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Настоящая работа посвящена изготовлению деталей из стали 110Г13Л. В 

работе рассмотрены условия работы плит дробящих, влияние химического 

состава на физико-механические свойства высокомарганцевых сталей. При-

ведены особенности получения и термической обработки отливок из стали 

110Г13Л.  

Осуществлен выбор основного оборудования для термической обработ-

ки отливок и проведены соответствующие тепловые расчёты.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Термическая обработка применяется в металлургии, машиностроении и дру-

гих важных отраслях промышленности. Она является неотъемлемым элементом 

технологического процесса производства, полуфабрикатов, изделий и инструмен-

тов, определяет их надежность и долговечность в условиях эксплуатации. 

 Высокомарганцевые стали, благодаря хорошему сочетанию свойств использу-

ется металлургической, машиностроительной и другими отраслями промышленно-

сти. Качество этих сталей в существенной мере зависит от условий проведения 

термической обработки, осуществляемой, как на стадии металлургического произ-

водства, так и на машиностроительных заводах.  

Значительный рост добычи руд черных и цветных металлов, угля и других по-

лезных ископаемых для развития промышленности, сельского хозяйства и транс-

порта ведет к существенному увеличению производства горного, обогатительного, 

металлургического, сельскохозяйственного, транспортного и дорожно-

строительного оборудования. Это в свою очередь способствует возрастанию спроса 

на детали и отливки из износостойких сталей, самой распространенной из которых 

является высокомарганцевая сталь типа 110Г13Л.  

В данном дипломном проекте осуществлено изготовление  «Плиты дробящей» 

изготовленной из износостойкой высокомарганцевой стали 110Г13Л.  
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1   Условия работы детали «Плита дробящая» 

 

Значительный рост добычи руд черных и цветных металлов, угля и других по-

лезных ископаемых для развития промышленности, сельского хозяйства и транс-

порта ведет к существенному увеличению производства горного, обогатительного, 

металлургического, сельскохозяйственного, транспортного и дорожно-

строительного оборудования. Это в свою очередь способствует возрастанию спроса 

на детали и отливки из износостойких сталей, самой распространенной из которых 

является высокомарганцевая сталь типа 11ОГ13Л.   

Из этой стали изготавливают в литом или горячедеформированном виде зве-

нья гусениц экскаваторов и тракторов, футеровочные плиты шаровых, стержневых 

и вихревых мельниц, щеки, валки, била и молотки дробилок, пальцы дезинтеграто-

ров, крестовины и стрелки для железнодорожного транспорта, зубчатые колеса и 

зубчатые рейки экскаваторов, черпаки драг, корпуса насосов, днища, передние 

стенки, зубья и коромысла карьерных экскаваторов, дробящие плиты, броневые 

плиты течек и приямков, плиты желобов агломашин и другие детали - всего свыше 

400 наименований [1].                 

 

                                                                                                                           

В таблице 1 приведен номенклатурный перечень некоторых деталей, изготав-

ливаемых из стали 110Г13Л. 
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Таблица 1  �  Номенклатура деталей изготавливаемых из стали 110Г13Л 

Наименование 
детали 

Габаритные 
размеры, мм 

 

Количество, 
штук 

Масса, 
т 

Общий вес, 
т 

Решетка 1094х1073х90 9500 0,370 3515 
Перегородка 1500х40х60 12700 0,150 1905 
Бронеплита 420х420х45 13750 0,080 1100 
Плита дробящая 1170х1192х160 15000 1,260 18900 
Футеровка тор-
цевая 

1000х473х80 10500 1,170 1785 

Футеровка 900х540х85 9500 0,270 2565 
Сектор щелевой 1100х490х60 12500 0,280 3500 
Клин 900х750х40 9000 0,130 1170 
Молоток 550х200х80 8000 0,07 560 
ИТОГО 100450 2,78 35000 

 

Данный  дипломный проект посвящен изготовлению деталей из стали 

110Г13Л, в качестве примера я приведу «Плита дробящая». 

Плита дробящая применяется в качестве дробящего элемента в щековых дро-

билках УЗТМ. Мощные щековые дробилки конструкции УЗТМ с простым качени-

ем щеки применяют на цементных мельницах заводов для первичного дробления 

известняка. Размер зева (то есть входной щели между щеками дробилки) таких 

дробилок до 1500х2100 мм. На рисунке 1 показан сборочный чертеж щековой дро-

билки УЗТМ. 

 Корпус 1 дробилки сварен из двух поперечных стальных стенок, усиленных 

ребрами жесткости. На продольных стенках корпуса закреплены параллельно 

две пары подшипников. На одну пару подшипников опирается ось 2 с жестко 

подвешенной на ней подвижной щекой 3. Подвижная и неподвижная щеки со-

бираются из дробящих плит. На второй паре установлен эксцентриковый вал 4 

со свободно сидящим на нем шатуном 5 и двумя маховиками. На сухари 12, 

закрепленные в нижней части шатуна, опираются распорные доски 6. Левая 

доска опирается на сухарь, закрепленный в подвижной щеке, правая-в такой 
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же сухарь, расположенный в специальном упоре 7, прикрепленным к задней 

стенке 8 корпуса. С помощью тяги 9 и опирающейся на прилив 10 пружины 11 

нижний конец подвижной щеки постоянно оттягивается к задней стенки рамы, 

что предотвращает вы- падение распорных досок из своих гнезд при работе 

дробилки [2] 

. 

 

Рисунок 1-Щековая дробилка УЗТМ  [2] 

При рабочем ходе дробилки, когда шатун движется вверх, распорные доски, 

выпрямляясь, перемещают нижний конец подвижной щеки к передней поперечной 

стенке корпуса (неподвижной щеке) и, сжимая находящийся между щеками мате-

риал, разрушают (дробят) его. При дальнейшем вращении эксцентрикового вала и 

движении шатуна вниз подвижная щека пружиной оттягивается от неподвижной и 

раздробленный материал выпадает из дробилки через разгрузочное отверстие зева 

[2]. 

 Техническая характеристика щековой дробилки УЗТМ с простым качением 

щеки представлена в таблице 2. 
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 Таблица 2- Техническая характеристика щековой дробилки УЗТМ 

Параметры Единицы измере-
ния 

Показатели 

Размер загрузочного отвер-
стия 

мм 1500х2100 

Производительность т/ч 320 
Установленная мощность кВт 250 
Вес т 252 
Размер загружаемых кусков мм до 1200 

 

 В процессе работы щековой дробилки дробящая плита испытывает комбини-

рованное воздействие на нее ударных и статических давлений и истирания. 

 Отливки «дробящие плиты» изготавливают путем литья в песчано-глинистые 

формы. После выбивки отливки из литейного цеха транспортируются в термиче-

ский цех. В термическом цехе отливки подвергают термической обработке-закалке. 

После закалки отливки проходят технический контроль, проводятся механические 

испытания пробных брусков. В случае удовлетворительных результатов плиты 

дробящие транспортируют в корпус механообработки, где проводят их механиче-

скую обработку. Эскизы детали «плита дробящая» представлены на рисунках 2 и 3.  

 

1.2 Выбор марки стали 

Учитывая условия работы детали «плита дробящая» изготавливать ее необхо-

димо из износостойкой стали. Из износостойких сталей для этого подходят стали 

аустенитного класса, т.е. высокомарганцевые стали. Так как марганцевый аустенит 

обладает высокой способностью к наклепу в процессе холодной пластической де-

формации.  

Проведем сравнение трех марок сталей с высоким содержанием марганца: 

110Г13Л. 110Г13Х2БРЛ, 13ОГ14ХМФАЛ. Химический состав сталей приведен н 

таблице 3.  
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Рисунок 2 �  эскиз детали «Плита дробящая». Вид сверху. 
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Таблица 3  � Химический состав высокомарганцевых сталей. ГОСТ 977-88. 

Массовая доля элемента, % Марка 
стали C Si Mn Cr Ni Mo V Nb B S P 

110Г13Л 0,9-
1,5 

0,3-
1,0 

11,5-
15,0 

≤1 ≤1,0 - - - - 0,05 0,12 

110Г13Х 
2БРЛ 

0,9-
1,5 

0,3-
1,0 

11,5-
14,5 

1-2 ≤0,5 - - 0,08-
0,12 

0,001-
0,006 

0,05 0,12 

130Г14Х 
МФАЛ 

1,2-
1,4 

≤0,6 12,5-
15,0 

1-
1,5

≤1,0 0,2-
0,3 

0,8-
0,12

- -   

 

Химический состав этих сталей по основным элементам (С, Si, Mn, Cr, Ni) 

практически одинаковый. Но стали содержат 110Г13X2БРЛ и 130Г14XМФАЛ со-

держат легирующие элементы Мо, V, Nb, B. Эти легирующие элементы делают 

технологию производства сталей 110Г13X2БРЛ и 130Г14XМФАЛ не простой и до-

рогостоящей.  

Механические свойства стали 110Г1ЗЛ практически одинаковы со свойствами 

стали 130Г14XМФАЛ и выше свойств стали 110Г13X2БРЛ, что показано в таблице 

4.  

Таблица 4  �  Механические свойства высокомарганцевых сталей. ГОСТ 977-88. 

Марка стали , 
МПа 

δ,  
% 

, 

% 

KCU, 
МДЖ./  

110Г13Л 800-1000 35-45 50 2,0-3,0 
110Г13Х2БРЛ - 22 30 1,9 
130Г14ХМФАЛ 883 50 40 2,5 

 

 Из выбранных марок сталей у стали 110Г1ЗЛ отсутствуют дорогостоящие ле-

гирующие составляющие, а также технология производства отливок из нее относи-
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тельно простая, что обуславливает весьма высокую экономичность и массовость ее 

применения. 

 Способность этой стали упрочняться при комбинированном воздействии на 

нее ударных или больших удельных статических давлений и истирания делает ее в 

некоторых случаях незаменимой для изготовления деталей и целых узлов машин и 

механизмов. Относительно высокая хладостойкость высокомарганцевой стали по-

зволяет нормально работать отливкам из нее при весьма низких температурах (от-

30°С до-50° C) что имеет важное значение в суровых условиях Урала Сибири, Се-

вера, Северо-Востока, а также районов распространения вечномерзлых грунтов 

субарктической высокоширотной тундры нашей страны.  

Первые опыты по легированию железоуглеродистых сплавов марганцем были 

проведены в 1840 году английским исследователем Робертом Мэшетом целью по-

лучения инструментальных марок сталей.  

 В 1885 году профессор Петербургского горного института В.И. Липин, изучая 

влияние повышенного содержания марганца на свойства конструкционных сталей, 

отметил улучшение некоторых механических характеристик этих сталей при вве-

дении в них до 2 - 2,5% марганца. Дальнейшее увеличение концентрации марганца 

(примерно до 6%) резко снижало пластичность сталей, и поэтому исследования 

были прекращены. 

 Гадфильд  в своих опытах увеличил содержание марганца в стали до 11 - 12% 

и установил, что полученная сталь после закалки в холодной воде от температуры 

примерно 1000° С обладает совершенно новыми, уникальными свойствами в част-

ности резко повышенной пластичностью и значительным  сопротивлением износу 

при одновременном воздействии на нее истирающих и ударных (или больших ста-

тических) нагрузок.  

Получением Гадфильдом Британского патента №200 и ознаменовалось рожде-

ние этой, ныне широко известной аустенитной износостойкой марки стали под на-
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званием стали Гадфильда, или высокомарганцевой стали 110Г13Л. Эта сталь впер-

вые была применена для фасонного литья в 1892 году [1]. 

Сталь 110Г13Л широко используют для отливок, работающих ударно-

абразивного износа (зубья ковшей, экскаваторов, траки гусеничных машин, желез-

нодорожные стрелки и крестовины, бронеплит дробилок и т.п.). При чисто абра-

зивном износе, когда преобладает механизм среза поверхностных слоев абразив-

ными частицами, сталь 110Г13Л со структурой аустенита не обладает  существен-

ными преимуществами перед другими сталями с одинаковой твердостью.  

Микроструктура стали в закаленном состоянии и после холодной пластиче-

ской деформации показана на рисунке 4, откуда видно, что в деформированном со-

стоянии в полиэдрических зернах аустенита равномерно расположены линии де-

формации в двух или трех взаимно пересекающихся направлениях. Пластическая 

деформация в марганцевой аустенитной стали осуществляется путем скольжения 

по плоскостям {111}, а также посредством двойникования.  

           х120 

 

 Рисунок 4  �   Микроструктура стали 110Г13Л после закалки от 1050° С в во-

ду (а) и холодной пластической деформации на 20% (б) [3] 

Износостойкость деталей обеспечивается высокой твердостью рабочей по-

верхности. Отличительное свойство стали 110Г13Л состоит в том, что повышенная 

твердость и, следовательно, износостойкость поверхностных слоев деталей из этой 

стали приобретаются в процессе эксплуатации под действием ударных нагрузок 

при сохранении вязкой сердцевины и способности противостоять ударным нагруз-
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кам, не разрушаясь. В результате больших степеней холодной пластической де-

формации твердость стали 110Г1ЗЛ может возрастать до НВ 550-600. Это достига-

ется благодаря повышенной способности к деформационному упрочнению высо-

комарганцевого аустенита, обладающего низкой энергией дефектов упаковки, по 

сравнению с феррито-перлитной структурой углеродистой стали (рисунок 5). 

 

  НВ 

                                          

                                         0             20          40           60   �,%             

 Рисунок 5- Влияние холодной пластической деформации � на твердость ста-

ли 110Г13Л (1) и углеродистой стали 40 (3)  

 

 

Для обеспечения вышеописанного комплекса свойств детали из стали 110Г13Л 

подвергают закалке от 1050- 1100° С в воде. При этом фиксируется структура ау-

стенита и предотвращается выделение карбидов. Медленное охлаждение от высо-

ких температур или изотермическая выдержка стали 110Г13Л в интервале темпера-

тур 400 - 800° С приводят к распаду аустенита по реакции γ→γ+α+K. 
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На рисунке 6 показана диаграмма изотермического распада аустенита стали 

110Г13Л. [4] 

 

 

 Рисунок 6 — Диаграмма изотермического распада переохлажденного 

aустенита стали 110Г13Л [4]  

После закалки сталь имеет следующие механические свойства: =800-1000 

МПа, =250-400 Мпа, δ=35-45%, НВ=170-230. 

Сталь 110Г13Л в закаленном состоянии имеет высокие значения ударной вяз-

кости при комнатной температуре ( 2,0 -3,0 МДж/  однако при сниже-

нии температуры испытаний вследствие склонности к хладноломкости марганцево-

го аустенита ударная вязкость резко падает ( =0,2-0,3 МДж/ ) [3]. 

  δ � KCU, МДж/  
Температура испытания, ° С МПа % 

+20 -20 -40 -60 -80 

 
НВ 
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Таблица 5  �  Механические свойства отливок сечением 30 мм при различных тем-

пературах испытания (закалка 1050-1100° С в воде) [5]  

 

 

 

Таблица 6  �  Предел выносливости 

,МПа n Состояние стали 
176-196  =640-710, МПа 

 

Предел длительной прочности 

=882 МПа, =107 МПа, =686 МПа, =441 МПа. 

Технологические свойства: 

Свариваемость – не применяется для сварных конструкций.  

Обрабатываемость резанием – при НВ 229 К    

Флокеночувствительность – не чувствительна. 

Склонность к отпускной хрупкости не склонна [5]. 

Таблица 7 – Коррозионная стойкость стали 110Г13Л [5] 

Среда Глубина коррозии, мм/год 
КТВ 0,043 

3% раствор NaCl 0,081 
                                                                          

Литейные свойства 

Температура начала затвердевания, ° С                                           1350-1370 

360-
380 

564-
830 

34-53 34-43 2,6-3,5 2,4-3,2 2,2-3,0 1,9-3,0 0,9-2,1 186-
229 
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Показатель трещиностойчивости,                                                    0,4 

Склонность к образованию усадочных раковин,                            1,7 

Жидкотекучесть,                                                                                0,8 

Линейная усадка, %                                                                                 2,6-2,7 

Склонность к образованию усадочной пористости,                        2,5     [5] 

 

1.3 Влияние химического состава на физико-механические свойство стали 

110Г13Л 

Прочностные и пластические свойства, а также износостойкость высокомар-

ганцевой стали в значительной мере определяется ее химическим составом. 

 

1. Влияние углерода.  

 

Согласно действующим ГОСТам и техническим условиям заводов на произ-

водство высокомарганцевых отливок, концентрация углерода в металле может ко-

лебаться в довольно широких пределах-от 0,85 до 1,5%.  

Содержание углерода в стали Гадфильда влияет на ее ударную вязкость при 

положительных и отрицательных температурах, временное сопротивление разру-

шению при разрыве, относительное удлинение и относительное сужение как в ли-

том, так и после термической обработки (закалки). Согласно данным таблицы 8 с 

повышением в литой (незакаленной) стали содержания углерода (при всех прочих 

одинаковых условиях) ее прочность и твердость возрастают, а пластические свой-

ства (КCU, δ, �) резко уменьшаются (практически до нуля при концентрации угле-

рода 1,18 %). В закаленном состоянии влияние углерода на механические характе-

ристики стали заметно сказывается при его концентрации >0,81. С возрастанием 
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содержания углерода от 1,06 до 1,48% ударная вязкость стали после закалки 

уменьшается при 20° С с 2,29 до 0,83 МДж/ , то есть примерно в 2,6 раза, а при -

40° С и -60° С в 5,3 и 13 раз соответственно. Следовательно, повышение концен-

трации углерода (>1 %) особенно опасно для высокомарганцевых отливок, предна-

значенных к эксплуатации при низких температурах (ниже -20° С) в условиях 

ударных нагрузок. 

 Прочность закаленной стали увеличивается с возрастанием в ней содержания 

углерода, а относительное удлинение и относительное сужение снижаются. 

 

 Ударная вязкость высокомарганцевой стали практически мало зависит от со-

держания в ней углерода в пределах от 0,84 до 1,15% и составляет около 2,5 

МДж/  (рисунок 7). При концентрации углерода свыше 1,15% ударная вязкость 

заметно снижается и при 1,38% составляет всего 0,5 - 0,6 МДж/ . Можно принять, 

что повышение содержания углерода в стали на каждые 0,1% сверх 1,15% умень-

шает ее ударную вязкость пари 20° С на 0,4- 0,42 МДж/ , что примерно равно-

ценно понижению температуры на 15-20° С.  

 

Уменьшение ударной вязкости стали с возрастанием в ней концентрации угле-

рода можно объяснить увеличением в ее литой структуре количества крупных кар-

бидов, расположенных по границам и внутри аустенитных зерен, и дисперсных 

пластинчатых карбидов вдоль кристаллографических плоскостей, а также повы-

шенной склонностью такой стали к образованию холодных и горячих трещин. В 

процессе выдержки отливок в термической печи при закалочной температуре по-

граничные карбиды, растворяясь в аустените, способствуют возникновению в ме-

талле микропустот, которые при закалке и дальнейшей эксплуатации этих отливок 

могут служить потенциальными очагами зарождения в них трещин. 
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                        KCU, МДж/  

 

                         0,80             1,00             1,20            1,40            С,% 

Рисунок 7 �  Зависимость ударной вязкости высокомарганцевой стали от со-

держания углерода [1] 

 Микроструктура стали с остаточными после термической обработки карбида-

ми показана на рисунке 8. 

 Для отливок, которые в процессе эксплуатации будут подвергаться значи-

тельным ударам (зубья ковшей карьерных экскаваторов) или статическим давлени-

ям (щеки дробилок, сердечники железнодорожных крестовин, брони конуса), то 

содержание углерода в металле для этих отливок необходимо понижать до 0,9 - 

1,05%. При такой концентрации углерода сталь с чисто аустенитной структурой 

обладает относительно высокой ударной вязкостью, хорошей восприимчивостью к 

наклепу и вследствие этого приемлемой износостойкостью.  
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Х120 

Рисунок 8 �  Микроструктура высокомарганцевой стали с остаточными кар-

бидами. [1] 

 

2. Влияние марганца 

 

 С увеличением в стали содержания марганца заметно повышается ее износо-

стойкость и улучшаются механические свойства. Для сочетания высокой пластич-

ности и прочности рекомендуется иметь в металле марганца 11 -14% при концен-

трации углерода 1,2%. С повышением содержания марганца в стали 11ОГ13Л уве-

личивается ее загрязненность карбидами, возрастает склонность к транскристалли-

ческому строению и образованию горячих трещин. Поэтому тонкостенные отливки 

желательно получать из металла с пониженным содержанием марганца (10,5-11,5).  

Снижение концентрации марганца в стали до 9 - 11% для звеньев гусениц 

практически исключает брак по горячим трещинам и повышает их износостой-

кость. При высоком содержании марганца и углерода исходит образование стойких 

труднорастворимых комплексов типа C, , ; и . 
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 С увеличением в стали содержания марганца (при постоянной концентрации 

углерода 1,18% ) угол загиба закаленных брусков (8х12х280) заметно возрастает:  

 

Mn,%                                 7,3      9,7      11,4      12,8      14,2 

Угол загиба, град              60      105      145       180      >180 

 

Наблюдается также существенное повышение ударной вязкости, хладостойко-

сти и восприимчивости к поверхностному упрочнению высокомарганцевой стали с 

ростом в ней концентрации марганца:  

Mn, %                                     7,2          8,6      9,5      11        12,2      13,8          

Mn:C                                       7,5          9,1      10      11,5      12,8      14,5  

KCU MДж/ , при         

 20° С:                                     0,64      0,97    1,33    1,89       2,3        2,78 

 -40° С                                     0,2        0,38    0,66    1,19       1,45      1,80 

/ · 1 00%     31,2       39,2      50      62,4       63,1      64,7 

Твердость НВ:  

начальная                                217      217        192       192      183      183 

после четырехкратного                                                                                               

вдавливания шарика              344      344        380        435      460      460    [1]   

 3 Отношение Mn:C  

Многие исследования придерживаются мнения, что в стали 110Г13Л во всех 

случаях необходимо соблюдать отношение 10 ≤Mn:C для обеспечения высоких по-

казателей ее ударной вязкости, прочности и пластичности.  



   

 
     

  .   лист
Изм Лист № докум. Подп. Дата 

22.03.02.2019.004.00.000 ПЗ
26 

Увеличение отношения Mn:C благоприятно сказывается на стойкости высоко-

марганцевой стали. С ростом отношения содержаний Mn:C в высокомарганцевой 

стали улучшается ее ударная вязкость, повышается хладостойкость восприимчи-

вость к наклепу [1]. 

 4. Влияние кремния  

С повышением в стали содержания кремния размер ее микрозерна увеличива-

ется. Это особенно было заметно при высокой температуре заливки металла в фор-

мы. В области же низких концентраций кремния (<0,6%) даже при повышенной 

температуре заливки возможно получение удовлетворительного размера зерна, Ис-

пытания образцов на удар показали, что как при 20, так и при -40° С вязкость зака-

ленной стали понижается с увеличением в ней содержания кремния (рисунок 9). 

Наиболее высокие значения ударной вязкости имеет сталь, содержащая до 0,6% Si 

[1]. 

                             KCU MДж/  

 

                                            0,4      0,8     1,2       1,6     Si,% 

Рисунок 9— Влияние содержания кремния на ударную вязкость стали 

110Г13Л [1] 

 5. Влияние хрома  

 

Добавка 1,5 —3% по имеющимся данным повышает износостойкость щек, ще-

ковых дробилок, бронеплит шаровых мельниц и лопастей импеллерных машин на 

20- 80%. 
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 Хром повышает стойкость аустенита, как при нагреве, так и при наклепе, что 

и является основой повышения износостойкой стали. Однако увеличение количест-

ва хрома сверх определенной нормы особенно при высоком содержании углерода 

приводит к образованию сложных не растворимых при нагреве под закалку карби-

дов, что в свою очередь, приводит к усилению интергрануляционной хрупкости.  

Хром снижает ударную вязкость. Это объясняется образованием хромсодер-

жащих карбидов, не растворяющихся полностью в аустените при обычных режи-

мах нагрева под закалку. Применение более высоких температур закалки обеспечи-

вает полное растворение карбидов, благодаря чему нейтрализуется отрицательное 

влияние хрома.  

Установлено, что содержание хрома до 22,0% не влияет на величину износо-

стойкости стали (рисунок 10) 

                           KCU MДж/  

 

                                               1,0      2,0        3,0       4,0      Сr, % 

 

                                              1,0      2,0        3,0       4,0      Сr, % 

    1-1,2% С;B 2 -1,4% С%;B 3 - 1,4% C;B 4- 1,35% С; 5 - 1,0% С; 6- 1,4% С;B 7 -1,2% С. 
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����  � �  � �  � �   износ после 200 ч испытаний;  

-------- износ после 100 ч испытаний. 

Рисунок 10- Влияние хрома на свойства стали 110Г13Л  [6] 

 

Исследования влияния хрома на отливках серийного производства дало воз-

можность заводам установить, что повышение содержания хрома до 1,3% на сни-

жение ударной вязкости влияет слабо, а при более высоком содержании хрома она 

снижается очень быстро. 

 Хром, находящийся в стали  в пределах 0,74 — 1,0% не устраняет в отливках  

столбчатой структуры и незначительно повышает механические свойства. Уста-

новлено, что содержание его в стали в пределах 1,0 -1,3% не требует изменения 

режима термической обработки [6].  

 

6. Влияние фосфора 

 

С увеличением содержания фосфора резко понижается износостойкость, 

ухудшаются ударная вязкость и хладостойкость стали, заметно увеличивается ее 

склонность к образованию трещин, укрупнению аустенитного зерна и транскри-

сталлическому строению [6]. 
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a) 

          х300 

б) 

а - 0,015% Р%;B б- 0,068% Р. 

Рисунок 11 �  Микроструктура высокомарганцевой стали с высоким и низким 

содержанием фосфора [6] 

Вредное влияние фосфора на свойства высокомарганцевой стали объясняют 

образованием хрупких соединений фосфидов железа и марганца и сложной карби-

дофосфидной эвтектики, которые при затвердевании металла вследствие их значи-

тельной ликвации, относительно низкой температуры плавления и способности 

смачивать металл располагаются в межосных пространствах дендритов и по грани-

цам зерен. За время же обычного нагрева и выдержки под закалку фосфиды из-за 

пониженной растворимости фосфора в аустените не успевают полностью перейти в 
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металл и тем самым ослабляют полностью пограничные связи между зернами, 

ухудшая основные характеристики стали. Включения фосфидной эвтектики по гра-

ницам зерен стали и внутри них наблюдаются уже при содержании в металле до 

0,085 % Р и выше [1]. 

На рисунке 11 видны границы зерен с разным содержанием фосфора (0,068 и 

0,015%) в стали. Из этих фотографий видно, что при содержании 0,068% Р имеются 

крупные и толстые пленки фосфидов на границе зерен, чего нет в стали с 0,015% Р.  

Было установлено, что снижение содержания кремния до 0,3% возможность 

повысить содержание фосфора до 0,04- 0,05% без опасности образования трещин в 

околошовной зоне. 

 Это подтверждает предположение, что кремний предопределяет склонность 

фосфора к ликвации на границе зерен. Этим можно объяснить и повышение изно-

состойкости стали при увеличении отношения Mn:Si, что фактически определяет 

низкое содержание в стали кремния [6]. 

Повышенное содержание фосфора в металле способствует ликвации других 

элементов (углерода и марганца) и дополнительно загрязняет сталь карбидами (ри-

сунок 12).  

 

                                                       0,02   0,04   0,06  0,08    Р, % 

1- C+ ; 2- карбиды; 3 — фосфиды 

Рисунок 12 —Влияние содержания фосфора на загрязненность высокомарган-

цевой стали неметаллическими включениями 
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Установлена однозначная зависимость трещиноустойчивости стали 110Г13Л 

от содержания фосфора. Трещины в металле появляются в первую очередь в фос-

фидной эвтектики и карбидах, расположенных на границах зерен. Уменьшение 

концентрации фосфора в металле с 0,08-0,1 до 0,02- 0,04% обеспечивает сокраще-

ние аварийных поломок деталей, работающих при больших ударах и давлениях в 3-

5 раз при одновременном повышении их износостойкости на 30-40%. 

 Зависимость ударной вязкости стали от содержания в ней фосфора при +20 и -

40° С носит прямолинейный характер (рисунок 13). Как следует из рисунка 13 по-

вышение содержания фосфора в стали на каждые 0,010% вызывает уменьшение ее 

ударной вязкости при положительной температуре примерно на 0,10-0,12 МДж/м2, 

что равносильно снижению температуры на 5-8° С [1]. 

              KCU, МДЖ/м2 

 

                           0,3        0,07         0,11         0,15         0,190        P, %             

Рисунок 13 �  Зависимость ударной вязкости стали 110Г13Л от содержания 

Фосфора 

    7. Влияние серы 

Сера с марганцем образует легкоплавкие сульфиды марганца, которые легко пере-

ходят в шлак. Хотя в ГОСТах и большинстве заводских ТУ содержание серы огра-

ничено и не превышает 0,02 — 0,03%. При этом содержание серы вредное влияние 

ее не обнаруживается [6]. 
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1.4 Термическая обработка высокомарганцевой стали 110Г13Л 

 

Термическая обработка отливок из высокомарганцевой стали, включающая 

нагрев до температур выше 1000° С, выдержку при этих температурах и закалку в 

воде, является важнейшим технологическим процессом, обеспечивающим механи-

ческие свойства изделий из высокомарганцевой стали. В таблице показаны механи-

ческие свойства до и после термической обработки [7]. 

Таблица 9- Механические свойства высокомарганцевой стали до термической 

обработки (числитель) и после (знаменатель) [7] 

 

Влитом («сыром») состоянии сталь 110Г13Л имеет аустенитную структуру с 

включениями карбидов, оказывающих отрицательное влияние на ее механические 

и служебные свойства, так как эти карбиды располагаются преимущественно по 

границам зерен металла. Кроме карбидов, в структуре этой стали иногда присутст-

вуют перлит и тройная фосфидная эвтектика, при этом марганец распределяется 

между ними и структурными составляющими неравномерно. Наибольшая концен-

трация марганца при среднем его содержании в стали 12% наблюдается в карбидах 

эвтектического происхождения (27%) и фосфидной эвтектике (23%). Вторичные 

карбиды содержат около 15% Mn. 

 С увеличением в литой стали содержания углерода и кремния количество 

карбидов в ее структуре возрастает. Чем больше масса и толщина стенок отливок, 

σв, МПа σт, МПа 

, % 

�,% KCU, 
МДЖ/м2 

НВ 

400-500/620-
1000 

300-450/ 

300-600 

0,5-5,0/ 

20-50 

-/ 

25-45 

0,1-0,3/ 

2,0-3,0 

200-230/ 

170-230 
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чем выше температура заливаемого форму металла, тем чаще наблюдаются в стали 

карбиды. Тем больше их количество и размер. Уменьшение скорости кристаллиза-

ции металла в форме также способствуют карбидообразованию отливках. С целью 

растворения образовавшихся карбидов, выравнивания концентрации марганца и 

получения чисто аустенитной структуры высокомарганцевые отливки подвергают 

термической обработке (закалке). После закалки сталь должна быть немагнитной, 

хорошо сопротивляться ударноабразивному изнашиванию, обладать высокой 

прочностью, вязкостью, пластичностью и приемлемой хладостойкостью.  

Исходя из диаграммы состояния системы Fe-Mn-С (рисунок 16), чистый гомо-

генный аустенит как равновесная в стали с 1,3% С и 13% Mn существует при тем-

пературе 950° С и выше. Для полного растворения карбидов отливки необходимо 

нагревать до 970-1000° С. В производственных условиях с целью повышения про-

изводительности при закалке, а также для ускорения протекания диффузионных 

процессов (растворения карбидов и выравнивания концентрации марганца) темпе-

ратуру нагрева под закалку обычно повышают до 1050-1150° С.  

При дальнейшем нагреве стали (до 1200° C) химическая неоднородность зерна 

по марганцу существенно уменьшается, хотя не рекомендуется значительно повы-

шать температуру нагрева, так как после растворения видимых карбидов процесс 

выравнивания концентрации по зерну происходит весьма быстро.  

Исследовано, что в образцах высокомарганцевой стали, закаленной от 1000 до 

1100° С, карбиды отсутствуют, однако в отдельных зернах и особенно на их грани-

цах наблюдаются полоски в местах залегания бывших карбидов. При повышении 

температуры закалки до 1150° С в структуре не происходит изменений, однако в 

отдельных участках шлифа наблюдаются тенденции к росту зерна. Наибольшие 

значения ударной вязкости 3,41 МДж/м2 имела сталь, закаленная от 1050° C. На 

месте крупных карбидов после закалки стали 110Г1ЗЛ образуются полости (мик-

ропоры). Количество микропор по границам аустенита тем больше, чем выше кон-

центрация в металле углерода и кремния. Образующиеся на месте легированных 

карбидов дефекты структуры при наличии примесей по границам зерен (например, 
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фосфидной эвтектики) весьма стойки и для их исчезновения требуется дополни-

тельное под закалку. При нагреве стали выше 1150° С в ее структуре появляются 

карбиды перегрева. 

 Однако наибольшее влияние на выбор температуры нагрева отливок под за-

калку оказывает содержание в металле углерода. С повышением в стали содержа-

ния углерода ее ударная вязкость уменьшается при всех выбранных температурах 

закалки. На рисунке 14 представлена ударная вязкость высокомарганцевой стали с 

различным содержанием углерода в зависимости от температуры под закалку [1] . 

                     

                                              KCU, МДЖ/м2 

                                                        

                                                   0,9   1,0  1,1        1,3  C,% 

1-800˚C; 2-950 ˚C; 3-1050 ˚C; 4-1150 ˚C; 5-1250 ˚C 

Рисунок 14  �   Ударная вязкость стали с различным содержанием углерода в 

зависимости от температуры нагрева под закалку  [1] 

 

C увеличением содержания углерода и уменьшением скорости охлаждения от-

ливки количество карбидов резко возрастает (рисунок 15). Литая сталь, обладаю-

щая такой структурой, имеет низкие пластические свойства. 
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          х250 

а) а - 0,098% C, 10,1% Mn; б-1,43% С, 12,3% Mn. 

Рисунок 15 �  Микроструктура литой стали с разным содержанием углерода  

[6]  

 

 

В литой стали 110Г13Л температура закалки определяется в первую очередь 

точкой Асm. Как видно из политермических разрезов тройной диаграммы фазового 

равновесия системы Fe - Mn - С (рисунок 16), точка Асm высокомарганцевой стали 

мало зависит от содержания в ней марганца, а главным образом определяется со-

держанием углерода. Повышение содержания углерода в стали с 1 до 1,4% сдвига-

ет точку Асm с 900 до 1000° С [6]. 
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                              0        0,2       0,4    0,6     0,8     1,0       1,2      1,4     С, % 

а) 

 

                   0        2         4         6         8        10       12      14     16      18      Mn, %  

б) 

а  �  содержание марганца 13%; б �  содержание углерода 1%. 

Рисунок 16 �  Политермические разрезы диаграммы фазового равновесия сис-

темы Fe -Mn -С [6] 

Особенно чувствительна к повышению ударной вязкости сталь с увеличением 

в ней содержания углерода в случае ее закалки от 1250° С. Это объясняется появ-

лением в структуре аустенита карбидов перегрева начиная с концентрации углеро-

да >1%.  
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Хладостойкость стали, определяемая как процентное отношение ее ударной 

вязкости при -40 °С к ударной вязкости при 20° С, ухудшается с повышением со-

держания углерода и понижением температуры закалки (рисунок 17). Сталь, зака-

ленная от 1150 °С, обладает наилучшей хладостойкостью стали, закаленной от 1250 

°С, примерно такая же, как и после закалки от 800° С. 

                                     KCU+20/KCU-40*100% 

 

                                             0,9     1,0    1,1    1,2   1,3   1,4   C,% 

1-800° С;  2 -950° С;  3- 1050° С;  4-1150° С; 5 - 1250 

Рисунок 17 — Влияние температуры закалки стали 110Г13Л и содержания в 

ней углерода на хладостойкость [1] 

Превращения в стали 110Г1ЗЛ при ее нагреве под закалку протекают в сле-

дующей последовательности. Примерно до 400° С видимых изменений в структуре 

металла не наблюдается. При температуре около 450° С возле имеющихся карби-

дов и по границам зерен аустенита появляются тонкие иглы (пластинки) вновь об-

разующихся карбидов. При 500° С количество игольчатых (пластинчатых) карби-

дов заметно возрастает, достигая максимума около 550° С. Повышение температу-

ры до 600° С вызывает уменьшение карбидных пластинок по длине, однако толщи-

на этих пластинок возрастает. Дальнейший нагрев стали количественных измене-

ний в ее структуре не вызывает, но заметно меняется фон, окружающий карбиды, т. 

е. аустенит темнеет и по всей окраске напоминает троостит. Если температуру на-
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грева повысить до 700° С, то начинается процесс заметного растворения карбидов. 

Сначала исчезают игольчатые карбиды, расположенные внутри зерен металла. При 

800° С карбиды сохраняются в основном на границах и возле границ аустенитных 

зерен. После 850° С карбидная сетка, окаймляющая зерна, становится тоньше, а 

при 900° С она разрывается и превращается в разрозненные звенья, уменьшающие-

ся в размерах при дальнейшем повышении температуры. При 950° С железомар-

ганцевые карбиды полностью переходят в раствор. 

 Структурные изменения, проходящие в стали при ее нагреве, согласуются с 

изменениями ее твердости, т.е. с повышением температуры нагрева и увеличении 

продолжительности выдержки при этой температуре количество карбидов умень-

шается, вследствие чего твердость металла снижается: 

      Выдержка, ч                                                    0,1       0,5       1         3         5        7 

      Твердость, НВ, при температуре, ° С: 

          800…………………………………………269      269     257      197     197   192 

          850…………………………………………269      262     248      203     197   192 

          900…………………………………………269      241     223      192     187   183 

          950…………………………………………269      201     197      183     187   179 

        1000…………………………………………262      197     183      179     179   179 

        1050…………………………………………262      187     183      179     179   179 

        Примечание. Исследования проводили на образцах размерами 70х36х12  мм 

Рассмотрение приведенных на рисунке 18 микроструктур образцов позволяет 

сделать некоторые выводы:  

1) при низкой (1000° С) температуре нагрева под закалку длительная 15- часо-

вая выдержка не приводит к полному растворению карбидов, но при этой темпера-

туре увеличение выдержки от 2 до 5 ч резко уменьшает их;  

2)даже минимальные выдержки при температуре 1050° С и выше дают факти-

чески полное растворение карбидов;  
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3) повышение температуры и удлинение выдержки при нагреве под закалку не 

влияют на величину зерна стали [6]. 

Учитывая пониженную теплопроводность стали 11ОГ13Л и значительную ве-

личину коэффициента ее линейного расширения по сравнению с углеродистыми 

сталями, нагрев высокомарганцевых отливок под закалку следует вести осторожно, 

особенно до 700-750° С. При ускоренном же нагреве (особенно в области темпера-

тур 500- 750° С) в металле возникают значительные внутренние напряжения, спо-

собствующие образованию в отливках трещин. 

 Температура в рабочем пространстве термических печей при загрузке в них 

холодных отливок из стали 110Г13Л и скорость нагрева их под закалку на разных 

заводах различны и определяются весом садки, тепловой мощностью печи, хими-

ческим составом металла отливок, толщиной их стенок, а также размером отливок 

и степенью сложности их конфигурации. Общая продолжительность нагрева литья 

под закалку складывается из времени нагрева до закалочной температуры и време-

ни выдержки при этой температуре. 

 Скорость нагрева отливок до температуры закалки лимитируется лишь опас-

ностью возникновения в них трещин и не оказывает существенного влияния на ка-

чество металла.  

В зависимости от содержания в металле углерода и фосфора скорость нагрева 

высокомарганцевого литья до 700° С во избежании образования трещин рекомен-

дуется уменьшать в соответствии с кривыми рисунка 19. Так, если за исходную 

скорость нагрева принять 50 град/ч при содержании в металле отливок 0,9%  и 

0,04% Р, то при увеличении концентрации фосфора, например, до 0,1% эта ско-

рость нагрева должна быть уменьшена на 15-20%.  

После выравнивания температуры по сечению отливок дальнейший их нагрев 

разрешается вести со скоростью 150 град/ч и даже больше. 
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Рисунок 18  �  Микроструктура стали 110Г13Л после различных режимов 

термической обработки. (  -температура закалки) [6] 

 Продолжительность выдержки отливок при закалочной температуре опреде-

ляется толщиной их стенок и зависит главным образом от скорости растворения 

карбидов в аустените и составляет от 1 до 8 ч. Различные по форме и размерам кар-

биды в процессе нагрева до закалочной температуры и выдержки распадаются по-

Выдержка, ч t3,° C 

2 5 10 15 

1000 
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разному. Например, округлые одиночные карбиды и карбиды, расположенные ко-

лониями, растворяются значительно медленнее, чем мелкие иглообразные или ро-

зеткообразные карбиды. С повышением в стали концентрации кремния и введени-

ем в нее карбидообразующих легирующих элементов растворимость карбидов в 

аустените существенно снижается.  

 

                                                  0               10               20    

Уменьшение скорости нагрева, % 

Рисунок 19  �  Изменение скорости нагрева отливок из высокомарганцевой 

стали под закалку в зависимости от содержания в металле углерода и фосфора [1] 

 

Чтобы ускорить процесс получения однородной аустенитной структуры стали, 

рекомендуется отливки из нее подвергать длительной выдержки при относительно 

низкой закалочной температуре (1000- 1050° C) или повышать эту температуру, 

уменьшая продолжительность выдержки. На практике лучшие результаты получа-

ются при повышении температуры закалки, чем при увеличении продолжительно-

сти выдержки. Наиболее же высокие показатели механических характеристик стали 

110Г13Л обеспечиваются одновременным повышением температуры и ее закалки и 

увеличением выдержки при этой температуре, хотя видимых  изменений в микро-

структуре металла при этом не наблюдается.  

На каждые 25 мм сечения отливки требуется около 1 ч выдержки при закалоч-

ной температуре. Недостаточная продолжительность выдержки литья при темпера-
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туре закалки часто приводит к неполному растворению карбидов, особенно распо-

ложенных по границам зерен металла.  

Слишком же длительная выдержка при высокой температуре закалки (1100° 

С≤) может привести к заметному обезуглероживанию поверхностного слоя отливок 

и образованию окалины (рисунок 20). С увеличением избытка воздуха для сжига-

ния топлива в термической печи толщина слоя окалины и глубина обезуглерожен-

ного слоя возрастают. Обезуглероженный слой отливок не только быстро изнаши-

вается сам, но и значительно затрудняет процесс их поверхностного упрочнения 

при эксплуатации.  

При закалке необходимо также следить за тем, чтобы температура воды в за-

калочном баке после погружения в него нагретых отливок не поднималась больше 

50- 60° С, иначе при недостаточной скорости охлаждения в металле может про-

изойти не только выпадение  карбидов и образование мартенсита, но даже полу-

читься перлит. На рисунке 21 представлена микроструктура стали 110Г13Л, охлаж-

денной от 1050° С с недостаточной скоростью. В такой стали часто наблюдается 

также значительное количество весьма мелких карбидов, которые при недостаточ-

но большом увеличении могут выглядеть как утолщенные границы зерен. 

Толщина слоя окалины, мм 
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Рисунок 20 �  3ависимость глубины обезуглероженного слоя (1) и толщины слоя 

окалины (2) от времени выдержки отливок при закалочной температуре 

 x120 

Рисунок 21 - Микроструктура стали 110Г13Л, содержащей по границам зерен 

карбиды [1] 

Температура воды при большом ее количестве, приходящемся на массы зака-

ливаемого металла (в пределах от 5 - 60° C), не оказывает существенного влияния 

на структуру и ударную вязкость высокомарганцевой стали. Закаливающую спо-

собность воды предлагается определять не только по ее начальной температуре и 

количеству, приходящемуся на единицу массы садки, но главным образом по абсо-

лютной скорости охлаждения деталей при закалке. 

 Bесьма нежелательна повторная термическая обработка высокомарганцевых 

отливок средней и высокой степени сложности по конфигурации для устранения 

нерастворившихся карбидов. В этом случае резко возрастает брак литья по зака-

лочным трещинам. 

 При работе высокомарганцевых отливок с ударными или высокими удельны-

ми статическими нагрузками стойкость их тем ниже, чем больше в структуре ме-

талла присутствует карбидов, расположенных по границам зерен. При преоблада-

нии же абразивного истирания над другими видами нагрузок отливки с остаточны-

ми карбидами округлой формы, находящимися внутри зерна, оказываются более 

износостойкими по сравнению с отливками, имеющими чисто аустенитную струк-

туру [1] . 
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Отливка «Плита дробящая» изготовленная из стали 110Г13Л подвергается за-

калке по графику, изображенному на рисунке 22. Отливка в печи (печь нагрета до 

температуры 150°C) нагревается до 600°С со скоростью 90°/час и выдерживается 

при этой температуре 2 часа. Затем отливка в печи снова нагревается до  темпера-

туры 1050°С со скоростью 150°/час и выдерживается при этой температуре 2  часа. 

После этого следует закалка в воде. 

 Цель закалки: получить отливки с заданной твердостью 170-245 НВ и аусте-

нитной структурой. В структуре допускается присутствие карбидов в виде: тонкой 

разорванной сетки по границам аустенитного зерна и отдельных мелких и глобу-

лярных карбидов внутри зерна аустенита. Количество карбидной составляющей не 

должно превышать 18%.  

Порядок проведения закалки. 

1. Отливки укладываются на стальной лист-поддон с ячейкой. Одна садка на-

бирается из десяти отливок «плит дробящих». Схема укладки отливок на подину 

показана на рисунке 23. Схема укладки должна предусматривать свободное прохо-

ждение воды и обеспечить нагрев по всему объему, т. е. должны быть зазоры меж-

ду отливками, т. к. сталь 110Г13Л имеет низкую теплопроводность.  

2. Садка устанавливается на штампы специальным приспособлением- бугелем. 

 3. Номер закалки, время нагрева (начало и конец), время закалки, а также по-

казания расходомера регистрируются в журнале мастеров.  

4. Закалку отливок производить в проточной воде. Температура воды до закал-

ки должна быть не менее 20° С. после закалки-не более 40° С. 

 5. Скорость нагрева до температуры 600° С должна быть 90° С/ч (5 часов), вы-

держка при этой температуре 2 часа.  

6. Скорость нагрева до температуры 1050° С 150° С/час. Нагрев производится 

в течении 3 часов. Выдержка при 1050° С -2 часа. 
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7. Вода в закалочном баке перемешивается с помощью сжатого воздуха, под-

веденного к ванне. 

 Закалочную ванну очищать от окалины и формовочного песка не реже чем 

через 5-6 закалочных кампаний. 

 8. Время с момента выката пода до перегружения литья в воду не более 1,5-2 

минуты. При погружении в воду, садку необходимо покачивать вверх-вниз, вправо-

влево, чтобы сбить паровую рубашку. Садку выдержать в ванне не менее 30 минут.  

Контроль режимов нагрева ведется с помощью термопар и самописцев и дру-

гих регистрирующих и учитывающих КИП. На всех участках имеются небольшие 

отделения, предназначенные для исправления дефектов литья методом сварки. В 

целях механизации ручного труда имеются навесные наждаки.  

Участок имеет три закалочных бака с водой. Установлен дробемет для очистки 

литья. Пролет обслуживается мостовым краном грузоподъемностью 20 тонн. Име-

ется также специальная оснастка и приспособления для укладки литья на вагон и 

его снятия с печей под закалку. К ним относятся подставки, бугеля, закалочные 

листы, захваты, клещи и так далее.  



   

 
     

  .   лист
Изм Лист № докум. Подп. Дата 

22.03.02.2019.004.00.000 ПЗ
46 

          

       Рисунок 22  �   График термической обработки плит дробящих из стали 
110Г13Л 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

 

Рисунок 23  �  Схема укладки отливок на поде печи  

 

1.5 Возможные виды брака при закалке и методы его устранения 
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Внутренние напряжения. При закалке в стали возникают значительные внут-

ренние напряжения - термические и структурные. 

 Термические напряжения возникают от неравномерного охлаждения поверх-

ности и сердцевины изделия. Сердцевина охлаждается значительно медленнее по-

верхности и разность температур тем большая, чем ниже температура поверхности. 

Этот период охлаждения, когда разность температур достигает максимума, являет-

ся наиболее опасным с точки зрения развития внутренних напряжений. В этот пе-

риод охлаждения в поверхностных слоях будут возникать напряжения растяжения, 

а в сердцевине — напряжения сжатия. Опасными с точки зрения образования тре-

щин являются напряжения растяжения. В процессе дальнейшего охлаждения про-

исходит перераспределение напряжений и после окончательного (при нормальной 

температуре) поверхностные слои изделия будут испытывать напряжения сжатия, а 

сердцевина—  напряжения растяжения. Эти напряжения называются остаточными 

напряжениями. 

 Структурные напряжения возникают в результате того, что превращение асу-

стенита в мартенсит (объем этих структур разный) в разных местах изделия проис-

ходит неодновременно. 

 Закалочные трещины. Закалочные трещины получаются при слишком рез-

ком охлаждении или резком нагревании (возникновение больших внутренних на-

пряжений как термических, так и структурных); при наличии концентраторов на-

пряжений (острых углов, резких переходов глубоких рисок и т.п.); если в закален-

ных деталях длительное время не сняты внутренние напряжения; при наличии не-

металлических включений, раковин и других дефектов. 

 Деформация и коробление. Деформация — изменение объема при термиче-

ской обработке. Коробление — изменение внешней формы при термической обра-

ботки. 
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 Структурные изменения, происходящие в металле при термической обработ-

ке, вызывают изменение объема, а неравномерность охлаждения-искажение внеш-

ней формы. 

 Например, наибольший объем из структур имеет мартенсит, поэтому при за-

калке с получением мартенситной структуры будет происходить увеличение иска-

жение внешней формы. объема изделия. 

 Коробление может происходить без изменения объема ( под влиянием терми-

ческих напряжений) и с изменением объема (под влиянием структурных напряже-

ний).  

Уменьшение коробления достигается правильным способом погружения дета-

ли в охлаждающую жидкость; например, длинные стержневые детали необходимо 

охлаждать в строго вертикальном положении, закаливать в закалочных машинах и 

штампах. Коробление детали исправляется обычно правкой или рихтовкой. 

 Перегрев. В том случае, если сталь была нагрета до температуры 1250° С 

Возникают карбиды перегрева. В этом случае ухудшается ударная вязкость отли-

вок. Механические свойства перегретой стали низкие.  

Пятнистая закалка. Пятнистая закалка— результат неравномерного охлаж-

дения поверхности детали во время закалки. При наличии на поверхности детали 

окалины и загрязнений, при соприкосновении деталей друг с другом в процессе ох-

лаждения, при неравномерном строении стали (крупные зерна наряду с мелкими, 

полосчатость), при загрязнении стали неметаллическими включениями твердость 

детали получается неравномерной (пятнистой). Способами борьбы с пятнистой за-

калкой являются: предохранение деталей от образования окалины в процессе на-

гревания, очистка деталей перед закалкой, выбор правильного способа охлаждения, 

контроль стали на однородность и отсутствие включений [8].  

 

1.6 Модифицирование стали 110Г13Л 
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Решающее влияние на качество высокомарганцевых отливок оказывают такие 

факторы, как технологический режим плавки и разливки металла по формам, спо-

соб конечного раскисления стали, ее модифицирование, режим выбивки литья тех-

нология его термической обработки, а также методика контроля качества получае-

мых отливок и уровень требований, предъявляемых к этому контролю. В качестве 

модификатора используется барий-стронциевый карбонат марки БСК-2. 

 БСК получают из комплексных карбонатных стронций-бариевых руд. Руды 

имеют следующий минеральный состав: Sr-Ca-Bа-карбонат (70-80%), калиевый по-

левой шпат-10%, пироксен-10-20%, Основной полезный компонент- Sr-Ca-Ba-

карбонат (ВаО-32%; SrO-13%; Са-22%; СО, -33%), представленный тонкокристал-

лическим срастанием кальцита, баритокальцита и стронцианита (продукты распада 

исходного твердого неупорядоченного раствора СаСО3-ВаСО3-SrCO3,). 

 Барий-стронциевый карбонат активно воздействует на микроструктуру и не-

металлические включения, обеспечивает повышение запаса конструктивной проч-

ности стали.  

Влияние обработки металла карбонатом приводит к изменению характера и 

количества неметаллических включений. Воздействие бария, кальция, стронция за-

ключается в очищении металла от неметаллических включений, но может  и обра-

зовывать самостоятельные включения в виде оксидов, а также силикатов кальция, 

бария, интерметаллидов стронция, оказывает воздействие на газы в металле. Из-

вестно, что введение церия, бария и кальция значительно снижает общее количест-

во газов в металле за счет уменьшения кислорода. Малые добавки бария, кальция, 

стронция на стали действуют следующим образом: кальций и барий относятся к 

элементам, не растворимым  –и -твердых растворах железа и не способствуют их 
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упрочнению. Действие этих элементов определяется их способностью улучшить 

качество металла за счет уменьшения газов в металле и уменьшения количества 

неметаллических включений, т.е. дополнительном раскислении металла. Стронций 

является активным раскислителем, связывает серу и фосфор,  но основное влияние 

заключается в способности растворяться в небольших количествах в - и -твердых 

растворах железа и тем самым их легировать. 

 На основе карбоната предлагается обработка расплавов стали и чугуна в ков-

ше и печи. Небольшие добавки в пределах нескольких килограммов на тонну ме-

талла позволяют повысить хладостойкость стали всех классов, включая строитель-

ные и высокомарганцевые, за счет нейтрализации влияния вредных примесей серы 

и фосфора и структурных изменений.  

Технология применения БСК довольна проста и не требует специального или 

дополнительного оборудования. БСК подается 20 кг печь и 20 кг в ковш на 5 тонн 

жидкой стали. Для сравнения были изготовлены образцы из стали 110Г13Л разных 

плавок, выплавленной без применения модификатора. Данные испытания образцов 

приведены в таблице 10.  

 

Таблица 10  �  Результаты испытаний образцов из стали 110Г13Л 

Образец№ Зерно, балл KCU,Дж/м2 НВ 
Сталь 110Г13Л, выплавленная без применения модификатора БСК-2 

1 4 45,6 223 
2 1 31,6 207 
3 3 37,6 217 
Сталь 110Г13Л, выплавленная с модификатором БСК - 2 

1 6 144,68 231 
2 5 111,64 225 
3 7 166,3 237 
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Полученные результаты исследования образцов показали, что при использова-

нии модификатора  БСК - 2: 

1) зерно аустенита значительно измельчилось (5- 7 баллов);                                       

2) значительно снизилось содержание неметаллических включений в стали;             

3) Ударная вязкость стали возросла в среднем с 38,3 Дж/м2 до 140,9 Дж/м2.  

1.7 Механические испытания и приёмка деталей. 

Отливки принимаются партиями. Партию составляют из отливок одной плав-

ки. Для проверки соответствия показателей механических свойств стали отливок 

требованиям настоящего стандарта для каждой партии отливают пробные бруски в 

количестве, указанном в КД и (или) НТД на отливки. (для "плиты дробящей" отли-

вают пробный брусок с каждой отливкой) Механические свойства стали отливок 

проверяют на одном образце при испытании на растяжении и на двух образцах при 

испытании на ударный изгиб.  

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по од-

ному из показателей механических свойств по нему проводят повторное испытание 

на удвоенном количестве образцов, взятых от пробных брусков или отливок той же 

партии и плавки, или отливки и пробные бруски подвергаются повторной термиче-

ской обработке и проводят испытания всех механических свойств.  

Соответствие внешнего вида отливок чертежу проверяется на каждой отливке 

партии.  

Размеры отливок, подлежащие контролю, а также вид контроля борки уста-

навливают в КД и (или) НТД на отливки.  

Пробы для определения химического состава стали отливок отбирают в соот-

ветствии с ГОСТ 7565. При заливке одной отливки отбор проб от плавки проводят 

после заливки формы. Для определения химического состава допускается исполь-

зовать металл, взятый от пробного бруска для механических испытаний или от от-

ливки. Пробы маркируют номером плавки. 
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Определение механических свойств металла отливок проводят на образцах, 

взяты от пробных брусков, или, при отсутствии пробных брусков, от отливок. 

Пробные бруски рекомендуется отливать в середине разливки каждой плавки. 

П р и м е ч а н и е. По требованию представителя заказчика образцы изготав-

ливают из отливок. 

 Рекомендуемые конфигурации, размеры пробных брусков и схема вырезки 

образцов указана на рисунке 24. 

При изготовление отливок, требующих индивидуального контроля механиче-

ских свойств, допускается применять приливной пробный брусок, размеры и место 

расположения которого устанавливают в КД. 

 

        

 

Рисунок 24- Пробные бруски и схема вырезки образцов. 

Место расположения приливных брусков на отливках, предназначенных для 

изделий, подлежащих приёмке представителем заказчика, устанавливается пред-

приятием-изготовителем. Отделение приливных брусков от отливок может прово-

диться после окончательной термической обработки. 

 

 Условия изготовления пробных брусков и отливок должны быть одинаковы-

ми. Пробные бруски или вырезанные из них заготовки для определения механиче-
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ских свойств должны проходить термическую обработку вмести с отливками дан-

ной партии.  

 

Допускается отливать пробные бруски в песчаные формы (сухие или сырые) 

независимо от способа изготовления оливок. 

 

 Определения ударной вязкости проводят за ГОСТ 9454-78 на образцах типа 1.  

Результаты испытаний образцов, имеющих дефекты, связанные с условиями 

их отливки (раковины, посторонние включения, горячие трещины, пористость и л.), 

условиями механической обработки или условиями испытаний принимаются. Де-

фектные образцы заменяют новыми, взятыми из брусков или отливок.  

 

Определение твёрдости по Бринеллю проводят согласно ГОСТ 9012-78, опре-

деление твёрдости по Роквеллу - по ГОСT 9013-78. Определение глубины обезуг-

лероженного слоя - по ГОСТ 1763-82.  

 

 

 

               2 ВЫБОР И РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

2.1 Выбор основного оборудования 

 Одним из определяющих факторов конструкции термических печей является 

способ механизации загрузки, выгрузки и движения деталей по печи. В серийном 

производстве наиболее пригодными являются универсальные камерные печи пе-

риодического действия с выдвижным подом.  
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При организации производства термической обработки - закалки крупных фа-

сонных отливок наиболее оптимальным вариантом является использование терми-

ческих камерных печей с выкатным подом, где загрузка изделий на под и съем их 

производится мостовым краном. 

 

2.2  Техническая характеристика выбранного оборудования 

 

 Термическая камерная печь периодического действия с выкатным подом.  

Термическая печь с выкатным подом предназначена для термической об ра-

ботки – нагрева под  закалку отливок  "плит дробящих" размерами - 1192x1170x175 

изготовленных из стали 110Г13Л  ГОСТ 977-88. Ширина печи по внутренней клад-

ке 2500 мм, высота от подины до свода 2000мм, длина печи по внутренней кладке 

4000 мм, размеры и площадь пода 2500х4000=10х106 мм2.  

Камерная термическая печь состоит из следующих основных элементов: соб-

ственно печи; системы теплового контроля и автоматики; механизма подъема за-

слонки и механизма выката пода. Температура нагрева в зависимости от режима 

термообработки и марки стали. Контроль температуры печи осуществляется тер-

мопарами в количестве 6 штук на печь.  

Печь отапливается природным газом с теплотой сгорания 35001 кДж/м3, 

давление газа перед печью 13.0 КПа. Часовой расход топлива 272 м3 /час.  

Печь оборудована расположенными в два ряда по высоте печи горелками Типа 

ГНП-2 и ГНП-3 в количестве 16 штуки с принудительной подачей газа и воздуха. 

Факелы нижних горелок направлены под садку, а верхних горелок - под свод.  

Для подачи газа с каждой стороны печи подведено два газопровода, один для 

подачи газа в четный, а другой для подачи газа в нечетный ряд горелок.  
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Отвод продуктов горения из печи осуществляется через дымовые каналы в два 

борова под печью, затем в сборный боров и дымовую трубу. В сборном борове ус-

тановлен поворотный шибер для регулирования давления в рабочем пространстве 

печи, т.е. для регулирования тяги дымовой трубы, в а также для отключения от ды-

мовой трубы печи при окончании работы. Атмосфера в печи окислительная.  

Печь состоит из камеры, сваренной из стальных листов толщиной 6 мм, опи-

рающихся на каркас и офутерованной внутри огнеупорным (шамот- легковесный 

марки  ШЛ - 1,3) и теплоизоляционным (кирпич диатомитовый D-500) кирпичом и 

минераловатными матами.  

Установка выдвижного пода печи состоит из футерованной огнеупорным и 

тeплоизоляционным кирпичом рамы (тележки), песочного затвора, путей для пере-

мещения пода и механизма перемещения. Под перемещается на рамках по путям, 

проложенным на полу печи и цеха. Механизм выдвижения пода состоит из беско-

нечной цепи, закрепленной за раму пода и переброшенный через звездочку, приво-

димою во вращение электродвигателем через редуктор и пару шестерен.  

Для лучшего прилегания заслонки к раме плоскость их соприкосновения вы-

полнена наклонной. Механизм подъема заслонки электрический. 

 Загрузку изделий на под и съем их производят мостовым краном при выдви-

нутом из печи поде. Для более равномерного нагрева изделия укладывают на под-

ставки высотой 300- 400 мм, что позволяет газам омывать их со всех сторон. 

 

2.3 Расчет потребного оборудования 

 

Определим количество оборудования необходимого для термической обработ-

ки плиты дробящей.  
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Данными для расчета являются: годовой объем производства; потребное число 

часов работы оборудования; режим работы печи; действительный годовой фонд 

работы оборудования.  

Найдем потребное количество печей. Для этого рассчитаем номинальный 

фонд времени работы оборудования (Фном) и эффективный фонд времени (Тэф).  

                                           Фном = (К-В-П)·Д·С»,           (1) 

где К - число календарных дней в году, 

 В -число выходных дней в году, 

 П-число праздничных дней в году, 

 Д - длительность смены,  

час, C - число смен. 

 В проектном варианте режим работы трехсменный, 

Фном =(365-53-9)·8·3=7272 

Эффективный фонд времени работы оборудования получается путем исклю-

чения 4% потерь. Эти потери складываются на планово-предупредительные ремон-

ты и потери на переналадку режимов работы печи. Следовательно, коэффициент 

использования оборудования Кисп = 0,96.  

Таким образом, эффективный фонд времени оборудования равен: 

                                        Тэф=Фном ·Кисп=7272-0,96-6981      (2)  

Для термической обработки отливки «Плита дробящая» применяется печь с 

выкатным подом (4x2,5х2,0).  

                                          =  = 31818,18                            (3)  

Тогда количество печей равно:  
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                                          Np= =4.6                                   (4) 

 Принимаем Np =5. Коэффициент загрузки:  

                                           К3 = 100%= 91%                          (5)  

 

2.4 Расчет горения топлива 

 

 Целью расчета является определение расхода воздуха, количества и состав 

продуктов сгорания и температуры горения. 

 Для нагрева металла в камерной печи используется природный газ, состав ко-

торого приведен в таблице 11. 

        Таблица 11 �   Состав природного газа, % 

Составляющие газа СН4 С2Н6 С3H8 N2 
Содержание 98,9 0,3 0,4 0,4 

 

Коэффициент воздуха α=1,3, влажность газа составляет 23 г/м3. 

1 Определим состав влажного газа. 

 Для этого воспользуемся формулой: 

                                                хр =хс  ,      (6)  

где хр , хс - содержание компонента во влажном и сухих газах, % (объем);            W-

влажность газа, г/м3  

Н2ОР = = 2,78% 

=  =96,15% 
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C2 =  = 0,29% 

C3 =  = 0,39% 

= = 0,39% 

2. Определим низшую теплоту сгорания топлива.  

=358,41·C +636·C3 +913·C3  , кДж/м3               (7) 

      =358,41·96,15+636·0,29+913·0,39=35001 , кДж/м3          

               

        Таблица 12  �  Состав влажного газа, % 

Состав газа CH4 С2Н6 С3Н8 N2 Н2О 
Содержание 96,15 0,29 0,39 0,29 2,78 

 

 3. Проведем расчет горения топлива. Расчет ведем на 100 м3 газа. Основа рас-

чета  �  стехиометрические соотношения уравнений:  

CH4+2O2,=CO2+2H2O   (A)                (8)  

С2H6+3,5O2=2CO2+3H2O  (В)            (9) 

 С3Н8+5O2=3CO2+4H20   (С)             (10) 

Посчитаем количество продуктов сгорания и их состав. Результаты расчетов 

занесем в таблицу 13. 

4. Правильность расчетов проверяем, составив материальный баланс горения. 

Расчет ведем на 1 м3 газа. 

 Приход:  

m(CH4)=  ·  =  ·  = 0,6868;    (11) 
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m(C2H6) =  ·  = 3,88 · 10-3 ; 

m(C3H8) =  ·  = 7,66 · 10-3 ; 

m(N2) =  ·  = 4,87 · 10-3 ; 

m(H2O) =  ·  = 0,0223 . 

          Таблица 13  �   Количество продуктов сгорания природного газа и их состав  

Воздух Продукты горения  M3, 
% 

 
О2 N2  CO2 H2O N2 O2  

CH4 96,15 A 192,3 96,15 192,3    
C3H6 0,29 B 1,01 0,58 0,87    
C3H8 0,39 C 1,95 1,17 1,56    
N2 0,39   − −    
H2O2 2,78   19

5,
26

·7
9/

21
=7

34
,5

5 

 

− 2,78 −   

α=1 195,26 734,55 929,8 97,9 197,51 734,94   
α=1,3 253,83 954,91 1208 97,9 197,51 955,3 58,57 1309,3 
 % 7,48 15,09 72,96 4,47 100 

 

 

mгаза = m(СH4)+ m(С2Н6)+ m(C3H8)+ m(N2)+ m(H2O)=0,7255 (кг)  

Pвозд=1,293 кг/м3 . 

 

Воздх: 

mвозд  =  · Pвозд =  · 1,293 = 15,6298 (кг)              (12) 

Всего постyпило:m= 0,7255+15,6298=16,3553 (кг) 

Расход: 

m(CO2) =  ·  =  ·  =1,923; 
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m(CH4) =  ·  =  · =0,6868; 

m(N2) =  ·  = 11,9413; 

m(O2) =   ·  = 0,8367. 

Получено продуктов горение: mp = 16,288 

Расхождение mnp-mp = 16.3553-16.288=0.067 кг. 

5. Определим калориметрическую действительную температуру горения топ-

лива. 

Определим истинную энтальпию  продуктов сгорания: 

i0 =  ,          (13) 

где - низшая теплота сгорания топлива, кДж/м3; 

,  – объем воздуха и продуктов сгорания, приходящихся на единицу сго-

ревшего топлива; -температура подогрева воздуха, °C; 

= 1,3371 кДж/м3·К- теплоемкость воздуха при t=20 °C. 

i0 = = 2771,35 кДж/м3. 

 

Теплосодержание продуктов при заданной температуре tк. 

=i(CO2) ·  + i(H2O) ·   + i(O2) ·  + i(N2) ·        (14) 

Задаемся предполагаемой температурой горения. Предположим, что калори-

метрическая температура горения топлива будет 1800 °C. 

=4356,67 ·  + 3438,37 ·   + 2639,73 ·  + 2793,02 ·  = 2895,52 
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кДж/м3 

Так как i0 <  следовательно температура горение будет ниже, т.е. 1700 °C и 

рассчитаем энтальпию при этой температуре. 

=4095,27 ·  + 3232,08 ·   + 2481,34 ·  + 2625,44 ·  = 2721,79 

кДж/м3 

Определим калориметрическую температуру горение газа. 

tK = 1700 +  · 100 = 1700 +  · 100 = 1731 °C          (15) 

Определим действительную температуру горения. 

t0 =�· tK, 

где � – пирометрический коэффициент. 

t0 = 1731 · 0,82 = 1420 °C 

 

2.5 Рассчитаем нагрева металла 

 

 Рассчитаем время нагрева отливки «Плита дробящая» в печи с выкатным по-

дом. Конечная температура дом. Размеры печи 2,5х4,0х2,0. Температура печи 1130 

(для расчетов перепад ∆t=t2-tMK принимается для термических печей 50-70˚С). Ко-

нечная температура плиты tMK=1080°С. Размеры плиты дробящей 1170х1192x175. 

В печь помещается десять отливок. 

 В зависимости от геометрии нагреваемые тела подразделяют на тонкие и мас-

сивные. Условной границей между тонкими массивными является значение крите-

рия Био, равное 0,25, при котором максимальный перепад температур по сечению 

составляет 10% от начальной разницы температур металла и среды. Если βi<0,25, 
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расчеты выполняются по формулам для тонких изделий, если же βi>0,25- по мето-

дике принятой для массивных изделий. 

 Критерий Био рассчитывается по формуле:  

βi=                    (16) 

 где α - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·К) 

 s- половина толщины прогреваемого металла, м; 

 λ- средний коэффициент теплопроводности, в интервале температур tнк...tмк, ˚С. 

 Рассчитываем средний коэффициент теплопроводности по формуле:  

По данным, для стали 110Г1ЗЛ  λ20= 40, λ1050=28. 

λ=           (17) 

 

Коэффициент теплоотдачи учитывает передачу тепла лучеиспусканием (αл) и 

конвекций (αк). 

                   (18) 

Коэффициент теплоотдачи рассчитывается по формуле: 

м          (19) 

 

 Где  , - температура дымовых газов и средняя температура изделия, К ;  
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-степень черноты поверхности изделия, 0,8; 

 К- коэффициент, учитывающий взаимные процессы лучеиспускания дымовых  га-

зов, изделия и стенок печи. 

 

 Средняя температура нагреваемого металла ТМ.ср:  

 = К.    (20)  

 где  - начальная температура нагреваемого изделия, °С; 

- конечная температура нагреваемого изделия, °С. 

                (21) 

 где  - степень черноты дымовых газов; 

 ω-степень развития кладки;  

                   (22) 

 где Fп- тепловоспринимающая поверхность кладки печи, м2; 

 Fм-тепловоспринимающая поверхность металла, м2.  

 Fп=2·a·b+2·b·c+2·а·с 

Fм=2·  

 где – ‘а’ ширина рабочего пространства печи, м;  

 b- высота рабочего пространства печи, м;  

 c- длина рабочего пространства печи; 

- длина нагреваемого изделия, м; 



   

 
     

  .   лист
Изм Лист № докум. Подп. Дата 

22.03.02.2019.004.00.000 ПЗ
64 

 -ширина нагреваемого изделия, м;  

- высота нагреваемого изделия, м.  

 

   

 

м2       

= 1,272 

Степень черноты дымовых газов определяется из выражения:  

         (23) 

Где (С -степень черноты углекислого газа;  

-условная степень черноты водяного пара;  

на парциальное давление водяного пара. 

Степень черноты газа зависит от его температуры, парциального давления р и 

средней эффективной длины лучей Sэф в рассматриваемом газовом объеме. Вели-

чина р, Н/см2 (атм) численно равна объемной доле газа в составе продуктов горе-

ния. Величину приближенно можно определить из выражения: 

 

где V- объем, заполненный излучающим газом, м3; 

 F-площадь всех стенок, ограничивающих этот объем, м2 
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 F=FП+FМ=46+36,16=82,16;  

V=VП-VМ 

 VП= a٠b٠c=2,5٠2,4=20 м3;  

VМ=244 м3;  

V=20-2,44=17,56 м3. 

0,77 м. 

Парциальное давление СО2 и Н20 в продуктах сгорания. [9]  

P(CO2)=98,1٠7,48/100=7,34 кПа                 P(H2O)=98,1٠15,09/100=14,8 кПа. 

Р(СО2)٠SЭФ=7,34٠0,77=5,65 кПа                  Р(Н2О)٠SЭФ=14,8٠0,77=11,4 кПа. 

Зная температуру дымовых газов и значение Р٠SЭФ по номограммам [9] 

определим степень черноты (СО2), (Н20) и коэффициент β.  

(СО2)=0,085; (Н2О)=0,26; β=1,1. 
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Коэффициент теплоотдачи конвекцией для печей не имеющих принудитель-

ной циркуляции печной атмосферы принимают 10...15 Вт/м2К. Принимаем =12 

Вт/м2K [9]. 

Суммарный коэффициент теплоотдачи α: 

α=158,55+10=168,55 Вт/м2к 

Критерий Био:  

 

 Критерий Био меньше 0,25, следовательно, изделие «тонкое». 

 Так как печь высокотемпературная, то время нагрева отливок плит, дробящих 

определяем по формуле [9] для тонких тел:  

          (25) 

 

 где  - время нагрева, с; 

ТП-температура печи, К; 

ТМК - конечная температура загрузки, К;  

ТМН - начальная температура загрузки, К;  

G-масса загрузки, кг; 

с- удельная теплоемкость стали, с =645 Дж/кг٠К, [9]; 

 F-тепловоспринимающая поверхность загрузки, м2; 

СПР- приведенный коэффициент излучения, Вт/(м2К4); 
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�- функция отношения температуры загрузки к температуре печи.  

ТМК=20+273=294 К 

ТМН=1080+273=1353 К 

                       (26) 

 

 

Где С0=5,67 Вт/м2К4- константа излучения абсолютно черного тела;  

 Степень черноты нагреваемого металла кладки печи.  

 

 

 

Значения функции � определяются по графику [9], в зависимости от соотно-

шений Тмк/Тп и Тмн/Тп. 

Тмк/Тп=293/1403=0,21                   Тмн/Тп=1353/1403=0,96   

�(Тмк/Тп)=0,21                               �(Тмн/Тп)=3,01 

 

 

При расчете времени нагрева нужно принимать во внимание способ укладки 

отливок в печи и расстояние между ними [9]. Принимаем коэффициент расположе-

ния  
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Время нагрева под закалку плит дробящих составляет 12 часов.  

 

2.6 Тепловой расчет печи с выкатным подом 

 

 Тепловой расчет печи сводится к составлению теплового баланса, который 

представляет собой уравнение (для пламенных печей) связывающее статьи расхода 

и прихода.  

I Приход тепла. 

1.1 Тепло, полученное при сжигании топлива.  

Так как нагревается холодный металл, а топливо и воздух тоже не греют, то 

приход тепла осуществляется только от горения топлива. 

QПР = QТ = В, Вт,             (27) 

 где - низшая (рабочая) теплота сгорания топлива, Дж/м3; В-расход топлива., 

м3/с.  

QПР =35001·B (кВт) 

II. Расход тепла. 

 2.1. Тепло, расходуемое на нагрев изделия:  

QМ = G/τH ·CМ(tМК - tМН), Вт,          (28) 

где G-масса изделия, кг; 

τH -время нагрева изделия в печи, с; 

CM- средняя теплоемкость металла в интервале температур от tМН до tМК, Дж/(кг·К), 

СМ = 0,645·103 Дж/кг·К;  
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tМН - начальная температура металла, с; 

tМК- конечная температура нагрева металла, °С.  

QМ = (13000/11,9·3600)·0,645-103 ·(1080-20)=207161,1 Bт 

2.2. Тепло теряемое вследствие теплопроводности кладки печи: 

QКЛ = 2QБОК. СТ. +2QTОPЦ.СТ:+QСВОДА +QПОДА        (29) 

 где QБОК. СТ. - Потери тепла через боковые стенки печи, Вт;  

QТОРЦ.СТ. - потери тепла через торцевые стенки печи, Вт; 

 QСВОДА - потери тепла через свод печи; Вт; 

 QПОДА - потери тепла через под печи, Вт. 

При стационарном теплообмене потери тепла через многослойную кладку оп-

ределяется по формуле 

QСТ = , Вт          (30) 

где – температура рабочего пространства печи, °С;  

-температура воздуха в цехе, °С;  

,  - толщина отдельных слоев, м;  

, -фредняя площадь слоев кладки, м2; 

 - наружная поверхность кладки, м2; 

  -коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности кладки печи в окружаю-

щую среду, Вт/м2К. 
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2.2.1 Потери тепла через боковые стенки печи 

 Стенка состоит из двух слоев: шамот легковесный (ШЛБ-1,3) и диатомита. 

Эскиз футеровки боковой стенки приведен рисунке 25.  

 

Рисунок 25- Эскиз футеровки боковой стенки. 

Площадь слоев кладки:  

FВН=2,0·4,0=8 м2; 

F1,2 =(4,0+0,23+0,23)·(2,0+0,23+0,23)=10,97 м2; 

F2,3=(4,0+0,46+0,36)·(2,0+0,46+0,36)=13,59 м2; 

FНАР=(2,0+0,46+0,36+0,03)·(4+0,46+0,36+0,03)=13,83 м2; 

Средние площади слоев кладки: 

F1= = =9,4 м2;                                     (31) 

F2= = =12,2 м2;                                (32) 
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F3= = =13,7 м2.                              (33) 

 

 

Задаемся температурой кладки: 

tП=1130 °С, t1,2=860 °С, t2,3=200 °С, tНАР=55. 

 

Средняя температура отдельных слоев: 

 

tСР1=  =  = 995°С,      (34) 

tСР2=  =  = 530°С,      (35) 

tСР3=  =  = 127,5°С,      (36) 

Коэффициент теплопроводности материала кладки: 

шамота легковеса =0,442+0,535·10-3· tСР1, Вт/м · °С, 

диатомитового кирпича =0,105+0,233·10-3· tСР2, Вт/м · °С, 

минеральной шлаковой ваты =0,060+0,198·10-3· tСР3, Вт/м · °С.[9] 

=0,442+0,535·10-3· 995=0,974, Вт/м · °С; 

=0,105+0,233·10-3· 530=0,2285, Вт/м · °С; 

=0,060+0,198·10-3· 127,5=0,0852, Вт/м · °С. 

Тепловое сопротивление слоев кладки рассчитывается по формуле: 

R=  (37) 
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R1=  = 0,025 , м·°С/Вт; 

R2=  = 0,065 , м·°С/Вт; 

R3=  = 0,0129 , м·°С/Вт. 

Сопротивление передачи тепла от поверхности окружающей среды: 

R =              (38) 

Для пламенных печей =17,56 Вт/м2 · °С 

R =  =0,004, м·°С/Вт. 

Потери тепла через боковую стенку(QБОК.СТ.) 

QБОК.СТ.= =10383,54 Вт 

 

Проверочный расчет: 

t1,2=tП- QБОК.СТ·R1=1130-10383,54·0,025=870 °С, 

t2,3=t1,2- QБОК.СТ·R2=870-10383,54·0,065=195,1 °С, 

tНАР=t2,3- QБОК.СТ·R3=195,1-10383,54·0,0129=61 °С. 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от вы-

бранных более чем на 10 °С, то расчет произведен правильно: 

QБОК.СТ. =10383,54 Вт. 

2.2.2. Потери тепла через торцевую стенку печи 
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Стенка состоит и трех слоев: шамот легковес (ШЛ-1,3), диатомитовый кир-

пич(Д-500) и минеральная (шлаковая) вата марки 250. Эскиз футеровки торцевой 

стенки приведен на рисунке 26. 

Площадь слоев кладки: 

FВН=2,5·2,0=5 м2; 

F1,2 =(2,5+0,46)·(2,0+0,46)=7,28 м2; 

F2,3=(2,5+0,46+0,36)·(2,0+0,46+0,36)=9,36 м2; 

FНАР=(2,5+0,46+0,36+0,03)·(2+0,46+0,36+0,03)=9,55 м2; 

 

Средние площади слоев кладки: 

F1= = =6,03 м2;                                      

F2= = =8,3 м2;                                 

F3= = =9,5 м2. 
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Рисунок 26-Эскиз футеровки торцевой стенки. 

 

 

Для расчета задаемся температурой кладки: 

tП=1130 °С, t1,2=860 °С, t2,3=200 °С, tНАР=55°С. 

 

Средняя температура отдельных слоев: 

 

tСР1=  =  = 995°С, 

tСР2=  =  = 530°С, 

tСР3=  =  = 127,5°С, 
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Коэффициент теплопроводности материала кладки: 

шамота легковеса =0,442+0,535·10-3· tСР1, Вт/м · °С, 

диатомитового кирпича =0,105+0,233·10-3· tСР2, Вт/м · °С, 

минеральной шлаковой ваты =0,060+0,198·10-3· tСР3, Вт/м · °С.[9] 

=0,442+0,535·10-3· 995=0,974, Вт/м · °С; 

=0,105+0,233·10-3· 530=0,2285, Вт/м · °С; 

=0,060+0,198·10-3· 127,5=0,0852, Вт/м · °С. 

Тепловое сопротивление слоев кладки рассчитывается по формуле: 

R=  

R1=  = 0,0392 , м·°С/Вт; 

R2=  = 0,095 , м·°С/Вт; 

R3=  = 0,0185 , м·°С/Вт. 

 

Сопротивление передачи тепла от поверхности окружающей среды: 

R =  

Для пламенных печей =17,56 Вт/м2 · °С 

RB =  =0,0041, м·°С/Вт. 

Потери тепла через торцевую стенку(QТОРЦ.СТ.1) 

QТОРЦ.СТ.1= =6994,34 Вт 
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Проверочный расчет: 

t1,2=tП- QТОРЦ.СТ.1·R1=1130-6994,34 ·0,0392=855,8 °С, 

t2,3=t1,2- QТОРЦ.СТ.1·R2=855,8 -6994,34 ·0,095=191,1 °С, 

tНАР=t2,3- QТОРЦ.СТ.1·R3=191,1-6994,34 ·0,0185=61,9 °С. 

 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от вы-

бранных более чем на 10 °С, то расчет произведен правильно 

QТОРЦ.СТ.1=6994,34 Вт. 

 

2.2.3 Потери тела через вторую торцевую стенку печи(заслонку). 

Стенка состоит из одного слоя – шамота легковеса(ШЛ-1,3).Эскиз футеровки 

второй торцевой стенки приведен на рисунке 27. 

Площадь слоев кладки: 

FВН=2,5·2,0=5 м2; 

FНАР=(2,5+0,69)·(2+0,69)=8,58 м2. 

Средняя площадь слоя кладки: 

F1= = =6,55 м2;                                      

Для расчета задаемся температурой кладки: 

tП=1130 °С, tНАР=50°С. 
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Рисунок 27 – Эскиз футеровки торцевой стенки(заслонки) 

 

Средняя температура  слоя: 

 

tСР.1=  = 590°С. 

 

Коэффициент теплопроводности материала кладки: 

шамота легковеса =0,100+0,286·10-3· tСР.1, Вт/м · °С, 

=0,100+0,286·10-3· 590=0,269, Вт/м · °С. 

Тепловое сопротивление слоев кладки рассчитывается по формуле: 

R=  

R1=  = 0,196 , м·°С/Вт. 

Сопротивление передачи тепла от поверхности окружающей среды: 

 =  

Для пламенных печей =17,56 Вт/м2 · °С 
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=  =0,0066, м·°С/Вт. 

Потери тепла через торцевую стенку(QТОРЦ.СТ.2) 

QТОРЦ.СТ.2= =5478,8 Вт 

Проверочный расчет: 

tНАР=tП- QТОРЦ.СТ.2·R1=1130-5478,8 ·0,196=56,2 °С. 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от вы-

бранных более чем на 10 °С, то расчет произведен правильно: 

QТОРЦ.СТ.2=5478,8 Вт. 

 

 

2.2.4 Потери тепла через свод печи. 

 

Свод печи состоит из шамота легковеса. Эскиз футеровки печи приведен на 

рисунке 28. 

 

 

Рисунок 28 �  Эскиз футеровки свода печи. 
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Площадь слоев кладки: 

FВН=  ·  =  · 4=12,4 м2; 

FНАР=  · (4+0,6) =16,85 м2. 

 

Средняя площадь слоя кладки: 

F1= = =14,3 м2;                                      

Для расчета задаемся температурой кладки:tП=1130 °С, tНАР=135°С. 

Средняя температура  слоя: 

tСР.1=  = 632,5°С. 

Коэффициент теплопроводности материала кладки: 

шамота легковеса =0,442+0,535·10-3· tСР.1, Вт/м · °С, 

=0,442+0,535·10-3· 632,5=0,78, Вт/м · °С. 

 

Тепловое сопротивление слоев кладки рассчитывается по формуле: 

R=  

R1=  = 0,0269 , м·°С/Вт. 
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Сопротивление передачи тепла от поверхности окружающей среды: 

 =  

Для пламенных печей =17,56 Вт/м2 · °С 

 =  =0,0034, м·°С/Вт. 

Потери тепла через торцевую стенку(QCВОДА) 

QCВОДА = =36633,66 Вт 

Проверочный расчет: 

tНАР=tП- QCВОДА ·R1=1130-36633,66 ·0,0269=144 °С. 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от вы-

бранных более чем на 10 °С, то расчет произведен правильно: 

QСВОДА=36633,66 Вт. 

2.2.5 Потери тепла через под печи. 

Под печи состоит из шамота класса Б и шамота легковеса марки ШЛ-0,4. Эс-

киз футеровки приведен на рисунке 29. 
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Рисунок 29 �  Эскиз футеровки пода 

 

 

Площадь слоев кладки: 

FВН=2,5·4=10 м2; 

F1,2 =(2,5+0,46)·(4+0,46)=13,2 м2; 

FНАР=(2,5+0,46)·(4+0,46+0,46)=14,56 м2. 

 

Средняя площадь слоя кладки: 

F1= = =11,49 м2; 

 F2= = =13,86 м2;                                    

Для расчета задаемся температурой кладки: 

tП=1130 °С, t1,2=900 °С, tНАР=55°С. 

Средняя температура отдельных слоев: 

tСР1=  =  = 1015°С, 
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tСР2=  =  = 477,5°С, 

Коэффициент теплопроводности материала кладки: 

шамота класса Б: =0,55+0,54·10-3· tСР1, Вт/м, 

шамота легковеса =0,100+0,286·10-3· tСР1, Вт/м,[9] 

                                =0,55+0,54·10-3· 1015=1,0981, Вт/м · °С; 

                                =0,100+0,286·10-3· 477,2=0,2285, Вт/м · °С. 

Тепловое сопротивление слоев кладки рассчитывается по формуле: 

R=  

R1=  = 0,0182 , м·°С/Вт; 

R2=  = 0,07, м·°С/Вт; 

 

Сопротивление передачи тепла от поверхности окружающей среде: 

R =  

Для пламенных печей =17,56 Вт/м2 · °С 

RB =  =0,0039, м·°С/Вт. 

Потери тепла через торцевую стенку(QПОДА) 

QПОДА = =12052,12 Вт 

Проверочный расчет: 

t1,2=tП- QПОДА ·R1=1130-12052,12 ·0,0182=910 °С, 
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t2,3=t1,2- QПОДА ·R2=910 -12052,12 ·0,07=65 °С, 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от вы-

бранных более чем на 10 °С, то расчет произведен правильно 

QПОДА =12052,12  Вт. 

 

Суммарные потери через кладку печи: 

=2·10383,54+6994,34+5478,8+36633,66+1205,12=81926 Вт. 

 

 

 

2.3 Тепло, уносимое уходящими продуктами сгорания 

=В· · ·                 (39) 

Где -объем продуктов сгорания, получаемый при сжигании топлива,м3/м3; 

-температура уходящих газов, °С ; 

 – теплоемкость уходящих газов, ДЖ/кг °С. 

Значение  определяется в расчете горение топлива (см. п. 2.4.), =13,09 

= +(50…100) °С, 

=1080+50 =1130 °С. 

Среднюю теплоемкость (СПС) уходящих газов находим в приложении П.3.2. 

[9] 

CПС=ССО2+СН2О+СО2+СN2             (40) 
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CПС=2169,2 ·  + 1695,6 ·  +1464,5 ·  + 1384,6 ·  = 1494 Дж/м3·С° 

QПС=1494·13,09·1130·В=22098799,8·В Вт=22099·В Вт 

2.4 Потери тепла излучением через открытое загрузочное и разгрузочное окно 

и другие отверстия в футеровке 

QЛУЧ = С0·ε·φ·FОТ· [( )4 - ( )4] · τ                    (41) 

Где С0 – коэффициент абсолютно черного тела, С0 =5,67 Вт/м2К; 

ε – степень черноты излучающего тела (ε=0,8), [9]; 

- температура печи, К, =1130+273=1403 К; 

- температура воздуха, К, =20+273=293 К; 

FОТ- площадь отверстия, м2, F=2,5·2=5 м2; 

φ- коэффициент диафрагмирования, зависящий от соотношения ширины и вы-

соты отверстия и от толщины стенки, φ=0,6; 

τ- относительное время, в течение которого окно открыто, τ=0,3. 

QЛУЧ = 5,67·0,8·0,6·5·[( )4 - ( )4] · 0,3= 15787,183 

 

2.5  Тепло теряемое вследствие механической неполноты сгорания: 

QМЕХ=П·В·               (42) 

где П- потери топлива. Для газообразного топлива П=0,002. 

QМЕХ=0,002·В· =70,002·В Вт 

 

2.6  Потери тепла обусловленные <<ТК3>> 
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В этом пункте учитываются потери тепла вследствие нарушения сплошности 

изоляции в тех местах, где через кладку проходят перемычки из более теплопро-

водных материалов. 

QТК3=(1… 0,5)·QСТ               (43) 

QТК3=0,6·(2·10383,54+6994,34+5478,8)=1944,132 Вт 

ИТОГО РАСХОД ТЕПЛА: 

QРАСХ=QМ+QКЛ+QПС+QЛУЧ+QМЕХ+QТК3     (44) 

QРАСХ=207161,1+81926+22099·В+157877,183+70,002·В+19944,132= 

=466908,415+22169,002 · В Вт 

Составим уравнение теплового баланса относительно расхода топлива. 

QПР=QРАСХ            (45) 

35001·В=466908,415+22169,002·В 

12831,998·В=466908,415 

Расход топлива равен: 

В=466908,415:12831,998=36,39 м3/с 

 

     Таблица 14 �  Тепловой баланс печи 

Статьи прихо-
да 

кВт % № Статьи расхода кВт % 

1 Тепло на нагрев метал-
ла 

207161,1 16,3

2 Тепло, теряемое через 
кладку 

81926 6,4 

3 Тепло теряемое с про-
дуктами сгорания 

804182,61 63,1

4 Тепло, теряемое через 
окно 

157877,183 12,4

Тепло, полу- 
ченное при 
сжигании то-
плива 

127354,81  100 

5 Тепло, теряемое вслед- 2547,37 0,2 
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ствие механической не-
полноты сгорания 

6 Потери тепла обуслов-
ленные <<ТК3>> 

19444,132 1,6 

ИТОГО 127354,81 100 ИТОГО 127686,39 100 
 

Полученное значение расхода топлива увеличиваем на 20…100% (т.к. печь пе-

риодического действия),с целью обеспечения возможности работы на худших сор-

тах топлива и обеспечения форсированного нагрева металла. Таким образом, 

ВМАКС=k·B              (46) 

Где k=1,2…2,0-для печей периодического действия. 

ВМАКС=1,5·36,39=54,59. 

Коэффициент полезного действия для термических печей определяется по 

формуле: 

η=  · 100%       (47) 

где  – тепло, идущее на нагрев металла; 

 – суммарные затраты тепла печью выбранной конструкции. 

η=  · 100% = 16.26% 

 

2.7 Выбор горелок 

 

Для перемешивания горючего газа с воздухом и подачи их в термическую печь 

применяем горелки. 

 Давление газа и воздуха определяет выбор типа и конструкции горелки. При 

низком давлении газа применяются горелки типа ГНП. Газовая горелка с подачей 
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мелких струй газа в закругленный поток воздуха, короткофакельная, с керамиче-

ской  цилиндрической насадкой.  

Горелки могут быть использованы для сжигания различной теплоты сгорания. 

Зажигаются с помощью переносного запальника через специальный глазок в чу-

гунной плите.  

Изменение производительности горелки осуществляется с помощью регули-

рующего устройства (крана или задвижки) по показателям манометра, установлен-

ного на трубопроводе перед горелкой. Горелки работают весьма надежно и устой-

чиво, легко регулируются и позволяют получить все необходимые для технологи-

ческих процессов режимы. Шум, создаваемый горелками, невелик.  

Цель расчета горелок-определение типоразмера. Расчет теплосжигающего 

устройства ведем по максимальному расходу топлива. 

Вmax =К·В           (48) 

 где K- коэффициент, учитывающий сопротивление горелки, К=31,53. 

Вmax =1,5·36,39=54,59. 

В печи установлены горелки типа ГНП-2.  

Номинальная производительность горелок ГНП-2- 13м3/ час; 

 На печи установлены 16 горелок. Тогда расчетная пропускная способность 

горелки 

 = = 3,4      (49) 

Данные горелки обеспечивают полное сжигание топлива. 

 

2.8  Расчет закалочного бака 
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Расчёт закалочного бака сводится к определению полезного объема бака из 

уравнения теплового баланса при условии, что все выделенное тепло идет на на-

грев охлаждающей жидкости. Установив наибольший вес одновременно закали-

ваемых деталей и предельно допустимые температуры нагрева охлаждающей жид-

кости, те минимальный полезный объем бака. Уравнение теплового баланса имеет 

следующий вид: 

P·(с1tМ.Н. - с2tМ.К.) =VЖСЖ · (tЖ.К.- tЖ.Н.), 

откуда 

VЖ=  л,             (50) 

где Р- вес одновременно закаливаемых деталей, кг; 

 VЖ-объем закалочной жидкости, л;  

tМ.Н. - начальная температура нагрева металла, °С; 

tМ.К. - конечная температура металла после охлаждения,  °С;  

с1 и с2- средние теплоемкости металла от 0 ° С до tМ.Н. и tМ.К., кДж/м3; 

tЖ.Н. - начальная температура закалочной жидкости, °С;  

tЖ.К.- конечная температура жидкости после закалки, °С; 

СЖ-теплоемкость закалочной жидкости, КДж/м3. 

 При закалке в воде начальная температура воды в водопроводе tЖ.Н.  принима-

ется равной 15-20° С. Конечная температура воды после закалки принимается не 

выше 40 °С, так как при подъеме температуры воды выше 40° С ее охлаждающее 

действие значительно уменьшается, особенно при закалке мелких деталей. 

Средняя теплоемкость для воды в интервале температур 20-40° С принимается  

равной 1 Дж/м3 [10]. 
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VЖ=  = =77557 л=77,56м3 

При высоте отливок 1,192 м принимаем высоту бака 2.2 м, тогда площадь по-

перечного сечения бака 77,56:2,2=35,25 м2. Тогда длина и ширину бака принимаем 

7 и 5мсоответственно. 

 

2.9  Механизм передвижения выкатного пода печи 

 

Механизм передвижения выкатного пода печи предназначен для выкатывания 

и закатывания пода печи. 

Техническая характеристика механизма. 

Тяговое усилие- 14 т.с.  

Скорость выкатки пода-0, 173 м/сек. 

Электродвигатель типа- АОС2- 81- 8: мощность-27 кВт; число оборотов-750 

об/мин.  

Общее передаточное усилие - 115. 

 Вec механизма-3600 кг. 

Описание конструкции. 

Механизм выкатки пода реечного типа, в основу которого положено цевочное 

зацепление. Механизм состоит из привода и приводной звездочки.  

Привод состоит из электродвигателя АОС2 — 81 — 8, мощностью 27 кВт при 

750 об/мин; тормоза ТКТГ -500M; редуктора Ц2 — 1000-50-8ц, объединенных об-

щей рамой. 
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 Звездочка приводная закрытого типа, выполнена в идее редуктора. Она состо-

ит из двух пар косозубых шестерен и ведущей звездочки, входящей в зацепление с 

рейкой пода печи. Звездочка приводная устанавливается на плите.  

Привод и приводная звездочка соединены между собой валом и зубчатыми 

муфтами. 

 

Для автоматической остановки механизма выкатки пода в приводе предусмот-

рен командоаппарат типа КА 4048-1, связанный с выходным валом редуктора це-

пью и звездочками. Положение кулачков регулируется в зависимости от требуемо-

го хода печи. Командоаппарат КА 4048- 1 имеет 4 цепи управления, что дает воз-

можность ограничивать ход печи в двух направлениях и сбалансировать работу ме-

ханизма выкатки пода с механизмом подъема заслонки. Привод и звездочка при-

водная располагаются в приямках перед печью. 

 Для сива отработанного масла из редуктора и звездочки приводной преду-

смотрены маслопроводы. 

 

2.10 Расчет механизма передвижения выкатного пода печи 

 

 Под печи представляет собой тележку 2, которая передвигается по рельсам       

на колесах (рисунок 30). Барабан или звездочка 1 механизма передвижения с гиб-

кой тягой установлен на выходном валу привода и соединен с тележкой 2 гибким 

элементом (канатом или цепью) 3. С другой стороны тележки гибкий элемент оги-

бает обводной блок 4. При вращении барабана 1 происходит перемещение тележки 

в ту или другую сторону в зависимости от направления вращения барабана. 

 Сила сопротивления Р передвижению тележки в период установившегося 

движения состоит из силы трения РТР и силы РПР от провисания гибкого элемента. 

На рисунке 30 изображено направление вращения барабана, соответствующее пе-
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редвижению тележки вправо. Натяжение левой нерабочей ветви тягового элемента, 

приложенное к тележке, требует увеличение силы Р на величину РПР, а с другой 

стороны, эта же сила РПР через барабан 1, нижнюю ветвь тягового элемента 3 и 

блок 4 прикладывается к тележке, уменьшая необходимую силу Р на величину 

РПРη1η4 . Натяжение S от веса тягового элемента 3 между барабаном 1 и блоком 4 

взаимно уравновешиваются.  

Натяжение РПР определяют по допустимому провисанию тягового элемента в 

пределах һ=(0,03/0,02)1 : 

РПР=q·12/8·h,            (51) 

где q - погонный вес тягового элемента; 

 1- максимальная длина свободно висящего тягового элемента.  

 

Таким образом, без учета инерционной нагрузки для преодоления всех сопро-

тивлений к тележке надо приложить силу  

P=РТР+PПР             (52) 

При передвижении пода на колесах 

РТР=(GП+GМ)· [f1dц,+2f]/DK ·              53  

где GП - вес пода печи, Н; 

 GМ - вес металла (садки), Н;  

DK - диаметр колес, м; 

dц - диаметр цапфы колеса, м; 
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f1-коэффициент трения в опоре вала колеса;  

f-коэффициент трения качения;  

 - коэффициент сопротивления трения реборд ходовых колес о рельсы.  

РТР =(208600+130000)·(0,04·0,08+2·0,08)/0,26·1,5=114855,49 

 

 

 Механизм выкатки пода реечного типа, в основу которого положено цевочное 

зацепление. При этом снизу к раме пода закреплена продольная  цевочная рейка, 

которая передвигает под в обе стороны с помощью тяговой звездочки, входящей в 

зацепление с цевочной рейкой. В этом случае РПР=0.Таким образом:  

P=РТР          (54) 

P=124855,49 

 Электродвигатель механизма передвижения пода выбирают по каталогу элек-

тродвигателей по статической мощности:  

NCT =P· /1000·η         (55), 



   

 
     

  .   лист
Изм Лист № докум. Подп. Дата 

22.03.02.2019.004.00.000 ПЗ
93 

где  - скорость передвижения пода. м/с;  

η -КПД привода механизма передвижения [11]. 

NCT=124855,49·0,173/1000·0,8=27 

 

 

 

 

Рисунок 30  �  Схема выдвижения пода [11] 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения работы изучены свойства материала, изучена технология 

отливки, процесс термической обработки, возможные виды брака и способы их 

устранения. Также выбрано оборудование и рассчитан тепловой баланс печи, рас-

считано время нагрева заготовок в печи, определен коэффициент полезного дейст-

вия. 
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