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ВВЕДЕНИЕ 

Разновидности металла и его форм настолько велики, что приняли 

решение ввести определенную классификацию, для более удобного разделения 

металлопроката. Сортовой прокат выступает первой ступенью в этой 

классификации. Это простейшие заготовки, предназначенные для дальнейшей 

его обработки.  

Производят сортовой прокат в основном из конструкционной и 

легированной стали. Существует следующие виды СП: круглый прокат, квадрат, 

шестигранник, стальная полоса, арматура, балки, швеллеры, рельсы и.т.д. 

В выпускной квалификационной работе представлено описание 

технологического процесса производства круглого проката из конструкционной 

легированной стали 30ХГСА диаметром 80мм и длина которого 5м.   
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Описание стали 30ХГСА  

Сталь 30ХГСА относится к классу конструкционной среднелегированной 

среднеуглеродистой стали. Среднелегированной ее называют, потому что доля 

легирующих примесей находится в диапазоне от 2,5% до 10%, а 

среднеуглеродистой, потому что содержание углерода в диапазоне от 0,25% до 

0,60%.  

Химический состав стали приведен в таблице 1 [1].  

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

С Mn Si S P Ni Cu Cr 

0,28-

0,34 

 

0,8-

1,1 

0,9- 

1,2 

До 

0,025 

До 

0,025 

До 

0,3 

До 

0,3 

0,8-

1,1 

 

Критические точки стали 30ХГСА приведены в таблице 2 [1]. 

Таблица 2 – Критические точки [1] 

Ас1 Ас3 Аr3 Ar1 Mn 

760 830 705 670 352 

Обозначения: 

Ac1 – температура начала превращения перлита в аустенит при нагреве, 

°С;  

Ar1 – температура начала превращения аустенита в перлит при 

охлаждении, °С;  

Ac3 – температура окончания превращения феррита в аустенит при 

нагреве, °С;  
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Ar3 – температура начала выделения феррита из аустенита при 

охлаждении, °С;  

Мн – температура начала мартенситного превращения, °С. 

На рисунке 1 приведена диаграмма изотермического распада аустенита 

стали 30ХГСА [2]. 

 

Рисунок 1 - Диаграмма изотермического распада переохлажденного 

аустенита стали 30ХГСА 

Из диаграммы минимальная устойчивость у переохлажденного аустенита 

наблюдается при температуре 350°С и инкубационный период составляет 10,5 

секунды.  

Определим верхнюю критическую скорость закалки: 

 

                 
        

    
 

       

        
       °С/c                            (1) 
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Рисунок 2 - Полоса прокаливаемости [2] 

1.2 Цель введения легирующих элементов [3] 

Легирующие элементы стали 30ХГСА изменяют её механические 

(прочность, пластичность), физические, эксплуатационные и химические 

свойства. 

Влияние магранца 

Марганец в таком количестве увеличивает упругость стали и ее 

сопротивление разрыву, также способствуют повышению прокаливаемости и 

характеристик прочности стали после термической обработки. 

Влияние хрома 

Хром не значительно повышает вязкость стали, при термообработке 

повышается хладостойкость, уменьшает склонность к росту зерна при нагреве. 
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Влияние кремния 

Кремний поступает в сталь при раскислении. Этот элемент необходим 

для устранения вредных примесей закиси железа, а также вредных сернистых 

соединений железа. 

Структурно кремний не обнаруживается, так как полностью растворяется 

в феррите, кроме той части кремния, которая в виде окисленного кремния не 

успела всплыть в шлак и осталась в металле в виде силикатных включений. 

Влияние серы 

Сера попадает в металл из руд. При комнатной температуре 

растворимость серы в феррите практически нулевая, поэтому вся сера связана в 

сульфиды железа и частично в сульфиды легирующих элементов. С увеличением 

температуры сера растворяется в феррите и аустените до определенных 

концентраций (0,02% в феррите при 913°С и 0,05% в аустените при 1365°С), в 

связи с этим сернистые включения могут видоизменяться при термической 

обработке стали. 

Если сера связана в сульфид железа FeS (988°С), наблюдается 

красноломкость стали. При более высоких температурах горячей пластической 

деформации возможна горячеломкость стали.  

Увеличение содержания серы в стали мало влияет на прочностные 

свойства, но существенно изменяет вязкость стали и ее анизотропию в 

различных направлениях прокатки. Ударная вязкость на образцах, вырезанных 

поперек направления прокатки, уменьшается с увеличением содержания серы. А 

в продольном направлении с увеличением содержания серы наблюдается 

тенденция к повышению ударной вязкости. Это явление связано с усилием 

полосчатости феррито-перлитной структуры вследствие вытянутости сульфидов 

в строчки вдоль прокатки. 
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Влияние фосфора  

Действие фосфора на свойства феррита проявляется в его упрочняющем 

влиянии и, особенно в усилии хладноломкости стали. 

Фосфор относится к сильным упрочнителям. Несмотря на то, что 

содержание его в стали обычно не превышает 0,040% он увеличивает предел 

тякучести феррита на 20…30 Мпа. Вместе с тем увеличивание содержания 

фосфора в пределах сотых долей процента может вызывать повышение порога 

хладноломкости на несколько десятков градусов (-20…25°С на 0,01% Р) 

благодаря сильному снижению работы распространения трещины. 

1.3 Технологические свойства стали  

Сталь 30ХГСА хорошо подвергается горячей пластической деформации. 

При нагреве под горячую деформацию применяют медленный подогрев 

(Т=830  , а после деформации – замедленное охлаждение в песке. Все это 

делают, так как сталь склонна к образованию трещин при быстрых скоростях 

нагрева или охлаждения.  

Сталь считается ограниченно свариваемой. Существует несколько 

способов сварки: Ручная дуговая сварка, аргоновая сварка под флюсом и газовой 

защитой, автоматическая стабилизация сварочных процессов и.т.д. 

30ХГСА – флокеночувствительна и склонна к отпускной хрупкости.  
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  2 ВЫПЛАВКА СТАЛИ 

2.1 Оборудование для выплавки 

Кислородно-конверторный процесс, по сравнению с другими, более 

экономичен, удобен для автоматизации, производительность одного 

работающего сталеплавильного агрегата выше, меньший расход по переделу 

(стоимость электроэнергии, топлива, огнеупоров и.т.д). 

Схема кислородно – конверторного процесса представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Схема кислородно – конверторного процесса 

Периоды плавки в кислородном конвертере: 

1. Загрузка лома; 

2. Заливка чугуна; 

3. Продувка; 

4. Отбор проб, замер температуры, ожидание анализа, корректировка; 

5. Выпуск; 

6. Слив шлака. 
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Основными шихтовыми материалами в кислородно – конвертерном 

процессе являются чугун, металлолом, шлакообразующие и ферросплавы. 

Выплавка начинается с загрузки лома в конвертор. Толщина кусков лома 

не должна превышать 0,35м, а длина – 0,8м.  Загрузку ведут через горловину 

конвертера. Далее заливают чугун, состав которого определяется стандартами и 

заводскими нормами. Температура чугуна должна быть не ниже 1260°С. Это 

предупреждает замедленное шлакообразование.  

В конвертор опускается устройство, через которое подается кислород, 

под давлением 10 атм., устройство называется фурма. Изначально ее 

устанавливают в повышенном положении, чтобы ускорить шлакообразование, а 

через несколько минут отпускают до оптимального рабочего уровня. 

Продувка длится 10-20 минут, в зависимости от интенсивности подачи 

кислорода. В ходе продувки плавится лом, окисляются составляющие чугуна. 

Остаточные примеси перемешиваются с кислородом и сгорают. Когда 

температура достигает 1400°С начинает выгорать оставшийся углерод. Продувку 

заканчивают тогда, когда углерод будет окислен до нужного содержания 

выплавляемой марки.  

Основные металлургические процессы, протекающие при продувке: 

a. Окисление составляющих жидкого металла вдуваемым 

кислородом; 

b. Шлакообразование; 

c. Дефосфорация и десульфурация; 

d. Нагрев металла до требуемой температуры; 

e.  Расплав лома; 

f. Процесс испарения железа в подфурменной зоне. 

Закончив продувку, фурму поднимают и конвертор поворачивают в 

горизонтальное положение, для того чтобы измерить температуру и взять пробу. 

Температуру измеряют термодатчиком, а пробу отбирают в ложку, заливают в 
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пробницу и отправляют на анализ. Результаты анализа и замера температуры 

позволяют понять, нужна ли корректировка. Если избыток углерода, то проводят 

додувку, если высокая температура, вводится охладитель. 

Если показатели в норме, отверстие для слива прочищают и сливают 

готовую сталь через летку без шлака в сталеразливочный ковш. Изнутри этот 

ковш выложен огнеупорным кирпичом, что позволяет ему вмещать десятки тонн 

расплавленного металла и при этом не плавится сам. 

В наклонном конвертере, у летки располагается более тяжелый металл, 

который препятствует попаданию шлака в ковш. Такой метод исключает 

перемешивания металла со шлаком. Затем конвертер наклоняют в другую 

сторону и сливают шлак в шлаковый ковш.  

2.2 Агрегат комплексной обработки стали (АКОС) 

АКОС обеспечивает повышение качества металла, снижает уровень брака 

и расширяет сортамент выплавляемых сталей. Этот агрегат служит для 

доведения металла до заданной температуры, химического состава, также 

проводятся операции окончательного раскисления и десульфурации. 

На рисунке 4 приведена установка АКОС. 
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Рисунок 4 – Установка типа ковш – печь: 

1 – шиберный затвор; 2- тележка; 3 – основной шлак; 4 – смотровое окно; 

5 – электроды; 6 – бункеры для хранения легирующих добавок; 7 – инертная 

атмосфера внутри печи; 8 – нагрев погруженной дугой; 9 – ковш; 10 – жидкая 

сталь; 11 - пористая пробка для подачи аргона 

В ковш вводят ферросплавы и шлакообразующие, затем накрывается 

водоохлаждаемым или футерованным сводом с отверстиями, в эти отверстия 

вводятся три графитовых электрода, на которые подают трехфазный ток. 

Электроды опускаются ниже верхнего уровня шлака для экранирования 

футеровки от излучения и начинается нагрев. Напряжение на электродах 37 кВт. 

Во время обработки через дно ковша осуществляется продувка металла 

аргоном, металл перемешивается с целью усреднения его по химическому 

составу и температуре, ускоряет процессы раскисления стали, также выводит 

неметаллические включения. Через верхнее отверстие проводятся замеры 

температуры и отбор проб. После получения результатов, производят 
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корректировку, если нужна. Длительность обработки одной плавки примерно 60-

90 минут.  

2.3 Разливка стали 

После окончания плавки и внепечной обработки, выплавленную сталь 

выпускают в сталеразливочный ковш и далее разливают в слитки или 

направляют на установки непрерывной разливки. Неправильной разливкой 

можно испортить даже качественно выплавленную сталь. После затвердевания 

получают слитки, которые в дальнейшем подвергаются обработке давлением. 

 Главные преимущества непрерывной разливки перед разливкой стали в 

изложницы:  

 Снижение химической неоднородности стали; 

 Автоматизированный процесс, обеспечивает повышение 

производительности труда; 

 Улучшение условий труда, так как отпадает выполнение тяжелых 

работ (подготовка изложниц к разливке, резка слитков); 

 Улучшение качества выпускаемых марок сталей и готовой 

продукции; 

Вследствие с этими преимуществами непрерывная разливка усиленно 

развивается и распространилась во многих странах мира. 

На рисунке 6 приведена машина непрерывного литья заготовки. 
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Рисунок – 6 Схема машины непрерывного литья заготовок (а) и ее внешний вид 

(б): 

1 — ковш подачи жидкого металла; 2 — промежуточный ковш; 3 – 

кристаллизатор; 4 – погружной стакан; 5 – зона вторичного охлаждения; 6 – 

газовый резак; 7 — тянущие ролики; 8 — мениск жидкой стали; 9 — защитно-

смазывающая шлакообразующая смесь 

Рассмотрим шести ручьевую сортовую МНЛЗ радиального типа. 

Комплекс спроецирован для производства заготовки квадратного сечения из 

углеродистых, конструкционных и низколегированных марок сталей. Главным 

преимуществом радиальным МНЛЗ заключается в том, что выше скорость 

разливки и производительность агрегата. 

Сталеразливочный ковш поднимают на поворотный стенд МНЛЗ, 

который поворачивается на 180  в положение разливки. Промежуточный ковш 

наполняется до определенного уровня, после чего металл попадает в сквозную 

водоохлаждаемую изложницу – кристаллизатор, перед началом заливки в 

кристаллизатор вводится специальное устройство – затравка, как дно для первой 

порции металла. Сверху в кристаллизатор непрерывно подается жидкий металл. 

Металл затвердевает у стенок кристаллизатора и у затравки, после чего затравка 

начинает вытягивать заготовку в зону вторичного охлаждения. При выходе из 
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катализатора, заготовка имеет тонкую наружную корочку металла и жидкую 

сердцевину, поэтому в зоне вторичного охлаждения, происходит окончательное 

затвердение заготовки, при помощи воды. Далее заготовка поступает в тянущий 

агрегат, после которого от заготовки отделяется затравка. После затвердения по 

всему сечению, заготовка разрезается на части, требуемой длины, на установке 

газовой резки. На финальном этапе, заготовка поступает на холодильник. 

2.4 Возможные дефекты 

Дефекты слитков подразделяют: 

 Естественные (возникают при затвердевании и охлаждении слитка); 

 Технологические (возникают из-за несовершенства технологии 

разливки); 

При непрерывной разливке может быть сильно развита осевая 

пористость, это объясняется тем, что в кристаллизующемся слитке очень 

глубокая и узкая лунка жидкого металла. Образование в не «моста» сросшихся 

кристаллов может привести к появлению больших по протяженности зон, в 

которых металл кристаллизуется без доступа жидкой стали сверху, и, 

следовательно, к появлению пустот. При повышенной скорости разливки и при 

увеличении перегрева металла, осевая пористость заметно усиливается. 

Перекос слитка в кристаллизаторе, под воздействием несоосно 

расположенных с ним опорных роликов и неравномерное охлаждение различных 

граней слитка в кристаллизаторе приводит к искажению слитка. 

Повышенная скорость разливки и температура металла приводит к 

раздутию слитка (выпуклость его поперечного сечения). 

Одним из существенных дефектов слитков стали являются трещины, 

основные их виды показаны на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Основные виды трещин в вытягиваемом из кристаллизатора УНРС 

слитке: 

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

внутренние трещины перпендикулярные широким граням слитка; 5 – 

продольные поверхностные трещины на гранях слитка; 6 – трещины, 

перпендикулярные узким граням слитка; 7 – продольные трещины по ребрам 

(углам); 8 – паукообразные и сетчатые трещины; 9 – поперечные трещины в 

углах слитка; 10 – поперечные поверхностные трещины (надрывы корки) 

Поперечные поверхностные трещины расположены по углам или граням 

заготовки в поперечном направлении. Основными причинами возникновения 

такого дефекта являются избыточная конусность, недостаточное количество 

смазки, деформация рабочей поверхности кристаллизатора. 

Одной из причин образования поперечных трещин является большие 

трения между поверхностью заготовки и кристаллизатора. Также при изгибании 

или выпрямлении слитка на МНЛЗ с криволинейной осью. 

Чтобы не было такого дефекта можно применять кристаллизатор с 

волнистыми гранями, также можно снизить температуру и скорость разливки.  

Продольные трещины такие трещины располагаются по углам, на 

некотором смещении от углов и по граням заготовок. Образование продольных 

трещин происходит при неравномерном прилегании формирующейся корки к 
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стенкам кристаллизатора, где уменьшена ее толщина, которые возникают из-за 

снижения теплоотвода там, где корка отходит от стенок, также эти трещины 

образуются в результате усадочных напряжений. 

Многообразные внутренние трещины образуются в результате 

воздействия термических напряжений в охлаждаемом слитке и механических 

усилий от роликов. 

Пояс – очень грубый дефект, который легко идентифицируется на 

поверхности заготовки и охватывает почти весь слиток. Пояс образуется при 

быстром понижении скорости разливки или при перерыве подаче металла в 

кристаллизатор. Верхний край корки по всей зоне окисляется и при 

возобновлении разливки появляется пояс. Пояс – самое слабое место в слитке, 

так как одновременно с коркой окисляется и мениск. Такой дефект не поддается 

зачистке, а его вырезают из слитка, что обуславливает дополнительные потери 

металла. 
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3 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 

Обработкой давлением придают металлу нужную форму, улучшают 

свойства, качества металлических заготовок и исправляют дефекты, которые 

получились при разливке. Способность металлов к обработке определяется 

содержанием легирующих элементов, размерами зерна, строением частиц 

карбидов, а также технологическими факторами (температура, скорость). 

Для получения прутка происходит горячая прокатка литой заготовки. При 

прокатке осуществляются следующие операции: 

 Подготовка исходных материалов; 

 Нагрев; 

 Прокатка; 

 Резка; 

 Правка; 

 Удаление дефектов. 

3.1 Нагрев исходного материала перед прокаткой 

Изначально заготовки производят контроль их размеров, проверяется на 

наличие поверхностных дефектов, если они присутствуют, то их необходимо 

устранить, так как если перед прокаткой их не убрать, то они перейдут в 

конечный продукт. 

Когда заготовку проверили, производят ее нагрев, чтобы понизить 

сопротивление металла деформации и повысить его пластичность. Режим 

нагрева заготовок, зависит от марки стали и размеров заготовки, если произвести 

нагрев выше заданной температуры, то произойдет рост карбидной сетки, а 

также окислиться границы зерен, если не до греть перед прокаткой, то она 

потеряет пластичность, от этого значительно снизится качество прутков. Нагрев 

металла перед прокаткой осуществляют в трёхзонной методической печи. Схема 

печи представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Толкательной методическая печь: 

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

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

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

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

Загрузка производится с помощью толкателей, заготовка движется 

последовательно в три теплотехнические зоны: 1 зона – зона подогрева, 2 зона – 

зона нагрева, 3 зона – зона выравнивания температур в заготовке. Нагрев первой 

зоны происходит с помощью тепла отводимых газов, которое поступает из 

других зон. В зоне нагрева металл подвергается усиленно нагревается за счет 

подачи тепла от сжигания топлива.  

Из печи, нагретая заготовка, транспортируется по рольгангам подается на 

прокатный стан. 

3.2 Прокатка заготовки в прутки 

Прокатку из блюма в прутки осуществляют на стане «780». Стан такого 

типа способен производить горячекатаный круг и квадрат разных диаметров из 

сталей обыкновенного качества, качественных и высококачественных, 
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определенного назначения и с определенными свойствами. Схема стана 

приведена на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Схема стана «780»: 

1 - решетка загрузочная; 2 - рольганг посадочный; 3 - упор утопающий; 4 - печь 

методическая; 5 - толкатель 120 т.с.; 6 - рольганг выдачной против печей 1, 2 

секция; 7 - рольганг выдачной против печей 3 секция; 8 - рольганг между 

печами; 9 - буфера рольгангов выдачных; 10 - рольганг перед ПКС№1; 11 - ПКС 

перед станом; 12 - манипулятор с кантователем ПКС№1; 13 - манипулятор с 

кантователем 2, 3 клети; 14 - рольганг рабочий перед клетью; 15 - рольганг 

раскатной перед клетью; 16 - шлеппер перед станом; 17 - группа клетей 

чистовая; 18 - ПКС за станом; 19 - рольганги удлинительные за станом; 20 - 

шлеппера за станом;21 - рольганг перед пилами; 22 - рольганг пиловой; 23 - пила 

передвижная; 24 - секция рольганга 3-х роликовая; 25 - секция рольганга 

передвижная; 26 - платформа поворотная; 27 - секция рольганга 8-ми 

роликовая;28 - упор передвижной; 29 - рольганг пакетирующий; 30 - борт 

направляющий; 31 - упор опускающийся двухсторонний; 32 - стеллаж 

передаточный; 33 – упор опускающийся односторонний; 34 - упор 

стационарный; 35 - рольганг транспортный; 36 - сталкиватель готовой 

продукции; 37 – карман; 38 - линия стана дуо рабочая 
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Стан 780 состоит из 3 трехвалковых клетей, которые расположены в одну 

линию.  

Первая клеть оборудована манипулятором, кантователем с передней 

стороны и подъёмно – качающимися столами спереди и сзади. 

Вторая и третья клеть только сзади оборудованы подъёмно – 

качающимися столами, а спереди – роликовыми манипуляторами, расстояние 

между которыми 60 – 600 мм и кантующей скобой с гидроприводом.  

Для получения нужного профиля производят прокатку последовательно 

в разных клетях. Наиболее оптимальной системой для прокатки круглого 

профиля является система квадрат – овал – круг (смотри рисунок 9), что можно 

получить в 3 клети. 

 

Рисунок 9 – система калибров квадрат – овал – круг  

После прокатки металл отправляется на порезку. Для порезки 

установлено 5 маятниковых и рычажных пил, время одного реза составляет 

всего 5 с. Далее порезанные заготовки в ручную клеймятся и передаются по 

рольгангам к сталкивателям готовой продукции и складируются в зависимости 

от режима охлаждения.  
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

4.1 Выбор и обоснование режима термической обработки 

Проведение правильной термической обработки – залог обеспечения 

работоспособности и безотказности конструкций и, наоборот, отклонение от 

оптимальных режимов чревато резким снижением служебных характеристик. 

Сортовой прокат (прутки), изготовляемые из стали 30ХГСА, 

подвергаются термообработке, заключающейся в отжиге. 

Отжигом называют термическую обработку, обеспечивающую 

достижение равновесного состояния или близкого к нему. Цель отжига: снять 

внутренние напряжения, улучшить обрабатываемость резанием, устранить 

структурную неоднородность, измельчить зерно и подготовить металл для 

дальнейших технологических операций. 

В зависимости от требуемых свойств и твердости производят полный, 

неполный, низкотемпературный отжиг, нормализацию. Рассмотрим 

разновидность полного отжига - изотермический отжиг. 

Изотермический отжиг осуществляется путем нагрева на 50…70°С выше 

температуры Ас3 (так как сталь легированная). Такой нагрев обеспечивает 

получение мелкого зерна. После этого сталь ускоренно охлаждают ниже точки 

Ас
1
 на 50…100°С и дается изотермическая выдержка, необходимая для полного 

распада переохлажденного аустенита. Далее производят охлаждение на воздухе. 

Преимущества изотермического отжига: 

 Сокращается длительность технологического процесса. 

 Структура более однородная по сечению изделия, так как в 

результате выравнивания температуры по объему металла диффузионный распад 

переохлажденного аустенита протекает при одной степени переохлаждения. 
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4.2 Отжиг сортового проката конструкционных легированных сталей в 

проходных роликовых печах 

Сортовой прокат из конструкционных легированных сталей подвергается 

изотермическому отжигу в роликовых печах, имеющих 5 камер. Рассмотрим 

подробно режим изотермического отжига стали 30ХГСА. 

Сортовой прокат по печному рольгангу попадает в камеру нагрева, прутки 

уложены в один ряд, там они нагреваются до температуры 900°С. Затем при этой 

температуре дается выдержка во второй зоне печи. Она необходима для 

завершения фазового превращения и для выравнивания температуры по сечению 

садки. Выдержка составляет порядка 2х часов. После выдержки сталь ускоренно 

охлаждают до температуры 700°С, в третьей зоне печи. В четвертой зоне печи 

делают выдержку, порядка 5 часов, которая обеспечивает полный распад 

переохлажденного аустенита по диффузионному механизму. Далее в пятой зоне 

проводят замедленное охлаждение до 650°С. Затем прутки, выгруженные на 

шлеппер, охлаждаются на воздухе. 

Температурно-временной режим данного вида термической обработки 

приведен на рисунке 10. 

Рисунок 10 – температурно – временной режим изотермического отжига 
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1 – Период нагрева; 

2 – Период первой выдержки; 

3 – Период первого охлаждения; 

4 – Период второй выдержки; 

5 – Период второго охлаждения. 

4.3 Возможные виды брака при термической обработке и методы их 

устранения 

Дефекты, возникающие при термической обработке стали, можно 

поделить на обратимые и необратимые. Обратимые можно исправить 

дополнительной тепловой обработкой заготовки, необратимые - изделие 

считается браком, и далее подлежит только переплавке. 

Перегрев - нагрев металла до высокой температуры. Дефект усиливается, 

если увеличить время выдержки заготовки при таких температурах. В 

перегретом металле начинается быстрый рост зерен, который сопровождается 

неблагоприятным изменением их формы. В результате резко падают 

механические свойства стали, уменьшаются показатели ударной вязкости. Такие 

заготовки разрушаются при попытке любой механической их обработки. 

Перегрев является обратимым дефектом, поэтому его можно устранить. 

Для этого нужно нагреть сталь немного выше критических точек и провести 

охлаждение на воздухе. В результате зерна становятся мельче, приобретают 

округлую форму, а металлу возвращаются его прежние физико-механические 

характеристики. 

Пережог является необратимым дефектом. Он возникает при нагреве 

стали до температур близких к началу правления. При таких температурах 

неметаллические включения в стали, располагающиеся по границам зерен – сера 

и фосфор – плавятся. Этому сопутствует также интенсивное окисление, которое 

проходит по границам зерен. Пережженный металл полностью теряет свою 
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пластичность, следствием чего является появление рваных трещин при 

последующей ковке или прокатке. Восстановить исходную структуру такой 

стали невозможно. 

Обезуглероживание выражается в обеднении поверхностного слоя 

углерода. Этот вид отжига возникает при выполнении отжига без достаточной 

защиты металла от действия окружающий атмосферы. Небольшое 

обезуглероживание поверхностного слоя устраняется полировкой поверхности. 

Более редко встречается обезуглероживание с образованием ферритной сетки в 

поверхностном слое. Такой дефект является результатом нарушения 

технологического процесса и должен быть признан окончательным браком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
 

30 
ЮУрГУ - 220302.2019.068.00.000.ПЗ 

 

5 ВЫБОР, ОПИСАНИЕ И РАСЧЕТ ТЕРМИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

5.1 Выбор оборудования 

Чтобы провести изотермический отжиг можно использовать печи либо 

непрерывного, либо периодического действия. Изотермический отжиг лучше 

проводить в печах непрерывного действия, так как они обеспечивают 

минимальный перепад по сечению садки, меньше потерь, по сравнению с печами 

периодического действия, происходит меньшее обезуглероживание поверхности 

металла, а также увеличивается производительность, так как печь работает 

непрерывно и уменьшается расход топлива. 

Поэтому использование роликовых печей экономически выгоднее. Такие 

печи используются для обработки сортового проката диаметром от 10 до 120 мм, 

длиной до 6м. Производительность печей зависит от марки сталей и диаметра 

прутков составляет 3,44…9,6 
 

   
  Схема роликовой печи представлена на рисунке 

11. 
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Рисунок 11 – Схема проходной роликовой печи: 1 - приёмный стол; 2 -

 механизм подъёма заслонки; 3 - площадка для обслуживания термопар; 4 -

 горелки; 5 - ролики; 6 - отверстия для термопар; 7 - дымовой боров; 8 - подвод и 

отвод охлаждающей воды; 9 - устройство для вращения роликов 

5.2 Описание оборудования 

Ширина внутренней кладки – 1856мм; высота от пода до оси роликов – 1050 

мм; высота от оси роликов до свода – 2361 мм; Длина по осям крайних роликов – 

112180 мм. 

Температура нагрева зависит от марки стали и режима термической 

обработки, варьируется в пределах 650 - 950 . Печь отапливается природным 

газом, при помощи горелок типа В – 48, В – 42, В – 56, в количестве 152 штук. 

Горелки расположены в продольных стенах печи с двух сторон, над и под 

роликами в шахматном порядке. 

По тепловому режиму печь разбита на пять последовательно расположенных 

технологических зон, отделенных друг от друга пережимами. 
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1 зона: камера нагрева – 29000 мм; 

2 зона: камера первой выдержки – 15080 мм; 

3 зона: камера первого охлаждения – 11600 мм; 

4 зона: камера второй выдержки – 46600 мм; 

5 зона: камера охлаждения – 9280 мм. 

Контроль температуры осуществляется хромель-алюмелевыми 

термопарами, в количестве 31 штуки на печь. Атмосфера в печи – 

окислительная. Печь имеет арочный свод, выполненный из шамотного 

легковесного кирпича ШЛБ – 1,0. Толщина свода – 230 мм, толщина своя 

изоляции – 116 мм. Стены печи и перегородки выполнены из шамотного 

кирпича марки ШБЛ – 1,3.  

Передвижение металла в печи осуществляется с помощью печного 

рольганга, со скоростью 0,08…0,50 
 

   
, которая зависит от диаметра прутков и 

выбранного режима термической обработки. 

Рольганг имеет 192 ролика, выполненных из стали 25Н20С2. Шаг печных 

роликов 580 мм, диаметр роликов 250 мм. Ролики объединены в 19 групп, 

каждый из которых имеет индивидуальный привод. Вращение передается с 

электродвигателя через упорную втулочно пальцевую муфту на быстроходный 

вал редуктора. С тихоходного вала редуктора через упорную втулочно – 

пальцевую муфту, вращение передается на быстроходный вал редуктора, с 

которого приводится во вращение привод печного рольганга, с помощью ценной 

передачи. Для контроля оборотов электродвигателя используется тахогенератор.  

Продукты горения отводятся из печи через 13 дымоходов, 

расположенных в поду по продольной оси печи. Из сборного борова продукты 

горения выбрасываются в дымовую трубу.  
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5.3 Расчет горения топлива 

Для нагрева металла в роликовых печах используется природных газ, 

состав которого приведен в таблице 3. 

Таблица 3 - Химический состав природного газа 

Компонент СН4 С2Н6 С3Н8 N2 

Состав, % 

(объемн.) 

98,9 0,3 0,4 0,4 

Влажность газа составляет 23 г/м
3
. По формуле (1) производим расчет 

состава влажных газов. 

                                                   

           
 ,                                 (2) 

Тогда состав влажных газов: 

Таблица 4 – Состав влажных газов 

Компонент СН4 С2Н6 С3Н8 N2 Н2О 

Состав, % 96,15 0,29 0,39 0,39 2,78 

 

Теплоту сгорания газов определяем, пользуясь формулой (3) и данными 

таблицы 5.  

Таблица 5 – Тепловые эффекты реакций сгорания [6] 

Компонент СН4 С2Н6 С3Н8 

Тепловой эффект 

реакции кДж/м3 

 

358 639 913 
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В таблице 5 представлены тепловые эффекты реакций сгорания 

некоторых веществ. 

  
 = CH4·QCH4 + CO·QCO + C2H4·QC2H4 + H2·QH2 .                (3) 

  
                                          ; 

Расчет расхода воздуха, состава и количества продуктов сгорания 

производим в табличной форме (таблица 6). Расчет ведется на 100 м
3
 газа.  

Составим стехиометрические реакции горения горючих компонентов 

топлива:  

С2Н4 + 3О2 = 2СО2 + 2Н2О  (А) 

С2Н6+3,5О2 = 2СО2+3Н2О   (В) 

С3Н8+5О2 = 3СО2+4Н2О      (С) 
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Таблица 6 - Количество продуктов сгорания и их состав 

Природный газ Воздух, м
3 

Продукты сгорания, м
3
 

Комп

онент 

Содер

жание, 

% 

Реакц. 

гор. 

О2 N2 Всего СО2 Н2О N2 О2 Всего 

С2Н4 96,15 А 192,3   96,1

5 

192,3 

7
3
4

,5
5
 

  

С2Н6 0,29 В 1,015   0,58 0,87   

С3Н8 0,39 С 1,92   1,17 1,56   

N2 0,39  -   - - 0,39   

 

Н2О 
 2,78  -   - 2,78    

 
 =1   195,2 734,5  97,9 192,5 747,

9 

  

 =1,1   214,7 808,1 1022,8 97,9 192,5 808,

4 

19,5 1123,3 

      8,7

% 

17,5

% 

72% 1,7

% 

100% 

 

Правильность расчетов проверяем, составляем материальный баланс 

горения. Расчёт ведем на 1м
3
 газа. 
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Приход: 

Газ: 

СН4:  
          

          
            

С2Н4: 
         

          
             

С3Н8: 
         

          
             

N2: 
         

          
              

Н2О: 
         

          
           

Воздух: 

             

   
            

Для горения поступило следующее количество смеси: 

0,7256+13,225=13,95 кг. 

Расход: 

СО2:  
         

          
           

Н2О: 
           

          
           

N2: 
           

          
            

О2: 
          

          
          

Определим калориметрическую температуру горения.  

Начальную энтальпию продуктов сгорания находим по формуле (4). 

                                                         0=
  

 

     
                                                 (4)  
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где Vп.г. – объем продуктов сгорания, м
3
. 

 0 = 100 
     

      
         кДж/м

3
. 

Энтальпия представляет собой произведение теплоемкости на 

температуру:  

                                         i = c·t , кДж/м
3
.                                        (5) 

Поскольку теплоемкость газов является функцией температуры, а для 

нахождения калориметрической температуры необходимо знать теплоемкость 

продуктов сгорания, воспользуемся методом последовательных приближений.  

Зададимся возможной температурой продуктов горения 2000°С. 

Рассчитаем энтальпию, пользуясь таблицей 7 [6].  

Таблица 7 – Энтальпия продуктов сгорания [6] 

1900°С 2000°С 

Компонент Энтальпия, 

кДж/м
3
 

Компонент Энтальпия, 

кДж/м
3
 

СО2 4910,51 СО2 4634,76 

Н2О 3889,72 Н2О 3657,85 

N2 2970,25 N2 2808,22 

О2 3142,76 О2 2971,3 

 

В таблице 7 представлены данные об энтальпии некоторых веществ. 

iCO2 = 0,0872·4910,51 = 462,10 кДж/м
3
 

iН2О = 0,1758·3889,72 = 683,81 кДж/м
3
 

iN2 = 0,72·2970,25 = 2138,58 кДж/м
3
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iО2 = 0,017·3142,76= 53,43 кДж/м
3
 

i2000 = 3304,02 кДж/м
3
 

Поскольку значение i0 < i2000 , зададимся температурой продуктов 

горения 1900°С: 

iCO2 = 0,0872·4634,76 = 404,15 кДж/м
3
 

iН2О = 0,1758·3657,85 = 643,05 кДж/м
3
 

iN2 = 0,72·2808,22 = 2021,92 кДж/м
3
 

iО2 = 0,017·2971,3 = 50,51 кДж/м
3
 

i1900 = 3119,63 кДж/м
3
 

Так как i1900 ≈ i0, то действительная калориметрическая температура 

лежит в пределах 1900...2000°С и может быть найдена интерполяцией: 

tк = 1900+
               

               
         °С 

Определим действительное значение температуры горения:  

                                                     t = hпир· tк ,                                                (6) 

где hпир – пирометрический коэффициент, равный 0,8. 

T = 0,8·1909 = 1527,2°С 

5.4 Определение времени нагрева изделия в печи  

На поверхности нагреваемого в печи изделия протекает сложный 

тепловой процесс, включающий все формы теплообмена: теплопроводность, 

конвективный теплообмен и тепловое излучение (лучеиспускание). Основными 

формами теплообмена, определяющими нагрев изделия в газовой среде печи, 

являются лучеиспускание и конвективный теплообмен.  
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После загрузки холодного изделия в печь происходит интенсивный 

нагрев его поверхностных слоев. Нагрев центральных слоев протекает с 

меньшей скоростью из-за термического сопротивления изделия.  

Величина перепада температуры по толщине изделия зависит от 

отношения термического сопротивления изделия к термическому 

сопротивлению передачи тепла к его поверхности. Это отношение определяется 

критерием Био [6]:  

                                                 
  

 
                                                           (7) 

где S – характерный геометрический размер изделия; 

λ – коэффициент теплопроводности металла;  

  – коэффициент теплоотдачи. 

За условную границу между тонкими и массивными изделиями 

принимается такое сечение, для которого число Био равно 0,25. Таким образом, 

если Био меньше 0,25, то изделие теплотехнически тонкое, если же Био больше 

0,25, то изделие теплотехнически массивное. 

При расчетах продолжительности нагрева изделий необходимо также 

знать их теплофизические свойства, прежде всего плотность  , удельную 

теплоёмкость с и коэффициент теплопроводности λ. Для металлов и сплавов 

указанные параметры изменяются с изменением температуры. Однако, при 

выполнении практических расчетов они принимаются постоянными. 

Число прутков, которое может расположиться в одной садке: 

                                       N 
 

 
 

    

    
                                                 (8) 

где   – ширина садки, м; 

  – диаметр прутка, м. 
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Коэффициент теплоотдачи складывается из коэффициента теплоотдачи 

конвекцией и излучением [6]: 

                                                                                                        (9)             

                                    

 
  
   

 
 
  

  
   

 
 

     
;                                            (10) 

где Тп – температура печи; 

Тм – температура металла; 

   – степень черноты поверхности изделия; 

  – коэффициент, учитывающий временные процессы лучеиспускания дымовых 

газов, изделия и стенок печи; 

Коэффициент   выражается следующей формулой: 

                                       
        

              
    
  

  
;                                          (11) 

      – степень развития кладки; 

   – степень черноты дымовых газов.  

                                                  
  

  
                                                         (12) 

  = 2                                

  = 21(3,14                           

  
       

    
=12,0 ; 

                                                   =                                                  (13) 
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Эффективная длинна лучей Sэф в рассматриваемом газовом объеме: 

                                                Sэф=    
  

 
;                                                 (14) 

                                          

                                                 

                                              

                                   

Sэф=    
        

       
     ; 

Парциальное давление СО2 и Н2О в продуктах горения (по расчету 

горения топлива): 

     
         

   
           

     
          

   
            

Произведение парциального давления на эффективную толщину газового 

слоя: 

      Sэф                         

      Sэф                         

Степень черноты газов определим по номограммам       Sэф, Т) [5]: 

При температуре Т=900°С:                             ; 
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Тогда, коэффициент теплоотдачи равен: 

                  
 
    

   
 
 
  

   

   
 
 

        
=121,13 

  

    
; 

Коэффициент теплоотдачи конвекцией принимается от 10 до 15 

Принимаем, αк= 10,87          . 

Найдем коэффициент теплоотдачи: 

                               

Средний коэффициент теплопроводности определяется по формуле: 

                            
         

 
 

     

 
   

  

   
                                   (15) 

Отсюда критерий Био: 

  =
        

  
           

Так как Bi ≤ 0,25, то нагреваемое изделие теплотехнически тонкое. 

Найдем время нагрева такого изделия: 

                                         
  

   
  

      

      
                                                (16) 

где с – удельная теплоемкость металла, Дж/(кг·К); 

  – масса изделия, кг; 

   – температура печи, К; 

                                                    

с – средняя теплоемкость, для стали 30ХГСА с = 492 Дж/(кг·К) [1]. 

 =   = 7850∙0,032=251,2 кг. 

   
         

         
ln 

        

         
   1,09 ч. 

Коэффициент укладки для нашего случая примем равным Красп = 2. 
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Таким образом общее время нагрева и выдержки изделия равняется: 

  1,4           

5.5 Тепловой расчет печи 

Тепловой расчет печи сводится к определению мощности печи и 

нахождению расхода тепла печью данной конструкции, с целью определения 

расхода топлива. 

Приходные статьи: 

Топливо и воздух не подогревают, нагревают холодный металл. Поэтому 

приход тепла выражается только в горении топлива: 

                                           =   
 ∙ , Вт;                                                    (17) 

где   
  = 34962 кДж/м

3
– низшая (рабочая) теплота сгорания топлива;  

В – расход топлива, м3/с.  

  =   
 ∙ =34962∙В, кВт 

Расходные статьи: 

Полезное тепло, расходуемое на нагрев металла: 

                                             Вт                                      (18) 

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

Дж/(кг·К); 

tмн – начальная температура металла, °С;  

tмк – конечная температура нагрева металла, °С. 

П – производительность печи. 

Рассчитаем производительность печи для данного режима термической 

обработки прутков. Длинна прутков составляет 5м., с учетом расстояния между 

садками -0,4м., получаем, что в зону нагрева может поместиться: 
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          В первой садке 21 пруток, масса одного прутка – 251,2 кг. Тогда 

масса всех прутков: 

М=5                    

Производительность печи: 

П=
 

  
=

     

    
      

  

 
; 

Найдем полезное тепло: 

                                          

5.5.1 Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки печи 

Тепло, теряемое через кладку найдем по формуле [5]: 

                                                                                          (19)   

Потери тепла через под и стены печи определяются по уравнению: 

                НАРB

повП
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22

2

11

1
, Вт                            (20) 

где tп – температура рабочего пространства печи, °С;  

t0 – температура окружающего воздуха, °С;  

S1, S2, ..., Sn – толщина отдельных слоев кладки, м;  

λ1, λ2, …,λn – коэффициенты теплопроводности слоев кладки, Вт/(м К);  

F1, F2, ..., Fn – средние расчетные поверхности слоев кладки, м
2
;  

αв – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности кладки печи в 

окружающую среду, Вт/(м
2
 К).  

FНАР – наружная поверхность кладки. 

На рисунке 12 буквы H обозначают площадь стенки и равнозначны букве F. 
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Рисунок 12 – Эскиз к расчету потерь тепла теплопроводностью через 

стенку печи 

Средние площади отдельных слоев:  

                                       1=           ;   2=            ;                            (21) 

В таблице 8 представлены теплопроводности используемых материалов 

футеровки. 

Таблица 8 – Коэффициенты теплопроводности данных материалов 

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

Шамот – легковес ШБЛ – 1,0 0,465+0,384·10
-3

·t 

Пенодиатомитовый кирпич ПД-400 0,093+0,2·10
-3

·t 

Минеральная вата 0,091+0,28·10
-3

·t 

Средние температуры первого, второго и других слоев кладки [5]: 

                       
;

2

2,1

1

tt
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П 
  ;
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tt
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,1 íàðïï

ï
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        (22)     

где     t1,2, t2,3, …, tn-1,n – температуры между отдельными слоями кладки, °С;  

tП – температура внутренней поверхности футеровки равна температуре печи, 

°С; 
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tнар – температура наружной поверхности кладки печи, °С. 

Для того чтобы определить температуры слоев кладки и, соответственно, 

коэффициенты теплопроводности этих слоев, задаемся температурой наружной 

стенки печи и температурами на границе слоев кладки. 

Далее, пользуясь формулой, определяем теплопотери через кладку. После 

этого уточняем полученные значения. 

Тепловые потери через кладку можно представить в виде [3]: 

    
       

             
                                               (23) 

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

RНАР – сопротивление передаче тепла от поверхности кладки окружающей среде. 

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

записать [5]: 

        ;
1

2,1

R

tt П 
       ;

2

3,22,1

R

tt 
         

ï

íàðïï

R

tt  ,1  
                 (24)    

Откуда: 

                                                    

                             

Если полученные в результате проверки температуры будут отличаться 

от выбранных не более чем на 10 °С, то расчет произведен правильно. Если 

расхождение превышает эту величину, то задаемся значениями температур tнар, 

t1,2, …, tn-1,n, близкими к значениям, полученным при проверке, и снова 

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

совпадения. 

Для определения средних расчетных поверхностей каждого из слоев 

кладки, необходимо иметь эскиз футеровки печи (рисунок 13). 
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а) Тепло, теряемое через боковую стенку: 

 1=           =                         

 2=             =                          

               

Принимаем:                            

    
      

 
 

       

 
        

                                           

    
        

 
 

      

 
             

                                         

         
      

     
          

 
     

          
 

 
         

              

 Проверка: 

R1 = 
  

     
  

     

          
 = 0,00305; 

R2 = 
  

     
  

     

          
 = 0,0114; 

t12=900 –            · 0,00305 = 725  

tнар=900 –            · (0,00305 + 0,0114) = 47,15  

Полученные в результате проверки температуры не отличаются от 

выбранных более чем на ±10°С, из чего следует, что расчет сделан правильно. 

б) Потери тепла через торцевые стенки: 
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Принимаем:                           

   
      

 
 

       

 
          

                                 
  

   
 

   
        

 
 

      

 
            

                              
  

   
 

          
      

     
            

 
     

           
 

 
        

             

Проверка: 

R1 = 
  

     
  

     

            
 = 0,004; 

R2 = 
  

     
  

     

           
 = 0,182; 

t12=900 –            · 0,004 = 746,96  

tнар=900 –            · (0,004 + 0,182) = 50  

в) Потери тепла через свод печи:  

                                   

 1=           =                        

 2=             =                           

 3=             =                           

Принимаем:                                           
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 Проверка: 

R1 = 
  

     
  

     

           
 = 0,00344; 

R2 = 
  

     
  

    

            
 = 0,00778; 

R3 = 
  

     
 

    

            
 = 0,0069; 

t12=900 –           · 0,00344 = 721,82  

t23=900 –           · (0,00344+0,00778)= 465  

tнар=900 –           · (0,00778 + 0,0069) = 53,3  

г) Потери тепла через под печи:  

 1=           =                        

 2=             =                           

               

Принимаем:                            
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 Проверка: 

R1 = 
  

     
  

     

           
 = 0,00344; 

R2 = 
  

     
  

     

           
 = 0,0014; 

t12=900 –           · 0,00344 = 731,82  

tнар=900 –           · (0,00344 + 0,0114) = 47,38  
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Рисунок 13 – Эскиз футеровки печи 
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Рассчитаем тепловые потери через кладку: 

                                                         

Потери тепла излучением через открытые загрузочные окна и другие 

отверстия футеровки:  

Bт
TT

FCппQ BП
OTBЛУЧ ,

100100

44

 






























                (25)

 

где Спр- приведенный коэффициент излучения, 
  

      
; 

FОТВ – площадь поперечного сечения отверстия, м
2
;  

TП, TB – температура соответственно печи и окружающего воздуха, К; 

Δτ= 1 – доля времени, в течение которого окно открыто, с/с;  

  – коэффициент диафрагмирования, зависящий от соотношения ширины и 

высоты отверстия и от толщины стенки. 

                           

Примем степень черноты излучающего тела ε = 0,8; 

Коэффициент диафрагмирования загрузочного окна: 0,9. 

  Таким образом, 

                       
    

   
 
 

  
   

   
 
 

                

Потери тепла вследствие коротких замыканий 

                                        Qткз = (0,1…0,5)·Qкл, Вт                                   (26) 

Примем потери тепла вследствие коротких замыканий 0,1 от Qст, тогда 

                                     ; 

Тепло, уносимое водой, охлаждающей рамки: 
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                                      Qвод=                                                      (27) 

где                          

                      

                                                         

                                                        

Qвод=0,009                       

Потери тепла от выбивания газов из печи 

                                 Qвыб=12000                                            (28) 

где Н- высота окна; 

  - относительное время открытия окна (     ; 

В- ширина окна. 

Тепло, уносимое продуктами сгорания 

                                  Qпс =               , Вт                                    (29)    

где    -                                                      , при 

нормальных условиях, 
  

  
; 

   - температура уходящих дымовых газов (         ; 

   - теплоемкость уходящих дымовых газов (        
  

     
  

   = 11,2335 м
3
. 

Qпс = В                           ; 

Неучтенные потери 

                                         Qнп = 0,1     Вт                                           (30) 

Qнп =                          Вт; 
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Составим уравнение теплового баланса печи 

34962В=152,507385                                     

               =0,0703 
  

 
  

       Результаты расчетов теплового баланса заносим в таблицу 8:  

Таблица 8 – Тепловой баланс рабочего пространства печи  

Статьи прихода Вт % Статьи расхода Вт % 

Тепло, 

полученное при 

сжигании 

топлива 

2461332,2 100 

Полезное тепло на нагрев 

металла 
1525073,85 61 

Тепло, теряемое 

вследствие 

теплопроводности 

кладки печи 

218068,388 9,14 

Потери тепла излучением 

через открытые 

загрузочные окна 

90989,78 3,82 

Потери тепла вследствие 

коротких замыканий 
21806,84 0,9 

Тепло, уносимое водой, 

охлаждающей ролики 
1134 0,05 

Тепло, уносимое 

уходящими продуктами 

сгорания 

349234,2 14,6 

Потери тепла от 

выбивания газов из печи 
103511 4,34 

Неучтенные потери 152507,385 6,09 

Итого 2461332,2 100 Итого 2462325,44 100 
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Расход топлива:                   

                                       Вмах=К                                                        (31) 

где К- 1,1…1,2 

Вмах=1,1               
  

 
; 

Коэффициент полезного действия печи: 

                                  η = 
  

     
                                                            (32) 

где   - тепло, идущее на нагрев металла; 

     - суммарные затраты тепла печью выбранной констукции; 

   
          

          
     % = 38,9 % 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения работы изучены свойства материала, изучена 

технология выплавки и разливки стали, способы прокатки заготовки, 

изготовления сортового проката, процесс термической обработки, возможные 

виды брака и способы их устранения. Также выбрано оборудование и рассчитан 

тепловой баланс печи, рассчитано время нагрева заготовок в печи, определён 

коэффициент полезного действия.  
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