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В выпускной квалификационной работе рассмотрена технология производства 

труб из стали 13ХФА. Изложен процесс выплавки заготовки последующий нагрев и 

прокат трубы.  Выбран режим упрочняющей термообработки труб, произведен выбор 

и расчет оборудования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в машиностроении широко применяют 

горячедеформированные бесшовные трубы. Трубы из стали 13ХФА получили 

широкое применение для низконапорных трубопроводов. Так как трубы 

эксплуатируются в условиях влажной атмосферы и при минусовых температурах, 

наиболее важной характеристикой является их стойкость к коррозии и 

хладостойкость.  

Также они должны обладать хорошей прочностью и свариваемостью.  

Для выполнения данных задач важен правильный выбор стали и вида 

термической обработки. Трубы должны быть выполнены из хладостойкой и 

коррозионностойкой легированной стали.  

Основным методом упрочнения труб является их термическая обработка. 

Термическая обработка определяет их надежность и долговечность при 

эксплуатации. 

Выбор термического оборудования решает задачи эффективности производства 

и выполнения заданного режима термообработки с целью получения необходимого 

уровня механических свойств.  
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1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

1.1 Анализ условий работы выбранной детали и предъявляемые к ней 

требования 

 

Трубы бесшовные горячедеформированные диаметром от 325 до 426 мм с  

толщиной стенки 8÷12 мм ТУ 1317-233-0147016-2002 из стали 13ХФА получили 

широкое применение для низконапорных трубопроводов, стойких к коррозии, 

которые эксплуатируются в условиях влажной атмосферы и при минусовых 

температурах. Трубы должны обладать повышенной коррозионной стойкостью и 

хладостойкостью. Коррозионная стойкость характеризует способность металла 

сопротивляться самопроизвольному разрушению, происходящему в результате 

химического и электрохимического взаимодействия с коррозионной средой. 

Хладостойкость – это стойкость металла сопротивляться хрупкому разрушению при 

низких температурах 

Трубопровод из хладостойкой и коррозионностойкой легированной стали 

должны обладать хорошей прочностью и свариваемостью.  

Трубы должны обеспечивать прочностные характеристики для класса 

прочности К48 и сопротивление хрупкому разрушению, указанные в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Механические свойства труб класса прочности К48 [1] 

Ϭт, 

МПа 

ϬВ 

 МПа 

δ5,  

% 

КСV при испытаниях при 

температуре минус 50 °С, 

Дж/см2 

HRB, 

 не менее не более 

338-451 470 25 98 92 

Отношение Ϭт, к Ϭв должна быть не более 0,8. Доля вязкой составляющей на 

ударных образцах при температуре минус 50 °С должна составлять не менее 50%. 
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1.2 Обоснование выбора материала и необходимой термообработки 

 

Сталь 13ХФА – это легированная низкоуглеродистая конструкционная сталь. 

Сталь 13ХФА относится к перлитному классу, а в равновесном состоянии к 

группе доэвтектоидных сталей. При медленном охлаждении структура которой 

состоит из феррита и перлита. 

Углерода в этой стали - 0,11 – 0,17 %. Для хорошей свариваемости стали 

углеродный эквивалент стали 13ХФА не превышает допустимое значение.  

При использовании низкоуглеродистой стали для изготовления труб 

необходимо повышение прочности металла путем измельчения зерна структуры и 

снижения концентрации примесей. Сталь является высококачественной и содержит 

меньше вредных примесей (содержание серы не более 0,02 % и фосфора не более 

0,015 %). 

В качестве основных легирующих элементов используются хром (0,5 – 0,7 %) и 

ванадий (0,02 – 0,05 %). Преимуществом данной марки перед углеродистой сталью 

типа 20 является то, что легирование повышает их прочность, сопротивление 

хрупкому разрушению при минусовых температурах. Установлено, что малые 

добавки ванадия, высокоактивных по отношению к железу и примесям стали, 

оказывают комплексное воздействие на структуру и свойства стали благодаря 

сочетанию рафинирующего, модифицирующего и микролегирующего эффекта а 

добавление хрома повышает способность стали к термическому упрочнению, их 

стойкость к коррозии и окислению, обеспечивает повышение прочности при низких 

температурах. При легировании стали небольшим количеством (до 0,09%) ванадия 

образуются труднорастворимые в аустените карбиды, которые измельчают зерно, что 

понижает порог хладноломкости и уменьшает чувствительность к концентраторам 

напряжений.  

Для обеспечения требуемых свойств изделия оптимальная структура труб –

сорбит отпуска. 
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Сорбит отпуска представляет собой дисперсную смесь феррита и цементита, 

образуется в результате распада мартенсита при отпуске. Форма частиц цементита 

глобулярная. 

Режим термообработки для обеспечения заданного уровня механических 

свойств и требуемой структуры металла выбран с учетом того, что упрочняющая 

термообработка будет производиться в индукционной установке. При нагреве 

металла с исходной структурой феррита и перлита токами высокой частоты (ТВЧ) 

очень высокая скорость нагрева, вследствие чего феррит не успевает раствориться в 

аустените. Участки нерастворенного феррита в структуре закаленной стали резко 

снижают механические свойства изделия. В связи с этим закалка ТВЧ целесообразно 

подвергать доэвтектоидные стали после предварительной термообработки – 

нормализации. После предварительной термообработки производится упрочняющая 

термообработка ТВЧ – закалка с межкристаллитного интервала с охлаждением водой 

и последующим высоким отпуском. 

 

При соблюдении условия окончания горячей деформации не ниже температуры 

нормализации, ее можно совместить с прокатным нагревом. После горячей 

деформации интенсивно производится охлаждение труб на воздухе. 

При охлаждении на воздухе с температуры нормализации происходит 

перекристаллизация стали, при которой устраняется крупнозернистая структура 

после прокатки труб. 

Ускоренное охлаждение на воздухе приводит к распаду аустенита при более 

низких температурах по сравнению с отжигом, охлаждение которого производится в 

печи, что повышает дисперсность перлита. Кроме того, частично подавляется 

выделение феррита, который понижает твердость и прочность. 

Для обеспечения заданной прочности после нормализации производится 

упрочняющая термообработка – закалка с последующим высоким отпуском [2]. 

 

 

1.3  Описание выбранной стали 
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Сталь 13ХФА – это конструкционная легированная сталь.  

Назначение – для изготовления горячедеформированных труб повышенной 

коррозионной стойкости и хладостойкости для нефтегазопроводов; данные трубы 

отличаются повышенной стабильностью механических характеристик, низкой 

температурой вязко-хрупкого периода, повышенной стойкостью к коррозии, 

стойкостью к сульфидному коррозионному растрескиванию и образованию 

водородных трещин. 

Химический состав стали 13ХФА указан в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Химический состав, % [3] 
N P S Cu Ni 

С Si Mn Cr V 
Al 

не более 

0,11 –
0,18 

0,17 –
0,37 0,4 – 0,65 0,5-0,7 0,04 – 

0,09 

0,02 
–

0,05 

0,008 
0,015 0,02 0,25 0,25 

Температура критических точек на диаграмме распада переохлажденного 

аустенита при нагреве указаны в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Температура критических точек, °С 

А с3 А с1 

860 740 

А с1 – температура начала превращения перлита в аустенит при нагреве;  

А с3 – температура превращения феррита в аустенит при нагреве. 

Температура критических точек на диаграмме распада переохлажденного 

аустенита при охлаждении указаны в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Температура критических точек, °С 

А r3 А r1 

835 680 
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А r3 – температура начала выделения феррита из аустенита в доэвтектоидных 

сталях при охлаждении; 

А r1 – температура превращения аустенита в перлит при охлаждении. 

Механические свойства металла в зависимости от класса прочности приведены 

в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Механические свойства труб различных классов прочности [1] 

Класс 

прочности 

Ϭт, 

МПа 

ϬВ, 

МПа 

δ5, 

% 

КСV при 

испытаниях при 

температуре минус 

50 °С, 

Дж/см2 

HRB 

  не менее не более 

К 48 338-451 470 25 98 92 

К 50 343-470 491 25 98 92 

К 52 372-491 510 23 98 92 

К 54 383-510 530 23 98 92 

К 56 392-539 549 23 98 92 

Технологические свойства: 

• свариваемость – хорошо свариваемая  

• не флокеночувствительна; 

• не склонна к отпускной хрупкости. 
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2. ВЫПЛАВКА СТАЛИ 

 

2.1 Конструкция плавильного агрегата 

Для выплавки стали 13ХФА используется дуговая сталеплавильная печь, т.к. 

она обладает рядом преимуществ по сравнению с другими методами получения 

стали. Для энергии электричества атмосфера вокруг сталеплавильной печи не имеет 

критического значения, что способствует получению стали высокого качества.  

Дуговая сталеплавильная печь позволяет осуществлять быстрый нагрев металла, что 

открывает возможности введения большого объема легирующих добавок, позволяет 

устанавливать в печи восстановительную атмосферу и вводить безокислительные 

шлаки, вследствие чего снижается угар вводимых элементов для легирования. Так же 

к преимуществам можно отнести получение металла с пониженным содержанием 

оксидных неметаллических включений и точное и плавное регулирование 

температуры выплавляемого металла. 

Дуговая сталеплавильная печь состоит из сварного металлического кожуха 

(толщиной 10 – 40 мм) цилиндрической формы со сферическим днищем (рисунок 

2.1). Изнутри кожух футерован огнеупорными материалами. Сверху плавильное 

пространство перекрывается съемным куполообразным сводом. Через три 

симметрично расположенных в своде отверстия в рабочее пространство введены 

токоподводящие электроды, которые могут перемещаться вверх и вниз. В стенах 

печи имеются одно или два рабочих окна для загрузки шлакообразующих, руды, 

ферросплавов и для технологических операций – спуска шлака, взятия проб металла 

и шлака, а также одно выпускное отверстие с желобом для слива металла и шлака в 

ковше.[4] 
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Рисунок 2.1 – Схема дуговой печи:  

1 – куполообразный свод; 2 – стенки; 3 – рабочее окно; 4 – заслонка; 5 – 

электрическая дуга; 6 – сферический под; 7 – желоб; 8 – электрод  

Дуговая печь опирается на два опорных сегмента, с помощью которых печь 

может наклоняться в сторону рабочего окна или выпускного отверстия. Емкость 

основных дуговых электропечей – до 400 т, кислых – от 5 до 10 т.  

2.2 Технология выплавки 

 

Для получения стали 13ХФА применяем плавку с полным окислением 

примесей. Плавка с полным окислением применяется тогда, когда в шихтовых 

материалах содержится повышенное количество фосфора и других примесей. Такая 

технология плавки называется традиционной технологией или технологией плавки с 

окислительным и восстановительным периодами. По ходу плавки вначале в печи 

наводят окислительный шлак, т.е. содержащий много FeO, затем его сливают и 

наводят новый, восстановительный шлак. В окислительном периоде создаются 

условия для удаления фосфора и для дегазации металла (удаления водорода и азота), 

а в восстановительном периоде – условия для низкого содержания кислорода, серы и 

неметаллических включений. В результате получаются стали высокого качества.  
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Плавка включает следующие основные периоды (рисунок 2.2): заправку печи, 

загрузку шихты, плавление, окислительный период, восстановительный период, 

раскисление, выпуск. 

Загрузку шихты начинают сразу же после заправки. В состав шихты входят:  

•  стальной лом (90 – 100%);  

•  чушковый передельный чугун (< 10%) – для повышения содержания 

углерода; это повышение (на 0,3 – 0,5%) необходимо для компенсации потерь 

углерода во время последующих периодов плавки;  

•  легированные отходы;  

•  известь (для удаления фосфора).  

Для загрузки шихты в печь свод поднимают и вместе с электродами отводят в 

сторону сливного желоба. Шихта в плавильное пространство опускается с помощью 

корзины (бадьи) с открывающимся дном. 

Плавление. После окончания загрузки свод с электродами устанавливают на 

печь, электроды опускают до касания с шихтой и включают ток. Между электродами 

и шихтой возникает электрическая дуга. Под действием высокой температуры дуг 

(температура столба дуги достигает 6000°С) шихта под электродами плавится, 

жидкий металл стекает вниз, скапливаясь в центральной части подины. Электроды 

поднимаются, так как увеличивается количество жидкого металла. Автоматические 

регуляторы поддерживают длину дуги постоянной.  

Когда электроды проплавляют три «колодца», свод и электроды 

приподнимают, печь поворачивают сначала в одну сторону на 40°, проплавляют 

«колодцы» в новых местах, а затем поворачивают печь в другую сторону на 80°. 

Таким образом проплавляют девять «колодцев».  

В период плавления происходит образование шлака как за счет присадок 

извести, так и за счет оплавления элементов, входящих в состав шихты. За время 

плавления полностью окисляется кремний, 50 – 60% марганца, частично окисляется 

углерод и железо, окисляется фосфор. Продолжительность периода плавления 

составляет от 1,2 до 3,0 ч.  
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Окислительный период. После полного расплавления шихты сливают шлак, 

образовавшийся в период плавления, наклонив печь в сторону рабочего окна. Этот 

шлак содержит повышенное количество фосфора. Удалив шлак, в печь присаживают 

шлакообразующие: 1 – 1,5% извести и при необходимости 0,2% плавикового шпата 

или отжига, затем в печь вводят твердые окислители (железную руду, агломерат), а 

также газообразный кислород. Цель окислительного периода: уменьшение фосфора 

до 0,01 – 0,015%; уменьшение содержания водорода и азота в металле; нагрев 

металла до требуемой температуры (на 120 – 130°С выше температуры солидуса); 

окисление углерода до нижнего предела содержания в выплавляемой стали. Присадка 

руды и продувка кислородом вызывают интенсивное окисление углерода с 

выделением пузырьков СО, которые создают активное кипение ванны. При кипении 

вместе с пузырьками СО из металла удаляются азот и водород. В течение 

окислительного периода окисляется 60 – 70% Mn, содержащегося в шихте. В шлак 

удаляется 30% серы. Интенсивно протекает процесс дефосфорации.  

Кипение и перемешивание ванны обеспечивает выравнивание температуры 

металла и его нагрев. 

Окислительный период заканчивается скачиванием окислительного шлака 

путем наклона печи в сторону рабочего окна. Длительность этого периода колеблется 

от 30 до 90 мин. 
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Рисунок 2.2 – Технологическая схема производства стали в дуговой электропечи 

Восстановительный период. Цели этого периода: раскисление металла, 

удаление серы, доведение химического состава стали до заданного, корректировка 

температуры.  

После удаления окислительного шлака на зеркало металла загружают 

раскислители: ферромарганец и ферросилиций из расчета введения в металл 0,1 – 

0,15% марганца и кремния, а также алюминий – 0,03 – 0,1%. Затем наводят новый 

известковый шлак в количестве 2 – 4% от массы металла.  

Раскисление шлака способствует восстановлению FeO, что приводит к 

уменьшению FeO в шлаке и переходу ее из металла в шлак и что в свою очередь 

обуславливает раскисление металла. Этот процесс проходит в шлаке или на его 

границе с металлом, поэтому сам металл не загрязняется продуктами раскисления 

(SiO4, MnO, Al2O3).  

Во время восстановительного периода в печи образуется белый (карбидный) 

шлак с малым содержанием СО и с высокой основностью. Такой шлак обеспечивает 

глубокую десульфурацию стали.  

В конце восстановительного периода, когда шлак и металл раскислены, 

проводят легирование. Порядок легирования зависит от сродства легирующих 
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элементов к кислороду. Хром обладают большим сродством к кислороду, чем железо. 

Поэтому металл легируют хромом после слива окислительного шлака в начале 

восстановительного периода. 

Для улучшения перемешивания шлака и металла и интенсификации медленно 

идущих процессов перехода в шлак серы, кислорода и неметаллических включений в 

восстановительный период рекомендуется применять электромагнитное 

перемешивание металла. 

Длительность восстановительного периода составляет 40 – 100 мин.  

Выпуск стали из печи в ковш производят совместно со шлаком, для чего печь 

наклоняют в сторону сталеразливочного отверстия. Температура разливки 1600 – 

1700°С.[4] 

 

2.3 Основные реакции получения стали 13ХФА  

 

Для осуществления окислительных реакций кислород поступает из атмосферы, 

из железной руды и других окислителей, а также при продувке ванны газообразным 

кислородом.  

Окисление углерода происходит по реакции:  

[CO] + 2[O] = {CO}. 

Примечание: скобки в уравнениях показывают, в какой фазе находятся 

вещества: квадратные [ ] – в металлической; круглые ( ) – в шлаковой; фигурные { } - 

в газовой.  

Окисление и восстановление марганца идет по следующими реакциями:  

[Mn] + [O] ↔ (MnO); 

[Mn] + (FeO) ↔ (Mo) + [Fe]. 

С повышением температуры и основности шлака концентрация Mn в металле 

увеличивается.  

Окисление и восстановление кремния. Кремний обладает большим сродством к 

кислороду (больше, чем марганец) и практически полностью окисляется уже в 

период плавления по реакциям 
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[Si] + 2[O] = (SiO2);  

[Si] + 2(FeO) = (SiO2) + 2[Fe]. 

Эти реакции сопровождаются выделением очень большого количества тепла. 

При плавке с основным шлаком SiO2 связывается в прочный силикат (СаО)2  SiO2, 

что обеспечивает почти полное удаление Si из шихты. 

Окисление и восстановление фосфора (дефосфорация). Так как фосфор в стали 

является вредной примесью, то его содержание в сталях ограничено. Окисление 

фосфора можно представить следующей суммарной реакцией:  

2[P] + 5(FeO) + 4(CaO) = (CaO)4  P2O5 + 5[Fe]. 

Удаление серы (десульфурация) из расплавленного металла в шлак происходит 

в результате образования СаS:  

[Fe] + [S] + (CaO) = (CaS) + (FeO). 

Раскисление стали – это процесс удаления кислорода, растворенного в стали, 

путем связывания его в оксиды металлов, имеющих большое сродство к кислороду, 

чем железо. Раскисленная сталь при охлаждении ведет себя «спокойно», из нее почти 

не выделяются газы, поэтому такую сталь называют спокойной. Если операцию 

окисления не проводить, то при ее охлаждении в изложнице будет протекать реакция 

между растворенном в металле кислородом и углеродом [5]:  

[O] + [C] = {CO}. 

При глубинном раскислении раскислители вводят в глубину металла. В 

качестве раскислителей применяют марганец (в виде ферромарганца), кремний (в 

виде ферросилиция), алюминий, сплавы редкоземельных металлов и др.  
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Раскисление протекает по следующим реакциям:  

[Mn] + [O] = (MnO); [Si] + 2[O] = (SiO2); 

2[Al] + 3[O] = (Al2O3); 2[Ce] + 3[O] = (Ce2O3). 

Легирование  происходит в процессе присадки в сталь легирующих элементов, 

чтобы получить так называемую легированную сталь, т.е. такую сталь, в составе 

которой находятся специальные (легирующие) примеси, введенные в нее в 

определенных количествах для того, чтобы сообщить стали какие- либо особые 

физико-химические или механические свойства. 

. 



 

     
  .   

лист

Изм Лис
т № докум. Подп. Дата 

22.03.02.2018.376.000 ПЗ  21 

 

 

3. ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА ДАВЛЕНИЕМ 

 

3.1 Подготовка металла к прокатке и нагрев заготовки в методической печи 

Слитки, поступающие на завод, должны удовлетворять требованиям 

соответствующей нормативной документации. 

На поверхности слитка не должно быть поясов. Допускаются без зачистки 

дефекты на поверхности слитка глубиной не более 5 мм. Дефекты на поверхности 

слитка глубиной более 5 мм должны быть удалены путем зачистки. В одном сечении 

допускается не более трех зачисток максимальной глубины. Глубина зачистки 

дефектов должна быть не более 10 мм. 

Слиток поступает на участок подготовки металла к производству, где 

контролер сверяет с сертификатом на заготовку количество штанг, проверяет 

диаметр, марку стали и длину штанг Слитка. Принятые слитки разрезают на краты на 

установках типа KSS-1900. 

Методические нагревательные печи предназначены для нагрева заготовок 

перед прошивкой, а также полых заготовок и гильз перед прокаткой на пильгерстане. 

Методические нагревательные печи имеют три регулируемые по тепловому 

режиму зоны: 

III зона - методическая (12-23 окна); 

II зона - сварочная (4-11 окна); 

I зона - томильная (1-3 окна). 

Методические нагревательные печи с монолитным наклонным подом, 

двухрядные. Печи могут работать как на автоматическом, так и на ручном 

(дистанционном) управлении тепловым режимом. Металл по подине печей 

перекатывается с помощью кантовальных машин через кантовальные окна в боковых 

стенках. Регулирование давления газа в рабочем пространстве осуществляется с 

помощью поворотных шиберов. Печи отапливаются природным газом. Для 

стравливания бугров на подинах используется мазут. Для сжигания газа используется 

холодный вентиляторный воздух, подаваемый воздуходувками. Печи оборудованы 
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четырьмя воздуходувками. Топливо сжигается в двухпроводных горелках двух 

типов: на первых зонах в турбулентных вихревых горелках конструкции 

Укргипромеза, реконструированных заводом, на вторых и третьих зонах в горелках 

типа "труба в трубе". Горелки расположены с наружной стороны торцов зон и 

направлены навстречу движению металла. 

Печи оборудованы двенадцатью горелками, по четыре горелки на каждую зону. 

В режиме эксплуатации на первой зоне работают только две крайние горелки, две 

другие подключают при травке бугров на подине печи. Подины печей имеют наклон 

1:20. 

Техническая характеристика печи приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Техническая характеристика печи  

Наименование параметра Размерность Величина 
параметра 

1 Основные размеры печей*: 
рабочая длина подины 
ширина подины 
полезная площадь подины 

 
м 
м 
м2 

 
28,6/28,3 

4,8/4,7 
91,5/90,5 

2 Температура нагреваемых заготовок и 
гильз 

°С 1150- 
1310 

3 Размер нагреваемых заготовок 
и гильз: диаметр 
длина 

мм  
420-650 

1100-4100 
4 Производительность печи максимальная 
/средняя 

т/ч 36,0/30,0 

5 Теплотворная способность 
природного газа 

МДж/м3 
(ккал/м3) 

33,5 
8150 

6 Средняя тепловая мощность кДж/ч 
(ккал/ч) 

83,7x10 
(20x10) 

7 Удельный расход условного топлива кгут/т 130 
8 Удельный расход топлива кДж/кг(ккал/кг) 3810 
9 Достигаемая напряжённость активного 
пода* 

кг/м2ч 387/392 

10 Удельная продолжительность нагрева мин/см 8 
11 Коэффициент полезного действия % 38 
12 Максимальный расход топлива на печь м3 /ч 3100 
13 Установленная максимальная мощность 
горелок 

м3/ч 450x12 

 
На рисунке 3.1 представлена схема загрузки заготовок в печь. 
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Рисунок 3.1 - Загрузка (посад) заготовок и гильз в печь 

К посаду в печь допускаются принятые либо отремонтированные заготовки и 

гильзы. В посадочный лист контролер прошивного стана записывает длину заготовок 

и гильз, измеренную по наименьшей образующей (определяется визуально). 

Посад заготовок и гильз производить поплавочно. Посад заготовок под 

котельные трубы, требующих одного режима нагрева, производить не менее 20 штук 

в партии. Количество заготовок  диаметром 430, 460 мм в одной партии должно быть 

не более 100 штук. 

Печи должны систематически заполнять металлом по мере их освобождения. 

Разрешается посад заготовок и гильз в один ряд не более 4 штук. Заготовки и гильзы 

укладывают в печь так, чтобы зазоры между торцами заготовок и стенками печи и 

между рядами составляли не менее 200 мм (определяется визуально). 

Печи по всей длине должны быть заполнены металлом. Разрывы между 

заготовками не допускаются, за исключением двух разрывов, образуемых во время 
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кантовки и участка, освобожденного для травки, при отборе на подогрев, а также 

отобранного по причине остановки проката  

Кантовку заготовок производить по всей длине печи следующим образом: 

- кантовку заготовок каждого ряда производить независимо друг от друга; 

- после выдачи двух заготовок из каждого ряда производится кантовка по всей 

длине печи; 

-допускается в случае поломки кантовальной машины в III зоне печи кантовка 

после выдачи четырех заготовок из каждого ряда; 

- запрещается кантовка после выдачи трех заготовок из каждого ряда. 

Кантовку заготовок производить так, чтобы более нагретая часть заготовки, т.е. 

верхняя его сторона, укладывалась на под печи. 

При каждой кантовке производить очистку пода печи от окалины в I и II зонах 

печи. Кантовка металла на неочищенный под запрещается. После выполнения 

технологических операций все кантовальные окна должны быть плотно закрыты. 

Выдачу нагретых заготовок и гильз из печи производить поочередно из левого 

и правого ряда в строгой согласованности с работой пильгерстана по сигналу. 

Количество заготовок, выдаваемых из печи, должно быть не более: 

- 16 штук в час - для заготовок диаметром до 500 мм; 

- 14 штук в час - для заготовок диаметром 540, 550 мм; 

- 10 штук в час - для заготовок диаметром 600-650 мм. 

При отборе печи количество выдаваемых заготовок может быть увеличено на 4 

штуки в час при условии обеспечения качества гильз и отсутствия перегрузки 

двигателя прошивного стана. 

Продолжительность нагрева заготовок и гильз в зависимости от марки стали и 

диаметра должна находиться в пределах в технической документации. Для заготовок 

диаметром 600 мм из стали 13ХФА продолжительность составляет 8 часов. 

В таблице 3.2 представлен тепловой режим печи по зонам для нагрева металла 

в зависимости от размеров, марки стали, типа заготовок.  
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Таблица 3.2 - Тепловой режим печи по зонам для нагрева металла в зависимости от 

размеров, марки стали, типа заготовок 

Расход газа и температура по зонам печи 

Марка стали Диаметр 
 мм 

I зона - на 
дистанционном 
управлении 

II зона - на 
автоматике, 

°С 

III зона - на 
дистанционном 
управлении 

13ХФА, 600 не более 1330 °С 1280-1320 1240-1280 °С 

3.2 Получение гильзы на прошивном стане 

Таблица 3.3 - Техническая характеристика прошивного стана приведена в 
приложении Б 

Наименование параметра Размерность Величина параметра 
1 Станина  закрытого типа 
2 Тип валков  бочковидные 
3 Материал валков  сталь 50 
4 Количество валков  два неприводных -

направляющих, 
два рабочих 

5 Размеры рабочих валков: 
длина бочки 
диаметр в пережиме: максимальный  
минимальный 

 
мм 
мм 
мм 

 
948 
740 
690 

6 Размеры направляющих валков: 
длина бочки  
диаметр в пережиме: максимальный  
минимальны 

 
мм 
мм 
мм 

 
1038 
460 
410 

7 Материал оправок  сталь ЗОХЗМФ 
8 Угол между осями рабочих валков  
в вертикальной плоскости 

 8°30' 

9 Привод - электродвигатель 
постоянного тока мощностью  
число оборотов  
напряжение  

 
кВт 

об/мин 
В 

 
2750 

70-180 
700 

10 Передаточное отношение 
шестерни клети 

 2,5 

11 Размеры заготовок: 
диаметр 
длина 

 
мм 
мм 

 
400-650 

1100-1900 
12 Размеры гильз: 
диаметр 
длина 

 
мм 
мм 

 
420-670 

2400-3500 
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Правильность установки рабочих валков контролировать путем измерения 

расстояния между образующими валков на входной и выходной сторонах стана. Все 

расстояния определяются при напряженном состоянии стана. 

Расстояние между образующими рабочих валков на входной стороне стана 

должно быть равно диаметру заготовки, а на выходной стороне - на 5-10 мм меньше 

диаметра гильзы.  

Настройку стана считать правильной, если захват заготовки происходит плавно 

и точно на конусе захвата, нагрузка на двигатель не превышает установленную для 

данного размера заготовки, прошивка проходит без пробуксовки и без вибрации 

стержня, геометрические размеры гильзы.  

Прошивку вести на валках и оправках с чистой поверхностью, без раковин, 

выбоин, трещин, вмятин, острых углов, наваров металла и прочих дефектов, 

способных вызвать образование дефектов на поверхности гильз и неполадки в работе 

стана. Не разрешается использовать кривые стержни. Кривизна определяется 

визуально.  

Допускается биение стержня с подпятником относительно оси замка не более 

10 мм (определяется визуально). Допускаются вмятины на поверхности нижнего 

направляющего валка, не приводящие к образованию дефектов на гильзах. 

При прошивке круглой заготовки оба валка вращаются в одном направлении. 

Для удержания металла в очаге деформации есть две направляющие линейки, 

расположенные в вертикальной плоскости, или два неприводных ролика. Заготовка, 

поступающая в валки, делает сложное, вращательное и поступательное движение 

(вследствие наличия угла подачи). При винтовой прокатке в валках с двойным 

конусом в металле возникают растягивающие и касательные напряжения, причем 

радиальные растягивающие напряжения достигают значительных величин и 

вызывают образование полости сравнительно небольшого диаметра, с неровными 

стенками. Для получения внутреннего отверстия нужного диаметра с ровной 

поверхностью прокатку проводят на оправке - конусообразной инструменте, 

установленном на конце стержня между валками на пути движения заготовки. 
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Стержень с оправкой устанавливают в специальном упоре. При движении вперед 

заготовка надвигается на оправку - прошивается, при этом происходит расширение и 

выравнивание прошитого отверстия. 

Прошивной стан, состоит из двух рабочих валков, соединенных с шестеренной 

клетью и электродвигателем с помощью соединительных шпинделей. Между 

шпинделями устанавливаются толкатель и направляющий желоб. В специальном 

упоре с замком крепят стержень с оправкой на конце. Для приема прошитой гильзы 

установлен рольганг. 

 

Величина наружного диаметра гильз в зависимости от калибра пилигримовых 

валков должна соответствовать размерам, указанным в таблице 4.3. 

Таблица 3.3 - Диаметр гильз после прошивки 

Частота вращения, об/мин, не более Диаметр заготовки, 

мм вала двигателя рабочих валков 

Нагрузка, кА, 

не более 

600 90 36 7 

Для уменьшения разностенности гильз все заготовки, не имеющие центрального 

сверления, обязательно подвергать центровке при помощи пневматической пушки 

перед задачей их в стан. Центровка должна иметь форму конуса (лунки) следующих 

размеров: 

- диаметр основания конуса от 60 до 80 мм; 

- глубина центровки - не менее 50 мм. 

Не допускается смещение центра конуса относительно оси заготовки более 20 

мм. Качество центровки обеспечивается настройкой пневматической пушки и 

конструкцией бойка. Процесс прошивки вести с непрерывным охлаждением валков и 

периодическим охлаждением стержня. Стержень охлаждать только во время его 

вращения. Прошивка заготовок должна производиться донным концом вперед. 

Прошитую гильзу передавать для дальнейшей прокатки на пилигримовом стане 

без задержек. 

 

3.3 Прокатка труб на пилигримовых станах 
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ТПУ 8-16 состоит из двух клетей периодической прокатки, приводимых в 

действие от одного двигателя. Валки пильгерстана вращаются в направлении, 

обратном направлению прокатки. 

Размеры валков: 

- диаметр бочки - 840-1045 мм, 840-1150 мм; 

- длина бочки - 750 мм. 

Материал валков - сталь 45 с аустенитной наплавкой. 

Размеры прокатываемых труб: 

- наружный диаметр - 219-630 мм; 

- толщина стенок - 8-104 мм; 

- длина - 4-36 м. 

Тип станины - закрытого типа. 

Привод от электродвигателя постоянного тока, мощность 2570 кВт,  

Число оборотов со=35-75 об/мин,  

напряжение U = 700 В. 

Прокатку труб диаметром 325, 377 и 426 мм с толщиной стенки более 30 мм 

производить в валках, изготовленных по калибровке для толстостенных труб. 

Рабочие поверхности валков (особенно полирующие участки) не должны иметь 

трещин, раковин, выбоин, выкрошенных мест и налипания металла. 

Запрещается задавать в работу дорн с выработкой, уменьшающей его диаметр 

более чем на 1 мм, с поперечной трещиной более 2/3 окружности, имеющей забоины, 

раковины с острым кромками. Допускается наличие на дорнах раковин без острых 

кромок площадью не более 400 мм2 и глубиной не более 2 мм. 

Настройка пилигримовых станов включает в себя следующие операции: 

- совмещение центров калибров с осью подающих аппаратов; 

- установку параллельности осей обоих валков в вертикальной плоскости; 

- установку положения верхнего валка для получения заданного диаметра 

труб; 

- настройку положения нулевых точек валков; 
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- настройку момента подачи с раскрытием зева между валками; 

- настройку положения выводного желоба стана. 

Пилигримовый стан состоит из двухвалковой клети и подающего механизма. 

Направление вращения валков в этом агрегате противоположный движению 

заготовки. Сталь обжимается в калибре переменного сечения только за полуоборот 

валков. В следующий полуоборот заготовка проходит между валками без обжатия. 

Рабочий процесс прокатки труб на пилигримовом стане (рисунок 3.3) состоит в 

следующем: в толстостенную гильзу 1, которая поступает из прошивного агрегата, 

пропускают оправку 2 подающего механизма, причем длина оправки больше длины 

гильзы. Гильза вместе с оправкой медленно перемещается подающим механизмом к 

валкам. Как только металл достигает валков, калибр 3 захватывает часть гильзы 

(рисунок 3.3, а) и обжимает ее своей рабочей частью (рисунок 3.3, б). Во время 

прокатки, валки стремятся вытолкнуть гильзу с оправкой назад, однако этому 

препятствует подающий механизм. Более того, сам механизм с малой скоростью 

непрерывно движется вперед. Конец оправки связан с поршнем пневматического 

цилиндра. После полуоборота валков гильза выходит из рабочей части калибра и 

становится свободным. В течение следующего полуоборота приведен в движение 

поршень быстро толкает вперед оправку с гильзой, которые при этом движении 

возвращаются по их продольной оси на 90° (рисунок 3.3, б), и затем валки 

захватывают новую часть гильзы. Подающий механизм в течении одного оборота 

валков перемещается вперед на расстояние от 8 до 25 мм. Процесс продолжается до 

тех пор, пока не будет прокачана вся гильза. По окончании прокатки валки разводят и 

подающий механизм обратным ходом вытягивает оправку из трубы. Освобожденное 

изделие отводится задним рольгангом к горячей пиле, где отрезают так называемую 

пильгерную головку. Внутренний диаметр раскатанного изделия практически равен 

диаметру оправки, а ее внешний диаметр - диаметру калибра. На периодических 

станах можно получать трубы с наименьшим внешним диаметром 45 мм. Для 

получения изделий меньших размеров, полупродукт из периодического агрегата 

передают на редукционный или волочильный станы. На рисунке 4.4 представлены 

виды сбоку и спереди пилигримово стана. 
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Рисунок 3.3 - Три стадии процесса прокатки труб на пилигримовом стане 

 
Рисунок 3.4 - Вид сбоку (а) и спереди (б) клети пилигримово стана 

 

 

 

Таблица 3.4 – Основные виды дефектов труб при прокатке на пилигримовом стане 

Вид дефекта Причина Способ устранения 
1 Кольцевание 
(бугры на трубах) 

1 Большая подача, вследствие 
чего недостаточно длины 

Уменьшить подачу 
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полирующего участка для 
раскатывания порции металла 
подаваемого за оборот валков 
2 Неправильное изготовление 
угла продольного выпуска 
валков 

Заменить валки 

– местное 
увеличение 
диаметра и 
толщины стенки за  
счет неполной 
раскатки порции 
металла, 
подаваемой за 
оборот валков 

3 Износ валков Заменить валки 

1 Прокатка разностенных гильз 1 Настроить зацентровщик  
2 Настроить прошивной 
стан 

2 Перекос осей валков Настроить положение 
валков 

3 Расхождение нулевых точек 
валков в результате 
неправильной расточки валков 
или больших зазоров в 
шарнирных муфтах, шпинделях 

Устранить расхождение 
нулевых 
точек валков 

4 Большой осевой люфт валков. 
Увеличенный зазор между 
подушками и станиной 

Не допускать работу при 
большом люфте валков, 
устранение которого 
достигается плотным 
прилеганием вкладышей 
подшипников к шейкам 
валков и своевременной 
заменой изношенных 
подушек и лицевых планок 

2 Разностенность 
труб 

5 Неравномерный нагрев 
заготовок 

Соблюдать режимы нагрева 
и кантовки заготовок 

1 Применение дорнов с 
отступлениями от нормальных 
размеров 

Проверять размеры дорнов 
перед подачей в стан 

3 Брак по толщине 
стенки 

2 Увеличение диаметра дорна 
вследствие разогрева 

Следить за охлаждением 
дорнов после прокатки 
каждой трубы 
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Продолжение таблицы 3.4 
Вид дефекта Причина Способ устранения 

1 Неправильная установка 
выводного желоба 

Настроить положение 
выводного желоба 

4 Овальность труб 

2 Большая ширина ручья валков 
из-за неправильной расточки 
или износа валков 

Заменить валки 

1 Большое расхождение 
нулевых точек валков 
(преимущественно на 
тонкостенных трубах 

Устранить расхождение 
нулевых точек валков 

2 Низкая температура гильз 
перед задачей в стан 

Не допускать в прокат 
гильзы с температурой 
ниже 1000 °С 

3 Перегрев металла из-за 
превышения температурного 
режима нагрева металла, 
особенно при большой 
продолжительности нагрева 

1 Не допускать в прокат 
гильзы из перегретого 
металла 
2 Устранить отклонения от 
заданных режимов нагрева 
3 Уменьшить время нагрева

5 Рванины – 
нарушение 
сплошности 
металла в виде 
разрывов 
различной 
ориентации, 
образующихся 
вследствие 
пониженной 
пластичности 
металла 

4 Пережог металла из-за 
нагрева до температур близких 
к температуре плавления 
металла при избыточном 
кислороде в печи 

1 Не допускать в прокат 
гильзы с пережогом 
металла 
2 Устранить отклонения от 
заданных режимов нагрева 

1 Закат уса, образующегося в 
выпусках калибра при слишком 
больших подачах 

Уменьшить подачу 6 Закат – плотно 
прилегающий к 
поверхности накат 
металла 
продольной 
ориентации 

2 Большой зазор между дорном 
и внутренним диаметром 
гильзы 

Прошивку гильз на 
оправках производить в 
соответствии с таблицей 
прокатки 

1 Износ ручья валков 
(образование разгарных 
трещин) 

Заменить валки 7 Отпечатки 
(сетка, бугорки, 
насечки, забоины) 
на поверхности 
труб 2 Выкрашивание поверхности 

ручья валков 
Заменить валки 
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Окончание таблицы 3.4 
Вид дефекта Причина Способ устранения 

1 Работа на изношенных дорнах 
или от прихвата металла к 
дорну 

Контроль поверхности 
дорнов 

2 Потеря продольной 
устойчивости трубы из-за 
неправильно расточенного 
калибра валков 

Заменить валки 

8 Гармошка - 
складки на 
поверхности 
трубы, вызванные 
потерей 
продольной 
устойчивости 
трубы 3 Задержки во время прокатки Не допускать задержек 

проката гильз 
 

3.4 Отрезка технологических отходов и порезка труб на пиле 

 

Отрезку технологических отходов и порезку труб диаметром до 465 мм 

включительно и толщиной стенки не более 30 мм на дисковой пиле (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 - Техническая характеристика дисковой пилы  

Наименование параметра Единица 
измерения 

Значение 
параметра 

1 Диаметр разрезаемых труб мм 219-465 
2 Максимальная толщина стенки мм 30 

3 Мощность эл. двигателя 
привода кВт 95/120 

4 Передаточное число от 
двигателя к диску 

пилы 
 1:1 

5 Ход пилы мм 1050 
6 Частота вращения об/мин 580 

7 Диаметр диска пилы мм 1745 
8 Толщина диска пилы мм 8-12 

9 Марка стали диска  60Г 
10 Масса диска кг 216 

Отрезку пильгерголовки производить по участку перехода конуса 

пильгерголовки в цилиндрическую трубу. Видимые дефекты (усы, зализы от валков, 

погоны, рванины, трещины) отрезать, по возможности, на пиле. 

Величина обрези: 

- затравочный конец - от 350 до 450 мм; 
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- пилигримовая головка: 

1) для труб диаметром до 273 мм включ. - от 600 до 700 мм; 

2) для труб диаметром свыше 273 мм - от 350 до 550 мм. 

Величину обрези определять по разметке, выполненной с обоих сторон хода 

пилы. Немерные трубы, прокатанные длиной от 13 до 24 м, разрезают на две части, а 

длиной более 24 м - на три или четыре части. Все трубы мерной и кратной длины 

подвергают разрезке на пиле по разметке контролера пильгерстана в соответствии с 

оперативным заданием  

 

3.5 Прокатка труб на калибровочном стане 

 

Нагрев перед калибровкой осуществляется в газовой роликовой печи 

Роликовая печь отапливается природным газом при помощи 18 верхних и10 

нижних горелок. Расположение горелок тангенциальное для создания рециркуляции 

продуктов сгорания в рабочем пространстве печи. Основные параметры газовой 

роликовой печи представлены в таблице 3.6 

Таблица 3.6 - Техническая характеристика газовой роликовой печи (ГРП)  

Наименование параметра Единица 
измерения 

Величина 
параметра 

Длина печи м 19 
Сортамент труб: 

Диаметр 
Толщина стенки 

Длина 

 
мм 
мм 
м 

 
245-426 

8-16 
6-12 

Количество печных В т.ч. 
один на входе и 

роликов 
шт 11 

Угол установки роликов к 
нормали печи Градус 12 

Предельная скорость 
движения труб м/мин 2-9 

Количество зон 
регулирования шт. 5 

Количество горелок в 
печи шт. 28 



 

     
  .   

лист

Изм Лис
т № докум. Подп. Дата 

22.03.02.2018.376.000 ПЗ  35 

 

Тип горелок  ГНП-4АП 
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Окончание таблицы 3.6 

Трубы поступают на входную сторону ГРП после порезки их на пиле. 

Температура труб на выходе из печи должна быть от 700 до 900 °С. Измерение 

температуры труб перед печью производят радиационным пирометром. Скорость 

движения трубы регулируется в зависимости от температуры трубы на выходе из 

печи. Если температура трубы меньше минимально допустимого значения, то 

скорость прохождения необходимо снизить, если температура больше максимально 

допустимого значения, то скорость прохождения необходимо увеличить. После 

выдачи из ГРП трубы передаются на входную сторону калибровочного стана. 

Калибровочные станы устанавливают за обкаточными и предназначены для 

устранения овальности и получения труб заданного диаметра (таблица 3.7). 

Калибровочные агрегаты могут иметь от одной до двенадцати клетей. В каждой 

клети устанавливают одну пару валков, расположенных горизонтально, вертикально 

или наклонно. Наиболее широко применяют многоклетьевые калибровочные станы, в 

которых оси каждой пары валков наклонены к горизонту под углом 45° и 

относительно соседней пары валков под углом 90°. Валки этих агрегатов 

оборачиваются, от одного для всех клетей двигателя, или могут иметь 

индивидуальный привод. В многоклетьевых калибровочных агрегатах одновременно 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Величина 
параметра 

Установленная тепловая 
мощность Гкал ч 6,31 

Установленный 
максимальный расход газа м3/ч 780 

Температура подогрева 
воздуха в рекуператоре °С 300-350 

Необходимое давление 
газа перед печью кПа 10 

Расход воды на 
охлаждение роликов м3/ч 33 

Давление охлаждающей 
воды атм 2,5 

Температура дымовых 
газов, отходящих от печи °С 900-950 
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с калибровкой осуществляется исправление труб, и необходимость в станах для 

горячего исправления изделий отпадает [7]. 

На рисунке 3.5 представлен эскиз клетей калибровочного стана. 

 
Вид сбоку (а) и спереди (б) клетей калибровочного стана 

 

Таблица 3.7 - Техническая характеристика калибровочного стана  

Наименование параметра Единица 
измерения Значение параметра 

1 Общее количество клетей 
в стане шт. 5 

В том числе: черновых шт. 
3 

чистовых 

 
шт. 
шт. 
шт. 

 
5 
3 
2 

2 Угол наклона клетей 
относительно друг друга ° 90 

3 Угол наклона клетей 
относительно горизонта ° 45 

4 Межклетьевое 
расстояние мм 1300 

4 Межклетьевое 
расстояние  

Спец. чугун с 
отбеленной 
поверхностью 
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6 Привод валков  Индивидуальный от 
электродвигателя 

7 Мощность 
электродвигателя кВт 160 

8 Частота вращения 
электродвигателя об/мин 500/1500 

9 Передаточное отношение 
редуктора  44 

10 Максимальная частота 
вращения валков об/мин 34 

11 Диаметр готовых труб мм 245-550 

12 Толщина стенки труб мм 8-72 

13 Процесс прокатки  Прерывный, без 
натяжения 
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4. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

 

4.1 Выбор и обоснование параметров термической обработки, обеспечивающих 

получение требуемой структуры и свойств 

Выбор режимов термообработки проводится на основании диаграммы 

изотермического превращения переохлажденного аустенита, показанной на        

рисунке 4.2. 

Температура нормализации выбирается из условия, что она должна быть 

равной Ас3 + 30-50 ⁰С. Температура нормализации – (890±10) ⁰С. Скорость 

охлаждения на воздухе обеспечивает равномерную структуру – феррит и перлит, а 

также минимальное коробление длинномерных изделий [8]. 

Для обеспечения заданного уровня механических свойств и требуемой 

структуры необходимо произвести закалку с межкристаллитного интервала (МКИ). 

Это означает, что температура нагрева должна быть ниже критической температуры 

А с3 и выше на 30 - 60 ⁰С температуры А с1. Температуру закалка с МКИ выбираем  
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(780±30) ⁰С. 

 

Рисунок 4.1– Выбранный режим термообработки 

Для описания кинетики превращения переохлажденного аустенита пользуются 

диаграммами изотермического (при постоянной температуре) превращения: время-

температура- степень распада, показанными на рисунке 4.2. 

Диаграмма распада переохлажденного аустенита выглядит в виде С-образных 

кривых. Одна кривая характеризует начало распада переохлажденного аустенита, 

другая характеризует полный распад аустенита.  

Мартенситное превращение происходит только в том случае, если быстрым 

охлаждением аустенит переохлажден до низких температур, при которых 

невозможны диффузионные процессы. Охлаждения для стали 13ХФА, 

обеспечивающие получение мартенситной структуры, происходит в воде. 
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Рисунок 4.2 – Диаграмма изотермического превращения переохлажденного 

аустенита для стали 40ХФА при закалке [9] 

После закалки необходимо произвести высокий отпуск для снятия закалочных 

напряжений и обеспечения заданного уровня твердости и механических свойств. 

Температура отпуска – (650±10) ⁰С, охлаждение на воздухе. Выбранный режим 

термообработки представлен на рисунке 4.1. 

 

4.2 Контроль качества изделий после термообработки 
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Контролю качества изделий после термообработки подвергаются трубы после 

правки. Контролю трубы подвергаются партиями. Партия состоит из труб одного 

размера по диаметру и толщине стенки, одной марки стали, одного вида 

термообработки. Количество партии составляет до 400 шт [10]. 

 

Объем приемо-сдаточных испытаний труб приведен в таблице 5.1. 

Химический состав стали 20 ФА должен соответствовать данным таблицы 1.2. 

При оценке макроструктуры металла проводят контроль на отсутствие 

флокенов, расслоений, внутренних трещин, закалочных трещин, корочек, пятнистой 

ликвации, инородных и шлаковых включений. Механические свойства при 

растяжении, ударная вязкость при температуре минус 50 °С, твердость на 

поверхности труб должны соответствовать данным таблицы 1.1. 

Доля вязкой составляющей на ударных образцах при температуре минус 50 °С 

должна составлять не менее 50%. 

Сплошной контроль проводят на каждой трубе по следующим показателям: 

- качество поверхности на отсутствие видимых наружных дефектов 

(раскатанных загрязнений, трещин, рванин, закатов, вмятин и др.) 

- основные размеры и форма поперечного сечения; 

- длина; 

- прямолинейность; 

- скручивание; 

- наличие и полнота маркировки. 

Гидравлические испытания труб производят на специальных стендах 

заполнением водой, подаваемой под давлением.  

Таблица 4.1 – Приемо-сдаточные испытания  

Показатель качества рельсов Объем выборки 
Химический состав стали Одна труба от партии 
Определение углеродного эквивалента Одна труба от партии 
Макроструктура Две трубы от партии 
Микроструктура (величина зерна, загрязненность 
неметаллическими включениями) 

Две трубы от партии 



 

     
  .   

лист

Изм Лис
т № докум. Подп. Дата 

22.03.02.2018.376.000 ПЗ  43 

 

Контроль твердости 2 % 
Механические свойства при растяжении Две трубы от партии 
Ударная вязкость при минус 50 °С Две трубы от партии 
Доля вязкой составляющей на ударных образцах Две трубы от партии 
Гидравлические испытания Каждая труба 
Размеры трубы (диаметр, длина и толщина стенки), 
разностенность, овальность 

Каждая труба 

Качество поверхности Каждая труба 
Испытания стойкости к коррозии Две трубы от партии 
Испытание на сплющивание Две трубы от партии 

 

4.3 Возможные виды брака и меры его предупреждения 

При проведении термообработки возможен брак. Виды брака, причины его 

возникновения и меры по его предупреждению указаны в таблице 4.2 [11]. 

Таблица 4.2 – Виды брака после улучшения 

№ Вид брака Причина Меры предупреждения 
Раскрытие внутренних 
трещин металла 

Повышение качества 
исходного металла 

Быстрый нагрев при закалке Осуществление подогрева 
перед закалкой 

Быстрое охлаждение Снизить скорость 
охлаждения 

1 Наличие трещин на 
поверхности труб 

Большой временной разрыв 
между закалкой и отпуском 

Выполнение отпуска 
непосредственно после 
закалки 



 

     
  .   

лист

Изм Лис
т № докум. Подп. Дата 

22.03.02.2018.376.000 ПЗ  44 

 

 
Окончание таблицы 4.2 
№ Вид брака Причина Меры предупреждения 

Быстрый нагрев при закалке Осуществление подогрева 
перед закалкой 

2 Непрямолинейность 
труб, недопустимое 
их скручивание Быстрое охлаждение Снизить скорость 

охлаждения 
3 Обезуглераживание Завышенное время 

выдержки 
Соблюдение режима 
термообработки 

4 Наличие вмятин на 
поверхности 
изделий 

Неаккуратная выгрузка 
изделий в горячем виде. 

Аккуратная выгрузка 
изделий в горячем виде 

Низкая температура отпуска 
Малая выдержка при 
отпуске 

5 Повышенная 
твердость металла 

Повышенная скорость 
охлаждения при закалке 

Соблюдение режима 
термообработки 

Низкая температура закалки 
Медленное охлаждение при 
закалке 
Перегрев при отпуске 

6 Пониженная 
твердость металла 

Малая выдержка при закалке 

Соблюдение режима 
термообработки 

Малая выдержка при закалке 
или отпуске 

Соблюдение режима 
термообработки. 

7 Пятнистая твердость 
металла 

Образование паровых 
пузырей у поверхности 
детали при закалке в воде 

Интенсивное 
перемешивание воды, 
перемещение детали в 
воде 

Перегрев металла 8 Крупнозернистая 
структура металла Завышенная выдержка при 

закалке  

Соблюдение режима 
термообработки. 

Перегрев Соблюдение режима 
термообработки. 

9 Оплавление 

Неправильное расположение 
изделия при нагреве 

Правильное 
расположение изделий 
относительно 
нагревателей 
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5. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

 

5.1 Выбор и описание выбранного оборудования 

 

Для проведения закалки и отпуска труб выбираем индукционную установку   

ОКБ-852. Индукционная закалка – наиболее дешевое и технически совершенное 

средство для поверхностного упрочнения и повышения твердости труб. 

Индукционный нагрев обеспечивает высокую производительность, экономичность, 

автоматизацию производства. Индукционный нагрев с последующей закалкой 

является одним из наиболее совершенных и рациональных методов поверхностного 

упрочнения стальных изделий [12]. 

Индукционная установка позволяет проведение сразу двух последовательных 

операций – закалки и отпуска в один проход.  

Индукционная установка состоит из следующих узлов: 

- загрузочный стеллаж; 

- механизм сбрасывания труб; 

- задающий рольганг; 

- закалочный индуктор –нагреватель; 

- промежуточный ролик; 

- закалочный индуктор – термостат; 

- промежуточный ролик; 

- спрейерное устройство для охлаждения труб; 

- промежуточный ролик; 

- отпускной индуктор –нагреватель; 

- промежуточный ролик; 

- отпускной индуктор – термостат; 

- выходной рольганг; 

- механизм выбрасывания труб; 

- охладительный стеллаж; 

- приборы для контроля и записи температуры нагрева металла труб; 
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- приборы для контроля и записи расхода воды и давления при проведении 

закалки; 

-пульт управления, пирометрические шкафы. 

Для проведения закалки труба из загрузочного стеллажа механизмом 

сбрасывания труб транспортируется на задающий рольганг установки, который 

подает трубу в индуктор – нагреватель. Затем при помощи переходного ролика труба 

попадает в индуктор – термостат. После нагрева труба при помощи переходного 

ролика перемещается в спрейерное устройство для охлаждения труб. Для проведения 

отпуска из охлаждающего устройства труба попадает при помощи переходного 

ролика в индуктор – нагреватель. Затем при помощи переходного ролика труба 

попадает в индуктор – термостат. После проведения отпуска труба перемещается на 

выходной рольганг, а затем механизмом выбрасывания труб – на охладительный 

стеллаж.  

Приборы для контроля температурного режима нагрева труб: пирометры, 

термоскопы. Запись температуры ведется на диаграммы потенциометра. 

Приборы для контроля расхода воды: ультразвуковой расходомер жидкости. 

Показания записываются вторичным прибором Диск 250.  

Вода для охлаждения трубы подается на ее поверхность под давлением 12 

кг/см2 через спрейер. Спрейерное устройство состоит из трех колец щелевого типа, 

которые устанавливаются перпендикулярно оси трубы. Вода подается на трубу в 

разных направлениях. Схема подачи воды на поверхность трубы представлена на 

рисунке 5.3. 

Размеры труб, подвергаемых термообработке: диаметр – 325…426 мм, толщина 

стенки – 8 мм, длина трубы 10000 мм. Термообработка труб проводится в 

непрерывно – последовательном потоке при одних и тех же температурно – 

скоростных режимах и показателях расхода и давления воды, указанных в таблице 

5.3. 

Перед проведением термообработки для каждого типа размеров труб 

устанавливаются свои индукторы. Для труб диаметром 325-350 мм устанавливают 

индуктор – нагреватель и индуктор – термостат внутренним диаметром футеровки – 
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400 мм. Для труб диаметром 351-426 мм устанавливают индуктор – нагреватель и 

индуктор – термостат внутренним диаметром футеровки – 460 мм. Длина индуктора 

– нагревателя – 1200 мм и индуктора – термостата – 2200 мм [13]. 

 
Рисунок 5.3 – Схема подачи воды на поверхность трубы 

1 и 2 – кольца щелевого типа для подачи воды по направлению движения 

трубы; 3 – кольцо щелевого типа для подачи воды в направлении противоположном 

движению трубы; 4 – труба; 5 – струя воды. 

Таблица 5.3 – Параметры термообработки труб 

Температура 

металла труб, °С 

Закалка 

с МКИ, 

Отпуск Расход воды при 

закалке 

Скорость 

движения труб 

в индукторе-

нагревателе 

700-780 620-660 

в индукторе-

термостате 

750-780 640-660 

перед спрейером 750-780 - 

120 м2 /ч 

охлаждение вода воздух  

1 м / мин 

Индуктор выполняется из медной трубки прямоугольного сечения, который 

охлаждается водой. Индуктор представляет собой соленоид, залитый в огнеупорную 

пористую массу. 

Футеровка индукционной печи состоит из асбеста (толщина 80 мм).  Масса 1 м 

трубы диаметром 426 мм толщиной стенки 8 мм – 82,46 кг. При скорости движения 
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трубы 1 м / мин часовая производительность индукционной установки – 4947,6 кг (60 

м/ч). Эскиз индукционной установки ОКБ-852 представлен на рисунке 

5.4.  

Рисунок 5.4 - Эскиз индукционной установки ОКБ-852 

5.2 Расчет потребного оборудования [14] 

Исходные данные: 

годовая производственная программа( ) – 25 000 т; 

число календарных дней (К) -365; 
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число выходных дней (В) -104;  

 число праздничных дней (П) – 10; 

количество смен в сутки (n) – 3; 

длительность смены (Д) – 8 часов. 

Номинальный фонд времени работы оборудования: 

Фн = (К-В-П)· Д ·n ,ч                                               (6.1) 

Из (6.1)  Фн = (365-104-10) · 8 ·3 = 6 024 ч      

Действительный фонд времени: 

Фд = Фн · Кисп,                                                (6.2) 

где  Кисп – коэфициент загрузки оборудования. 

Кисп = 0,9  

Из (6.2)  Фд =  6 024 · 0,9 = 5 421,6 ч 

Определяем необходимое время работы печи: 

 = , ч                                                          (6.3) 

где  - годовая производственная программа, кг; 

Р – часовая производительность печи = 4 947,6 кг/ч. 

Из (6.3)   = =5 052,9 ч    

Определяем необходимое количество печей: 

Пр =  , шт                                                   (6.4) 

Из  (6.4)  Пр =   =0,93 шт   

Выбираем количество печей Пр1 = 1 

Рассчитываем коэффициент загрузки оборудования: 
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К =   ·100% , %                                                 (6.5)        

К =  ·100 =  93 %. 

 

5.3 Тепловой расчет индукционной печи (установки) 

Тепловой расчет индуктора сводится к нахождению суммы расходных статей 

теплового баланса: затрат тепла на нагрев металла, потерь тепла в окружающую 

среду и с охлаждающей водой. 

5.3.1 Полезное тепло, расходуемое на нагрев металла для печей непрерывного 

действия:  

( )мнмкмм ttс
3600
РQ −⋅⋅= ,    (6.6) 

где  Р – производительность печи, кг/ч;  

См – средняя теплоемкость металла в интервале температур tмн – tмк, кДж/кг·К; 

tмн – температура на металле начальная, К; 

tмк – температура на металле конечная, К. 

Вычисляем среднюю теплоемкость в интервале температур от 20 до 730 °С, как 

средне-арифметическое значение справочных данных: 

486+503+520+536+549+591+645/7=547. 

Из (6) ( ) ВтQм 8,5337492931003547
3600

6,4947
=−⋅⋅= .

 
5.3.2 Потери тепла потерь тепла с охлаждающей водой 

 = Рв·Св ( t1 – t2 ), Вт                                                   (6.7) 

где  Рв – часовой расход воды; 

Св –теплоемкость воды = 4,18 кДж/кг· °С; 
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t1 и  t2 – температура воды на входе и выходе при охлаждении индуктора. 

Из (6.7)  = 20· 4,18·( 80 – 20 ) = 5 016 Вт  

5.3.3 Тепло, теряемое теплопроводностью через кладку печи 

Пренебрегая кривизной стенки, при стационарном теплообмене потери тепла 

через многослойную стенку определяются по формуле:  

нарВ22

2

11

1

ОП
СТ

F
1...

F
S

F
S

ttQ

⋅λ
+

⋅λ
+

⋅λ

−
= , Вт    (6.8) 

где  tп – температура рабочего пространства печи, ⁰С;  

tо – температура окружающего пространства, ⁰С;  

S1 , S2 … - толщина каждого слоя кладки, м; 

F1 , F2 … - средняя площадь каждого слоя кладки, м2; 

Fнар – наружная поверхность кладки, м2; 

1, 2 …  - коэффициент теплопроводности  каждого слоя кладки, Вт/ м К. 

Футеровка состоит из мультикремнеземистого огнеупора (0,04 м) и асбеста 

(0,08 м). 

м =1,77 – 0,23 10-3 t1, Вт/м·К     (6.9) 

а =0,157 + 0,221 10-3 t2, Вт/м·К    (6.10) 

2
tt

t 2,1п
1

+
= ,⁰С     (6.11) 
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2
tt

t 2,1нар
2

+
= ,⁰С     (6.12) 

где  tп – температура рабочего пространства печи, ⁰С;  

t1,2 – температуру между слоями кладки, ⁰С;   

tнар  - температура наружной поверхности печи, ⁰С . 

)FF(F 2,1вн1 ⋅= ,м2     (6.13) 

где  Fвн –поверхность внутреннего слоя; 

F1,2 – поверхность между слоями. 

)FF(F 2,1нар2 ⋅= , м2     (6.14) 

где  Fнар –поверхность наружного слоя. 

Площадь слоев футеровки:  

Fф = П Дф Ни     (6.15) 
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Принимаем tп = 780 ⁰С, t1,2 = 700 ⁰С, tнар = 100 ⁰С. 

Из (6.11) t1 =  = 740 ⁰С;  

Из (6.12) t2 =  = 400 ⁰С; 

Из (6.9)  м= 1,77 – 0,23 10-3  740= 1,6 Вт/ м К;  

Из (6.10)  а= 0,157 + 0,221 10-3  400= 0,24 Вт/ м К. 

в =  18 Вт/ м К                                                                        

Из (6.15) Fвн= 3,14  0,46  3,5= 5,0 м2                                                                 

Из (6.15) F1,2= 3,14  0,54  3,5= 5,9 м2                                                                 

Из (6.15) Fнар= 3,14  0,7  3,5= 7,7 м2                                                                 

 Из (6.13) F1 =  = 5,4 м2                                                                                          

Из (6.14) F2 =  = 6,7 м2 

Из (6.8) 

 

.Вт1,12258

7,718
1...

7,624,0
08,0

4,56,1
04,0

20780QСТ =

⋅
+

⋅
+

⋅

−
=  
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Проверочный расчет: 

t1,2 = tп – · R1 = 780 – 12 258,1 ·0,005 = 719 ⁰С; 

tнар = tп – · (R1+ R2) = 780 –·12 258,1 (0,005+0,05) = 106 ⁰С. 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от 

выбранных более чем на 10%, то расчет произведен правильно. 

 = 12 258,1 Вт. 

5.3.4 Потери тепла излучением через открытое загрузочное окно: 

 = с0 · м· · Fотв·    · , Вт    (6.16) 

где  с0 =5,7 – коэффициент излучения абсолютно черного тела, Вт/ м2 К4; 

м = 0,8 – степень черноты нагреваемого металла; 
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 = 0,45 – коэффициент диафрагмирования; 

Fотв – площадь загрузочного окна, м2; 

 – доля времени в течение которого открыто окно, с/с; 

Тп – температура печи, К; 

Тв – температура окружающего воздуха, К. 

Fотв =П R2,        (6.17) 

где  R – внутренний радиус футеровки. 

Печь проходная, поэтому окна всегда открыты:   =1 с/с  

Из (6.17) Fотв = 3,14 ·0,232  = 0,17 м2  

Печь имеет два окна: Fотв = 2   0,17 = 0,34 м2 

Из (6.16)  = 5,7 ·0,8  · 0,34   ·  =  8 526,3 Вт    

5.3.5 Потери тепла, обусловленные короткими электрическими замыканиями: 

кл.з.к Q9,0Q ⋅= , Вт     (6.18) 

Из (6.18) Qк.з. = 0,9·12 258,1 = 11 032,3 Вт 

Определим требуемую мощность печи: 

Nтр = +  +  +                              (6.19) 

Из (6.19) Nтр = 11 032,3 + 8 526,3 + 12 258,1 + 5 016 + 533 749,8 = 570 582,5 Вт. 

Определим установочную мощность печи: 
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Nуст= к  Nтр ,                                                  (6.20) 

Где к – запас прочности = 1,2…1,4 

Из (6.20) Nуст = 1,2  570 582,5 = 684 699 Вт. 

Выбираем печь мощностью 685 КВт. Тепловой баланс выбранной печи 

представлен в таблице 6.1. 

Таблица 5.1 – Тепловой баланс печи 

Приходные 
статьи 

Вт % Расходные статьи Вт % 

1. Полезное тепло, расходуемое 
на нагрев металла 

533 749,8 77,9 

2.Потери тепла на охлаждение 
водой 

5 016 0,7 

3.Тепло, теряемое 
теплопроводностью через кладку 
печи 

12 258,1 1,8 

   

4.Потери тепла излучением через 
открытое загрузочное окно: 

8 526,3 1,2 

5.Потери тепла, обусловленные 
короткими электрическими 
замыканиями 

11 032,3 1,7 

Тепло, 
получаемое при 
прохождении 
электрического 
тока через 
нагреватели 

685 000  

 

100 

6.Прочие расходы 114 417,5 16,7 

Итого 685 000  

 

100  685 000  100 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе был представлен технологический 

процесс изготовления труб из стали 13ХФА. Выбрано и описано необходимое 

оборудование для получения заготовок. Показан процесс нагрева и  проката труб. 

Выбран режим упрочняющей термообработки труб, произведен выбор и расчет 

оборудования.  

Основным методом упрочнения труб является их термическая обработка. 

Термическая обработка определяет их надежность и долговечность при 

эксплуатации. 

Выбранный режим термообработки и термического оборудования решает 

задачи эффективности производства и выполнения заданного режима 

термообработки с целью получения необходимого уровня механических свойств.  
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