Таблица 6 – Технологические свойства материала 30ХМ [3]
Свариваемость:

ограниченно свариваемая.

Флокеночувствительность:

малочувствительна.

Склонность к отпускной хрупкости:

не склонна.

Таблица 7 – Ударная вязкость стали 30ХМ[3]
Ударная вязкость стали 30ХМ KCU, (Дж/см2)
Т= -20 °С

Т= -40 °С

Т= -60 °С

Термообработка

108

Закалка 880 °С, масло. Отпуск 350 °С
Закалка 880 °С, масло. Отпуск 560 °С

42
147

Также приведен рисунок полосы прокаливаемости 1.

Рисунок 1 – Полоса прокаливаемости из стали 30ХМ [3]
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1.2 Особенности легирования

Состав

жаропрочных

сталей

должен

обеспечить

высокое

сопротивление ползучести и газовой коррозии с учетом условий работы в
течение заданного срока службы. Легирование сталей для придания им
жаропрочных

свойств

необходимо

проводить

элементами,

которые

повышают силы межатомных связей в твердом растворе и в упрочняющих
фазах, уменьшают диффузионную подвижность атомов растворителя и
образуют дисперсные упрочняющие фазы.
Существующие

жаропрочные

стали

представляют

собой

многокомпонентные твердые растворы на основе железа, никеля или
кобальта, которые упрочняются дисперсными выделениями избыточных фаз
– карбидов, карбонитридов, боридов, интерметаллидов. [4]
Хром. Содержание хрома в таких сталях быть 1,5-3%, что связано с
необходимостью обеспечения повышенного сопротивления окислению. К
положительному влиянию хрома следует отнести его способность повышать
стабильность структуры. Хром, растворимый в карбиде, придает ему
большую термическую стойкость и затрудняет растворение карбида, а также
уменьшает скорость коалисценции карбидной фазы, препятствует процессу
графитизации и образованию свободного графита в структуре стали.
Молибден.

Один

из

основных

упрочняющих

элементов

в

жаропрочных сталях перлитного класса. Более высокое содержание
молибдена обеспечивает стали повышенное сопротивление ползучести, а
также более высокое значение предела длительной прочности. Молибден
преимущественно входит в твердый раствор, а не в карбидную фазу, поэтому
он значительно изменяет параметры диффузии и самодиффузии элементов,
входящих в состав стали, уменьшает скорость диффузионных процессов и
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способствует термически стабильному упрочнению в результате образования
высокодисперсных карбидов.
Искажая решетку основного твердого раствора, молибден тем самым
упрочняет его. Чем длительнее нагрев молибденосодержащей стали, тем
больше количество молибдена уходит из твердого раствора. Такое обеднение
твердого раствора молибденом приводит к снижению сопротивления
ползучести.
Главная причина повышения сопротивления ползучести и длительной
прочности связана с высокой температурой рекристаллизации молибдена.
Входя

в

твердый

раствор,

молибден

повышает

температуру

рекристаллизации стали, тем самым, упрочняя ее. Отрицательным свойством
молибдена является склонность молибденовой низколегированной стали к
графитизации. Повышать содержать молибдена в стали выше 1,5%
практически нецелесообразно.
Кремний. Является одним из основных раскислителей, которые
применяют при выплавке сталей. Поэтому содержание кремния задает тип
произведенной стали. Спокойные углеродистые стали могут содержать
кремния до максимум 0,60 %. Полуспокойные стали могут содержать
умеренные количества кремния, например, 0,10 %.
Назначение стали 30ХМ. Крепежные детали и диски турбин, фланцы
паропроводов, работающие при температуре до 400ᵒС. Стали обладают
повышенной

прокаливаемостью.

Благодаря

удовлетворительной

свариваемости применяются для сварных конструкций.[4]
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2. Выплавка стали

Чугун получают в результате доменного процесса. Исходным сырьем
служат железная руда (магнитный железняк, красный железняк, бурый
железняк), кокс, флюсы. Подготовленные специальным образом к доменному
процессу, эти компоненты называются шихтой. Подготовка сырья к
доменному процессу обусловлена во многом экономической, а не
технологической необходимостью. Чугун получают в результате доменного
процесса. Исходным сырьем для получения чугуна являются железные руды,
металлический лом и флюсы. [5]
Железная руда - порода, содержащая различные количества железа
в виде химических соединений с кислородом, серой и другими веществами.
Чаще всего чугун получают из магнитного железняка Fe3 O4 , содержащего до
72% железа, и красного железняка 2Fe2 O3 -H2 O, содержащего до 70% железа
в виде Fe2 O3 . Кроме того, чугун получают также из руд, содержащих,
помимо железа, легирующие примеси - хром, никель, титан, марганец и др.
К руде в процессе плавки для понижения температуры плавления
пустой породы с целью отделения ее от металла прибавляют флюсы или
плавни.
Флюсы бывают основными и кислыми. В качестве флюсующих
материалов, образующих сплав с кремнеземом и глиноземом, служат породы,
содержащие CaCO3 и MgCO3 . Если пустой породой в руде является
известняк, флюсом служат кремнеземистые породы (кислый флюс).
Введенные в шихту доменной печи флюсы, образуя с пустой породой руды
сплав, отделяются от металла в виде шлаков. В среднем выход шлаков
составляет 60-80% от выплавленного чугуна.
При производстве чугуна топливом служат в основном кокс,
термоантрацит, природный газ. Чугун представляет собой сплав железа с
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углеродом (более 2%). В чугун входят полезные (Si, Мn) и вредные (Р, S)
примеси. Выплавляют чугун в доменных печах, представляющих собой
вертикальную металлическую шахту, футерованную внутри огнеупорным
кирпичом с высоким содержанием глинозема.
Доменная печь состоит из колошника, шахты, распара, горна с подом.
Внизу горна имеется летка для выпуска чугуна, над ней - отверстие для
выпуска шлаков. Топливо горит у фурм, подающих воздух, нагретый в
воздухонагревателях. В начале горения выделяется С02 , который затем
переходит в СО, расходуемый частично на восстановление железа. Выйдя из
домны, СО проходит газоочиститель и используется в качестве горючего газа
для нужд завода и для подогрева воздуха, поступающего в фурмы через
специальные воздухонагреватели (кауперы).
Загружают

домну

шихтой

(рудой,

флюсом,

топливом)

чередующимися слоями - колошами. В настоящее время шихта доменных
печей на три четверти состоит из агломерата, а на некоторых заводах в
домны загружают офлюсованный агломерат. Применение офлюсованного
агломерата

вместо

обычного

-

важное

средство

увеличения

производительности домен и снижения удельного расхода кокса. В процессе
работы шихта внутри печи опускается вниз, а домну сверху наполняют
новыми порциями шихты. Горячие газы из горна движутся по шахте вверх,
нагревают сырье и удаляют из него влагу. Руда, опускаясь вниз,
восстанавливается окисью углерода и твердым углеродом до закиси железа
FeO, а в дальнейшем - в железо. Железо, насыщаясь углеродом, переходит в
карбид железа, который, растворяясь в железе, понижает температуру сплава.
Одновременно

с

восстановлением

железа

восстанавливаются

кремний, фосфор, марганец и другие примеси, которые частично входят в
состав чугуна. Шлак, благодаря тому, что он легче чугуна (плотность чугуна
(7,8)103 кг/м3, шлаков от 2,3 o 103 до 3 o 103 кг/м3), образует слой над
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чугуном, предохраняющий его от окисления и охлаждения, так как он нагрет
до более высокой температуры, чем металл.
Жидкий чугун выпускают в ковши, откуда его выливают в формы или
миксеры (сборники-смесители, где сплав сохраняется некоторое время в
жидком состоянии). Полученные в печах чугуны разделяют на литейные и
передельные. Литейные чугуны применяют для производства чугунных
отливок, передельные - для производства стали.
Помимо обычных чугунов, в доменных печах выплавляют также
ферросплавы.

К

доменным

ферросплавам

относят:

ферросилиций,

ферромарганец и др. Расплавленный при температуре 1380-1420°С жидкий
чугун выпускают через летку в футерованные огнеупором литейные ковши
для разливки чугуна по формам, изготовляемым из формовочного песка со
связками. [5]

2.1 Выбор метода выплавки и оборудования

Важно отметить, что кислородно-конвертерный способ производства
стали имеет ряд особенностей, связанных с технологическими тонкостями, в
процессе всего производства. Значительные затраты на конвертерное
производство оправдывают окупаемость во время эксплуатации любых
изделий, особенно из стали, выплавленной таким путем. [5]
При воздушном дутье, залитый в конвертерах чугун, продувают снизу
воздухом. Благодаря тому, что частицы воздуха окисляют любые примеси
чугуна, происходит повышение температуры стали вплоть до 1,6 тыс.
градусов. Именно это тепло и превращает чугун в сталь.
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Бессемеровский путь выплавки стали позволяет использовать низкое
содержание фосфора и серы. При томасовском способе, наоборот, чугун
переплавляется посредством высокого содержания фосфора.

Рисунок 2 – Кислородный конвертер [5]
Суть

кислородно-конвертерного

производства

заключается

в

выплавке стали посредством футеровки и продувки кислородом из жидкой
чугунной основы. В обязательном порядке для этого используется
водоохлаждающая форма.
В агрегатах кислород подается снизу. Этот метод наиболее
распространен в России. Хотя в зарубежных странах нередко применяется и
комбинированный

способ

продувки.

В

металлургии

кислородно-

конвертерный метод выплавки признан практически одним из самых
эффективных по нескольким параметрам:


Воспроизведение одного сталеплавильного агрегата превышает в

мощности иные способы в несколько тон.
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В

большегрузных

конвертерах

воспроизведение

достигает

порядка 500 тонн за 1 час.


Затратные

средства

значительно

ниже,

чем

при

ином

производстве.


Довольно экономное обустройство любого цеха, даже в

независимости от мощности плавильных агрегатов.


Простота процесса состоит в автоматизации метода выплавки

стали.
Благодаря тому, что используется чистый кислород, сталь, получаемая
на выходе, не имеет высокого содержания азота. Это позволяет использовать
материал в широких спектрах малой промышленности. Важно и то, что
сравнительная

безопасность

для

здоровья,

позволяет

задействовать

специалистов среднего звена.
Для создания стали подобным способом используется не только
специальное оборудование.
В

первую

очередь

необходимо

учитывать

технологические

требования к подготовительным работам.
Неотъемлемой частью подобных работ является соблюдение техники
безопасности. В обязательном порядке инженер по охране труда должен
периодически инспектировать каждого занятого на производстве человека.
При малейших изменениях условий труда необходимо проинструктировать
каждого сотрудника. [5]
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Конвертерное

производство

посредством продувки

кислородом

происходит в несколько этапов:


в конвертер загружается металлолом;



заливается чугунное сырье;



включается продувка содержимого конвертера кислородом;



загружаются сливы стали, шлаки и шлакообразующие.

Рисунок 3 – Процесс конвертерной выплавки стали [5]
Каждый

из

этапов

выполняется

только

в

описанной

последовательности с правильным учетом пропорций. В наклоненную
конвертерную емкость лом любых видов металла загружается с помощью
завалочных машин.
На следующем шаге специально установленные заливочные краны
позволяют залить необходимое количество чугуна. После этого конвертер
нужно установить вертикально и только затем начинать продувку
кислородом. Чистота которого не менее 99,5% 02 .
Как только начинается продувка, важно загрузить часть шлаковых
материалов. Весь объем которых, в том числе и железной руды,
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распределяется в несколько приемов. Важно соблюдать скорость их загрузки,
но не позже чем через 5–7 минут после первого этапа выплавки.
От

иных

способов

стального

производства

подобный

метод

отличается тем, что завязан на очень высоких скоростях. Весь процесс, как
правило, проходит буквально за 14–24 минуты. Высокие температуры
позволяют задавать мгновенную скорость растворения извести в шлаковых
содержимых.
Поэтому и выплавка стали в одном конвертере, включая весь процесс
производства, не составляет более 30 минут. Важно отметить, что на
качество

основного

процесса

непосредственное

влияние

оказывает

неравномерность окисления каждого из компонента, содержащегося в
агрегате.
Ведущий принцип кислородно-конвертерного процесса обусловлен
регулированием температурного режима и изменением количества продувок.
Необходимое условие для эффективности выплавки – введение охладителей
в качестве железной руды, металлолома, известняка.
Очистка

пылевых

отходов

происходит

при

помощи

котла-

утилизатора. Все отходящие газы от процесса выплавки попадают в
установку для их очистки. Все производство стали кислородным способом
управляется мощными современными компьютерами.
Стоит отметить, что при донной продувке удельный объем готовой
стали гораздо меньше, чем при верхней продувке. Именно при донном
методе скорость получения готовой стали гораздо выше. К тому же что
касается готового металла, то по окончании всех производственных работ
результат эффективнее на 1–2%. Дополнительно во время процесса
сокращается длительность продувки, происходит ускорение плавления лома.
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Все это позволяет налаживать конкретный технологический процесс при
меньшей высоте производственного здания.
Более целесообразным и перспективным является легирование
выплавленной в конвертере стали в ковше – печи. [5]

2.2 Шихтовые материалы

Выплавка чугуна производится в огромных доменных печах,
выложенных из огнеупорных кирпичей достигающих 30 м высоты при
внутреннем диаметре около 12 м. Доменную печь загружают сначала коксом,
а затем послойно агломератом и коксом.
Агломерат – это определенным образом подготовленная руда,
спеченная с флюсом. Горение и необходимая для выплавки чугуна
температура поддерживаются вдуванием в горн подогретого воздуха или
кислорода. Последний поступает в кольцевую трубу, расположенную вокруг
нижней части печи, а из нее по изогнутым трубкам через фурмы в горн. В
горне кокс сгорает, образуя С02 , который, поднимаясь вверх и проходя
сквозь слои наколенного кокса, взаимодействует с ним и образует СО.
Образовавшийся оксид углерода и восстанавливает большую часть руды,
переходя снова в С02 . Процесс восстановления руды происходит главным
образом в верхней части шахты. [5]
Пустую породу в руде образуют, главным образом диоксид кремния
Si02 . Это – тугоплавкое вещество. Для превращения тугоплавких примесей в
более легкоплавкие соединения к руде добавляются флюс. Обычно в
качестве флюса используют CaC𝑜3 . При взаимодействии его с Si𝑂2
образуется CaSi02 , легко отделяющийся в виде шлака.
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При восстановлении руды железо получается в твердом состоянии.
Постепенно оно опускается в более горячую часть печи – распар - и
растворяет в себе углерод; образуется чугун. Последний плавится и стекает в
нижнюю часть горна, а жидкие шлаки собираются на поверхности чугуна,
предохраняя его от окисления. Чугун и шлаки выпускают по мере
накопления через особые отверстия, забитые в остальное время глиной. [5]
Выходящие из отверстия печи газы содержат до 25% С. Их сжигают в
особых

аппаратах-кауперах,

предназначенных

для

предварительного

нагревания вдуваемого в печь воздуха. Доменная печь работает непрерывно.
По мере того как верхние слои руды и кокса опускаются, в печь добавляют
новые их порции. Смесь руды и кокса доставляется подъемниками на
верхнюю площадку печи и загружается в чугунную воронку, закрытую снизу
колошниковым затвором. При опускании затвора смесь попадает в печь.
Работа печи продолжается в течение нескольких лет, пока печь не потребует
капитального ремонта. Процесс выплавки может быть ускорен путем
применения в доменных печах кислорода. При вдувании в доменную печь
обогащенного

кислородом

воздуха

предварительный

подогрев

его

становится излишним, а значит, отпадает необходимость в громоздких и
сложных

кауперах

и

весь

процесс

упрощается.

Вместе

с

тем

производительность печи повышается и уменьшается расход топлива. Такая
доменная печь дает в 1,5 раза больше железа и требует кокса на ¼ меньше
чем обычная. [5]
Технологические мероприятия подготовки шихты. Железную руду
после добычи измельчают и подвергают обогащению, т. е. отделяют пустую
породу от основной. Различают следующие способы обогащения:

- магнитный, основанный на ферромагнитных свойствах основной породы
магнитного железняка.
- флотационный, основанный на различной смачиваемости основной и
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пустой породы водой, в которую добавлено поверхностно-активное вещество
(например пенообразователи).
- гравитационный, основанный на различной скорости осаждения основной
породы и пустой в воде из-за различия в плотностях.
После обогащения руду подвергают агломерации, т. е. обжигу в
присутствии коксовой пыли (коксик). В ходе агломерации из руды удаляется
большая часть вредных примесей (в виде газообразных и летучих оксидов) и
частичное восстановление железа. Спекшийся агломерат дробят на куски
около 60 - 80 мм в поперечнике. В случае проведения агломерации в
присутствии флюсов получается офлюсованный агломерат. Технологически,
для проведения доменного процесса удобен агломерат в виде окатышей.
[5]

2.3 Внепечная обработка стали. АКП.

Внепечная обработка стали начала активно применяться в 60-х годах,
главным образом для повышения производительности дуговых печей и
конвертеров, позволяя вынести часть процессов рафинирования из этих
агрегатов в ковш. Оказалось, однако, что внепечной обработкой можно
существенно

улучшить

качество

стали

–

механические

свойства,

коррозионную стойкость, электротехнические показатели и др. [5]
Повышение качества стали привело к росту работоспособности
машин конструкции при уменьшении их массы. Другим важным фактором,
обеспечившим, явилась возможность гарантированно получать сталь с
узкими пределами содержания элементов.
Внепечное рафинирование в зависимости от применяемых методов
позволяет успешно решать следующие задачи:
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1.

Обезуглероживать металл до весьма низкой концентрации

углерода – достигается обработкой в вакууме, продувкой кислородом вместе
с инертными газами.
2.

Глубоко рафинировать металл от серы (≤0,003%) – достигается

обработкой шлаком или введением в металл десульфурирующих добавок.
3.

Производить

раскисление

с

получением

стали

с

малой

загрязненностью неметаллическими включениями регулируемой формы и
размеров – достигается вакумированием или обработкой порошками
металлов и других материалов.
4.

Удалять из металла водород – вакуумированием.

5.

Получать металл необходимого состава с регулированием

содержания раскислителей и легирующих элементов в узких пределах, а
также с уменьшением их угара – вакуумированием, введением раскислителей
и легирующих при низком окислительном потенциале контактирующих с
металлом шлаковой или газовой фаз.
6.

Выравнивать состав и температуру металла в объеме ковша,

регулировать температуру продувкой инертным газом, дополнительным
нагревом в ковше.
Особенностью

рафинирования

металла

вне

печи

является

использование наиболее благоприятных физических и физико-химических
условий удаления из металла примесей и получения стали необходимого
состава. По сравнению с конвертерами и дуговыми печами условия
внепечном рафинировании характеризуются:
1.

Более

благоприятными

термодинамическими

условиями

удаления примесей в результате изменения состава газовой фазы или
создания вакуума, обработки шлаком с оптимальными физико-химическими
свойствами.
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2.

Увеличением скорости взаимодействия металла со шлаковой или

газовой фазой вследствие значительного увеличения контактной поверхности
между этими фазам, а так же благодаря механическому перемешиванию,
способствующему дроблению стали на малых объемах с большой
поверхностью.
3.

Повышением интенсивности массопереноса внутри металла

вследствие увеличения градиента концентрации с уменьшением объема при
постоянной разности концентрации в центре этого объема и на межфазной
поверхности.
Внепечное рафинирование осуществляют различными методами. Их
использование соответственно требованиям, предъявляемым к конкретной
стали, позволяет превратить дуговую печь и конвертер в агрегат по
расплавению шихты и получению полупродукта для окончательной
внепечной обработки, обеспечить максимальную производительность этих
агрегатов и создать оптимальные условия для поточного производства
продукции высокого качества. [5]
После слива стали в ковш-печь и установки его под крышкой в ковшепечи наводят шлак на основе алюминатов кальция, обладающий высокой
десульфурирующей способностью и защищающий металл от вторичного
окисления. Примерный состав его: 55 – 60% СаО; 32 – 36

; 2 – 7%

;

3 – 5% MgO. Расход шлаковой смеси 15 – 20 кг/т, расход аргона 0,12-0,20
м/(т·мин).
Работают с короткими дугами путем погружения электродов в шлак
(опасность науглероживания) или с длинными дугами (усиленный износ
футеровки).
Вследствие наличия в ковше-печи активного шлака с высокой
десульфурирующей способностью и интенсивного перешивания аргоном
коэффициент распределения серы (S)/(S) достигает величины 500 – 1000.
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Может быть получено содержание серы 0,003% и менее. Содержание
кислорода, связанного во включения, понижается примерно на 30%, а
водорода – на 35%. Повышается точность получения заданного состава
стали. [5]
Легирование можно производить в ковше-печи, используя дуговую
печь лишь для расплавления лома. При выплавке высоколегированной
хромом стали в дуговой печи лишь расплавляют лом и ферросплавы и
раскисляют шлак ферросицилием. Затем сплав сливают в ковш-печь, где
завершают восстановление и десульфацию. При этом усвоение легирующих
элементов повышается и приводится в таблице 9.
Таблица 8 – Легирующие элементы[5]
Элемент
Усвоение, %, при
плавке:
В дуговой печи
В дуговой печи и
ковш-печи

Cr

Mn

V

90-92

85-86

94-95

96-97

94-95

98-99

2.4 Разливка стали на МНЛЗ – 4.

Основной
перевод стали из

технологической
жидкого

функцией

состояния

в

любой
твердое

МНЛЗ
с

является
приданием

получаемой заготовке определенной геометрической формы и обеспечением
качественных показателей ее поверхности и внутренней структуры,
регламентируемых соответствующими техническими условиями.
Для достижения твердого состояния заготовки необходимо отвести
некоторое количество тепла в окружающую среду в течение определенного
времени. Для нормального процесса охлаждения необходимо обеспечить
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движение заготовки с определенной скоростью при регламентированном
отводе тепла (охлаждение водой). [10]
Общая

схема

разливки

стали

с

обозначением

основных

функциональных узлов и механизмов представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Общая схема разливки стали на МНЛЗ [6]
К основным функциональным элементам МНЛЗ можно отнести:
сталеразливочный



стенд (1)

–

предназначен

для

размещения на нем сталеразливочных ковшей (2), передачу их из
резервного положения в положение разливки и обратно, обеспечения
серийной разливки, подъема и опускания ковшей при разливке, а также
для непрерывного взвешивания ковшей с металлом;
тележка промежуточного ковша – служит для удержания



его при разливке и перемещения из резервной позиции в рабочую;
промежуточный ковш (3) – обеспечивает поступление



металла

в

кристаллизатор

с

определенным

расходом

хорошо

организованной струей, позволяет разливать сталь в несколько
кристаллизаторов одновременно и осуществлять серийную разливку
методом «плавка на плавку» при смене сталеразливочных ковшей без
прекращения и снижения скорости разливки; промежуточный ковш

Изм Лист
.
.

22.03.02. 2018.13.269.ПЗ ВКР
№ докум.

Подпись Дата

Лист

28

является буферной емкостью, так как с его помощью согласовывается
поступление металла из сталеразливочного ковша в кристаллизатор;


кристаллизатор (4) – предназначен для приема жидкого

металла, формирования слитка заданного сечения и первичного его
охлаждения (выполняется из меди и охлаждается в процессе разливки
водой);


механизм

возвратно-поступательного

движения

кристаллизатора (5) – создает условия, снижающие вероятность
возникновения прорывов корки слитка на выходе из него, а также
обеспечивает полное «залечивание» места разрыва, возникшего при
движении слитка в кристаллизаторе;


зона вторичного охлаждения (ЗВО) – позволяет создать

оптимальные
отливаемого

условия
слитка,

для

полного

обеспечивающие

затвердевания

непрерывно

равномерное

охлаждение

заготовки (распыления воды форсунками (6), поддержание ее
геометрической формы роликами (7) (предотвращение выпучивания) и
требуемое качество металла;


тянуще – правильная машина (ТПМ) – предназначена

для вытягивания литой заготовки из кристаллизатора, выпрямления ее
на радиальных и криволинейных устройствах и подачи к машине
(механизму) для резки; ТПМ обеспечивает подачу затравки в
кристаллизатор, удержание ее в кристаллизаторе на время уплотнения
зазоров,

вытягивание

с

непрерывнолитой

заготовкой

из

кристаллизатора, отделение головки затравки от заготовки и т.п.;


машина

(механизм)

для

резки

заготовок (8)

–

обеспечивает разделение непрерывнолитого металла на мерные длины
в соответствии с требованиями потребителей;
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затравка (9) – предназначена для образования временного

«дна» в кристаллизаторе перед началом разливки и последующего
вытягивания со сцепленной заготовкой ТПМ;


устройство для электромагнитного перемешивания (10)

– позволяет повысить качество заготовки.
Процессу непрерывной разливки стали на МНЛЗ обязательно
предшествует целый комплекс подготовительных и вспомогательных
операций, основными из которых являются: футеровка промежуточного
ковша, его сушка и подогрев до температуры 900-1100оС; установка
промковша в рабочее положение над кристаллизаторами; установка затравок
и холодильников во внутренней полости кристаллизаторов; транспортировка
сталеразливочного ковша от установки вне- печной обработки к МНЛЗ и
установка его на поворотный стенд и пр. Еще раньше проверяется
функционирование всех узлов и механизмов, а также КИП и автоматики.
Разливка

стали

сталеразливочного

начинается

ковша.

Подача

с

открытия

металла

из

шиберного

затвора

сталеразливочного

в

промежуточный ковш осуществляется открытой или закрытой струей через
огнеупорную защитную трубу.
После заполнения промковша металлом на 30-40% его номинальной
емкости начинается подача стали в кристаллизаторы. Регулирование расхода
стали, вытекающей из промковша в кристаллизатор, может осуществляться
посредством литья через калиброванные стаканы-дозаторы при поддержании
заданной высоты налива металла в промковше, изменением положения
головки стопора относительно стакана-дозатора в промковше.
При наполнении внутренней полости кристаллизатора металлом
начинается процесс движения затравки вниз. При этом скорость вытяжки
заготовки определяется толщиной и механической прочностью твердой
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корочки заготовки на выходе из кристаллизатора, которая необходима для
предотвращения прорывов жидкого металла по ходу разливки.
В

процессе

разливки

кристаллизатор

совершает

возвратно-

поступательные движения с определенной частотой и амплитудой, что
предотвращает прилипание твердой корочки заготовки к поверхности
кристаллизатора. Уровень металла в кристаллизаторе поддерживается
постоянным, что обеспечивает повышение качества поверхности заготовки и
стабилизирует процесс литья. [6]
Разливка металла может одновременно осуществляться на 1-6 ручьях
для сортовых МНЛЗ. После выхода из кристаллизатора заготовка проходит
через ЗВО, протяженность которой может составлять 8-35 м в зависимости от
условий разливки (сечение заготовки, марка стали, скорость разливки и пр.).
Охлаждение заготовки осуществляется в основном водой или водовоздушной
смесью, распыляемой специальными форсунками, которые установлены по
ходу движения заготовки. Заготовка движется по поддерживающим роликам,
установленным вдоль технологической оси.
После выхода из ЗВО заготовка проходит ТПМ, затем производится
отделение затравки и заготовка подается на машину резки, где она делится на
мерные длины и затем маркируется. Отрезанная мерная заготовка (как
правило,

6-12

м)

транспортируется

к

устройству

поперечной

транспортировки заготовок, где передается на холодильник (рисунок 5).
Регулирование
осуществляется

двумя

скорости

разливки

способами:

путем

(вытяжки

заготовки)

регламентирования

расхода

металла, вытекающего из промковша и изменения скорости вытяжки
заготовки.
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Рисунок 5 – Сталкиватель и холодильник сортовой МНЛЗ [7]
Разливка

стали

осуществляется

сериями

из

нескольких

сталеразливочных ковшей (10-25 ковшей и более). При этом замена пустого
сталеразливочного ковша на полный осуществляется путем изменения
позиции поворотного стенда. Эта операция называется перековшовкой.
Время замены сталеразливочного ковша составляет, как правило, 90-120 с. В
это время разливка продолжается в обычном режиме (или с уменьшением
скорости движения заготовки) за счет металла, находящегося в промковше.
Завершение

процесса

разливки

осуществляется

прекращением

выпуска металла из сталеразливочного, а затем и из промежуточного ковша.
При этом в промковше остается определенный остаток жидкого металла
(высота слоя составляет 200-300 мм), который препятствует попаданию
шлака из промковша в кристаллизатор. После прекращения подачи металла
из промковша движение заготовки приостанавливается, что позволяет
«застудить» верхнюю часть заготовки с целью предотвращения выливания
металла через край. С этой целью с зеркала металла в кристаллизаторе
удаляется шлак и на него подается вода. Далее заготовка продолжает свое
движение и полностью выводится из МНЛЗ. [7]
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3.

Обработка металлов давлением

3.1. Технология

Заготовка с поперечным сечением 80 Х 80 мм (для производства
проката в бунтах на МС250) поступает с НЗС прокатного цеха № 3 и
заготовка сечением 100Х100 мм для МС250 и ПС250 поступает с НЗС
прокатного цеха № 3 или с МНЛЗ отделения непрерывной разливки стали
ККЦ и складируется в 4 – 5 пролѐтах участка отделки НЗС.
Заготовки через загрузочные устройства поступают в нагревательные
печи станов. Нагретые заготовки прокатываются на станах и после
охлаждения поступают в места складирования готовой продукции. Прокат
мелкосортного стана в прутках длиной 6 – 12 м складируется в пролѐтах С1 –
Х1, а в мотках складируется в пролѐте В – Г. Прокат проволочного стана в
мотках складируется в пролѐтах Л – Н и Н – П.
После проведения контрольных испытаний и аттестации готового
проката, продукция отгружается железнодорожным или автомобильным
транспортом потребителям.
Отходы производства обрезь, недокаты и брак отгружаются:


мелкосортный стан с 24, 25,26 и 27 железнодорожных путей;



проволочный стан с 29 и 30 железнодорожных путей.

Отходы производства в виде окалины отгружаются:
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Технология производства проката на мелкосортном стане.

Заготовка с задающих шлепперов по подающим рольгангам подается
в нагревательные печи № 1 и № 2 с шагающим подом. Нагретые заготовки
до температуры проката 1100 – 11500 С в двух методических печах с
шагающим подом поступают по соединительным рольгангам для прокатки в
черновую и промежуточную группы клетей стана, прокатка ведѐтся в две
нитки. На соединительных рольгангах установлено распределительное
устройство, которое позволяет вести прокатку из одной (любой) печи по
двум сторонам стана. Затем раскат по желобам передаѐтся на чистовые
группы клетей, где прокатка ведѐтся в одну нитку. Максимальное число
проходов 19. После чистовых групп клетей раскат режется ножницами на
длины соизмеримые с длиной холодильника. Раскат по рольгангам поступает
на левый или правый холодильники. После охлаждения раскат режется на
прутки длиной 6 – 12 м ножницами холодной резки и по отводящим
рольгангам передаѐтся

в отгрузочные карманы, где пакет проката

взвешивается.
За левой чистовой группой клетей установлены моталки. Прокат
может поставляются в мотках. [8]
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3.2 Оборудование

Сортамент стана.
Сталь круглая диаметром от 12 до 23 мм, поставляемая в прутках и бунтах.
Горячекатаная арматурная сталь № от 10 до 25.
Термоупрочненная арматурная сталь № от 12 до 22.

Оборудование печного участка.
Нагревательные печи.
Две печи с шагающим подом.
Тип печи – методическая двухзонная, рекуперативная с торцевым посадом и
боковой выдачей.
Воздушный рекуператор – петлевой, трубчатый, металлический.
Температура подогрева воздуха – до 400 ОС.
Топливо – коксодоменный газ с теплотворной способностью от 2200 до 2400
ккал/м3.
Размеры печи.
Длина и ширина по кладке – 24,18 х 12,64 м.
Длина томильной зоны – 8 м.
Длина сварочной зоны – 10 м.
Максимальная высота:
томильной зоны – 1876 мм;
сварочной зоны – 2926 мм;
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пережима между зонами – 650 мм.
Отводящий рольганг со съемником.
Соединительный рольганг между печью и трайбаппаратом.

Прокатные клети.
Черновая и промежуточная группы состоят из 13 горизонтальных
клетей. Прокатка осуществляется в две нитки. Расстояние между группами –
13 м.
Прокатная клеть устанавливается на плитовине и прикрепляется к ней
при помощи зажимного устройства.
Прокатные клети чистовой группы подразделяются на левую и правую
линии клетей со смещением по оси стана на 23 м. [8]
Каждая линия состоит из 6 клетей: трех вертикальных и трех
горизонтальных, установленных по переменно. Расстояние между двумя
рядом стоящими клетями – 4 м. Вертикальные клети могут быть заменены
горизонтальными.
Установка ускоренного охлаждения.
Холодильник.
Отводящий рольганг.
Далее готовая продукция поступает на склад.[8]

Изм Лист
.
.

22.03.02. 2018.13.269.ПЗ ВКР
№ докум.

Подпись Дата

Лист

36

4. Термическая обработка стали 30ХМ
4.1 Выбор и обоснование режима

Основным требованием к режиму термической обработки является
обеспечение

максимальной

стабильности

структуры

при

рабочих

температурах 515-535ᵒС в процессе эксплуатации деталей. Термическая
обработка приводит структуру стали в равновесное состояние при рабочих
температурах, которое обеспечивает наилучшие механические свойства
стали и минимальное их изменение в течение всего периода службы.
Термообработка,

обеспечивающая

наилучшие

свойства

сплавов

при

температуре 20ᵒС, не всегда определяет наилучшие свойства при высоких
температурах. Ниже на рисунке 5 приведена диаграмма изотермического
распада аустенита стали 30ХМ

Рисунок 5 – Диаграмма изотермического распада аустенита стали
30ХМ[9]
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Отжиг перлитных сталей не применяется, так как их жаропрочность в
отожженном состоянии низка. Наиболее высокие механические свойства
получаются после закалки и отпуска, однако эта термообработка не
применяется, так как структура, полученная после закалки с отпуском,
является неустойчивой во времени и не рекомендуется для деталей с
длительным сроком службы. [10]
Для получения наибольшей жаропрочности необходимо получить
структуру с наименьшей свободной энергией, эта структура должна быть
мелкозернистой. Опираясь на эти данные, деталей из сталей 30ХМ
подвергают закалке и высокому отпуску.
t

880
540
П

+Ф Охлаждение

Мз

1-2ч

на воде
Ас3

𝐴𝑐1

охлаждение
на воздухе

0

Закалка

высокий отпуск
𝜏

Рисунок 2 – Режим термической обработки детали из стали 30ХМ[10]
Улучшение представляет собой термическую обработку, сочетающую
закалку на мартенсит и высокий отпуск на сорбит, ее режим приведен на рис.
2 . Улучшение применяют для деталей машины, которые изготавливают из
углеродистых и легированных конструкции стали, содержащие 0,3 – 0,55 %
углерода. Такие стали называются улучшающими. [10]
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Улучшение обеспечивает высокие пределы текучести и ударную
вязкость стали. Поэтому улучшению подвергают тяжело нагруженные детали
машины работающие при динамических нагрузках (валы, оси, шатуны,
шпиндели, зубчатые колеса, испытывающие повышенные нагрузки при
невысоких скоростях, и многие другие.) В результате такой термической
обработке

значительно

уменьшается

возрастает

чувствительность

к

их

конструктивная

концентратом

прочность,

напряжении,

т.к.

увеличивается работа развита трещин.

Рисунок 7 – Микроструктура зерен остаточного аустенита. [10]
Лучшие результаты при улучшении достигаются в результате
формирования

однородной

структуры

мартенсита

при

закалке

и

соответственно сорбита при отпуске по всему сечению термически
упрочнимой детали. Это достигается выбором марки стали, обеспечивающей
сквозную прокаливаемость конкретной детали. [10]
Закалка —

вид

термической

(металлы, сплавы металлов, стекло),

обработки

заключающийся

в

материалов
их

нагреве

выше критической точки (температуры изменения типа кристаллической
решетки, то есть полиморфного превращения, либо температуры, при
которой в матрице растворяются фазы, существующие при низкой
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температуре), с последующим быстрым охлаждением. Закалку металла для
получения избытка вакансий не следует смешивать с обычной закалкой, для
проведения

которой

необходимо,

чтобы

были

возможные

фазовые

превращения в сплаве. Чаще всего охлаждение осуществляется в воде или
масле, но существуют и другие способы охлаждения: в псевдокипящем слое
твѐрдого теплоносителя, струѐй сжатого воздуха, водяным туманом, в
жидкую полимерную закалочную среду. Материал, подвергшийся закалке,
приобретает

большую твѐрдость,

менее пластичным и

менее вязким,

но

если

становится хрупким,

сделать большее

количество

повторов нагревание-охлаждение. Для снижения хрупкости и увеличения
пластичности и вязкости после закалки с полиморфным превращением
применяют отпуск.

После

применяют старение.

закалки

При

без

отпуске

полиморфного
имеет

превращения

место

некоторое

снижение твѐрдости и прочности материала.
Углеродистые и легированные стали подвергают закалке в целях
получения мартенситной структуры. Для закалки стали на мартенсит
необходимо нагреть изделие до аустенитного состояния, а затем после
некоторой выдержки охладить со скоростью, превышающей верхнюю
критическую

скорость

переохлажденного

закалки

аустенита

при

Vвкз,

чтобы

температурах

подавить

распад

диффузионного

и

промежуточного превращений. Такая обработка является разновидностью
закалки на метастабильную структуру. В структуре закаленной стали, кроме
основной структурной составляющей – мартенсита, всегда имеется некоторое
количество остаточного аустенита, а также могут присутствовать карбидные
частицы, не растворившиеся при аустенизации или выделившиеся в процессе
самоотпуска.
Важнейшая особенность закалки на мартенсит состоит в упрочнении
стали. Мартенситная структура обеспечивает существенно больший уровень
прочности, чем продукты промежуточного и тем более диффузионного
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превращений. Способность стали повышать твердость в результате закалки
называют закаливаемостью.
При осуществлении закалки скорость охлаждения уменьшается от
поверхностных слоев изделия к центральным. На некотором расстоянии от
поверхности она может оказаться ниже Vвкз и даже Vнкз, что приводит к
уменьшению количества мартенсита или к его полному исчезновению. В
этом случае закалка будет осуществлена лишь в поверхностных слоях
изделия, твердость которых выше, чем твердость сердцевины изделия.
Поэтому

другой

характеристикой

закаленной

стали

является

прокаливаемость, под которой понимают толщину закаленной зоны.
При проведении закалки, как правило, возникают высокие внутренние
напряжения. В них основная причина коробления изделий и образования
трещин. В связи с этим снижение закалочных напряжений, получение более
благоприятного их распределения по объему изделия является важной
проблемой закалки. [10]
Отпуск – это операция термической обработки, заключающаяся в
нагреве закаленной стали до температур, не превышающих точку А1 .
Необходимость такой операции обусловлена тем, что при закалке в
стали возникают высокие внутренние напряжения, которые могут явиться
причиной коробления изделий и образования трещин. Одна из задач отпуска
– снижение внутренних напряжений в закаленных изделиях. Чем выше
температура отпуска и длительней его выдержка, тем полнее снимаются
внутренние напряжения. Другая цель отпуска – получение нужного
комплекса механических свойств. Закаленная на мартенсит сталь в
неотпущенном состоянии характеризуется высокой твердостью, но имеет
высокую склонность к хрупкому разрушению. Варьируя температурновременными условиями проведения отпуска, можно существенно влиять на
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структуру закаленной стали и в широких пределах изменять ее механические
свойства. [10]
Высокий отпуск (500…670 ᵒС) широко используется для различных
изделий из конструкционных сталей, которые должны сочетать повышенный
уровень

прочности

с

высокой

пластичностью

и

вязкостью.

Высокоотпущенные стали хорошо противостоят динамическим нагрузкам.
Термическая обработка, включающая закалку и высокий отпуск, называется
улучшением. После улучшения сталь имеет структуру сорбита отпуска.
Высокий отпуск наиболее полно снимает остаточные закалочные
напряжения. Но окончательный уровень внутренних напряжений зависит от
условий охлаждения после отпуска. Чем медленнее охлаждение, тем меньше
остаточные напряжения. Изделия несложной формы обычно охлаждают на
воздухе. Но если сталь склонна к обратимой отпускной хрупкости, то
охлаждение

после

окончания

отпуска

должно

быть

ускоренным.

Относительно небольшие изделия после высокого отпуска часто охлаждают
в воде. Охлаждение крупных изделий может проводиться по сложному
режиму: после ускоренного охлаждения до 350…400ᵒС, т.е. следуют
выдержка для релаксации термических напряжении и последующее
замедленное

охлаждение.

охлаждением

в

целях

После

высокого

уменьшения

отпуска

внутренних

с

ускоренным

напряжений

иногда

осуществляют еще один дополнительный отпуск с нагревом до 400ᵒС, т.е.
ниже температурного интервала развития обратимой отпускной хрупкости.
Для назначения температуры и длительности отпуска следует
использовать справочные данные. Окончательно параметры отпуска могут
уточнять экспериментально. [10]
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4.2. Выбор оборудования

Промышленная печь – это агрегат для тепловой обработки металла, а
именно для их нагрева с целью осуществления какого либо нагревательного
процесса.
На

металлургических

предприятиях

печи

являются

основным

оборудованием, для нагрева материалов необходимо снабжать печь энергией
в

форме

теплоты

и

передавать

теплоту

нагреваемым

материалом,

теплотехнический процесс генерации (превращения) теплоты в печи, и
передачи ее материалом составляет сущность тепловой работы печи.
Современные

печи

представляют

собой

разнообразные

по

конструкции, сложные тепловые агрегаты. Они состоящие из собственно
печи и вспомогательного оборудования к печи относятся:
- рабочие пространства и устройства для генерации теплоты горелки;
-форсунки;
- электроды.
К вспомогательному оборудованию относятся:
- устройство для утилизации тепла и устройство для очистки газов
дымовых;
-вентиляторы;
-трубопроводы;
-дымовые трубы;
-контроле измерительные приборы и автоматика.
Классификация печей по технологическому признаку

Изм Лист
.
.

22.03.02. 2018.13.269.ПЗ ВКР
№ докум.

Подпись Дата

Лист

43

По назначению:
- плавильные;
- нагревательные.
Нагревательные печи служат для нагрева материала без изменений их
агрегатного состояния. [11]
Нагревательные

печи

применяют

в

металлургий

огнеупорных изделий, известняка магнезита, для

для

предания

обжига
металлу

пластических свойств, перед ОМД и для термической обработки металла с
целью изменения их структуры и механических свойств по режиму работы
печи делятся на 2 класса:
- печи нагревательного действия;
- печи периодического действия.

Методическая печь с шагающим подом

Методические толкательные печи до самого последнего времени
удовлетворяли требованиям по производительности и удельному расходу
тепла. В последнее время наметились тенденции к увеличению длины
заготовок, и как следствие, к увеличению ширины нагревательных печей.
Уширение толкательных методических печей

значительно усложняет их

эксплуатацию,

с

особенно

удаления

окалины

пода

печи.

Поэтому

расширяется применение более совершенных печей с шагающими балками,
которые могут работать, так же как и толкательные печи в режиме
методического нагрева (принцип противотока). [11]
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При нижнем обогреве вдоль печи прокладывают глисажные трубы, по
которым движется металл. В томильной зоне глисажные трубы отсутствуют.
Т.к. в местах соприкосновение с металлом образуются темные пятна
непрогретого металла. В томильной зоне этот дефект нагрева ликвидируется.
В двух зонных печах часть сварочной зоны в конце печи футеруют
огнеупорными материалами.
В

настоящее

время

конструируют

печи,

чтобы

обеспечить

двухсторонний нагрев и в томильной зоне, большое значения для работы в
методической печи имеет способ выдачи металла, различают: торцевую и
боковую выдачу металла. При торцевой выдачи необходимо иметь толкатель
который играет роль выталкивателя.
При боковой выдачи устанавливают и выталкиватель и толкатель,
поэтому печи требуют больших площадей. Однако с точки зрения тепловой
работы печи с боковой выдачи печи имеют преимущества.
Методические нагревательные печи по сравнению с камерными
обеспечивают более высокий КПД и более КИТ, чем объясняется наличие
методической зоны.
Конструкцию методических печей выбирают в зависимости от типа
стана и вида

топлива. Тип стана определяет производительность печи,

толщину заготовки, t нагрева металла, и его сартамент. От вида топлива
зависит конструкция горелок и тип рекуператора.
Трехзонные толкательные печи как правильно применяются на средне
сортные и крупно сортные станы. Первая по ходу металла зона называется
методической до 500°С интенсивного нагрева – сварочная, третья зона для
выравнивания t по сечению заготовки, - толкательная.
Несмотря на то что строительство печей с шагающим подом
обходится дороже, чем строительство пяти зонных толкательных печей

Изм Лист
.
.

22.03.02. 2018.13.269.ПЗ ВКР
№ докум.

Подпись Дата

Лист

45

аналогично производительности, эти печи находят большое распространение
для нагрева металла для станов сортовых, толстолистовых и др.
Преимущества этих

печей

перед

печами

толкательного

типа

проявляются в эксплуатацию и возможности обеспечения значительно более
высокой интенсивности нагрева металла. Эксплуатационные преимущества
ликвидация проблемы уборки окалины из печи, возможность легкого
удаления металла из печи при остановках стана и режимы возможность
гибкого регулирования скорости перемещения металла через печь, что очень
важно при частом изменении сортамента металла, уменьшение повреждений
поверхности нагреваемых заготовок, значительное ( до 0,3-0,5%) снижения
угара. Металл за счет повышения скорости нагрева и отсутствия осыпания
окалины.
Наряду с этими преимуществами применение шагающего пода
позволяет обеспечить нагрева металла. Это обстоятельство, которое
особенно сказывается при нагреве квадратных заготовок для сортовых
станов, позволяет значительно увеличить интенсивность нагрева металла.
[11]

Устройство и принцип работы горелок

Горелки для сжигания газа
Важнейшим элементом топливной печи являются устройства для
сжигания газа или мазута. Устройства для сжигания газа называют
горелками,

для распыливания и сжигания мазута – форсунками. И те и

другие состоят из собственно горелки

(форсунки)

и огнеупорного

горелочного туннеля, через который смесь воздуха и топлива поступает в
печь. Процесс сжигания топлива состоит из трех операций: смешивание
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топлива с воздухом,

подогрев компонентов горения до температуры

воспламенения и собственно химическая реакция горения. Самая медленная
операция – смешивание компонентов горения. В зависимости от еѐ
организации различают конструкции газовых горелок с предварительным
смешиванием

газа

с

воздухом

внутри

корпуса

горелки

и

без

предварительного смешивания.
К

горелкам

инжекционные

с

предварительным

смешиванием

относятся

В таких горелках воздух засасывается (инжектируется) в

корпус под воздействием струи газа, выходящей с большой скоростью из
газового сопла. Эти горелки не нуждаются в вентиляторах, а при работе на
холодном воздухе и в воздухопроводах. К таким горелкам подводят только
газ, их называют однопроводными в отличие от двухпроводных (или
дутьевых) горелок, к которым подводят не только газ, но и воздушное дутьѐ
по

воздухопроводам.

В

корпусе-смесителе

горелки

происходит

предварительное смешивание газа с воздухом. Газовоздушная смесь
нагревается и сгорает в пределах длины горелочного туннеля. В печи нет
видимого

пламени.

Поэтому

инжекционные

горелки

называют

беспламенными. [12]
Скорость выхода смеси из носика горелки в туннель должна быть
больше скорости распространения пламени в готовой для горения смеси во
избежание обратного «проскока» пламени в корпус горелки, что может
привести к его прогару,

если горелку своевременно не отключить.

«Проскоки» пламени при малых расходах газа делают узким диапазон
регулирования расходов газа в этих горелках. Подачу газа в горелку по
сравнению с максимальной расчетной уменьшают не более, чем в 2-3 раза.
Во избежание «проскоков» нельзя подогревать воздуха и газ до высокой
температуры, близкой к температуре воспламенения.
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Преимуществом инжекционных горелок является полное сжигание
газа с небольшим коэффициентом расхода воздуха,

близким к единице,

вследствие хороших условий смешивания компонентов горения.
Смесь газа с воздухом образуется вне корпуса горелки, в туннеле и в
рабочем пространстве печи.

По мере смешивания происходит горение в

видимом факеле. Поэтому такие горелки называют факельными.
Горелки типа "труба в трубе" с почти параллельными потоками газа и
воздуха

отличаются длинным пламенем ввиду медленного перемешивания

параллельных потоков. Газовая труба расположена по оси горелки, воздух
проходит по кольцевому зазору между наружной и внутренней трубами. Эти
горелки применяются для сжигания газов с низкой и с высокой теплотой
сгорания.
Дутьевые горелки для сжигания природного газа низкого давления
типа ГНП имеют улучшенное смешивание по сравнению с горелками "труба
в трубе" и более короткий видимый факел. С этой целью перед выходным
отверстием для воздуха установлены лопатки для закручивания воздушного
потока,

а

наконечник для выхода газа делают сменным: с одним

центральным выходным отверстием или с несколькими расположенными под
углом к потоку воздуха. [12]

Рисунок 8 – Виды газовых горелок: а - инжекционная горелка с
предварительным смешиванием газа с воздухом [12]
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Инжекционные горелки устанавливают, как правило, в стенах печей.
В своде печи устанавливают плоскопламенные горелки . Газ подают по
трубе, расположенной вертикально по оси горелки. Поток воздуха
закручивают направляющим винтом или благодаря смещенному от оси
(тангенциальному) его подводу. Газ закручивают, применяя косые прорезы в
наконечнике газовой трубы. Выходя из горелки, закрученная газовоздушная
смесь прижимается к стенкам огнеупорного туннеля,

имеющего форму

грамофонной трубы. Пламя размыкается и направляется вдоль свода печи
под прямым углом к оси горелки, приобретая форму плоского диска.
Достоинство плоскопламенных горелок заключается в том,

что горение

происходит на поверхности огнеупорной футеровки свода. Раскаленный
свод, имеющий бóльшую излучательную способность, чем дымовые газы,
передает металлу, нагреваемому в печи, больший лучистый тепловой поток.
Плоскопламенные горелки рассчитывают на работу с природным, коксовым
и с различными смесями газов. [12]
Для большинства дутьевых горелок расход газа без ухудшения работы
горелки можно изменять в 3-4 раза. Все конструкции газовых горелок перед
применением в печах проходят государственные испытания и получают
сертификат с указанием допустимого режима эксплуатации:

диапазона

расходов газа, давления газа и воздуха, коэффициента расхода воздуха. [12]
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4.3. Расчетная часть

1.

Сечение заготовки а*b = 80*80 мм; l=12000мм;

2.

Вес заготовки G до 600 кг;

3.

Материал – сталь 30ХМ;

4.

Производство печи Р=80 т/ч;

5.

Температура посадки металла t=20°С;

6.

Температура выдачи металла t=1150ºС;

7.

Топливо: коксодоменный газ Q=7800 кДж/м³;

8.

Воздух подогрет в рукоператоре до tв=300º, n=1,05;

9.

Тип горелок – инжекционные;

10.

Расход топлива В=450м³/ч

11.

Тип печи – методическая нагревательная с шагающим шагом;

12.

Тип рекуператора – металлический петлевой;
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4.3.1 Расчет горения топлива
По условию задания выбираем

инжекционную горелку, работающую с

коэффициентом воздуха n=1,05
Состав исходного топлива приводим в таблице 8
Таблица 8
Наименование
газа

Н2

СО4

СН4

СО2

С2Н4

N2

O2

Q н =кДж/м³

доменный

1,73

27,8

0,4

13

0,1

56,97

0

3970

коксовый

57,3

7

26,4

2,1

2,24

4,2

0,6

18200

р

Примечание: В виду того, что используется по заданию смешанный
коксодоменный газ, определим:
Долю доменного газа в смеси αд.г и коксового газа αк.г
αд.г =

р

р

р

р

Q н.к Q н.см
Q н.к Q н.д

,

(1)

р

Где: Q н.к - теплота сгорания коксового газа;
р

Q н.д – теплота сгорания доменного газа;
р

Q н.см – теплота сгорания смешанного газа
αд.г =

18200 −7800
18200 −3970

= 0,730

(2)

Если всю смесь газа принять за 1 часть, то доля коксового газа равна:
ак.г.=1-ад.г.=1-0,832=0,832

(3)

Рассчитываем состав коксовой смеси в %:
Н2=%Н2*ад.г.+%Н2*ак.г.,
Н2=1,73*0,73+57,3*0,27=19,53
СО=27,8*0,73+7*0,27=22,18
СН4=0,4*0,73+26,4*0,27=7,41
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СО2=13*0,73+2,1*0,27=10,05
С2Н4=0,1*0,73+2,24*0,27=0,67
N2=56,98*0,73+4,2*0,27=42,71
О2=0*0,73+0,6*0,27=0,16
Всего: 100%
Расчет воздуха, состава и количества продуктов сгорания
Производим в табличной форме:
Таблица 9

N2
О2

42,71
0,16

СН4 + 2О2
= СО2
+ 2Н2 О
_
С2 Н4 + 3О2
= 2СО2
+ Н2 О

9,7
11,09
14,82
2,01
-

CO2

H2 O

19,53
22,18
7,41 14,82
10,05
1,34 1,34

N2

Всего
Vпр.сг=VО2 +VСО2 +VН2 О +VN 2 =0+40,98
+35,69+184,16=260,83

СН4 7,41
СО2 10,05
С2 Н4 0,67

1
Н2 + О2
2
= Н2 О
1
СО+ О2 =
2
СО2

Всего O2

N2 (топлива)+N2 (воздуха)=42,71+1
41,45=184,16

19,53
22,18

N2

О2

О2 *3,76=37,62*3,76=141,45

Кол-во

Состав
Н2
СО

Реакция
горения

Продукты сгорания, м3

О2 + N2 =141,45+37,62=179,07

Воздух,м3

Топливо

-

-

40,98

35,69

184,16 260,83

м3 39,50

148,52 188,02 1,88 40,98

35,69

230,73 309,28

%

79

11,53

74,6

Всего 100%

37,62

141,45 179,07 -

n=1,05
21

100

0,6

13,25

100

С помощью таблицы 9 находим, что 1 м газа расходуется воздуха
Zв
Zв =
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и образуется продуктов сгорания при этом
Vд
Vд =

V пр.сг

(5)

100

309,28
= 3,09м3
100

Определяем калориметрическую температуру горения топлива: энтальпия
дымовых газов (теплосодержание)
р

iд =

Q н.см+Q вфиз
Vд

,

(6)

р

где: Q н.см - теплота сгорания смешанного газа (см.задание);
Qвфиз - физическое тепло, вносимо подогретым воздухом до t в =300 С°
Qвфиз =Zв * iв 300 ° ,

(7)

где: Zв -расход воздуха на 1 м3 ;
iв -энтальпия сухого воздуха при 300° С (см. приложение А).
Qвфиз =1,88*395,67=743,85
iд =

кДж
м3

7800 + 743,85
кДж
= 2765 3
3,09
м

Для данной энтальпии iд =2765 задаем границей температур t1 и t 2 .
Диапазон температур выбирается с разницей в 100 градусов, в соответствии
интервалом, к которому принадлежит данная энтальпия
𝐭 𝟏 =1600
ico 2 =0,1325*3815,86=505,6
iH 2 O =0,1153*2979,13=34,34
iO 2 =0,006*2463,97=14,7
iN 2 =0,746*2328,65=1737,1
it 1 =2600,8
𝐭 𝟐 =1700
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ico 2 =0,1325*4087,1=54,15
iH 2 O =0,1153*3205,05=369,3
iO 2 =0,006*2663,97=15,9
iN 2 =0,746*2486,28=1854
it 2 =2781,4
где 1 столбик цифр – сотые доли продуктов сгорания (см. Таблицу 8);
2 столбик цифр – энтальпия газов при выбранной температуре
(приложение А).
Необходимо подобрать температуру t1 и t 2 , чтобы выполнялось условие
it 1 < iд < it 2
Определяем калориметрическую температуру горения топлива:
t к = t1 +
t к =1800+

i д −i t 1
i t 2 −i t 2

2765 −2600 ,8
2781 ,4−2600 ,8

∗ 100 ,

(8)

∗ 100 =1690,9°С

Определяем действительную температуру в печи:
t действ = t к ∗ η,

(9)

где η – пирометрической коэффициент, учитывающий потери тепла для
нагревательных печей, принимают η=0,75;
t действ =1690,9*0,75=1268,17 С
Примечание: действительная температура не должна быть ниже температуры
нагрева металла на выдачи (см. задание). [8]

4.3.2 Температурный режим нагрева

Трехзонная методическая печь имеет трехступенчатый режим нагрева (см.
рис. 6). Первый этап-это нагрев в методической зоне, второй - в сварочной
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зоне, третий – в томильной зоне. Рассмотрим сначала изменение
температуры газов по зонам.
t °, C

t г1 =1150°С

t ог =850

20°

t г2 = 1250°С

t мв
х1 = 700°С

t мв
х3 =1150°С

t г3 =1180°С
t мв
х3 =1150°С
t кц =1127,5°С

t кц =483,5°С

t кц =1160°С

ηм = 0,17ч

ηт =0,34ч

ηсв =0,61ч

0°
Рисунок 9 – Температурный режим в печи
Для этого нужно определить температуры газов:t ог , t 2г , t 3г , (график строится
по мере выполнения расчета).
Значение начальной температуры газа рассчитываем согласно величины
допускаемых напряжений в металле при нагреве его до 300° С т.к. основным
значением методической зоны является медленный нагрев металла до
состояния пластичности, то температура центра металла при переходе из
методической зоны в сварочную зоны должна быть около 300° С.
Допускаемая разность температур по сечению изделия при нагреве его до
300° С определяется выражением:
△ t доп =

Кч ∗ζдоп
β∗Е

,

(10)

Где Кч -коэффициент формы изделия ( для пластины 1,05; для цилиндра 1);
ζдоп - допускаемое напряжение материала изделия на разрыв
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𝛽- коэффициент линейного расширения изделия

МН
м2

;

Е – модуль упругости материала изделий (постоянно для всех марок
стали).
Рассчитываем t ог в начале методической зоны.
По таблицам (лит. 3 стр.71-110-115) для марки стали – сталь 30ХМ при
температуре 300° С находим:
К4 = 1,05
𝛽=14*10−6
𝜆=36,1

1
град

Вт
м∗С°

ζвр =500,1

МН
м2

Е=176000 МПа
Определяем

величину

допускаемого

напряжения

при

коэффициенте

прочности 1,5:
ζвр

ζдоп = ;

(11)

1,5

ζдоп =

500,1
1,5

МН

=333,4

м2

;

Допускаемая разность температур по сечению слитка при нагреве его до
300° С находится по выражению:
△ t доп =

1,05∗333,4
14∗10 −6 ∗176000

=142,3°С

Поскольку металл нагревается с двух сторон, то его толщина при нагреве
равна: (при одностороннем нагреве, если толщина заготовки меньше 0,4м то
S=d)
d

S= ;
2

(12)

S=d=0,08
При этом внутреннее тепловое сопротивление стали равно:
S 0,08

=

λ 36,1

=0,0022

По номограмме (приложение Б) для пластины находим: t ог =850 С;
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Для условий нашего задания получаем : t ог =850 С;
Значение t 2г и t 3г принимаем по опытным данным:
t г2 =t ме
к +100

(13)

Где t ме
к - температура нагрева металла ( см.задание)
t г2 =1150+100=1250°С
Температура газов в сварочной зоне должна быть равна действительной
температуре горения топлива или меньше еѐ.
Если же t г2 получилось больше t действ , то необходимо пересчитать
калориметрическую температуру горения топлива ,задавшись более высоко
температурой подогрева воздуха или газа, с таким расчетом, чтобы
получилось:
t действ ≥t г2
t г3 =t ме
к +(20÷50)

(14)

t г3 =1150+30=1180°С
Температура металл по длине методической печи изменяется следующим
образом: температура центра металла при переходе из методической зоны в
сварочную, должна быть не менее 300°С, принимаем t ц.к =305°С, температура
поверхности металла в конце методической зоны принимается из данных
практики и обычно равна от 700 до 800°С принимаем t ме
к =700°С; В конце
сварочной зоны температура поверхности металла должна быть равна
температуре выдаче металла:
ме
t ме
к2 = t к3 =1150

В томильной зоне температура поверхности металла постоянна и равна:
ме
t ме
к3 = t к =1150

Все температуры заносим на график температурного режима нагрева (см.
рис. 9) [8]
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Материал и толщина кладки стен и свода рабочего пространства
Температуру поверхности внутренней кладки стен принимаем как среднюю
величину между температурой поверхности металла и температурой газа в
печи.
В методической зоне:
t ог +t 2г

t г1 =

t мет
кл =0,5*(t г1 +
t г1 =

(15)

2

850+1250
2

t мет
кл =0,5*(1050 +

ме
t ме
нач+t к1

2

)

(16)

=1050°С

20+700
2

)=705°С

В сварочной зоне:
t св
кл =0,5*(t г2 +

t св
кл =0,5*(1250 +

ме
t ме
к1 +t к2

2

700+1250
2

)

(17)

)=1112,5°С

В томильной зоне:
t ткл =0,5*(t г3 + t ме
к3 )

(18)

t ткл =0,5*(1180+1250)
Температура внутренней поверхности кладки свода принимаем за 100°С
выше расчетной. Соответственно в методической, сварочной и томильной
зонах она будет равна:
t мет
св =705+100=805°С
t св
св 1112,5+100=1212,5°С
t тсв =1215+100=1315°С
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Руководствуясь стандартной температурой начала деформации огнеупоров и
их

стоимостью,

выбираем

следующие

материалы

для

стен:

(см.

производственные чертежи).
В методической зоне шамотный огнеупор класса В; в сварочной и томильной
зонах – шамотный огнеупор класса А.
Принимаем свод печи подвесного типа из шамотного огнеупора класса А
толщиной 300 мм. Кладку стен всех зон проектируем толщиной 250мм. В
качестве теплоизоляции используем легковесный шамот толщиной 115 мм.
Свод теплоизолируем диатомитовой засыпкой толщиной 600мм. [8]
4.3.3 Расчет времени нагрева металла
Находим степень развития кладки (на 1 м длины печи):
W=

F кл

=

F мет

2Н+В
ηр ∗l з

,

(19)

Где Н-высота зон;
В-ширина рабочего пространства печи;
ηр −число рядов заготовок;
lз -длина заготовок;

Для методической:
Wм =

2∗2,4+12,5
1∗12

=1,441

Для сварочной зоны:
Wсв =

2∗4,04+12,5

=1,715

1∗12

Для томильной зоны:
Wт =

2∗2,05+12,5
1∗12

=1,383

В методической зоне:
Wмет =
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в сварочной зоне:
Wсв =

2∗4,04+12,5

=1,715м

1∗12

Определяем эффективную толщину газового слоя по формуле:
Sэф =

3,6∗Н∗В

(20)

2Н+2В

В методической зоне:
3,6∗2,4∗12,5

Sэф =

2∗2,4+2∗12,5

Sэф =

2∗4,04+2∗12,5

=3,62м

В сварочной зоне:
3,6∗4,04∗12,5

=5,49м

В томильной зоне:
Sэф =

3,6∗2,05∗12,5

=3,17м

2∗2,05+2∗12,5

Расчет времени нагрева металла в методической зоне.
Определим парцианальное давление излучающих газов СО2 и Н2 О, если
Рд.г = 101,3

кН
м2

(для всех постоянно)
%СО2

РСО2 =101,3

100

(см.таблицу 9),

13,25

кН

100

м2

РСО2 =101,3

=13,42

11,53

кН

100

м2

РН2О =101,3

=11,67

РСО2 ∗ Sмэф =13,42*3,62=48,58

(21)

кН
м

кН
м
По номограмме (приложение Б) находим степень черноты газов в начале
РН2О ∗ Sмэф = 11,67 ∗ 3,62 = 42,24

методической зоны:
При tог =850°C
εCO2 =0,23
εH2O =0,23
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β=1,3
εг =εCO2 + εH2O ∗ β

(22)

εг =0,23+0,23*1,3=0,52
В конце методической зоны:
При tг2 =1250°C
εCO2 =0,19
εH2O =0,24
β=1,3
εг = 0,19 + 0,24 ∗ 1,3 = 0,502
Приведенный коэффициент излучения в системе газ – кладка – металл
рассчитываем по формуле:
Снач
гкм =С0 εме

ω+!−εгнач
εме +εгнач∗ 1−εме

1−εгнач
+ω
εгнач

,

(23)

Где εме - степень черноты стали, которая равна 0,8 в начале методической
зоны;
εгнач - степень черноты объема продуктов сгорания;
С0 =5,7

Вт

м2 К4

-коэффициент излучения абсолютно чѐрного тела;

В начале методической зоны:
Снач
гкм =5,7 ∗ 0,8 ∗

1,441+1−0,52
0,8+0,52∗ 1−0,8

=4,98

1−0,52
+1,441
0,52

Вт
м2 К4

В конце методической зоны:
Снач
гкм =5,7 ∗ 0,8 ∗

1,441+1−0,502
0,8+0,502∗ 1−0,8

=3,86

1−0,502
+1,441
0,502

Вт
м2 К4

Средний по длине методической зоны коэффициент теплоотдачи излучением
находим по формуле:
кон
Снач
гкм ∗Сгкм ∗

нач
кон
αмет
изл = αизл ∗ αизл =
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4
Тнач
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г
− ме
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100

∗

4
4
Ткон
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100
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г −Тме ∗ Тг −Тме

,
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4,98∗3,86∗

αмет
изл =

850+273 4
20+273 4
−
100
100

1250+273 4
700+273 4
−
100
100

∗

,=161,6

Вт

м2 К

850−20 ∗ 1250−700

Принимаем среднюю температуру газа в методической зоне:
tг1 =1050°С (см. раздел 5.5)
Рассчитываем температурный критерий θпов и критерий Био – Вi
θпов =
θпов =

tг1 −tкон
ме

(25)

tг1 −tнач
ме

1050−700
1050−20

Вi=

=0,33

αме
изл ∗S

(26)

λ

Где S −характерный размер тела, м;
λ – коэффициент теплопроводности; (см. приложение Г).
нач
кон
кон
tме =0,5(0,5(tнач
пов + tцент ) + 0,5(tпов + tцент ))

(27)

tме =0,5(0,5(20+20)+0,5(700+500)=310°C
Для данной марки стали 30ХМ при tме =310°С находим:
Вт

λ= 39,5

мК

α=41,4 ∗ 10−6

м2
с

161,6∗0,08

Вi=

39,5

=0,32

По номограмме (см. приложение В) по значениям θпов , Вi для поверхности
пластины находим критерий F0 ; F0 =f(Bi; θпов ) = 2
Время нагрева металла в методической зоне:
ηм =
ηм =

F0 ∗S
α

4,1∗0,082
41,4∗10−6

;

(28)

=633,8с=0,17ч

Находим температуру центра металл в конце методической зоны. Согласно
номограммам (см. Приложение В) для центра пластины при F0 = 2; Вi=0,32
Температурный критерий θцен =0,55
мет
tкон
цен = tг1 − θцен ∗ (tг1 − tнач )

(29)

tкон
цен =1050-0,55(1050-20)=483,5°С
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Расчет времени в сварочной зоне
Найдем степень черноты газов εсв
г при t2г =1250°С
кН

РСО2 =13,42

м2
кН

РН2О =11,67

м2

РСО2 ∗ Sмэф =13,42*5,49=73,67

кН
м

кН
м
Степень черноты газов находим по номограмме (см. приложение Б)
РН2О ∗ Sмэф = 11,67 ∗ 5,49 = 64,06

В сварочной зоне:
При t2г =1250°С
εCO2 =0,13
εH2O =0,22
β=1,09
εг =εCO2 + εH2O ∗ β

(30)

εг =0,13+0,22*1,09=0,36
Принимаем температуру поверхности металла в конце сварочной зоны,
равной 1180°С (см. задание).
Приведенный коэффициент излучения сварочной зоны:
Снач
гкм =5,7 ∗ 0,8 ∗

1,715+1−0,3
0,8+0,3∗ 1−0,8

=2,93

1−0,3
+1,715
0,3

Находим αсв
изл для сварочной зоны:

αмет
изл =

αмет
изл =
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4
4
Тнач
Тнач
2
− ме
100
100

∗

4
4
Ткон
Ткон
г2
− ме
100
100

кон
нач
кон
Тнач
г2 −Тме ∗ Т2г −Тме

1250+273 4
850+273 4
−
100
100

∗

,

(31)

1250+273 4
1180+273 4
−
100
100

850−20 ∗ 1250−700

,=373,32

Вт

м2 К
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Средняя по сечению температура металла в начале сварочной зоны:
tнач
ме =

нач
tнач
пов +tцент

2

(32)

850+483,5

tнач
ме =

=666,75°С

2

Температурный критерий для поверхности слябов:
θпов =

θпов =

кон
tсв
г −tме

(33)

нач
tсв
г −tме

1250−1180

=0,12

1250−666,75

При средней температуре металла:
кон кон
tнач+tнач
цент +tме +tме −100

t= ме

4

(34)

850+483,5+1180+1080

t=

=898,37°C

4

Для этого значения температуры t=898,37°C для нашей стали 30ХМ (см.
задание) находим λ и α по прил. Г.;
λ= 23,5

Вт
мК

α=6,11 ∗ 10−6

м2
с

373,32∗0,08

Вi=

39,5

=1,27

Теперь по номограмме (см. приложение В) находим для своих значений
θпов , Bi критерий Фурье F0 ; F0 =1,35
Тогда время нагрева в сварочной зоне:
ηсв =

2,1∗0,082
6,11∗10−6

=2199,67с=0,61ч

Определяем температуру центра металла в конце сварочной зоны.
По номограмме (см. приложение В) находим:
θцен =f(Bi; F0 ) =0,21
св
мет
tсв
цен = t2г − θцен ∗ (tг1 − tнач )

(35)

tсв
цен =1250-0,21(1250-666,75)=1127,5°С
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Определение времени томления металла
Перепад температур по толщине металла в начале томильной зоны:
△tнач=tтпов − tсв
цент

(36)

△tнач = 1180 − 1127,5 = 52,5°С
Допустимый перепад температур в конце нагрева: 10-50°С. Следовательно:
tтцен =1160°С
Степень сравнения температур:
ζ=
ζ=

20

△tкон

(37)

△tнач

=0,38

52,5

При коэффициенте несимметричности, равном μ=0,5 (двух сторонний
нагрев), критерий F0 для томильной зоны согласно номограмме (см.
приложение Б) равен F0 = 1,2
При средней температуре металла в томильной зоне:
кон кон
tнач+tнач
цент +tпов +tцент

t= св

4

(38)

1180+1127,5+1180

t=

=896,37°C

4

Для данной t=896,37°C определяем λ и α (см. приложение Г)
Для нашей марки стали:
λ=23,5

Вт

мК

α=6,11*10−6

м2
с

Время томления заготовок:
ηт =

1,2∗0,082
6,11∗10−6

=1256,95=0,34ч

Где S – в томильной зоне берется полная толщина заготовки, т.к.
односторонний нагрев.
Полное время пребывания металла в печи равно:
ηобщ = ηм + ηсв + ηт

(39)

ηобщ =0,17+0,61+0,34=1,12ч [8]
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4.3.4 Тепловой баланс печи. Определение расхода топлива
Приход тепла.
Тепло от сгорания топлива:
Qхим = В ∗ Qрн см

(40)

Qхим = В ∗7800 кВт
Где В-расход топлива,

м3
с

;

Тепло, вносимое с подогретым воздухом или газом:
Qфизв = В*Zв ∗ iв ;(см.табл.8)

(41)

Qфизв = В ∗ 1,88 ∗ 395,67 = В ∗ 743,85кВт
Тепло экзотермических реакций (принимаем угар металлов за 1%)
Qэкз =5650*Р*αуг ;
Qэкз = 5650 ∗

80∗103
3600

(42)

*0,01=1255,55кВт

Расход тепла.
Тепло, затраченное на нагрев:
tкон =
tкон =

кон
tкон
мет +tмет нач

;

2

(43)

1152+1160
2

=1170°С

нач
Qмет =Р*(Скон
м ∗ tкон − См ∗ tнач);

(44)

нач
Скон
м = 0,7; См = 0,46; tнач = 20°C

Qмет =

80∗103
3600

*(0,7*1170-0,46*20)=17995,5кВт

Тепло, уносимое уходящими газами:
Qмет =В*Vд ∗ iд ,

(45)

Где энтальпия дымовых газов, при tог =850°С с равна:
iСО2 =0,1325*1972,43=261,34
iН2О =0,1153*1517,87=175,01
iО2 =0,006*1319,67=7,91
iN2 =0,746*1243,55=927,68
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iд =∑in =1371,94
Qух =В*3,09*1371,94=В*4239,29кВт
Потери с химическим недожогом топлива. Принимаем в уходящих дымовых
газах 1%
Qнед
хим =12142*В*Vд ∗ αхим

(46)

Qнед
хим =12142*В*3,09 ∗ 0,01 = В ∗ 375,18кВт
Потери с механическим недожогом топлива. Принимаем утечку газа 2%
р
Qнед
мех =В*Qн см *αмех

(47)

Qнед
мех =В*743,85*0,02=В*14,87кВт
Потери тепла с окалиной:
Qок =1,38*Р*αуг *Сок *tок
Где Сок = 1,25

кДж
кг∗°С

(48)

;

tок =tкон
ме =1150°С;
80∗103

Qок =1,38*

3600

*0,01*1,25*1150=440,83кВт

Потери тепла через кладку стен:
Методической зоны:
Fмет =2*LА ∗ Hм + B ∗ (Hм − δ)

(49)

Fмет =2*1,82*2,4+12,5*(1,82-0,2)=28,9м2
Где δ – открытая часть окна посадка, которая равна 0,2;
Сварочной зоны:
Fсв =2*Lсв *Нсв

(50)

Fсв = 2 ∗ 6,53 ∗ 4,04 = 52,7м2
Томильной зоны:
Fт =2*Lт *Нт

(51)

Fт =2*3,64*2,05=14,9м2
Полная поверхность стен:
Fст =Fмет + Fсв + Fт

(52)

Fт =28,9+52,7+14,9=96,5м2
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Найдем температуру кладки, усредненную по длине печи:
tкл = tмкл ∗
tкл = 705 ∗

Fм
Fст

28,9
96,5

+ tсв
кл ∗

Fсв
Fст

+ tткл ∗

Fт

52,7

14,9

96,5

96,5

+1112*

(53)

Fст

+1215*

=1005,93°C

Температуру наружной поверхности стен принимаем равной 50°С, находим
ориентировочно температуру на стенке кладки и теплоизоляции:
t=

1005,93+50

=527,9°С

2

Средняя температура шамотного слоя:
tкл +t

tш =
tш =

;

2

(54)

1005,93+527,9

=766,9°С

2

Средняя температура теплоизоляций:
tиз =
tиз =

t+50

;

2

(55)

527,9+50
2

=288,9°C

Из лит.2 стр.264 находим:
λш =0,88+0,00023*tш
λиз =0,16+0,00023*tиз
λш =0,88+0,00023*766,9=1,056
λиз =0,16+0,00023*288,9=0,22
1005,9−20

Qст = 0,25

Вт
м∗°С
Вт

м∗°С

*83,5*10−3 =105,54кВт

0,115 1
+
+
1,056 0,229 19,8

Поверхность кладки свода:
Fсв =В*Lпечи ;

(56)

Fсв =12,5*12=150м2
Поверхность свода, усреднения по длине печи:
tсв =tкл +100;

(57)

tсв =1005,9+100=1105,9°С
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Температуру наружной поверхности свода тоже принимаем на 100 с
нар

большей, чем кладки: tсв =150°С;
Температура на стыке кладки теплоизоляции:
tсв =

нар

tсв + tсв

(58)

2

1105,9+150

tсв =

=627,9°С

2

Средняя температура шамота:
tш =
𝑡ш =

tсв + t

(59)

2

1105 ,9+527,9
2

=816°C

Средняя температура изоляции:
tиз =
tиз =

t+ tнап
св

(60)

2

527,9+150
2

=338,9°С

λш =0,88+0,00023*tш
λиз =0,16+0,00023*tиз
λш =0,88+0,00023*816,9=1,067

Вт
м∗°С

λиз =0,16+0,00023*338,9=0,372

Вт
м∗°С

Потери через свод составят:
t −t

Qст = Sш свSиз в 1 *Fсв ∗ 10−3
λш

Qст =

+

+

(61)

λиз αв

1005,9 − 30
∗ 54 ∗ 10−3 = 93,47кВт
0,3
0,006
1
+
+
1,067 0,237 19,8

Принимаем, что потери тепла через под составляют 20% от общей потери
тепла через стенки и свод печи:
Qкл =1,2*(Qст + Qсв );

(62)

Qкл =1,2*(105,54+93,47)=238,81кВт
Потери тепла излучением через открытые окна:
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Qизл =5,7

Тг 4
100

*θ ∗ ψ ∗ Fок

(63)

Где θ – коэффициент диафрагмирования равен 0,7;
Тг -средняя температура газов в печи;
Ψ-относительное время открытия окна,
Если для выдачи одной заготовки окно открывается на 10с, а количество
выданных за час заготовок:
n=

P
g

(64)

80

n= =133шт;
1,8

133*10=1330с=0,369ч
То в течении каждого часа окно выдачи бывает открыто 0,369ч
Относительное время открытия окна выдачи:ψвыд =0,369ч
Значение ψсм для смотровых окон принимаем 0,05ч, для окна посадки -ψпос =1
(окно открыто все время).
Площадь открытой части окна посада:
Fпос = В ∗ 0,2

(65)

Fпос = 12,5 ∗ 0,2 = 25м
Площадь открытой части выдачи равна:
Fвыд = В ∗ δ + 0,1 ;

(66)

Fвыд = 12,5 ∗ 0,24 + 0,1 = 4,25м3
Где δ-полная толщина изделия (см.задание).
Площадь одного смотрового окна принимаем из данных практики 0,2м2
2
- в методической зоне: Fок
м =1,206м
2
- в сварочной зоне: Fок
св =2,82м
2
- в томильной зоне: Fок
т =2,01м

Потери тепла излучением:
Методическая зона:
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Qмизл =5,7*
Qмизл = 5,7 ∗

1050+273 4
100

Тг1 4
100

∗ (θсм ∗ ψсм ∗ Fмсм + θпос ∗ ψпос ∗ Fпос );

(67)

∗ 0,7 ∗ 0,05 ∗ 1,206 + 0,7 ∗ 1 ∗ 0,9 ∗ 10−3 =51,38кВт

Сварочная зона:
Тг1 4
св
Qизл =5,7*
100
1250+273 4

Qсв
изл =5,7*

100

∗ θсм ∗ ψсм ∗ Fов
с

(68)

*0,7*0,05*2,82*10−3 =30,26кВт

Томильная зона:
Qтизл =5,7*
Qтизл = 5,7 ∗

1180+273 4
100

Тг3 4
100

∗ (θс ∗ ψс ∗ Fтс + θс ∗ ψвыд ∗ Fвыд )

(69)

∗ 0,7 ∗ 0,05 ∗ 2,01 + 0,7 ∗ 1 ∗ 1,53 ∗ 10−3 =254,06кВт

Общие потери излучения через окна печи:
т
Qизл = Qмизл + Qсв
изл + Qизл ;

(70)

Qизл = 51,38 + 30,26 + 254,06 = 335,7кВт
Потери тепла с охлаждением водой принимаем равными 10% от тепла,
вносимого с топливом и воздухом.
Qохл =0,1*В*(Qрн см +Qвфиз );

(71)

Qохл =0,1*В*(7800+743,8)=В*854,38кВт
Неучтенные потери принимаем 10%:
Qнеуч = 0,1 ∗ (Qохл + Qизл + Qкл )

(72)

Qнеуч = 0,1 ∗ В ∗ 854,38 ∗ 335,7 ∗ 238,81 = В ∗ 85,43 + 57,45кВт
Составим уравнение теплового баланса:
∑Qприх =∑Qрасх
нед
Qхим + Qвфиз + Qэкз = Qмет + Qух + Qнед
хим + Qмех + Qок + Qкл + Qизл + Qохл +

Qнеуч
В*7800+В*743,8+1255,5=17995,5+4239,29*В+В*375,18+В*14,87+440,83 +
238,81+335,7+В*854,38+В*85,43+57,45
В*8543,8+1255,5=В*5569,15+19010,8
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В*8543,8-5569,15=19010,8-1255,5
В*2973,85=17755,3
В=

17755,3

м3

м3

2973,85

с

ч

=5,97 =21492

Подставляем значение В в статьи прихода и расхода тепла, полученные
данные заносим в таблицу 10.
Таблица 10
Статьи прихода
1 химическая энергия
топлива
2 Физическое топливо
воздуха
3 тепло экзотермических
реакций

Всего: ∑Qприх =

кВт
45566

%
89

4440,7

8

1255,55

3

52262,2

100

Статьи расхода
1 на нагрев
металла
2 с уходящими
газами
3 с хим.
Недогаром
топлива
4 с мех.
Недогаром
топлива
5 потери с
окалиной
6 через кладку
7 с излучением
8 с охлаждѐнной
водой
9 неучтенные
потери
Всего: ∑Qрасх=

кВт
17995

%
34

25308,56

48

2239,82

4

88,77

0,16

440,83

0,84

238,8
335,7
5100,64

0,4
0,6
10

567,46

2

52351,58

100

Неувязка в допустимых пределах не должна превышать 0,3%
52315 −52262

△=

52315

*100%=0,1%

Коэффициент полезного действия для термических печей определяем по
формуле:
η=

η=

QМ
QРАСХ

17995
52351,58

· 100%

(73)

· 100%=34,37

Вывод: расчет теплового баланса показал, что расход топлива В=5,97

м3
с

является оптимальным для рациональной работы печи Р=80т ч с нагревом
заготовки до tме
кон=1150°С, η=34,37 [13]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В

данной

выпускной

квалификационной

работе

рассмотрена

технология изготовления прутков из стали 30ХМ, начиная с описания
выбранной

стали,

химического

состава

диаграммы

распада

переохлажденного аустенита, методы выплавки стали 30ХМ, прокатки
прутков на мелкосортном стане.
Выбраны и обоснованы режимы термической обработки.
Определили время нагрева стали, температурный режим, и тепловой
баланс печи. Также был определен коэффициент полезного действия печи.
Рассмотренная

технология

может

быть

использована

при

изготовлении на предприятии ПАО «ЧМК».
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