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В дипломной работе рассмотрена технология изготовления стальных мелющих 

шаров, начиная с выплавки стали и заканчивая процессом приемки готового 

изделия. В технологическую часть входит описание условий работы детали, 

характеристика стали (справочные данные о механических свойствах, полоса 

прокаливаемости, диаграмма изотермического распада переохлажденного 

аустенита и т.п.). 

Рассмотрено оборудование, необходимое для получения изделия. Также 

приведен расчет процесса горения топлива в пламенной печи, используемой при 

нагреве металла под прокатку, определены количественные характеристики 

процесса нагрева: расход воздуха, необходимого для полного сжигания единицы 

топлива, выход и состав продуктов полного сгорания. Рассчитана 

калориметрическая температура горения топлива и время нагрева заготовок в 

печи. Составлен тепловой баланс печи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в отрасли тяжелой промышленности важное место 

занимают добыча и переработка минеральных видов сырья и топлива. В 

цементной, горнообогатительной, энергетической и других областях 

основная и неотъемлемая операция это измельчение различных материалов. 

Для измельчения используются шаровые мельницы (барабаны), основным 

рабочим инструментом которых являются мелющие шары. По причине 

абразивного воздействия размалываемого материала, мелющие шары 

изнашиваются и безвозвратно расходуются в процессе измельчения сырья. 

Недолговечность мелющих шаров приводит к ощутимому росту общих 

затрат на дробление и измельчение, которые составляют около 60 - 70 % от 

стоимости переработки сырья. Так же убытки приводят не только к 

увеличению потребления мелющих шаров, но и к снижению показателей 

эффективности работы размольного оборудования по причине частых 

простоев, а также к ухудшению качества производимой продукции, 

вследствие увеличения содержания железа в конечном продукте. Поэтому в 

настоящее время существует актуальная задача на металлургическом 

производстве – повышение износостойкости мелющих шаров, с сохранением 

при этом  экономической рациональности. Для решения этой задачи 

требуется найти сочетание эффективного состава сплава и технологии 

изготовления мелющих шаров. 

В работе представлена технология изготовления мелющих шаров из 

специальной стали Ш2 (ГОСТ 7524-89). Так как износостойкость изделия 

напрямую зависит от выбранного материала, то нужно отметить, что данная 

сталь является наиболее стойкой из класса конструкционных сталей, которые 

могут использоваться для изготовления мелющих шаров. Так же детали 

такого типа работы должны отвечать высоким требованиям по механическим 

свойствам, таким как высокая износостойкость и достаточная вязкость, 

определяющие ударостойкость шаров. При этом с экономической точки 
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зрения изготовление должно осуществляться из относительно недорогих 

материалов[1]. 

Основной причиной износа шаров при помоле руд черных и цветных 

металлов является абразивное воздействие. Изнашивание мелющих шаров 

большого диаметра (100-150 мм), используемых в условиях «водопадного» 

режима работы мельницы, протекает как при царапающем, так и ударном 

характере воздействия абразива на поверхность шара [2]. 

В работе представлен весь технологический процесс производства 

мелющих шаров. Важную часть работы занимает выбор оптимального 

режима термического упрочнения, так как необходимо ориентироваться на 

получение таких конечных структурных составляющих как мартенсит с 

трооститом, обеспечивающих сочетание регламентируемой стандартом 

твердости, а так же эксплуатационной эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.     

Лист 

9 
ЮУрГУ-220302.2019.447.00.00 ПЗ КП 

 

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Описание детали и условий ее работы 

 

Мелющие шары - необходимый материал в размольно-дробильном 

оборудовании в качестве измельчающей среды при измельчении железной 

руды и руд цветных металлов, цементного клинкера, угля, строительных 

материалов.  

Мелющие стальные шары широко используются в различных отраслях 

промышленности (основные отрасли - цементная, горнорудная, угольная), 

где требуется измельчить необходимый материал до нужной фракции. 

Катаные помольные шары основное применение находят в шаровых 

мельницах. Принцип действия шаровых мельниц состоит, в измельчении 

материла ударом, и частично, истиранием свободно падающих мелющих тел 

во вращающемся барабане. Процесс измельчения руды в таких агрегатах 

состоит из двух стадий. На первой стадии измельчение материалов 

происходит в результате ударного воздействия на материал мелющих шаров 

диаметром 90-140 мм. Под действием центробежных сил создаваемых в 

мельнице, шары поднимаются на некоторую высоту и под действием 

гравитации падают или скатываются. На второй стадии, с диаметром шаров 

вдвое меньше, измельчение материалов происходит смешанным типом: 

ударно-абразивным и абразивным изнашиванием истиранием. 

В зависимости от скорости вращения мельницы и коэффициента 

заполнения помольной камеры мелющими телами возможны различные 

режимы работы оборудования. Чаще всего различают два основных режима 

работы мелющих тел: при малой скорости – каскадный (режим без 

подбрасывания мелющих тел), а при большой – водопадный (с 

преимущественным подбрасыванием). Во время вращения мельницы 
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наблюдаются оба режима работы мелющих тел, так как часть шаров работает 

в каскадном, а часть в водопадном режиме. Таким образом, возникают сила 

тяжести, трения и свободного падения. На этих режимах работы измельчение 

материала и износ мелющих тел происходит в результате истирания при 

скольжении мелющих тел в абразивной среде и вследствие соударения тел 

между собой и бронефутеровкой в присутствии абразивного измельчаемого 

материала.  

Большой износ мелющих шаров в течение всей продолжительности 

технологического процесса, их раскалывание и истирание, приводит к 

засорению материала обломками мелющих тел, что снижает эффективность 

работы оборудования и качество помола, а так же увеличивает содержание 

железа в конечном продукте. 

Выбор материала для изготовления шаров привязан к твердости 

измельчаемого материала и размеру частиц. Среди шаров наименее 

долговечны чугунные. Большей стойкостью на истирание отличаются 

стальные шары (в особенности из легированных сталей). Выпуск стальных 

помольных шаров осуществляется в соответствии с ГОСТ 7524-89. 

Для достижения наивысшей производительности, наименьшего износа и 

предотвращения загрязнения перемалываемой массы рекомендуется учесть 

выбор марки стали для изготовления шаров. 

 

1.2 Требования, предъявляемые к материалу детали 

Выбор стали для изготовления мелющих шаров и ее упрочнения 

определяется уровнем требуемой прочности, технологичностью термической 

обработки, объемом производства, дефицитностью и стоимостью материала, 

себестоимостью упрочняющей термообработки. 
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При выборе стали и упрочняющей обработки исходят из общих 

требований: 

* эксплуатационное требование: 

Сталь должна удовлетворять условиям работы в агрегатах, обеспечивать 

заданную прочность. 

Мелющие шары – это те детали, в которых должны сочетаться высокая 

износостойкость и достаточная вязкость, определяющая ударостойкость 

шаров. Таким образом, достижение максимальной производительности 

мельниц, работающих в водопадном режиме, достигается лишь при 

оптимальном уровне твердости мелющих тел, лежащем в пределах 50-60 

НRC. Использование более твердых шаров может быть целесообразным 

только при условии повышения качества макроструктуры шара в пределах 

поверхностного закаленного слоя [3]. 

При выборе твердости помольных тел в основном отталкиваются от 

твердости (абразивности) перемалываемого материала. Чем тверже материал, 

тем тверже помольные тела необходимы при его размоле. 

* технологическое требование: 

Выбор размеров (диаметра) помольных тел зависит от крупности питания 

мельницы (размера частиц материала поступаемого в мельницу) и тонкости 

помола, который необходимо достичь (размер и процент содержания 

необходимого класса крупности материала на выходе из шаровой мельницы). 

Как правило, размер мелющих тел указывается в технической документации 

к мельнице, но по необходимости (если не выполняются необходимые 

технологические параметры), размер используемых помольных тел 

определяется эмпирическим путем в процессе помола, изменяя средний 

диаметр мелющих тел в мельнице. 

http://energosteel.com/library/abrasiveness-of-material-for-grinds/
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* экономическое требование: 

Материал должен быть как можно дешевле. Дорогие легированные стали, 

содержащие дефицитные никель, молибден, ванадий и другие элементы 

следует применять лишь в тех случаях, когда более дешевые стали не 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым к изделию. Технологический 

процесс термообработки должен быть экономичным и производительным [2]. 

Так как до 10% себестоимости обработки руды закладывается на 

производство мелющих шаров, поэтому цементные и горнорудные 

предприятия всё чаще делают упор на снижение удельного расхода мелющих 

тел на тонну произведенного продукта в денежном выражении, т.е. 

оптимальное соотношение удельного расхода и цены на мелющие тела [3]. 

 

1.3 Стали и чугуны, применяемые для изготовления мелющих шаров 

 

Шары для мельниц должны соответствовать государственным стандартам 

и техническим правилам производства. В процессе эксплуатации помольные 

шары испытывают периодические ударные нагрузки, в связи с этим они 

должны обладать следующими свойствами:  

• высокая твердость, прочность; 

• повышенная устойчивость к истиранию, коррозии; 

• сохранение формы металлического помольного шара при его 

равномерном износе; 

• устойчивость к расколу и выкрошиванию; 

• уплотненная структура шара без дефектов, носящих металлургический 

характер. 

http://energosteel.com/2018-bolshoy-start-promyishlennyih-ispyitaniy-ispyitanie-2-sravnenie-udelnogo-rashoda-stalnyih-melyuschih-sharov-chetvertoy-i-pyatoy-grupp-tverdosti/
http://energosteel.com/2018-bolshoy-start-promyishlennyih-ispyitaniy-ispyitanie-2-sravnenie-udelnogo-rashoda-stalnyih-melyuschih-sharov-chetvertoy-i-pyatoy-grupp-tverdosti/
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Этим требованиям удовлетворяют как стали, так и чугуны. При этом 

каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. 

* Мелющие шары из стали. 

Стальные мелющие шары производят по ГОСТ 7524 – 89, где их 

подразделяют на 4 класса исходя из твердости и химического состава.  

 Шары подразделяют по твердости на группы: 

1 - нормальной твердости общего назначения; 

2 - повышенной твердости общего назначения; 

3 - высокой твердости для измельчения руд черных металлов; 

4 - особо высокой твердости для измельчения руд цветных металлов, 

цемента и огнеупоров [4]. 

Технология изготовления стальных шаров такова, что сначала их отливают 

на машине непрерывного литья заготовок, а затем следует обработка металла 

давлением с помощью поперечно-винтовой или поперечно-клиновой 

прокаткой. Сущность процесса прокатки заключается в упругопластическом 

качении заготовки между двумя клиновыми инструментами, параллельно 

перемещающимися навстречу друг другу. 

Основными преимуществами такой прокатки изделия можно считать 

простоту производства и ремонта сложного и высокоточного инструмента, 

так как инструмент является сборным и состоит из отдельных деталей, 

которые в свою очередь изготавливаются на универсальных фрезерных и 

шлифовальных станках. Еще одно преимущество прокатки – получение 

относительно плотной структуры под действием сил прессования. Такая 

технология считается экономически выгодной, так как в процессе 

производства отходы минимизированы, а применяемая сталь не содержит 

дорогостоящих легирующих элементов. 

Технология изготовления стальных шаров трудоемка, многостадийна и 

энергозатратна. Так же, после прокатки можно наблюдать значительное 
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количество дефектов: шар с перемычками, закат плены, накат, не заполнение 

переднего торца шара. 

* Мелющие шары из чугуна. 

Для изготовления мелющих шаров из чугуна используют качественный 

чугун марки СЧ 15 ГОСТ 1412-85.  

Литые чугунные шары подразделяют  на два основных класса. 

 Первый  — высококачественные шары   с содержанием хрома 13—23% и 

со сквозной твердостью 62—64 HRC. Само по себе большое содержание 

хрома не гарантирует указанной твердости. Для ее достижения необходимо 

использование высокотехнологичных процессов. Изготовлением таких 

шаров занимаются зарубежные компании. В России это производство 

невыгодно из-за дефицита основных легирующих элементов. 

Второй —  шары из рядового чугуна,  привычные для российского 

потребителя. Твердость таких изделий при должном контроле качества 

может достигать на поверхности 50—52 HRC, но ударостойкость 

сравнительно низкая. Их основное конкурентное преимущество — 

дешевизна. Простота технологии производства  делает их весьма 

распространенными во многих развивающихся странах [6]. 

Чугунные мелющие шары изготавливают при помощи литья в кокиль либо 

песчано – глинистую форму.  

Сущность данной технологии предполагает: 

- Изготовление моделей (металлических, деревянных, пластиковых); 

- Изготовление модельной оснастки (стержневого ящика); 

- Монтаж металлических моделей мелющих тел (шаров) на стержневой 

ящик на две половины; 

- Подготовка материалов, используемых в технологии; 
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- Подготовка формы к заливке металла (засыпка стержневой смеси внуть 

ящика и ее уплотнение); 

- Заливка жидким металлом. 

После заливки металла и его остывания в форме производят выбивку 

отливок на выбивных решетках. Готовые отливки проходят переборку и 

сортировку на специальном столе. 

Достоинства метода литья – его дешевизна, а главным недостатком 

является необходимость в  последующей механической обработки 

поверхности отливки [6]. Так же существенным недостатком этого метода 

является большое количество отходов производства. 

 

1.4 Выбор и характеристика стали 

При выборе материала для изготовления мелющих шаров учитывались 

такие параметры как экономичность, энергозатратность, количество отходов 

производства, а так же производительность производства. Все эти качества 

можно отнести к шарам изготовленным из стали, так как при их 

производстве, методом поперечно-винтовой прокатки, отсутствует отход 

метала в облой, а так же за один оборот валков,  получают один готовый шар, 

при этом снижаются затраты труда на производство, и увеличивается его 

производительность.  

Марка применяемой стали – Ш2. Это низколегированная 

высокоуглеродистая конструкционная  сталь. Сталь 2 группы твердости не 

имеет дорогостоящих легирующих элементов, что уменьшает ее стоимость, 

не снижая механических свойств готового продукта. 
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Мелющие шары, изготовленные из стали Ш2 – это шары общего 

назначения повышенной твердости, использующиеся в горнообогатительных 

комбинатах. 

Химический состав стали Ш2 согласно ГОСТ 7524-89 указан в таблице 1. 

Таблица 1 – Химический состав стали Ш2 [7] 

Содержание элементов, мас. % 

С Mn Si P S Cr Ni Cu 

0,60-0,90 0,60-0,80 0,15-0,35 0,040 0,040 ≤0,30 ≤0,30 ≤0,30 

 

Химический состав стали подобран исходя из следующих соображений. 

Количество углерода принято исходя из необходимости обеспечения 

заданной прокаливаемости и твердости после термообработки, а так же 

необходимой технологической пластичности при прокатке и стойкости в 

процессе эксплуатации. 

Массовая доля кремния обусловлена его влиянием на повышение 

прочности стали, в том числе при ударных нагрузках.  

Марганец заметно повышает прочность, практически не снижая 

пластичности. 

Сера является вредной примесью в стали. С железом она образует 

химическое соединение FeS, которое практически нерастворимо в железе в 

твердом состоянии, и образует легкоплавкую эвтектику, которая 

рассредоточивается по границам зерен и имеет температуру плавления 988 С. 

При нагреве до температуры прокатки (1000-1200
о
С), эвтектика 

расплавляется, что нарушает связь между зернами, это вызывает надрывы и 

трещины в изделии. Это явление носит название красноломкость. 

Фосфор в сталях так же является вредной примесью, и его количество 

стремятся максимально ограничить. Каждая 0,01% Р повышает порог 

хладноломкости стали на 20-25С
о
. Так же фосфор обладает большой 

склонностью к ликвации [8].  

После обработки сталь Ш2 имеет следующие механические свойства, 

которые даны в ГОСТ 14959 – 79 и представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Механические свойства стали 

 

 

 
Твердость, НВ 

 
Предел 

текучести σт, 

МПа 

 
Временное 

сопротивление 

σв, МПа 

Относи- 

тельное 

удлинение 

δ, % 

Относи- 

тельное 

сужение 

Ѱ, % 

                                  не менее 

закалка и отпуск  

534 510 910 17 29 

 

Сталь Ш2 обладает следующими технологическими свойствами: 

- свариваемость – не применяется для сварных конструкций; 

- обрабатываемость резанием – в термообработанном состоянии; 

- флокеночувствительность - малочувствительна; 

- не склонна к отпускной хрупкости [9]. 

Фотографии окончательной микроструктуры шаров диаметром 60 мм 

представлены на рисунке 1. Анализ микроструктуры металла по 

направлению от поверхности шара к центру показывает, что у поверхности 

структура представлена мартенситом отпуска, в центральных слоях троосто-

мартенситом (полумартенситная зона). 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 1 - Микроструктура, х200: а — поверхность,  

б — середина диаметра, в — центр шара 
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Для описания кинетики превращения переохлажденного аустенита 

пользуются диаграммами изотермического (при постоянной температуре) 

превращения: время - температура - степень распада, показанными на 

рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма изотермического превращения 

переохлажденного аустенита стали  Ш2 [10] 

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

А с3 - температура окончания превращения феррита в аустенит при 

нагреве; 

А r3 – температура начала выделения феррита из аустенита при 

охлаждении; 

А r1 - температура превращения аустенита в перлит при охлаждении. 
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Диаграмма распада переохлажденного аустенита своим видом 

напоминает С-образные кривые. Одна кривая характеризует начало 

распада переохлажденного аустенита, другая характеризует полный распад 

аустенита. В верхнем интервале температур сначала выделяется 

избыточная фаза – феррит. Начало выделения избыточного феррита 

отмечается дополнительной кривой. В зависимости от степени 

переохлаждения аустенита различают две основные температурные зоны: 

перлитное и мартенситное превращение [11]. 

При медленном охлаждении переохлажденный аустенит претерпевает 

только перлитное превращение при температурах Аr1 – 500 °С:  

А → П(Ф+Ц). 

Мартенситное превращение происходит только в том случае, если 

быстрым охлаждением аустенит переохлажден до низких температур, при 

которых невозможны диффузионные процессы [8]. 

В таблице 3 указаны температуры критических точек на диаграмме 

образования аустенита при нагреве металла и распада переохлажденного 

аустенита. 

Таблица 3 - Температура критических точек стали Ш2 [7] 

 

А с1, ⁰С А с3, ⁰ А r3, ⁰С А r1, ⁰С 

730 743 727 693 

      
        

        
  

       

     
        

Значение Vвкз нужно учитывать при выборе охлаждающей среды при 

закалке стали. Прокаливаемость стали характеризуется марочной полосой 

прокаливаемости, определяемой граничными кривыми (кривыми 

прокаливаемости), установленными для нескольких плавок данной марки 

стали.  
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Изделия из углеродистой стали охлаждаются после закалки в воде. Все 

легирующие элементы  уменьшают критическую скорость закалки. Так как 

сталь низколегированная, и количество легирующих элементов не может 

обеспечить  скорость охлаждения на воздухе выше критической скорости 

закалки указанную на рисунке 2, то для проведения закалки подходит только 

вода. 

Под прокаливаемостью подразумевают глубину проникновения 

закаленной мартенситной зоны вглубь специального образца, при закалке 

торцевым способом. На рисунке 3 представлена полоса прокаливаемости для 

стали Ш2. 

 

Рисунок 3 – Полоса прокаливаемости для стали Ш2 

 

     Закаленная область изделий: на расстоянии до 8 - 10 мм структура 

представлена мартенситом, глубже — полумартенситная область. Твердость 

у поверхности составляет 55 HRC, минимальная твердость находится на 

расстоянии 14-17 мм от поверхности – 48-50 HRC.  

    Для работы в условиях ударных воздействий необходима вязкая 

сердцевина, которая будет компенсировать напряжения, что увеличит 

стойкость изделия и предотвратит его растрескивание. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗАГОТОВКИ 

 

2.1 Доменное производство 

 

Известно, что сталь производят из чугуна, основным способом получения 

которого является доменный процесс. Доменный процесс протекает в 

специальных доменных печах и включает в себя сложную и трудоемкую 

подготовку производства. Доменная печь работает без перерыва долгие годы, 

пока не наступает период ее капитального ремонта.  

Доменная печь - вертикальная (шахтная) печь круглого сечения, 

работающая в режиме плотного фильтрующего слоя. 

Шихта для доменного чугуна состоит из железных руд, флюсов, 

специально подготовленных окатышей и агломерата, а так же топлива. 

Подготовка материалов для шихты важный процесс, так как от особенности 

дробления, сортировки, обогащения и окускования напрямую зависит 

процесс протекания производства чугуна и его качество.  

Руда, использующаяся в доменной печи должна содержать такое 

количество железа, при котором будет экономически выгодно его извлекать. 

Руда представляет собой химическое  соединение железа с кислородом 

разного состава. Так же используют и комплексные руды, которые содержат 

другие металлы. Это марганцевые, хромоникилевые, ванадистые, которые 

впоследствии плавки легируют чугун. Флюсы, которые добавляют в шихту 

при плавке, это различные минеральные вещества, при добавлении которых 

понижается температура плавления пустых пород, удаляется зола и сера, а 

так же остатки сгоревшего топлива. Флюсы, образуя легкоплавкие сплавы с 

пустой породой и топливной золой, отделяются от металла и удаляются со 

шлаком.  

Топливо для доменной печи является важной составляющей, оно 
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применяется как при нагреве, так и при расплавлении руды, во втором случае 

участвует в протекании химических процессов. При производстве чугуна 

применяется древесный уголь или кокс. 

Перед загрузкой в печь все составляющие шихты подготавливают и 

складируют на металлургическом заводе.      

Агломерат, окатыши, кокс, руда, флюсы - исходные сыпучие материалы, 

загружающиеся скипами сверху  через засыпной аппарат, который включает 

в себя приемную воронку, малый конус, большой конус и распределитель 

шихты. Шихта поступает на колошник – верхнюю цилиндрическую часть 

печи. От ударного и истирающего воздействия шихты футеровка колошника 

защищена изнутри металлическими плитами. Затем шихта опускается 

постепенно в расширяющуюся книзу часть печи, которая называется шахта; 

толщина футеровки из шамота увеличивается сверху вниз от 900-1000 мм до 

1300-1500 мм. Цилиндрическая часть печи – распар располагается ниже 

шахты. Ещё ниже идет коническая часть печи – заплечики, затем нижняя 

цилиндрическая часть – горн. В верхней части горна по окружности 

располагаются воздушные фурмы, через которые поступают горячий воздух 

(дутье), а также заменители дорогостоящего кокса – природный газ, мазут, 

пылеугольное топливо (ПУТ). Для выпуска расплавов чугуна и шлака 

имеются чугунные и шлаковые летки. Такие расплавы скапливаются в 

нижней части горна. Заплечики, горн и низ лещади футеруются 

углеродистыми блоками; верх лещади выкладывается 

высокоглиноземистыми блоками (лещадь – это подина горна). В нижней 

части горна скапливаются расплавы чугуна и шлака, для выпуска которых 

имеются чугунные и шлаковые летки. Фундамент печи изготавливается из 

огнеупорных блоков. Непосредственно на фундаменте располагаются 

лещадь, горн, заплечики и распар, а также колонны, на которых монтируется 

мораторное (опорное) кольцо как опора для шахты и конструкций верхней 

части печи. Футеровка печи заключена в кожух (стальная броня толщиной 

25-40 мм), который обеспечивает прочность и жесткость всей конструкции, а 
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также герметичность. 

Доменная печь – объект повышенного давления (0,3÷0,5 МПа), поэтому 

герметичность печи – одно из условий нормальной работы. Для обеспечения 

прочности между кожухом и футеровкой устанавливаются холодильники на 

испарительном охлаждении. Некоторые элементы печи с увеличенным 

теплоотводом (фурмы, шлаковые летки) работают на водяном охлаждении. 

Основной характеристикой доменной печи является полезный объем           

(V, м3) [12]. 

 

 
Рисунок 4 – Разрез доменного цеха с печами полезного объема 2000м

2
 [12]: 

1 — скруббер, 2 — пылеуловитель, 3 — наклонный газопровод, 4 —

 литейный двор, 5 — уравнительный газопровод, 6 — доменная печь, 7 — 

колошниковое устройство, 8 — газоотвод, 9 — скиповый подъемник 

(наклонный мост), 10 — машинный зал, 11 — скип, 12 — балансир, 13 — 

железнодорожный вагон, 14 — коксовый бункер, 15 — скиповая яма, 16 —

 бункерная эстакада, 17 — ось расположения воздухонагревателей, 18 — 

грейферный перегружатель рудный, 19 — рудный двор, 20 — чугуновоз, 21 

—шлаковоз, 22 — скиповая лебедка, 23 — конусовая лебедка, 24 — вагон-

весы, 25 — рудный бункер, 26 — дроссельная группа, 27 — труба Вентури, 

28 — каплеотделитель 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%87#%D0%A1%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%87#%D0%A1%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%87#%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%87_(%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%87#%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%87#%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96#%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96_%D1%83_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85
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2.2 Кислородно-конвертерный процесс 

 

Кислородно-конвертерный процесс является одним из видов передела 

жидкοгο чугуна в сталь без затраты тοплива путем прοдувки чугуна в 

кοнвертере технически чистым кислοродом, пοдаваемым через фурму, 

кοторая вводится в металл сверху. Количество воздуха, неοбходимого для 

переработки 1 т чугуна, сοставляет 350 кубοметров. 

Впервые кислородно-конвертерный процесс в промышленном масштабе 

был осуществлен в Австрии в 1952 - 1953 гг. на заводах в городах Линце и 

Донавице (за рубежом этот процесс получил название ЛД по первым буквам 

городов, в нашей стране - кислородно-конвертерного). 

В настоящее время работают конвертеры емкостью от 20 до 450 т, 

продолжительность плавки в которых составляет 30 - 50 мин. 

Процесс занимает главенствующее место среди существующих способов 

массового производства стали. Такая популярность  кислородно-

конвертерного способа заключается в способности переработки чугуна 

практически любого состава, использованием металлолома от 10 до 30 %, 

возможность выплавки широкого сортамента сталей, включая легированные, 

высокой производительностью, малыми затратами на строительство, и 

высоким качеством продукции. 

При кислородно-конвертерном производстве с верхней продувкой 

конвертер имеет грушевидную форму с концентрической горловиной. Это 

связано с упрощением подачи внутрь конвертера кислородной фурмы, отвода 

газов, заливки чугуна, завалки лома и шлакообразующих материалов. Кожух 

конвертера выполняют сварным из стальных листов толщиной от 20 до 100 

мм. В центральной части располагаются цапфы, соединяющиеся с 

устройством для наклона. Механизм поворота конвертера состоит из 
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системы передач, связывающих цапфы с приводом. Конвертер может 

поворачиваться вокруг горизонтальной оси на 360
о
со скоростью от 0,01 до 2 

об/мин. Для большегрузных конвертеров емкостью от 200 т применяют 

двухсторонний привод, например, четыре двигателя по два на каждую цапфу. 

 

Рисунок 5 - Конвертер емкостью 300 т с двухсторонним приводом механизма 

поворота 

В верхней  части конвертера имеется летка для выпуска стали. Выпуск 

стали через летку исключает возможность попадания шлака в металл. Летка 

закрывается огнеупорной глиной, замешанной на воде. 

Процесс производства стали в кислородном конвертере включает в себя 

загрузку металлолома, заливку чугуна, продувку кислородом, загрузку 

шлакообразующих, слив шлака и стали.  

Загрузка конвертера начинается с завалки стального лома. Лом загружают 

в наклоненный конвертер через горловину при помощи завалочных машин 

лоткового типа. После с помощью заливочных кранов заливают жидкий 

чугун, конвертер устанавливают в вертикальное положение, вводят фурму и 

включают подачу кислорода с чистотой не менее 99,5 % О2. Одновременно с 

началом продувки загружают первую порцию шлакообразующих и железной 

руды (40 - 60 % от общего количества). Остальную часть сыпучих 
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материалов подают в конвертер в процессе продувки одной или несколькими 

порциями, чаще всего 5 - 7 минут после начала продувки. 

На процесс рафинирования значительное влияние оказывают положение 

фурмы (расстояние от конца фурмы до поверхности ванны) и давление 

подаваемого кислорода. Обычно высота фурмы поддерживается в пределах 

1,0 - 3,0 м, давление кислорода 0,9 - 1,4 МПа. Правильно организованный 

режим продувки обеспечивает хорошую циркуляцию металла и его 

перемешивание со шлаком. Последнее, в свою очередь, способствует 

повышению скорости окисления содержащихся в чугуне C, Si, Mn, P. 

Шлакообразование имеет большое значение в технологии, так как при 

этом процессе происходит удаление вредных элементов – серы и фосфора, а 

так же других примесей, что существенно влияет на качество стали. Главная 

задача этой стадии быстрое его формирование с необходимыми при том 

свойствами, однако, это сложно, так как процесс имеет высокую скорость 14 

– 14 минуты. Ранее формирование основного шлака происходит благодаря 

наличию так называемой первичной реакционной зоны, это поверхность 

соприкосновения струи кислорода с металлом с температурой до 2500
о
. в 

этой зоне введенная известь подвергается одновременному взаимодействию 

жидкого чугуна и шлака. Общий расход извести составляет 5 - 8 % от массы 

плавки, расход боксита 0,5 - 2,0 %, плавикового штампа 0,15 - 1,0 %. 

Основность конечного шлака должна быть не менее 2,5. 

Окисление всех примесей чугуна начинается с самого начала продувки, 

тогда же наиболее интенсивно происходит окисление кремния и марганца. 

Это объясняется высоким сродством этих элементов к кислороду при 

сравнительно низких температурах (1450 - 1500
о
С и менее). 

Окисление углерода в кислородно-конвертерном процессе имеет главное 

значение, т. к. влияет на температурный режим плавки, процесс 
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шлакообразования и рафинирования металла от фосфора, серы, газов и 

неметаллических включений. 

С первых минут продувки одновременно с окислением углерода 

начинается процесс дефосфорации - удаление фосфора. Наиболее 

интенсивное удаление фосфора идет в первой половине продувки при 

сравнительно низкой температуре металла и высоком содержании в шлаке 

FeO, основность шлака и его количество при этом быстро увеличивается. 

Кислородно-конвертерный процесс позволяет получить < 0,02 % Р в готовой 

стали. 

Условия для удаления серы при кислородно-конвертерном процессе 

нельзя считать таким же благоприятным, как для удаления фосфора. Причина 

заключается в том, что шлак содержит значительное количество FeO и 

высокая основность шлака (> 2,5) достигается лишь во второй половине 

продувки. Степень десульфурации при кислородно-конвертерном процессе 

находится в пределах 30 - 50 % и содержание серы в готовой стали 

составляет 0,02 - 0,04 %. 

По достижении заданного содержания углерода дутье отключают, фурму 

поднимают, конвертер наклоняют и металл через летку (для уменьшения 

перемешивания металла и шлака) выливают в ковш, а шлак сливают через 

горловину в шлаковый ковш. 

Полученный металл содержит повышенное содержание кислорода, 

поэтому заключительной операцией плавки является раскисление металла, 

которое проводят в сталеразливном ковше. Для этой цели одновременно со 

сливом стали по специальному поворотному желобу в ковш попадают 

раскислители и легирующие добавки [12]. 
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2.3 Разливка стали 

 

Сталь в жидком состоянии, полученная в конвертере транспортируется к 

месту разливки в специальном сталеразливочном ковше, в котором она 

может кратковременно храниться, а так же в нем проводят раскисление и  

внепечную обработку металла.  

Раскисление стали проводят вследствие того, что после выплавки в 

конвертере в составе стали имеется большое количество кислорода, который 

ухудшает прочность, пластичность и вязкость стали. 

Для кислородно-конвертерной стали применяют глубинное (осаждающее) 

раскисление – в глубину металла. Для этого вводят раскислители - это 

элементы, вступающие в реакцию с кислородом 

(ферросплавы Mn, Si, Al). Вещества, образующие при их окислении, имеют 

меньшую плотность, чем сталь: они всплывают в шлак. 

Корпус ковша произведен из стали. На наружной части корпуса 

диаметрально противоположно  располагаются  две цапфы, необходимые для 

опоры ковша в крановой подвеске или на монорельсовой тележке. Во 

внутренней полости ковша облицовка из термостойкой футеровки, которая 

обеспечивает его долговечность, исключая прогар наружного корпуса и, 

играя роль изолятора, поддерживающего температуру жидкой стали. 

Сталеразливочный ковш имеет стопорную конструкцию для разливки 

стали, при этом разливка осуществляется при открытии затвора снизу, когда 

ковш находится в вертикальном положении [12]. 

2.4 МНЛЗ 

 

В современном металлургическом производстве на данный момент 

непрерывной разливкой  осуществляют около 85%  всех производимых в 

мире заготовок. 
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Технология разливки заключается в  литье жидкой стали в изложницу без 

дна – кристаллизатор, из которого в нижней части затвердевший слиток 

круглого сечения, но с еще жидкой сердцевиной, вытягивается и движется в 

зону вторичного охлаждения, где полностью кристаллизуется. После этого 

слиток режут на заготовки необходимой длины. 

Разливку круглой  заготовки осуществляют подачей жидкого металла на 

кристаллизатор необходимой конфигурации. В настоящее время разливают 

заготовки с сечением от 100 до 500 мм. Жидкий металл, попадая на медные 

водоохлаждаемые стенки, переохлаждается и затвердевает с образованием 

корки, которая должна быть достаточной, чтобы выдержать усилие 

вытягивания, а так же давление жидкой стали. Толщина корки тем выше, чем 

дольше она находится в кристаллизаторе, обычно это 10-25 мм с 

температурой поверхности 900-1250°C. 

Зона вторичного охлаждения отличается тем, что охлаждение 

поверхности слитка осуществляется распыленной по ней водой, а вместе с 

этим устанавливают опорные устройства, которые предотвращают 

выпучивание корки слитка под воздействием давления столба жидкого 

металла. Длина зоны вторичного охлаждения составляет 80 -100% глубины 

лунки жидкого металла в слитке. 

После  вторичного охлаждения заготовка попадает в правильнотянущие 

клети, где одновременно с вытягиванием заготовки происходит ее 

выпрямление.  

При непрерывной разливке, в структуре полученного слитка 

наблюдаются те же зоны, что и при разливке в изложницы – у поверхности 

зона мелких неориентированных кристаллов за которыми располагаются 

столбчатые и наконец, в центре  слитка различно ориентированные 

кристаллы. 

Широкое распространение при разливке заготовок круглого сечения  

получили машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) горизонтального 

типа.  Их применяют для отливки сортовых слитков квадратного сечения и 
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прямоугольного сечения, близкого к квадратному толщиной  до 200 мм и 

круглых заготовок диаметром до 330 мм со скоростью  разливки 4м/мин. 

Схема горизонтальной МНЛЗ представлена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Схема горизонтальной МНЛЗ: 1 – сталеразливочный ковш;  

2 – металлоприёмник; 3 – огнеупорное разделительное кольцо;  

4 – кристаллизатор; 5 – зона вторичного охлаждения; 6 – водяные форсунки; 

7 – слиток; 8 – механизм вытягивания слитка; 9 – газорезка;  

10 – рольганг [12] 

 

Работа машин такого типа основана на периодическом вытягивании 

слитка из неподвижного кристаллизатора. Техническая ось здесь 

располагается горизонтально или под углом до 15
0
. Сталь после разливки из 

сталеразливочного ковша поступает в металлоприемник и следует далее в 

кристаллизатор, который жестко соединен с ним. Металл попадает в 

кристаллизатор через стойкое к тепловым ударам  разделительное кольцо с 

отверстием чуть меньше размера полости кристаллизатора. Кольцо 

изготавливают из малотеплопроводного материала, чтобы металл не 

застывал и не прилипал к нему, чаще всего из нитрида бора. 

После зоны кристаллизатора слиток, по периферии затвердевший,  

направляется в зону вторичного охлаждения, которая представлена  

рольгангом с системой водяных форсунок; опорные устройства чаще 

отсутствуют, так как из-из малого ферростатического давления выпучивание 

корки слитка не происходит. Далее располагается механизм периодического 

вытягивания слитка, который перемещает слиток вперёд на 10-50 мм, затем 
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возвращается назад, после чего цикл повторяется. При обратном движении 

механизма слиток остаётся неподвижным, либо несколько осаживается 

назад. Число циклов изменяется от 20 до 200 в минуту. Периодическое 

вытягивание слитка заменяет качание кристаллизатора, используемое на 

вертикальных и криволинейных машинах для предотвращения зависания и 

разрывов корки слитка в кристаллизаторе. За механизмом вытягивания 

расположена газорезка и рольганг с приводными роликами для 

транспортировки отрезанных заготовок на склад. 

Достоинства горизонтальных МНЛЗ в том, что они вписываются в 

габариты любого цеха, и часто заменяют цехи разливок стали в изложницы. 

Так же, из-за размещения на уровне пола цеха, они легче подвергаются 

ремонту, а свободный доступ персонала вследствие малой высоты упрощает 

наблюдение и капитальный ремонт. При этом отпадает необходимость 

регулирования расхода металла в кристаллизаторе и удаление поверхности 

жидкого металла в нем, что исключает дефекты в слитке, образовывающиеся 

из-за окисления и охлаждения поверхности металла [12]. 

 

2.5 Основные дефекты круглых литых заготовок 

 

Осевые трещины 

Осевые трещины в заготовках расположены по их большой оси в зоне 

смыкания фронтов кристаллизации. Причина возникновения – результат 

усадки стали, если она не компенсируется сжимающим усилием опорных 

роликов [12]. 



 

.     

Лист 

33 
ЮУрГУ-220302.2019.447.00.00 ПЗ КП 

 

 
Рисунок 7 – Осевая трещина в литой заготовке [13] 

 

Центральная пористость  

Нарушение сплошности металла в осевой зоне непрерывнолитой 

заготовки, образующееся в зоне встречи фронтов кристаллизации. Может 

иметь форму единичной или прилегающих друг к другу нескольких 

полостей, разделенных прослойками металла, как это видно на рисунке 4. 

Диаметр дефекта может достигать 30 мм. Края полости неровные, часто в 

виде дендритных кристаллов, при доступе воздуха - окисленные. В 

продольном сечении центральная пористость может быть двух видов: а) V-

образная, когда участок сосредоточенной пористости постепенно по длине 

заготовки переходит в пористость, рассредоточенную по осевой зоне, 

диаметр которой увеличивается по мере удаления от исходной поры и может 

достигать половины радиуса круглой заготовки; б) Шнуровая, имеющая 

примерно одинаковый размер по длине заготовки. 

Причиной возникновения дефекта является недостаточное поступление 

жидкого металла в объемы, где заканчивается затвердевание; этот дефект 

особенно в большой степени проявляется с ростом скорости охлаждения и 

при повышенной газонасыщенности стали [13]. 
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Рисунок 8 – Заготовка с дефектом центральной пористости [13] 

 

 

Осевая ликвация 

Обогащение центральной зоны ликвирующими элементами, обогащенный 

примесями остаточный расплав вытесняется фронтом кристаллизации в 

середину. Полностью избежать ликвации невозможно. Путь ее снижения, это 

ограничения содержания ликвирующих элементов и соблюдения 

оптимальных условий литья. По сравнению со слитками, в непрерывнолитых 

заготовках не наблюдается ликвации по длине [13]. 

 
 

Рисунок 9 – Продольный разрез заготовки с дефектом осевой ликвации [13] 
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Продольная трещина 

Трещины представляют собой узкие разрывы металла, слегка извилистые 

и прерывистые по длине, более широкие у поверхности и суживающиеся 

вглубь. Кромки и стенки трещины зернистые, окисленные, покрытые 

окалиной. Ширина дефекта может достигать до 12 мм, длина нескольких 

метров. Причины возникновения дефекта: высокое содержание вредных 

примесей (сера, фосфор, медь, сурьма); низкое остаточное содержание 

алюминия; перегрев металла; высокая скорость вытягивания (не 

соответствующая температуре металла); наличие грубых продольных борозд 

на верхней части рабочих стенок кристаллизатора; несоосности между 

кристаллизатором и опорными устройствами ЗВО. 

К мероприятиям по исключению данного дефекта можно отнести:  

1)Подготовку  металла к разливке в соответствии с инструкцией по 

выплавке и внепечной обработке со строгим соблюдением ограничений по 

содержанию вредных примесей, режимов раскисления и подачей металла на 

УНРС с заданной температурой в стальковше. 

2)Замена кристаллизатора при возникновении прямых, ориентированных 

в одном положении, продольных трещин. Контроль после серии плавок 

соосности кристаллизатора и 1-ой секции опорных устройств ЗВО. Проверка 

и устранение перекосов в качании кристаллизаторов. 

3)Соблюдение температуры и скорости разливши (разливать не горячо и 

не быстро) [13]. 
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Рисунок 10 - Продольные трещины на гранях круга [13] 

 

Овальность  

Овальность – искажение формы поперечного сечения заготовки 

выражается в нарушении пропорций поперечного сечения. Мера овальности 

– отношение разности отклонений размеров поперечного сечения заготовки в 

%. Причиной образования овальности круглых заготовок является результат 

прогрессирующего коробления оболочки слитка, зародившегося в 

кристаллизаторе и проявляющегося уже на расстоянии 100…150 мм от 

мениска. Овальность круглого непрерывнолитого слитка может менять 

ориентацию в процессе разливки. Это обусловлено отсутствием ребер 

жесткости в круглом слитке [13]. 
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Рисунок 11 – Поперечный темплет с дефектом овальности [13] 
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3 ВЫБОР РЕЖИМА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ И ЕГО 

ОБОСНОВАНИЕ 

 

3.1 Предварительный нагрев стали под прокатку 

 

     Нагрев заготовок, перед деформацией в прокатных станах, важная 

технологическая составляющая процесса термомеханической обработки.  

Осуществляется нагрев для увеличения пластичности металла и уменьшения 

его сопротивления деформации. Нагрев необходимо произвести так, чтобы 

температура была максимально распределена по сечению обрабатываемого 

металла, при этом, чтобы материал получил в процессе нагрева минимальное 

окисление и обезуглероживание. 

     Прокатка – более распространенный вид обработки металлов давлением, 

заключающийся в обжатии металла двумя или тремя валками, которые 

вращаются в разные стороны. Заготовка при помощи сил трения затягивается 

в зазор между валков и обжимается. 

     Горячая прокатка производится при температуре выше температуры 

рекристаллизации металла. Так как при повышенных температурах  металл 

снижает свою прочность, что позволяет уменьшить усилия для его 

пластического деформирования. Так же в ходе деформирования происходит 

рекристаллизация, вследствие  чего в объеме заготовки происходит 

постоянное образование новых зерен, что ведет к сохранению его высокой 

пластичности, а вместе с тем позволяет достигать большей величины 

деформации без его разрушения. 

     Если повысить температуру металла перед прокаткой, это благоприятно 

скажется на процессе прокатки, увеличится ее скорость и 

производительность. Но так как при нагреве выше определенной 

температуры происходит рост зерна аустенита, и связь между ними 
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ослабевает, это влияет на механические свойства стали и приводит к 

образованию трещин. Это явление носит название перегрев. И если слабый 

перегрев можно исправить дополнительной термической обработкой, то 

сильный перегрев исправить невозможно.  

     При нагреве металла близко к его температуре плавления, связь между 

зернами из-за проникновения кислорода внутрь металла настолько 

ослабляется, что металл при прокатке разрушается. Этот явление окисления 

зерен внутри металла называется пережог [17]. 

 

Рисунок 12 - Микроструктура после перегрева (а) и пережога (б) 

доэвтектоидной стали, x100 [14] 

 

Все это ведет к тому, что температуру процесса прокатки выбирают 

аккуратно, исходя из ее критических точек и температуры рекристаллизации. 
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Рисунок 13 – Схема термической обработки мелющих шаров 

 

     Температура нагрева для каждой стали с разным химическим составом 

разная.  Для углеродистых сталей, содержащих от 0,5 до 1,0% углерода 

температура нагрева под прокатку должна быть до 1130⁰С. Так же, на 

температуру нагрева влияет  мощность стана, его расстояние от печи и тип 

проката. Для прокатки шаров выбрана температура предварительного 

нагрева заготовки 1000⁰С [15]. 

 

     3.2 Выбор температуры под закалку 

 

После деформации готовое  изделие подстуживают до температуры 

закалки 780-800°C в ковшевом конвейере, что позволяет обеспечить 

требуемую температуру начала закалки. При закалке с более низких или 

высоких температур можно получить нежелательную структуру, что снизит 

твердость шаров ниже установленной. Шары, подстуживаясь создают 

условия для равномерной закалки металла по сечению. 
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Оптимальная конвейерная скорость, движение которого позволяет 

обеспечить подстуживание шаров, составляет 160-190 секунд от температуры 

конца прокатки (950-1000 
0
С) до средней по поверхности температуры 800-

840 
0
С.  

Эта операция обеспечивает выравнивание температуры по поверхности 

прокатанных шаров, а также - ее общее снижение, что в целом уменьшает 

уровень остаточных растягивающих напряжений в центре шаров. Более 

длительное подстуживание (до средней температуры до 800-820 
0
С) 

нежелательно, в шарах вновь появляется неравномерность в распределении 

температуры по поверхности шаров в связи с более интенсивным их 

подстуживанием в местах контакта со стенками и дном ковшика.  

3.3 Виды дефектов и способы устранения брака после закалки 

Вид дефекта Причина Способы устранения 

Недостаточная 

твердость 

1.Нагрев 

доэвтектоидных сталей 

ниже критической 

точки Ас3 

Осталась часть феррита 

в структуре 

2.Недостаточная 

скорость охлаждения 

Присутствие в стали 

ФКС 

Повторная закалка 

 

 

 

 

 

Сменить охлаждающую 

среду 

Увеличить скорость 

охлаждения 

Трещины Чрезмерно быстрое 

охлаждение в 

мартенситном 

интервале температур 

Сменить охлаждающую 

среду 

Уменьшить скорость 

охлаждения 

Повышенная хрупкость Перегрев 

доэвтектоидных сталей 

Повторная закалка 

Сильное 

обезуглероживание и 

окисление поверхности 

Увеличена 

продолжительность 

выдержки при нагреве 

Уменьшить время 

выдержки до требуемой 
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3.4 Отпуск готовых изделий 

 

Отпуску стали подвергают закаленную сталь, для уменьшения хрупкости 

и концентраций напряжений, а так же чтобы получить необходимые 

механические свойства. 

Отпуск - это термическая обработка заключающаяся в нагреве закаленной 

стали до температуры ниже Ас1, выдержке при заданной температуре и 

последующем охлаждении с определенной скоростью. Отпуск является 

окончательной операцией термической обработки, по итогу которого сталь 

получает требуемые механические свойства. Так же отпуск полностью или 

частично устраняет внутренние напряжения, возникающие при закалке. Это 

напряжение снимаются тем больше, чем выше температура отпуска. Для 

достижения, требуемые механических свойств необходимо выбрать один из 

трех видов отпуска.   

1. Низкий отпуск заключается в нагреве стали до 120-250 
0
С. При этом 

снижаются закалочные напряжения, мартенсит закалки переводится в 

отпущенный мартенсит. Повышается прочность и немного улучшается 

вязкость без заметного снижения твердости. Закаленная сталь после низкого 

отпуска сохраняет твердость, а, следовательно, и высокую износостойкость. 

Но такое изделие не выдерживает динамических нагрузок. 

2. Средний отпуск предполагает нагрев стали до температуры 300-400
0
С и 

применяют главным образом для пружин и рессор, а также для штампов. 

Структура, получаемая после такого отпуска - троостит отпуска. Такой 

отпуск обеспечивает высокие пределы упругости, выносливости, 

релаксационную стойкость. 

3. Высокотемпературный отпуск проводят при 450-650 
0
С. Структура 

после высокого отпуска - сорбит отпуска. Высокий отпуск создает 

наилучшее соотношение прочности и вязкости стали. 
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По результатам многочисленных исследований [8,16] и опыту 

промышленного использования [3,10] установлено, что эксплуатационная 

стойкость стальных мелющих шаров возрастает пропорционально 

увеличению их твердости. В связи с этим все мелющие шары поставляются в 

термообработанном состоянии.  

На металлургических и машиностроительных предприятиях СНГ катаные 

и штампованные шары подвергаются термическому упрочнению, 

включающей подстуживание после прокатки на воздухе с последующей 

закалкой в устройстве барабанного типа и самоотпуском [6].  

Самоотпуск применяется для этих изделий, так как условия их работы не 

требуют полной прокаливаемости. Нагретое изделие выдерживают в 

закалочной среде не до полного охлаждения. Оно прерывается в условиях, 

когда сердцевина изделия сохраняет некоторое количество тепла. За счет 

этого тепла разогреваются поверхностные закаленные слои, и происходит их 

отпуск. 

С повышением содержания марганца в стали, в шарах к моменту 

прерывания закалки растет количество непревращенного аустенита. Это 

приводит к увеличению температуры за счет выделения большего количества 

тепла при фазовом γ→α превращении при самоотпуске.  

 Процесс структурообразования в шарах завершается на стадии 

самоотпуска, продолжительность которого регламентировали величиной не 

менее 48 ч. Применение специальных бункеров обеспечивает остывание 

шаров со скоростью, независимой от времени года и температуры воздуха в 

цехе = 7
0
С/ч. 

Наиболее высокая скорость охлаждения (6-7 
0
С/ч) наблюдается в первые 

2-3 ч самоотпуска. После выдержки в течение 10 ч ее значения не превышали 

4 
0
С/ч, после 20 ч - 2,5 

0
С/ч, а по истечении двух суток скорость охлаждения 

снизилась до 0,9 
0
С/ч. 
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После закалки начальная температура самоотпуска шаров должна 

составлять от 270 до 312 
0
С. При этом после 24 часов самоотпуска 

минимальная температура шаров = 225 
0
С, а через 48 ч - 185 

0
С. 

Через 24 ч минимальная температура шаров достигает точки начала 

мартенситного превращения в стали Ш2, и если в структуре остается 

непревращенный аустенит, он может в дальнейшем превращаться в 

мартенсит, что повысит уровень напряжений в шарах. Если в этот момент 

начать отгрузку шаров, то условия для релаксации возникающих напряжений 

будут отсутствовать, что не позволит обеспечить оптимальное напряженное 

состояние в шарах. Через 48 часов температура шаров становится примерно 

на 50 
0
С ниже Мн, тем самым  можно сделать вывод о том, что завершаются 

все структурные превращения, которые могли протекать в шаре процессе 

самоотпуска. Напряжения, возникшие в результате дополнительного 

образования мартенсита (начиная по истечении 24 ч), в течение 

последующих 24 ч выдержки при 220-180 
0
С успевают релаксировать в 

достаточной степени. Начиная с 48 часов выдержки, скорость охлаждения 

шаров становится менее 1 
0
С/ч, что существенно замедляет процесс их 

остывания. Таким образом, выдержка в течение 48 ч после заполнения 

бункера является оптимальной при термоупрочнении шаров d=100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.     

Лист 

45 
ЮУрГУ-220302.2019.447.00.00 ПЗ КП 

 

4 ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИЗДЕЛИЯ 

 

4.1  Оборудование для нагрева 

 

     При выборе оборудования для нагрева различают два способа по 

характеру передачи тепла – прямой и косвенный. Под прямым способом 

понимается аккумуляция тепла непосредственно в металле, когда 

температура окружающей среды остается ниже нагреваемого металла. 

Пример таких нагревательных печей – печи индукционного типа, нагрев 

ТВЧ. Если же тепло в металл поступает контактным способом:  через газ, 

жидкость, твердый материал, которые нагреты до более высокой 

температуры,  нежели сам металл, то такой нагрев является косвенным. 

Косвенный нагрев происходит за счет передачи тепла конвекцией и 

излучением. 

Перед прокаткой на шаропрокатном стане прутки круглого сечения 

можно нагревать в печах различного типа. 

По конструктивному исполнению все печи делятся на камерные с 

периодической загрузкой и печи непрерывного действия. К первым 

относятся печи с выдвижным подом, колпаковые, муфельные и др. Ко 

вторым - толкательные, конвейерные, роликовые, с шагающими балками, 

башенные и др. В прокатных цехах для нагрева металла перед прокаткой и 

для его термической обработки используют практически все типы печей как 

периодического, так и непрерывного действия. Наиболее высокой 

производительностью обладают печи непрерывного действия: 

а) с шагающим подом; 

б) с роликовым подом. 
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В настоящее время в промышленности часто используются печи газовые 

проходные. Основными параметрами являются максимально допустимая 

температура, создаваемая в рабочей камере, а так же основным достоинством 

использование их в конвейерном производстве. Заготовка до получения 

готового изделия проходит через оборудование цеха на заранее  

определенной необходимой скорости. Этим  изделия достигают 

определённой температуры. Проходные печи газового типа характеризуются 

своей экономичностью. Они требуют в несколько раз меньших затрат при 

эксплуатации, чем электрические варианты. 

Печи с роликовым подом  являются достаточно совершенными и 

перспективными конструкциями проходных печей с механизированным 

подом. По сравнению с печами с шагающим подом имеют ряд 

преимуществ: 

1)лучше соответствует поточному производству, так как роликовый под 

может служить продолжением цехового рольганга; 

2) отсутствует подсос холодного воздуха в печь, соответственно    

снижается величина угара; 

3) высокая скорость и равномерность нагрева; 

4) простота конструкции механизированного пода. 

     Роликовая печь – печь проходного типа, под печи состоит из большого 

количества роликов, вращаемых специальным приводом которые 

выполнены из жаропрочной стали или имеют водоохлаждение. 

     Такие печи для нагрева оснащаются водоохлаждающими роликами с 

рабочей температурой до 1200С, которые имеют водоохлаждаемый 

несущий вал. Чтобы предотвратить деформацию бочки ролика, вал 

постоянно вращается, имеют место допустимые остановки на несколько 

минут. Вращение вала при необходимости заменяют реверсивным режимом 

работы, так называемым покачиванием. При таком режиме рольганг 
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поворачивают на полтора или два с половиной оборота и после остановки 

возвращают на место. 

     Каждому режиму работы соответствует свой привод роликов. В печи 

заготовки транспортируют тянущими роликами с раздельным приводом для 

каждого или групп роликов. 

      Кладка рабочего пространства печи состоит из двух слоев материала. 

Первый слой (внутренний) выполнен из шамотного кирпича, известного как 

наиболее жаропрочный материал, второй слой (наружный) выполнен из 

теплоизоляционного материала типа кирпича диатомитового.  

Горелка – это устройство, обеспечивающее устойчивое сгорание топлива 

и возможность регулирования горения. Для проходных печей часто 

применяют запальные горелки. 

Конструкция горелки должна быть по возможности более простой: без 

подвижных частей и устройств, изменяющих сечение для прохода газа и 

воздуха, а так же деталей сложной формы, расположенных вблизи носика 

горелки, так как в эксплуатации они себя не оправдывают и быстро выходят 

из строя из-за длительного воздействия высоких температур. 

Инжекционная горелка это газовая горелка с предварительным 

смешиванием газа с воздухом, у которой одна из сред, необходимых для 

горения, подсасывается в камеру горения другой среды. Здесь топливо 

смешивается с воздухом либо в выносном специальном смесителе, либо 

непосредственно внутри горелочного устройства. Полное сгорание газа 

происходит в пределах горелочного туннеля. В рабочее пространство 

поступают только продукты сгорания. Инжекционные горелки используются 

и при отоплении печей газами с высокой теплотой сгорания при 

необходимости обеспечения равномерного нагрева при рассредоточенной 

подаче тепла. 
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     Транспортировка заготовок  при нагреве происходит следующим 

образом: заготовка перед прокаткой подается на загрузочный рольганг 

перед печью транспортным рольгангом из цеха хранения заготовок после 

машины непрерывного литья заготовок. Затем заготовки по одной 

поступают в печь, где они нагреваются, перемещаясь в печи с 

технологически заданной скоростью и поступают к окну выгрузки, через 

которое с помощью рольгангов, но с большей скоростью, для 

предотвращения падения температуры в печи, движутся к шаропрокатному 

стану для дальнейшей деформации.  

 

 

Рисунок 14 – Роликовая печь: 

1 – горелка; 2 – свод; 3 – окно выгрузки; 4 – окно загрузки; 5 – дымопровод;  

6 – роликовый под 
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4.2 Технология и оборудование прокатки шаров 

 

Помольные шары из стали производят методом винтовой прокатки на 

горячекатанных шаропрокатных станах поперечно-винтовой прокатки ШПС 

40-100. 

Технология процесса состоит в том, что нагретая в проходной печи  

заготовка с температурой ~ 1000 
0
С имеющая длину 6 м, по рольгангу 

подается в зазор между двумя вращающимися косорасположенными валками 

с винтовым калибром. Профиль калибра соответствует форме и размерам 

прокатываемого шара. Пруток захватывается валками, вращается с 

одновременным продвижением по оси прокатки. Вследствие постепенного 

повышения высоты реборды калибра заготовка обжимается, приобретая 

форму шара, и отделяется то прутка.  

При однозаходной калибровке за каждый оборот валков прокатывается 

один шар. При многозаходной калибровке число шаров, выходящих из 

валков за один оборот, равно числу заходов винтового калибра. 

 

 

Рисунок 15 - Схема поперечно-винтовой прокатки [17] 

Валки 2 и 4 вращаются в одном направлении, в результате заготовка 1 

получает вращательное движение. Для осевого перемещения заготовки, 

валки  располагают под углом к оси вращения. От вылета из валков заготовка 

предохраняется центрирующими упорами 3. В валках нарезают винтовые 
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калибры. По характеру деформации калибр разделяется на формующий 

участок, где происходит захват заготовки и ее постепенное обжатие в шар, и 

отделочный участок, где придаются точные размеры шару, и происходит его 

отделение от заготовки. При этом перемычка срезается ребордой валков и 

вдавливается в тело шара. Отделенный шар продолжает обкатываться на 

отделочном участке калибра, остатки перемычек заглаживаются, и из валков 

выходит полностью оформленный шар, имеющий гладкую поверхность. 

Диаметр валков в 5…6 раз превышает диаметр прокатываемых шаров; 

так, для шаров диаметром от 25 до 125 мм применяют валки диаметром от 

190 до 700 мм. Учитывая, что за один оборот валков выходит один шар, то 

производительность стана определяется числом оборотов валков [17].  

 

Рисунок 16 - Принципиальная планировка шаропрокатного стана ШПС 40-

100 [18] 

1 – стол загрузочный, 2 – проводка вводная быстросъемная, 3 – ролики 

раскручивающие, 4 – клеть рабочая, 5 – шпиндели, 6 – редуктор главного 

привода, 7 – рама редуктора, 8 – электродвигатель главного привода,  

9 – желоб для шаров с решеткой для сбора недокатов, 10 – транспортер 

подстуживающий, 11 – агрегат закалочный, 12 – желоб для выгрузки шаров в 

контейнеры, 13 – контейнеры, 14 – насосноаккумуляторная станция 

гидропривода 
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4.3 Технология и  оборудование для закалки и отпуска 

 

Оборудование для термической обработки катаных мелющих шаров 

состоит из закалочного барабана с внутренней шнековой направляющей, 

ковшевого конвейера для подстуживания шаров, а так же накопительных 

бункеров с футерованной крышкой и наружное утепление которых состоит 

из теплоизоляционного материала. Здесь же имеется современная 

водоподводящая система, которая позволяет обеспечить расход воды в 

закалочном барабане в объеме не менее 200 м
3
/ч.  

Для отделения концевых отходов (незаполненных шаров), получающихся 

от переднего и заднего концов каждого прутка, шары после прокатки 

скатываясь к загрузочному лотку решетке, расстояние между прутками 

которой несколько меньше диаметра прокатываемого шара. При этом 

неоформленные концевые шары проваливаются между прутьями решетки, а 

годные шары скатываются по решетке. Таким образом, автоматически 

осуществляется отбраковка концевых отходов при производстве мелющих 

шаров. 
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Рисунок 17 – Установка для закалки шаров [19]: 

1-загрузочный лоток; 2- цепной наклонный транспортер (элеватор);3 - 

система промежуточных лотков; 4- секции охлаждения; 5-коллекторы; 

6- подводящий лоток; 7-вращающийся закалочный ротор;8- отводящий 

лоток (склиз); 9-тара; 10-термоизоляционный кожух 

 

Шар с температурой 950-1000°С после прокатки поступает на 

загрузочный лоток, по нему скатывается в шахту транспортера. За одну 

минуту шар остывает примерно на 50°С. Линейная скорость шара в 

транспортере равна V1=14,5 м/мин.  

Далее шар перемещается под действием силы тяжести с транспортера  в 

промежуточные лотки и проходит через оснащенные спрейерами секции где 

плавно подстуживается до температуры 830°С, за счет орошения водой. 

Плавность (интенсивность орошения) подстуживания определяется 

скоростью охлаждения 12 град/с. В зоне подстуживания осуществляется 

контроль температуры обратной воды, которая должна находиться в 
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пределах 27-30°С. Одна секция спрейерного модуля подстуживает шар не 

более чем на 50°С. 

В закалочный ротор попадают, скатываясь за счет силы тяжести шары по 

установленному вне ротора консольному подводящему лотку, ширина 

которого по внутреннему размеру (от борта до борта) достаточна для 

беспрепятственного ската по ней шара. Ротор, установленный на валу, 

приводится в движение электродвигателем через муфту и закреплен в буксах 

через подшипники качения. Частота вращения ротора составляет V2=12 

об/мин. При вращении барабана шары перемещаются в его секторах, 

расположенных по наружному диаметру. Секторы ротора сконструированы 

таким образом, что препятствуют выпадению шара из сектора в стороны 

наружного диаметра барабана и соседних секторов, поэтому шар не выпадет 

из сектора, пока находится ниже оси вращения ротора. Вода, являясь 

закалочной средой, подается в закалочную ванну с помощью насоса через 

регулировочный вентиль. Температурой шара на выходе t шapa≈300°С. Вода, 

нагретая до 27-30°С, откачивается из закалочной ванны насосом. На дне 

закалочной ванны размещается коллектор, через который подается сжатый 

воздух, осуществляющий перемешивание воды, чтобы избежать местного 

нагрева воды в зоне закалки и образования паровой рубашки на поверхности 

закаливаемого шара, негативно влияющей на равномерность его закалки. 

После ротора шар скатывается по наклонному желобу в емкость, накрытую 

термоизоляционным кожухом, под которым происходит его медленное 

остывание (самоотпуск). Из бункеров шары с помощью магнитного крана 

грузят в железнодорожные вагоны [19]. 
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5 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

 

Произведен расчет для нагрева прутков из стали Ш2 перед прокаткой в 

пламенной роликовой печи. Температура нагрева 1000°С. 

Исходные данные для расчета: 

 - нагреваемый металл: пруток l=6000мм, d=100мм. 

 - начальная температура металла: 20°С; 

 - температура печи: 1030°С; 

 - конечная температура металла: 1000°С; 

 - количество загружаемых заготовок в печь: 1; 

 - топливо: природный газ с низшей теплотой сгорания   
 
=38074,4 кДж/м

3
; 

 - габариты рабочего пространства печи: Н=1,5м, В=1,5м, L=8м; 

 - площадь поперечного сечения загрузочного окна: 1м
2
; 

 - время, при котором загрузочное окно открыто: 5мин. 

 

5.1 Расчет горения топлива 

    Одним из источников получения тепла в промышленных топливных печах 

является химическая энергия топлива. Образовавшиеся продукты сгорания 

при сжигании топлива в окислителе обладают высокой температурой. Расчет 

горения топлива производится для определения: 

а) необходимого количества воздуха или обогащенного дутья для горения; 

б) состав и количество продуктов сгорания; 

в) калориметрической и действительной температур горения [20]. 

     Расчет горения природного газа с составом указанным в таблице 4: 

Таблица 4 – Состав природного газа 

СО2 СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 N2 H2O 

0,6 90,9 5 1,4 0,74 0,05 1,21 0,1 
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Составим стехиометрические реакции горения горючих компонентов 

топлива: 

СН4 + 2О2 →СО2 + 2Н2О, 

C2Н6+ 3,5О2 → 2СО2 + 3Н2О, 

С3Н8 +5О2 → 3СО2 + 4Н2О, 

C4H10+6,5О2→ 4СО2 + 5Н2О, 

С5Н12+8О2 →5СО2 + 6Н2О. 

Так как 1 кмоль любого газа занимает одинаковый объем, равный 22,4м
3
 , 

то для полного сжигания компонентов газа требуется: 

22,4м
3
 СН4→44,8 м

3
 О2, 

22,4м
3
 C2Н6→78,4 м

3
 О2, 

22,4м
3
 С3Н8→112 м

3
 О2, 

22,4м
3
 C4H10→145,6 м

3
 О2, 

22,4м
3
 С5Н12→179,2 м

3
 О2. 

При пересчете на 100 м
3
природного газа рассматриваемого состава, для 

сжигания этих компонентов требуется: 

СН4→90,9· 2=181,8 м
3
, 

C2Н6→5· 3,5=17,5 м
3
, 

С3Н8→1,4· 5=7 м
3
, 

C4H10→0,74· 6,5=4,81 м
3
, 

С5Н12→0,05· 8=0,4 м
3
. 

Итого:211,51 м
3
 О2. 

Так как сжигание топлива происходит в сухом воздухе, то доля кислорода 

в нем составляет 21%, а все остальное 79% занимает азот. Поэтому 

количество азота в  воздухе на 79/21=3,762 раза больше чем колличество 

кислорода. 

Расход воздуха для сжигания 100 м
3
природного газа: 

Vв=211, 51+211, 51· 3,762=1007, 21 м
3
. 

В настоящее время для интенсификации процессов горения и 

технологических реакций широко используется дутьё, обогащенное 
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кислородом. При обогащении кислородом соотношения азота и кислорода в 

дутье меняется. 

Сжигание топлива происходит при коэффициенте расхода воздуха α>1, 

поэтому количество продуктов сгорания становится больше, так как в них 

появляется избыток кислорода и увеличивается количество азота. 

Расчет процесса горения ведут на 100 м
3 

газообразного топлива. Расход 

воздуха, количество и состав продуктов горения природного раза приведены 

в таблице 5. 

Таблица 5  – Расчеты расхода воздуха, состава и количества продуктов 

сгорания 

Топливо Воздух, м
3
 Продукты сгорания, м

3
 

С
о
ст

ав
 

Сод., 

% (м
3
) 

О2 N2 Всего СО2 Н2О О2 N2 ∑ 

СН4 90,9 181,8 

∑
 О

2
 ·
 3

,7
6
2
 =

 7
9
5
,7

0
1
 

∑
 О

2
 +

 2
1
1
,5

1
=

1
0
0
7
,2

1
1
 90,9 181,8 - 

7
9
5
,7

0
1
 

 

С2Н6 5 17,5 10 15 - 

С3Н8 1,4 7 4,2 5,6 - 

С4Н10 0,74 4,81 2,96 3,7 - 

С5Н12 0,05 0,4 0,25 0,3 - 

СО2 0,6 - 0,6 - - 

N2 1,21 - - - - 1,21 

  = 1,0 

∑ 100 211,51 795,701 1007,211 108,91 206,4 - 796,911 1112,2 

∑
 ,
 %

 

- 21 79 100 9,792 18,557 - 71,65 100 

  = 1,15 

∑ 100 243,236 915,056 1158,293 108,91 206,4 31,726 915,056 1262,0 

∑
 ,
 %

 

- 21 79 100 8,629 16,354 2,514 72,503 100 
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Материальный баланс с определением исходных веществ и 

образующихся продуктов сгорания рассматриваемого состава при   = 1,0. 

Поступило: 

СН4: 90,9· 16/22,4=64,928 м
3
, 

C2Н6: 5· 30/22,4=6,696 м
3
, 

С3Н8: 1,4· 44/22,4=2,750 м
3
, 

C4H10: 0,74· 58/22,4=1,916 м
3
, 

С5Н12: 0,05· 72/22,4=0,160 м
3
, 

О2: 211,51· 32/22,4=302,157 м
3
, 

СО2: 0,6· 44/22,4=1,178 м
3
, 

N2 из газа: 1,21· 28/22,4=1,512 м
3
, 

N2 из воздуха: 795,701· 28/22,4=994,625 м
3
. 

Всего: 1375 м
3
. 

Получено: 

СО2: (0,6+108,91) · 44/22,4=215,108 м
3
, 

Н2О: (0,1+206,4) · 1/22,4=9,219 м
3
, 

N2 из газа: 1,21· 28/22,4=1,512 м
3
, 

N2 из воздуха: 795,701· 28/22,4=994,625 м
3
. 

Всего: 1375 м
3
. 

Материальный баланс с определением исходных веществ и 

образующихся продуктов сгорания рассматриваемого состава при избытке 

воздуха   = 1,15. 

Поступило: 

СН4: 90,9· 16/22,4=64,928 м
3
, 

C2Н6: 5· 30/22,4=6,696 м
3
, 

С3Н8: 1,4· 44/22,4=2,750 м
3
, 

C4H10: 0,74· 58/22,4=1,916 м
3
, 

С5Н12: 0,05· 72/22,4=0,160 м
3
, 

О2: 243,236· 32/22,4=347,48 м
3
, 

СО2: 0,6· 44/22,4=1,178 м
3
, 
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N2 из газа: 1,21· 28/22,4=1,512 м
3
, 

N2 из воздуха: 795,701· 28/22,4=994,625 м
3
. 

Всего: 1723 м
3
. 

Получено: 

СО2: (0,6+108,91) · 44/22,4=215,108 м
3
, 

Н2О: (0,1+206,4) · 1/22,4=9,219 м
3
, 

N2 из газа: 1,21· 28/22,4=1,512 м
3
, 

N2 из воздуха: 795,701· 28/22,4=994,625 м
3
, 

О2: 31,726· 32/22,4=45,323 м
3
. 

Всего: 1723 м
3
. 

 

5.2 Определение температуры горения 

 

Если все тепло выделившееся при сгорании топлива, пойдет на нагрев 

продуктов горения, то оно будет иметь температуру, которая называется, 

калориметрической. 

Начальную энтальпию продуктов сгорания находим по формуле (1) 

                                                 
  

 

     
  ,                                                (1) 

где Vп.г. – объем продуктов сгорания, м
3
, 

  
 
 – теплота сгорания топлива, кДж/м

3
, 

Теплоту сгорания газов определяем, пользуясь формулой (2) и данными 

таблицы 6. 

Таблица 6 – Тепловые эффекты реакций сгорания [20] 

Компонент C2Н6 СH4 С3Н8 C4H10 С5Н12 

Тепловой 

эффект 

реакции, 

кДж/м
3
 

63790000 35830000 91280000 118670000 146190000 
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 = CH4·QCH4 + С3Н8 ·QC3Н8 + C2H6·QC2H6 + C4H10 ·QС4Н10 + С5Н12·QС5Н12  (2) 

  
 
 =  0,909· 35830000+0,05· 63790000+0,014 · 91280000+0,0074· 

118670000+0,0005· 146190000=38074,4 кДж/м
3
 

Энтальпия представляет собой произведение теплоемкости на 

температуру: 

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

Так как теплоемкость газов является функцией температуры, то для 

нахождения калориметрической температуры необходимо знать 

теплоемкость продуктов сгорания, воспользуемся методом последовательных 

приближений. 

Найдем энтальпию продуктов сгорания при   = 1,15. 

    
       

            
    3016,988 кДж/ (м

3 
·  град). 

Зададимся возможной температурой продуктов горения 1800°С. 

Рассчитаем энтальпию, пользуясь таблицей 7 [21]. 

Таблица 7 – Энтальпия 1м
3
 воздуха и газов при различных температурах и 

постоянном давлении 101,3 кн/м
2  

[21] 

1800°С 1900°С 

Компонент 
Энтальпия, 

кДж/м
3
 

Компонент 
Энтальпия, 

кДж/м
3
 

СО2 4360,67 СО2 4634,76 

Н2О 3429,90 Н2О 3657,85 

N2 2646,74 N2 2808,22 

О2 2800,48 О2 2971,30 
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iCO2=4360,67· 0,0862=375,889 

iН2О =3429,90· 0,1635=598,058 

iN2 =2646,74· 0,7250=2035,95 

iО2 =2800,48· 0,0251=74,579
  

i1800 = 2925,85 кДж/м
3
 

Поскольку значение i0 > i1800 , зададимся температурой продуктов горения 

1900°С: 

iCO2=4634,76· 0,0862=399,516 

iН2О =3657,85· 0,1635=598,058 

iN2 =2808,22· 0,7250=2035,95 

iО2 =2971,30· 0,0251=74,579
  

i1900 = 3108,112 кДж/м
3 

Так как i1900 > i0, то действительная калориметрическая температура лежит 

в пределах 1800...1900°С и может быть найдена интерполяцией:  

tк = 1800 + 
                

                
 · 100 = 1850°С. 

 

Определим действительное значение температуры горения: 

                                                       tд = hпир· tк ,                                                 (4) 

где hпир – пирометрический коэффициент, равный 0,7. 

t = 0,7·1850 = 1295°С. 
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5.3 Определение времени нагрева заготовки 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. 

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: 

                                             
   

   
  

  

 
                                                     (5) 

где     – внутреннее термическое сопротивление изделия, 

S – характерный геометрический размер изделия (для цилиндра – его 

радиус), 

  – коэффициент теплопроводности металла, 

    – внешнее термическое сопротивление, 

  – коэффициент теплоотдачи. 

 

Если величина Bi близка к нулю, то термическим сопротивлением 

изделия можно пренебречь, и его нагрев определяется только внешним 

теплообменом. В этом случае при определении времени нагрева изделия 

перепад температуры по его сечению можно не учитывать. Такие изделия 

называются «теплотехнически тонкими», в отличие от «массивных», 

температурный перепад в которых соизмерим с температурным напором на 

их поверхности. 
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Чтобы определить время нагрева заготовки нужно выяснить, к какой 

группе она относятся: теплотехнически тонкой или массивной [20]. 

Для этого рассчитываем критерий Био для цилиндрического образца: 

    
  

   
   

где R – радиус цилиндра, м; 

    – коэффициент теплопроводности металла; 

  – коэффициент теплоотдачи. 

Коэффициент теплоотдачи складывается из коэффициента теплоотдачи 

конвекцией и излучением: 

                                                                                                                   (6) 

                                                             

 
  
   

 
 
   

  
  

   
 

 

      
   

  

   
                      (7) 

где     – текущее значение температуры печи, К; 

  
  

 – средняя за время нагрева температура изделия, К; 

   – степень черноты поверхности изделия; 

К – коэффициент, учитывающий взаимные процессы лучеиспускания 

дымовых газов, изделия и стенок печи. 

     По данным Г.Л. Поляка, коэффициент К выражается формулой 

                                                
        

              
    
  

  
                                            (8)  

где    – степень черноты дымовых газов; 

    степень развития кладки, её численное значение приблизительно равно 

отношению суммарной внутренней поверхности стенок и свода печи Fп к 

воспринимающей тепловое излучение поверхности металла Fм: 

                                                          Fп/Fм.                                                      (9) 
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     Степень черноты дымовых газов зависит от их состава. В основном в 

печные дымовые газы входят углекислый газ и водяной пар. 

                                                             
                                               (10)  

где     
  степень черноты углекислого газа; 

     – условная степень черноты водяного пара; 

  поправочный коэффициент 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. Величина р, Н/см
2
 (атм) численно равна объемной доле газа в составе 

продуктов горения. Величину Sэф приближенно можно определить из 

выражения (11) 

                                                              
  

 
 м                                                        (11) 

где    объем, заполненный излучающим газом, м
3
;  

   площадь всех стенок, ограничивающих этот объем, м
2
. 

V = 1,5 1,5 8= 18 м
3 

              
    

    
             м 

     Для определения степени черноты углекислого газа и водяного пара, а так 

же поправочного коэффициента   применяются номограммы приведенные 

на рисунке 18 [20]. 

Из таблицы 4 возьмем значения Р      Р    и определим степень их черноты 

по номограмме. 

Р    = 0,6 →     = 0,008. 

Р    = 0,1→      = 0,001. 

 = 1,1. 
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Рисунок 18 – Номограммы для определения степени черноты углекислого 

газа (а) водяного пара (б), и поправочного коэффициента   (в) [20] 
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                                                     (12) 

где     и     – температуры изделия соответственно в начале и конце 

температурного интервала нагрева, °С. 

 

  
  

 
 

 
                      

 

                   
 
    
   

    
   
   

  

        
        

  

   
 

 

     Конвективный теплообмен в результате свободного движения воздуха 

около поверхности нагреваемого изделия имеет небольшую интенсивность и 

коэффициент теплоотдачи конвекцией в нагревательной камере печей с 

температурой выше 700°С приближенно может быть принят равным 

10...15Вт/(м
2  )[20]. 

                            
  

   
   

 

Средний коэффициент теплопроводности определяется по формуле: 

     
        

 
  

     

 
     

  

  
    

отсюда критерий Био 

    
        

    
       

Так как Bi ≈0,25, то нагреваемое изделие теплотехнически тонкое. 
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2)Для определения времени нагрева в топливной печи уравнение 

теплопередачи имеет вид: 

                                          
  

   
 
 
  

  
  

   
 
 

   
  

  
                                     (13) 

где      – приведенный коэффициент излучения                               

                                                  
  

 

  
 

 м
  

  
 

  
   

 
  

                                       (14) 

где  м       – площадь воспринимающей тепловое излучение поверхности 

металла, м
2
; 

                   –площадь суммарной внутренней поверхности 

стенок и свода печи, м
2
; 

        – степень черноты металла и печи соответственно; 

   = 5,67 Вт/(м
2 К4

) – константа излучения абсолютно черного тела [20]. 

 

 м       = 3,14 6 0,1 = 1,884 м
2
, 

                   = 2 8 1,5 + 1,5 8 2 + 2 1,5 1,5 = 52,5 м
2
, 

    
    

 
   

 
     
    

  
 
   

   
        

 

           
    

   
 
 
  

   

   
 
 

            
  

  
    

Проверим, сможет ли печь обеспечить полученное значение теплового 

потока при температуре 1030°С. Данные о максимальном тепловом потоке 

при нагреве, обеспечиваемом печью, приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Максимальный тепловой поток при нагреве материалов, 

обеспечиваемом печью, Вт/м
2 
[20] 

Рабочая температура, °С Сталь в окислительной атмосфере 

800 25600 

900 36000 

1000 55800 

1100 67500 

 

Максимальный тепловой поток при 1030°С принимаем 67500 Вт/м
2
. 

Температура теплотехнически тонких изделий в конце первого и начале 

второго этапа характеризуется достижением заданного значения 

температуры рабочего пространства и в соответствии с формулой составляет: 

                                         
          

  

   
 
 
 

  

   
    ,                                  (14) 

  
          

    

   
 
 
 

     

     
                

Количество тепла, воспринимаемого изделием, за период 1 этапа, равно 

       , где    – длительность первого этапа. 

Это тепло пойдет на нагрев изделия от начальной температуры   
   до   

   , 

поэтому: 

                                                             
      

                                         (15) 

следовательно, 

                                                        
  

    
    

      
                                            (16) 

где G – масса изделия, кг; 

с – средняя теплоемкость, для стали Ш2 с = 588 Дж/(кг·К) [9]. 
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                                                   (17) 

где   
   и   

     - температуры нагреваемых изделий соответственно в начале и 

конце второго периода нагрева, °С; 

   – температура печи, °С. 

 

   
           

         
  

           

         
                   

 

Время выдержки изделия в печи для выравнивания температуры по 

сечению изделия составляет 20% от времени нагрева на двух этапах. 

      
 

 
                        . 

Общее время нагрева изделия в печи составляет  

                                                                ,                                          (18) 

                  

 

5.4 Тепловой расчет печи 

 

Результатом теплового расчета печи является составление теплового 

баланса в виде уравнения, которое связывает приход и расход тепла.  

Приходные статьи 

1) Тепло, получающееся при сжигании топлива: 

                                                  
    , Вт,                                          (19) 

где   
   – низшая (рабочая) теплота сгорания топлива, кДж/м

3
; 

В – расход топлива, м
3
/с. 

      
              , Вт. 



 

.     

Лист 

69 
ЮУрГУ-220302.2019.447.00.00 ПЗ КП 

 

Расходные статьи 

1) Полезное тепло, расходуемое на нагрев металла: 

                                  
 

  
             , Вт,                                       (20) 

где G – масса изделия, кг; 

   – время нагрева изделия в печи, с. 

   
       

    
                          . 

2) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки печи: 

                                                          .                 (21) 

Потери тепла в результате теплопроводности через свод, под и стены 

печи определяются по уравнению: 

                                             
       

  
    

  
  

    
  

 

      

                             (22) 

где    – температура рабочего пространства печи, °С; 

   – температура окружающего воздуха, °С; 

       – толщины огнеупорного и теплоизоциляционного слоев кладки 

соответственно, м; 

       – коэффициенты теплопроводности огнеупорного и 

теплоизоциляционного слоев кладки соответственно, Вт/(м·К); 

       – средние расчетные поверхности слоев кладки, м
2
; 

   – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности кладки печи в 

окружающую среду, для термической печи = 18 Вт/(м
2·

К); 

     – наружная поверхность кладки, м
2
. 

Для определения средних расчетных поверхностей каждого из слоев 

кладки необходимо иметь эскиз футеровки печи. 
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Рисунок 19 -  Эскиз к расчету потерь тепла теплопроводностью через стенку 

печи 

Средние площади отдельных слоев: 

             ;                , 

где      – площадь между огнеупорным и теплоизоляционным слоями 

кладки, м
2
. 

Коэффициенты теплопроводности огнеупорных и теплоизоляционных 

материалов приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Коэффициенты теплопроводности материалов [20] 

Материал Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 

Шамот класса «А» (ША) 0,980+0,278·10
-3

Т 

Кирпич диатомитовый Д-600 0,132+0,233·10
-3

Т 

 

Расчитаем теплопотери через кладку боковых стенок печи, а так же свода 

и пода. Схема и размеры кладки боковых стенок печи,пода и свода указана 

на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Схема кладки пода, свода и боковых стенок печи 

F1,2 = 1,96·8,46 = 16,581 м
2    

                        F1 =            = 14,105 м
2 

Fвнут = 8·1,5 = 12 м
2                                                            

F2 =                = 18,918 м
2 

Fнар = 2,42·8,92 = 21,586 м
2 

Примем tнар = 60°С, t1,2 = 830°С. 

    
       

 
  = (1030+830)·0,5 = 930°С; 

    
         

 
  = (60+830)·0,5 = 445°С. 

 

   (t1) = 0,980+0,278·10
-3

·930 = 1,238 Вт/(м·К) 

   (t2) = 0,132+0,233·10
-3

·445 = 0,235 Вт/(м·К) 

Тепловые потери через кладку: 

         
       

     
            

  
     

            
  

 
         

              

Правильность расчета проверяем с помощью уравнений: 

                                   
     

            
          ; 
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       . 

Так как расхождение между полученными в результате расчета и 

принятыми значениями температур кладки печи не превышает 10 
0
С, расчет 

произведен правильно. 

Расчитаем теплопотери через кладку торцевых стенок печи. Схема и 

размеры кладки торцевых стенок печи указана на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Схема кладки торцевых стенок печи 

F1,2 = 1,96·1,96 = 3,841 м
2    

                         F1 =             = 2,939 м
2 

Fвнут = 1,5·1,5 = 2,25 м
2                                                 

F2 =              = 4,742 м
2 

Fнар = 2,42·2,42 = 5,856 м
2 

Примем tнар = 45°С, t1,2 = 800°С. 

    
       

 
  = (1030+800)·0,5 = 915°С; 

    
         

 
  = (45+800)·0,5 = 422,5°С. 

 

   (t1) = 0,980+0,278·10
-3

·915 = 1,234 Вт/(м·К) 
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   (t2) = 0,105+0,233·10
-3

·422,5 = 0,230 Вт/(м·К) 

Тепловые потери через кладку: 

          
       

     
           

  
     

           
  

 
        

            

 

Правильность расчета проверяем с помощью уравнений: 

                                  
     

           
        ; 

                                     
     

           
  

     

           
  

      . 

Так как расхождение между полученными в результате расчета и 

принятыми значениями температур кладки печи не превышает 10 
0
С, расчет 

произведен правильно. 

По формуле (21) находим потери теплопроводностью кладки через все 

стенки печи: 

    = 2 3581,56+2 14991,836+2 14991,836= 67130,464Вт 

 

3) Потери тепла излучением в окружающую среду через открытые 

загрузочные и разгрузочные окна: 

 

                                         
  

   
 
 
  

  

   
 
 

      Вт                     (23) 

где   – степень черноты излучающего тела; 

     – площадь поперечного сечения отверстия, м
2
; 

   ,    – температура соответственно печи и окружающего воздуха, К; 

               – доля времени, в течение которого окно открыто, с/с; 
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  – коэффициент диафрагмирования, зависящий от соотношения ширины и 

высоты отверстия и от толщины стенки. 

Коэффициент диафрагмирования находится из графика на рисунке 22 [20]. 

 

Рисунок 22 - Коэффициент диафрагмирования отверстий. Форма отверстия: 

1-прямоугольное отверстие при ширине окна В=2А (А-высота, L-глубина 

окна),  2 – прямоугольное вытянутое отверстие, 3 – квадратное отверстие, 4 – 

круглое отверстие 

 

Толщина окна: L = 0,460 м, площадь окна: Fокн = 1·1 = 1 м
2
 =>   = 0,7. 

Окно было открыто 5 минут, следовательно,    
     

    
  

 

  
       . 

Отсюда,  

                      
    

   
 
 

  
   

   
 
 

                    

 

4)Потери тепла вследствие тепловых коротких замыканий, вызванных 

нарушением сплошности изоляции в тех местах, где через кладку проходят 

перемычки из более теплопроводных материалов. 

                                                      ,                                       (24) 
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Потери тепла вследствие коротких замыканий принимают равными 

50…100% от потерь теплоты через стенки. 

                                 

5)Тепло, уносимое водой, при охлаждении цапф ролика может быть 

найдено по формуле (25): 

                                                                                          (25) 

где Рв – часовой расход воды = 2,5 м
3
/ч; 

св – теплоемкость воды; 

   - температура воды на выходе из охлаждаемых устройств (45...50  ); 

    температура воды на входе в охладжаемые устройства (15...25  ). 

                                                         

6)Тепло уносимое уходящими продуктами сгорания: 

                                                           (26) 

где     – количество продуктов сгорания на 1 м
3
 топлива при нормальных 

условиях; 

    – температура уходящих дымовых газов, для печи с загрузкой холодного 

металла               

    – теплоемкость уходящих дымовых газов, Дж/(кг К) [15]. 

                     = 15256143 В Вт. 

Опредилим приходные и расходные статьи теплового баланса, составим 

уравнение теплового баланса, получим расход топлива. 

                                                  
                     

  
 
    

  , м3
/с                           (27) 

  
                                                        

                 
      м

3
/с. 
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После нахождения расхлда топлива можем опредилить тепло, плучаемое 

при сгорании топлива (19) и тепло, уносимое уходящими продуктами 

сгорания (26): 

                            

                                 

 

Тепловой баланс рабочего пространства роликовой печи представлен в 

таблице 10. 

Таблица 10 - Данные расчета статей теплового баланса 

Приходные 

статьи 
Вт % Расходные статьи Вт % 

1.Тепло, 

горения 

топлива 

951860 100 

1.Тепло, 

расходуемое на 

нагрев 

металла 

2.Тепло, теряемое 

теплопроводностью 

через кладку печи 

3.Потери тепла 

излучением через 

открытое 

загрузочное окно 

4.Тепло, уносимое 

продуктами 

сгорания 

5.Потери тепла 

вследствие ТКЗ 

6. Расход тепла от 

водоохлаждения 

роликов 

78507,577 

 

 

 

67130,464 

 

 

10133,51 

 

 

 

381403,575 

 

 

53704,371 

 

356183,333 

8,2 

 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

 

40,2 

 

 

5,6 

 

37,6 

Итого: 951860 100 Итого: 947062,83 100 

 



 

.     

Лист 

77 
ЮУрГУ-220302.2019.447.00.00 ПЗ КП 

 

Коэффициент полезного действия для топливных печей определяется по 

формуле (28). 

 

%,100
РА Х

М

Q

Q


                                                   (28) 

ɲ 
     

      
        . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломной работе рассмотрена технология изготовления стальных 

мелющих шаров, начиная с выплавки стали и заканчивая процессом приемки 

готового изделия. В технологической части описаны условия работы детали, 

характеристика стали (справочные данные о механических свойствах, полоса 

прокаливаемости, диаграмма изотермического распада переохлажденного 

аустенита и т.п.). 

Рассмотрено оборудование, необходимое для получения изделия, при 

изучении которого был сделан вывод о том, что изготовление мелющих 

шаров наиболее эффективно методом прокатки при помощи стана 

поперечно-винтовой прокатки. Были выявлены все преимущества данной 

технологии изготовления, основными из которых являются более высокие 

механические свойства продукта и более высокая производительность. Также 

приведен расчет процесса горения топлива в пламенной печи, используемой 

при нагреве металла под прокатку, определены количественные 

характеристики процесса нагрева: расход воздуха, необходимого для полного 

сжигания единицы топлива, выход и состав продуктов полного сгорания. 

Рассчитана калориметрическая температура горения топлива и время нагрева 

заготовок в печи. Составлен тепловой баланс печи. 
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