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В выпускной квалификационной  работе рассмотрена технология 

изготовления деталей главной передачи заднего моста автомобилей, начиная с 

выплавки стали, прокатки с нагрева, механической обработки и заканчивая 

процессом приемки готового изделия. В технологическую часть входит описание 

принципа работы детали, характеристика стали (справочные данные о 

механических свойствах, полоса прокаливаемости, диаграмма изотермического 

распада переохлажденного аустенита и т.п.). 

Также рассмотрена температура нагрева детали, составлен тепловой баланс 

включающий в себя расходные статьи: потеря тепла на нагрев металла, 

приспособлений, тепло теряемое вследствие теплопроводности кладки, 

излучением через загрузочное окно, потеря тепла вследствие коротких замыканий 

и затрата тепла на нагрев контролируемой атмосферы. Было рассчитано КПД и 

установленная мощность электрической печи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тенденцией современного машиностроение является увеличение частот 

вращения валов двигателей, что повышает их технико-экономические 

показатели: снижается материалоемкость, повышается КПД, уменьшается 

расход смазочного материала.  

Зубчатые передачи – наиболее распространенный тип передач в 

современном машиностроении [1], она служит для передачи вращательного 

движения. Применяют их в широких диапазонах скоростей (до 100 м/с), 

мощностей (до десятков тысяч киловатт). Также зубчатая передача имеет 

много достоинств по сравнению с другими передачами, наиболее важные из 

них: высокая нагрузочная способность, высокий КПД, малые габаритные 

размеры [17], большая надежность в работе с простотой обслуживания.  

Основной и важной деталью в зубчатых передач является шестерня, 

которая передает вращательное движение между валами, при помощи 

зацепления с зубьями соседней шестерни.  

Однако, в связи с высокими частотами вращающего движения, шестерни 

подвержены разрушению зубьев, основные из них: выкрашивание, которое 

вызывает на поверхностях зубьев микротрещины при циклическом 

нагружении зубьев разрастаются вглубь металла, что приводит к 

образованию оспинок; прогрессирующее выкрашивание носит усталостный 

характер, связано с длительной эксплуатацией, где число оспинок и их 

размеры разрастаются и объединяются в раковины, что приводит к 

увеличению нагрузок; износ зубьев шестерни, работающих в абразивных 

средах; поломка зубьев, которая носит усталостный характер вследствие 

значительных перегрузок [1]. 

Поэтому в настоящее время стоит актуальная задача повышения 

долговечности ответственных деталей, прочности зубьев на изгиб, 

износостойкости и контактной выносливости при циклических нагрузках.  
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Для решения задачи требуется найти сочетание такого сплава и 

технологии изготовления, чтобы качество стали было высоким и при этом 

сравнительно недорогой. 

В выпускной квалификационной работе представлена технология 

изготовления шестерни из стали 18ХГТ. Сталь цементуемая, применяется 

для изготовления нагруженных деталей ответственных назначений. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Описание детали и принцип её работы 

Шестерня представляет собой диск с зубьями на цилиндрической 

поверхности, входящими в зацепление с зубьями другого зубчатого колеса. 

Она наиболее важная деталь в зубчатой передачи, которая передаёт 

мощность от двигателя к исполнительному механизму, с преобразованием 

угловой скорости (уменьшением) и вращающего момента (увеличение). На 

рисунке 1 приведена шестерня зубчатой передачи. 

 

Рисунок 1 – Шестерня зубчатой передачи 

 

Работа шестерни осуществляется в условиях трения, циклических 

нагрузок, способствующих разрушению и большому износу поверхностей 

зубьев. Следовательно, требования к изготовлению шестерен следующие: 

высокая прочность зубьев на изгиб, высокая контактная выносливость и  

износостойкость. 

 

1.2 Выбор и описание стали 18ХГТ 
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Сталь 18ХГТ относится к классу конструкционной легированной, 

хромомарганцевой. В промышленности используется для изготовления 

тяжелонагружаемых деталей автомобиля, в большинстве своём 

представленных шестерни ведомые и ведущие.  

Также сталь 18ХГТ является наследственно мелкозернистой, что 

позволяет нагревать её до высоких температур без значительного роста 

зерна. Но при особо высоких температурах будет наблюдаться интенсивный 

рост зерна, даже более крупный, чем у наследственно крупнозернистых 

сталей [5]. 

Таблица 1 – Химический состав стали 18ХГТ [2] 

C Si Mn Ni S P Cr Ti Cu Fe 

0,17-

0,23 

0,17-

0,37 

0,8-

1,1 

До 

0,3 

До 

0,035 

До 

0,035 
1-1,3 

0,03-

0,09 

До 

0,3 
~96 

 

Таблица 2 - Критические точки [2] 

Ac1, °С Ar1, °С Ac3, °С Ar3, °С Мн, °С 

740 650 825 730 360 

 

Обозначения: 

Ac1– температура начала превращения перлита в аустенит при нагреве, 

°С; 

Ar1 – температура начала превращения аустенита в перлит при 

охлаждении, °С; 

Ac3– температура окончания превращения феррита в аустенит при 

нагреве, °С; 

Ar3– температура начала выделения феррита из аустенита при 

охлаждении, °С; 
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Мн– температура начала мартенситного превращения, °С. 

 

 

Рисунок 2 Диаграмма изотермического распада переохлажденного 

аустенита [3] 
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Рисунок 3 Полоса прокаливаемости 

Цель введения легирующих элементов 

Легирующие элементы в стали 18ХГТ изменяют её механические, 

физические, эксплуатационные и химические свойства.  

Хром средний карбидообразующий элемент, растворяясь в цементите, 

замещает атом железа, в следствие называемом легированный цементит. 

Концентрация хрома в этом случае выше, чем в аустените. Также оказывает 

влияние на полиморфную точку превращения, то есть повышают точку А3  и 

сужает -область. Главной целью легирования хромом является достижение 

высоких прочностных свойств, повышение твердости, износостойкости  и 

улучшение прочности в цементируемом слое стали. Помимо этого, хром 

повышает стойкость против коррозии и окисления, препятствует росту зерна 

и увеличивает прокаливаемость [13,16]. 

Марганец  понижает критические точки, таким образом расширяет -

область, что приводит к увеличению склонности к росту зерна и 

прокаливаемости.  

Так при содержании марганца не менее 1%, делает металл устойчивым к 

износу, повышает твердость, увеличивает его стойкость против ударных 

нагрузок, при этом не уменьшая пластичности. Также противодействует 

красноломкости при повышении в стали содержания серы. 

Титан является сильным карбидообразующим элементом, который 

практически не растворим в цементите, и уже при малых содержаниях в 
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стали образует собственные специальные карбиды TiC. Он резко повышает 

точку А3 и сужает -область, то есть препятствует росту зерна, повышает 

прокаливаемость в растворённом виде [4]. 

Титан вводится для повышения прочностных свойств, придает стали 

высокую плотность и делает ее коррозионностойкой, также улучшает 

обрабатываемость специальным инструментом на металлорежущих 

оборудованиях. 

В сплаве присутствуют и вредные примеси (сера, фосфор), которые 

попадают в металл из руд. 

 Сера – вредная примесь, которая хорошо растворяется в жидком 

состоянии, но практически не растворима в твердом состоянии. Находится в 

стали в виде сульфида FeS. При горячем деформировании стали, большое 

содержание серы вызывает хрупкое разрушение – красноломкость. От 

красноломкости сталь предохраняет марганец, который связывает серу в 

сульфид, но при этом MnS служит концентратором напряжений, снижает 

пластичность и вязкость. 

Фосфор – вредная примесь, которая растворяется в железе по принципу 

внедрения, образуя твердый раствор внедрения. Находится в стали в виде 

фосфитов. Фосфор вызывает хладноломкость в стали – снижение вязкости по 

мере понижения температуры. Также сегрегации фосфора на границах зерен 

приводят к понижению ударной вязкости. Сильное охрупчивающее действие 

фосфора выражается в повышении порога хладноломкости, каждая 0,01% Р 

повышает порог хладноломкости на 25°С [5]. 

 

1.3 Технологические и физические свойства стали 18ХГТ 

 

Таблица 3 – Технологические свойства [2] 

Свариваемость: Без ограничений                 



 

.     

Лист 

14 
ЮУрГУ-22.03.02.2019.075.00.00 ПЗ ВКР 

 

(кроме химико-термически 

обработанных деталей) 

Флокеночувствительность: Не чувствительна 

Склонность к отпускной 

хрупкости: 
Малосклонна 

 

В таблице 3 приведены технологические свойства стали, такие как 

свариваемость, флокеночувствительность и склонность к отпускной 

хрупкости. 

 

Таблица 4–Механические свойства [2] 

ГОСТ 

Режим 

термо-

обрабо

-тки 

 

Сече-

ние, 

мм 

 

σ0,2 

(МПа) 

 

σв (Мпа) 

 

δ (%) 

 

Ψ (%) 

 

KCU 

HRВ 

(HRC), 

не 

более 

 

ОСТ 

23.4.12

5-77 

Цемен-

тация 

920-

950 °С, 

воздух 

Закал-

ка 820-

860 °С, 

масло. 

Отпук 

20 930 1180 10 50 78 

Сердце

-вина 

341; 

Повер

хность 

(53-63) 

60 780 980 9 50 78 

Сердце

-вина 

240-

300; 
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180-

200 °С, 

воздух 

Повер

хность 

(57-63) 

 

Обозначения: 

σ0,2 – условный предел текучести, Мпа; 

σв – временное сопротивление разрыву (предел прочности при 

растяжении), Мпа; 

δ – относительное удлинение после разрыва, %; 

Ψ – относительное сужение, %; 

KCU - ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами 

соответственно вида U, Дж/см
2 
; 

HRC – твердость по Роквеллу, шкале С. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПЛАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК 

 

Для изготовления ответственных деталей требуется сталь высокой 

степени качества, при выплавлении которой требуется оборудование, 

позволяющее получить данное качество. Таким оборудованием является 

индукционная печь. 

 

2.1 Индукционная печь 

Индукционная печь имеет большинство преимуществ при выборе плавки, 

некоторые из которых: экономичность, непродолжительное время плавления 

и качественный металл на выходе. В зависимости от металла и его 

технологии получения, делят на два типа: 

1) питаемые током повышенной частоты; 

2) питаемые током промышленной частоты (50 Гц). 

Печи второго типа обычно используют для плавки металлов с более 

низкой температурой плавления (чугуна, цветных металлов).  

Индукционная печь, питаемая током повышенной частоты приведена на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Индукционная печь, питаемая с повышенной частотой тока 

 

Плавку  металла ведут в рабочем пространстве – тигле, который делают 

набивным, так как при плавке он спекается в монолит. Тигель расположен 

внутри водоохлаждаемого индуктора, являющийся для него опорой. 

Индуктор представляет собой форму полого цилиндра и  уложенными в виде 

спирали витками из медного материала, проводящего ток. После загрузки 

шихты,  через токоподводящую шину на индуктор подают переменный ток; 

создаваемый при этом внутри индуктора переменный поток наводит в 

металле вихревые токи, которые образуют его нагрев и плавление. 

«После включения тока в печь, смотрят за тем, чтобы куски шихты не 

сваривались верхней части тигля, образуя «мост», под которым 

расплавленный металл перегревается и препятствует оседанию, плавящихся 

кусков вниз. Периодически шихту «осаживают» с помощью ломика. По мере 

оседания шихты догружают ту часть ее, которая не вместилась при завалке.» 

[6]. После образования жидкого металла в тигель вводят шлакообразующую 
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смесь из извести, плавикового шпата и магнезита, чтобы уменьшить 

насыщение металла газами из атмосферы и окисление легирующих 

элементов. 

После расплавления металла отбирают пробу на анализ химического 

состава. Затем сливают плавильный шлак для предотвращения 

восстановления из него фосфора, потом наводят новый шлак такого же 

состава, что и в период плавления. Мощность подаваемую на индуктор 

снижают на 30-40%. После получения результатов анализа доводят состав 

металла до нужного значения, проводят легирование и раскисление, методом 

добавления в тигель соответствующих ферросплавов. Далее металл с 

помощью механизма опрокидования через сливной носок, сливают в ковш.  

Длительность плавления стали примерно доходит до 40 минут в малых и  

до 2 часов на крупных печах. 

Так как продолжительность плавки в индукционной печи 

непродолжительная, что не позволяет многократно проверять металл на 

химический состав. Следовательно для  получения заданного состава 

металла, шихту предварительно рассчитывают, для чего необходимо знать 

точный её состав  и взвешивание. Содержание углерода и вредных примесей 

не должно превышать допустимых пределов в выплавляемой стали. 

Для сокращения продолжительности времени плавления, шихту  

составляют из мелких и крупных кусков и укладывают плотно друг другу. 

Самые крупные куски кладут у стенок тигля, где плотность токов 

наибольшая. «Тугоплавкие ферросплавы загружают в нижнюю половину 

тигля. 

При плавлении в индукционной печи ферросплавы вводят в следующем 

порядке: феррохром, ферротитан вводят при завалке; ферромарганец, 

ферросилиций – за 7-10 минут до выпуска металла в ковш. При таком 

порядке введения угар элементов следующий: хром, марганец – 5-10%, 

кремний – 10-15%, титан – 25-35%.» [6]. 
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2.2 Разливка на МНЛЗ 

После выплавки, сталь в сталеплавильном ковше подают на разливку в 

машину непрерывного литья заготовок. В следствие затвердевания жидкого 

металла, на выходе получаем слиток – заготовку выбранного поперечного 

сечения(блюм). 

Машина непрерывного литья заготовки с изгибом слитка часто 

применяют при отливки слитков небольшой толщины (<155мм). Схема 

установки изображена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – МНЛЗ с изгибом слитка 

1- промежуточный ковш; 2 – вертикальный кристаллизатор; 3 – механизм 

качания кристаллизатора; 4 – опорные ролики; 5 – тянущая клеть; 6 – 

изгибающий валок; 7 – слиток; 8 – тянуще-правильная клеть; 9 – газорезка 
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Из сталеразливочного ковша металл заливают в промежуточный ковш, 

который обеспечивает подвод жидкого металла в кристаллизатор. В данной 

конструкции кристаллизатор вертикальный, стенки которого делают 

водоохлаждаемыми, а внутреннюю часть – выполняют из меди, которая 

соприкасается с жидким металлом. С помощью механизма качения 

обеспечивают возвратно-поступательное движение кристаллизатора, чтобы 

не допустить отрыва верхней части корки от движущегося слитка, так как 

происходит  трение о стенки кристаллизатора.  

Под кристаллизатором сразу же располагается вертикальная зона 

вторичного охлаждения, где на поверхность движущегося слитка с жидкой 

сердцевиной  подается охлаждающая среда. Стараются достичь «мягкой» 

среды охлаждения в виде распыленной водой или водовоздушной смеси. 

Вслед за тем при движение вниз слитка, находятся опорные ролики, которые 

служат для предотвращения выпучивания корки его.  

Далее движущийся слиток посредством тянущих устройств – тянущей и 

тянуще-плавильной клети, при помощи изгибающего валка, выпрямляют, 

переводя его в горизонтальное положение. Затем слиток поступает на 

участок газорезки, где его нарезают определенной длины (заготовки). 

В результате чего на выходе получают заготовку в форме квадратного 

сечения (блюм) размерами 140х140 и длиной 2 – 5 метра, которая дальше 

подвергается обработке давлением. 
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3 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА ДАВЛЕНИЕМ 

 

В качестве изделия рассматривается зубчатое колесо, предназначенное 

для преобразования и передачи вращательного движения между валами.  

На предприятие поступают заготовки в виде блюма 140х140 мм, длиной 

2 – 5 метра. Для получения круглого сечения используют горячую прокатку, 

включающая в себя следующие технологические операции: подготовка 

исходной заготовки к прокатке, её нагрев, прокатка и разделка готового 

проката. 

 

3.1 Нагрев металла под горячую деформацию 

При подготовке исходной заготовки её исследуют на поверхностные 

дефекты, такие как трещины, царапины, плены и т.д. При обнаружении их, 

они подвергаются устранению, чтобы увеличить выход готового продукта.  

Затем заготовка поступает в трехзонную методическую печь, где 

осуществляется их нагрев  по сечению и длине до заданной температуры, 

чтобы обеспечить заготовке высокую пластичность и уменьшить 

сопротивление деформации. Температура нагрева заготовки, определяют в 

зависимости от    . Таким образом, для стальных слитков с содержанием 

углерода до 0,5 % температура нагрева составляет  1200 °С. Конструкция 

методической печи представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Конструкция трехзонной методической печи 

I – методическая зона, II – сварочная зона, III – томильная зона; 

1 – толкатель, 2 – горелка, 3 – охлаждаемые трубы, находящиеся под 

подом, 4 – заготовка, 5 – дымопад, 6 – дымовой боров, 7 – рекуператор, 8 – 

думовая труба, 9 – вентилятор 

 

Заготовка нагревается постепенно по мере прохождения трех 

теплотехнических зон: методическая (предварительно подогреваемая зона,   

Т = 600 ÷ 800 °С), сварочная (зона максимального нагрева, Т = 1200 °С) и 

томильная (зона выдержки). 

Методическая зона не отапливается, в ней нагрев металла осуществляется 

за счет тепла отводимых газов, поступающих из других зон. В сварочной 

зоне происходит интенсивный нагрев металла, за счет подачи тепла от 

сжигания топлива. Выравнивание температуры по сечению заготовки  

протекает в томильной зоне [7]. 

В результате на выходе из методической печи, нагретый до красна блюм. 
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3.2 Прокатка металла на профиль круглого сечения 

Горячую прокатку осуществляют на прокатном стане, где заготовке 

придают нужную форму и размер.  Нагреваемая заготовка проходит между 

вращающимися валками, благодаря которым уменьшается площадь 

поперечного сечения, изменяется форма и увеличивается длина [8]. 

Прокаткой получают простые и сложные по конфигурации профили. Схема 

прокатного стана показана на рисунке 7. 

 

 

 

Рисунок 7 – Прокатный стан 

1 – станина, 2 – валки, 3 – нажимные механизмы (винты), 4 – шпиндели,      

5 – шестеренная клеть, 6 – муфта, 7 – редуктор, 8 – электродвигатель 

 

Стан представляет собой привод и несколько рабочих клетей. В привод 

входит электродвигатель, редуктор для повышения крутящего момента, 

муфта и шестеренная клеть, которая распределяет крутящий момент на два 

валка и шпиндели; последние предназначены для передачи крутящего 

момента на валки. Рабочая клеть включает в себя станину и валки. В станине 

находятся нажимные механизмы, которые изменяют расстояние между 

валками и регулируют, относительного друг друга, расположение их осей 

[9,10]. 

Чтобы получить профиль круглого сечения из блюма, прокатку 

осуществляют на многоклетьевом сортовом прокатном стане 450 с 
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калиброванными валками. Процесс получения заготовки происходит  

последовательно в калибрах следующих типов: 

 Черновые (подготовительные) – изменяют форму поперечного сечения 

заготовки, приближая ее к сечению готового профиля; 

 Предчистовые (промежуточные) – во многих случаях они отсутствуют;  

 Чистовые (отделочные) – обеспечивают окончательное формирование 

профиля. 

Чередующееся сочетание калибров получило название системы калибров. 

Часто применяемая система калибров для прокатки круглого профиля 

является система квадрат – овал – круг. При такой прокатке квадратные 

калибры в валках расположены на ребре. Подобное распределение и 

чередование калибров способствует лучшему обжатию и проработке всех 

слоев прокатываемого металла. 

 

 

Рисунок 8 – Система калибров квадрат – овал – круг 

  

Температура конца прокатки заготовки должна быть выше температуры 

рекристаллизации, таким образом конечная температура горячей прокатки 

для стали 18ХГТ равна Т = 800 °С.  

Охлаждение стали 18ХГТ производится в штабелях на воздухе.  

Разделка готового проката осуществляется при помощи дисковых или 

гильотинных ножницах, которые разрезают прокат на профили нужной 

длины.   

Готовый прокат подвергают обязательному контролю по внешнему виду 

и размерам, которые не должны выходить за пределы допуска данного 

профиля. 
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В итоге получаем продукцию проката с круглым сечением профиля, с 

диаметром равным 105 мм и длиной 55 мм. 

 

3.3 Предварительная термическая обработка 

После горячей прокатки сталь 18ХГТ непригодна для последующей 

механической обработки, так как имеет высокую твердость и плохо 

поддается  обработке резанием.  

Основным видом предварительной термической обработки стали 18ХГТ 

после горячей прокатки является неполный отжиг [14]. Такой обработкой 

достигают снижения твердости, что позволяет улучшить обрабатываемость 

резанием. 

При таком режиме нагрева полная перекристаллизация стали не 

реализуется: аустенит полностью превращается в перлит, а феррит 

претерпевает частичное превращение. 

Нагрев проката круглого сечения из стали 18ХГТ под неполный отжиг 

осуществляют в садочных печах. Отжиг заключается в нагреве до 

температур, лежащих выше точки Ас1, но ниже точки Ас3, и последующим 

охлаждением в печи в интервале температур 500 – 600 °С, далее охлаждение 

на спокойном воздухе.  Таким образом, сталь нагревают в интервал 

температур 750 – 770 °С затем охлаждают в печи до 600 °С, дальнейшие 

охлаждение проходит на воздухе. В результате в структуре получается 

феррит и менее дисперсный перлит. 
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3.4 Механическая обработка 

Завершающая стадия изготовления зубчатого колеса включает в себя 

токарную и фрезерную обработку заготовки, где происходит центрирование 

и нарезка зубьев детали. 

 

Токарный станок 

Центрирование отверстия в центре заготовки производят на вертикально 

сверлильном станке. Схема станка представлена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Вертикально сверлильный станок с многошпиндельной 

сверлильной головкой 

 

Обработка заготовки производится следующими операциями: сверление 

(черновая обработка), зенкерование(получистовая обработка) и 

развертывание(чистовая обработка). 

Сначала заготовку закрепляют в самоцентрирующийся патрон, где её 

зажимают и совмещают центр оси с осью шпинделя. В шпиндель 

устанавливают сверло, которым сверлят отверстие в середине материала. 

Затем меняют сверло на зенкер и зенкеруют,  для очистки и сглаживании 

поверхности отверстий. Далее зенкер меняют на развертку, заключительный 
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этап, где происходит точное калибрование и получение малой шероховатости 

отверстий. Потом заготовку открепляют и снимают со станка [12] уже 

готовой деталью. Перемещение детали из позиции в позицию производится с 

помощью поворотного стола. На рисунке 10 показан принцип работы 

одновременной обработки с применением многошпиндельной головки.  

 

 

Рисунок 10 – Принцип работы одновременной обработки с применением 

многошпиндельной головки 

 

 Зубофрезерный станок 

Нарезание зубьев для будущей детали ведется на зубофрезерном станке.  

Станок работает по методу обкатки, где механизм нарезания представлен 

в виде зацепления червяка (червячной фрезы) с колесом (заготовкой) это 

видно на рисунке 11. 



 

.     

Лист 

28 
ЮУрГУ-22.03.02.2019.075.00.00 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 11 -  Зубофрезерный станок, работающий по методу обкатки 

 

Так при нарезании колес с прямыми зубьями ось шпинделя фрезерного 

суппорта устанавливается под углом к горизонтальной плоскости, равным 

углу подъема винтовой линии червячной фрезы.  Нарезание цилиндрических 

колес производится с вертикальной подачей фрезерного суппорта. 

Червячной фрезе и заготовке принудительно сообщают вращательные 

движения с такими угловыми скоростями, которые они имели бы, находясь в 

действительном зацеплении [11]. 

 

Шлифование 

После операций термической обработки (цементации с подстуживанием и 

низким отпуском) шестерню подвергают чистовому шлифованию на 

зубошлифовальном станке с целью доведения ее размеров до заданных с 

точностью до 2 мкм. Шлифуются зубья шестерни. 
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4 РЕЖИМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ 

 

4.1 Выбор и обоснование термической обработки  

Завершающим этапом обработки металла является термическая 

обработка, которая помогает получить  заданные механические, физические 

и эксплуатационные свойства детали. 

Наиболее эффективный метод термической обработки ответственных 

деталей автомобиля (ведущая и ведомая шестерни) из стали 18ХГТ, 

работающих на высоких скоростях зацепления является процесс цементации 

(диффузионное насыщение) с непосредственной закалкой и низким 

отпуском.  

Для упрочнения поверхности зубьев, сначала проводят цементацию. Ей 

подвергаются малоуглеродистые легированные стали, с содержанием 

углерода до 0,3 %. Цементация представляет собой нагрев деталей при 

920…950 °С в активной насыщающийся среде, где происходит 

диффузионное насыщение атомарным углеродом стали до концентрации    

0,8 – 1% и на глубину 1 – 1,5мм. 

Среду насыщения в основном выбирают газовую, так как она имеет 

больше преимуществ по сравнению с цементацией в твердых 

карбюризаторах: сокращается длительность процесса, значительно 

упрощается последующая термическая обработка и автоматизация процесса. 

С помощью цементации получают на поверхностном слое сталь с 

заэвтектоидной структурой – ЦII и перлита, а в сердцевине остается исходная 

структура – феррит и перлит. Такая структура позволяет поверхности быть 

износостойкой, увеличивается предел выносливости и контактной усталости 

при вязкой сердцевине, которая менее склонна к хрупкому разрушению. 
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Однако, сама по себе цементация еще не обеспечивает необходимого 

уровня свойств: твердости и износоустойчивости поверхностного слоя, 

высокую прочность и долговечность, требуемых от детали. Поэтому 

цементованные детали подвергаются термической обработке: закалка + 

отпуск.  

Широко применяемой термической обработкой деталей из сталей 18ХГТ 

является непосредственная закалка с подстуживанием. Подстуживание – 

медленное охлаждение на воздухе от температуры цементации до 850 °С. 

Температуру конца подстуживания выбирают с таким расчетом, чтобы 

предотвратить выделение феррита в сердцевине и обеспечить выделение 

такого количества карбидов, при котором после закалки сохраняется 

допустимое количества остаточного аустенита [15].   

Подстуживание проводят перед закалкой для уменьшения деформации, 

коробления детали и снижения остаточного аустенита в цементированном 

слое. Последнее достигается в результате выделения карбидов в наружной 

части слоя во время подстуживания.  

После подстуживания сталь сразу закаляют в подогретом масле 

температурой 70–80 °С, для уменьшения скорости охлаждения. Масло 

охлаждает сталь равномерно во всем интервале температур, что способствует 

уменьшению закалочных напряжений и опасность образования трещин. 

Благодаря такому режиму термической обработки в стали отсутствует 

окисление и обезуглероживание поверхностных слоев, снижается 

себестоимость термической обработки. Структура стали состоит: на 

поверхности мартенсит и остаточный аустенит, а сердцевина – феррит и 

перлит. 

После закалки в масле детали требуется промыть на моечной установке. 

Для удаления остатков масла на деталях. 

Поскольку после процессов цементации и непосредственной закалки с 

подстуживанием, в стали имеются высокие остаточные напряжения, то 

необходимо провести низкий отпуск. Который позволяет снизить уровень 
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остаточных напряжений и сохранить высокую твердость детали, также 

происходит некоторое повышение пластичности и ударной вязкости.  

При таком отпуске формируется структура отпущенного мартенсита с 

остаточным аустенитом и карбиды зернистой формы. 

Режим термической обработки представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Режим термической обработки 

 

 

4.2 Описание процессов, происходящих в стали при нагреве 

 

При цементационном нагреве 930–950 °С метан разлагается на водород и 

атомарный углерод с поглощением теплоты по реакции [15]: 

CH4 ↔ 2H2 + Cат – Q. 

В присутствии железа или стали условия равновесия изменяются, а 

образовавшийся при разложении метана углерод диффундирует в сталь: 

Сат       =    C. 
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В итоге на поверхности образуется заэвтектоидная структура перлит и 

цементит, которая характеризуется высокой твердостью. По мере удаления 

от поверхности к сердцевине содержание углерода уменьшается к исходной 

структуре феррит и перлит. 

Затем сталь подвергают непосредственной закалке с подстуживанием до 

850°С. Такую обработку применяют для выравнивания температуры по всей 

площади  детали, что позволяет обеспечить требуемую температуру начала 

закалки. Так как сталь 18ХГТ наследственно мелкозернистая, то при долгой 

выдержке и повышении температур, зерно аустенита не вырастает.  

После остывания до 850 °С сталь закаляют в масле, где происходит 

бездиффузионное мартенситное превращение: 

   C      C. 

Получаем следующую структуру: на поверхности мартенсит и 

остаточный аустенит, в сердцевине – феррит и перлит. Такая структура 

повышает  прочность, наиболее износоустойчива и тверда на поверхностном 

слое, увеличивает долговечность работы детали. 

Образование в результате закалки мартенсита приводит к большим 

внутренним напряжениям, что требует проведения низкого отпуска. 

В процессе нагрева при отпуске мартенсит и остаточный аустенит 

испытывают превращения: мартенсит как пересыщенная твердая фаза будет 

превращаться в мартенсит отпущенный с карбидами: 

            + К. 

Низкий отпуск должен обеспечить получение в стали необходимый 

комплекс эксплуатационных свойств (сохранить высокую твердость, 

прочность, выносливость), в том числе снятие остаточных напряжений. 

Конченая структура стали будет: на поверхности мартенсит отпущенный и 

карбиды и по мере удаления к сердцевине – феррит и перлит. 

  

4.3 Контроль качества и анализ брака 
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После термической обработки шестерни из стали 18ХГТ в термическом 

производится контроль: 

1. Глубина цементированного слоя. Она должна быть равна  1 мм. 

2. Твердость закаленного слоя должна составлять 57 – 62 HRC, а 

сердцевина 300 – 341 НВ; 

3. Микроструктура стали; 

4. Механические свойства; 

5. Толщина обезуглероженного слоя; 

6. Химический состав; 

7. Качество поверхности зубьев шестерни. 

 

Наиболее частыми видами брака при цементации являются: 

1. Не соответствующая техническим условиям глубина цементации; 

2.  Резкий переход от цементированного слоя к сердцевине; 

3.  Пониженная твердость; 

4.  Неравномерная (пятнистая) твердость. 

Не соответствующая глубина цементации получается, главным образом, 

при неправильном назначении или неправильно осуществленной 

продолжительности цементации. Недостаточную глубину можно исправить 

повторной цементацией; чрезмерная глубина неисправима. 

Резкий переход от цементированного слоя к сердцевине получается в 

результате высокой температурой цементации. 

Низкая твердость цементированного слоя получается в результате 

применения слабого карбюризатора. Повторной цементацией этот вид брака 

моет быть устранен. 

Неравномерная (пятнистая) твердость вызывается оседанием сажи на 

поверхности деталей с последующим её закоксовыванием, что препятствует 

процессу науглероживания при цементации и способствует неравномерному 

охлаждению при закалке. 
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4.4 Выбор термического оборудования 

Шахтные печи применяются для термической и химико-термической 

обработки длинномерных изделий и для деталей укладкой в корзине, 

размещенных в вертикальном положении. 

Печи данного типа легки в обслуживании, компактны, позволяют без 

проблем создать герметичность рабочего пространства, для 

загрузки/разгрузки можно использовать подъемно-транспортные устройства. 

Недостатком является повышенный расход электроэнергии и сложность 

контролирования защитной атмосферы при кратковременных режимах 

термообработки. 

Для проведения цементации шестерен наиболее широкое 

распространение получила шахтная электрическая печь с муфелем [19].  

Цементация в этих печах проводится жидким карбюризатором – синтин, 

который вводится в цементационную реторту через капельник, 

расположенный на крышке печи. 

Выбор карбюризатора для газовой цементации исходится по следующим 

требования: 

 Должен быть мало склонен к образованию сажи, что необходимо для  

быстрой и качественной цементации; 

 Содержать не более 0,04 % сернистых соединений, разъедающих 

поверхность изделий и тормозящих цементацию; 

 Давать большой объем газа из единицы объема жидкости. 

Этим требования удовлетворяют парафиновые углеводороды, в частности 

синтин, получаемый из твердого топлива и содержащий до 90 % 

парафиновых углеводородов. Синтин дает очень мало сажи. 

Конструкция печи представлена на рисунке 1 
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Рисунок 13 – Шахтная электрическая печь для газовой цементации 

1 – бачок для жидкости(синтин); 2 – капельник; 3 – кран; 4 – трубка для 

выдачи газов из печи; 5 – двигатель, приводящий в движение вентилятор; 6 – 

крышка печи; 7 – вентилятор; 9 – теплоизоляционный слой; 10 – 

электрические нагреватели; 11 – реторта (муфель); 12 – корзина для загрузки 

в печь деталей 

 

Печь состоит из металлического каркаса цилиндрической формы и 

футеруется теплоизоляцией 9 из керамического прессованного волокна. По 

цилиндрической внутренней стенки печи уложены нагревательные элементы 

10 в виде проволоки из сплава с высоким электросопротивлением и 

теплостойкостью при повышенных температурах.  
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На каркасе печи установлена реторта 11 в виде цилиндра из жаростойкой 

стали, куда помещают приспособления с деталями 12, представляющие 

собой сварной каркас из жаростойкого материала, на котором 

подвешиваются детали. Сверху реторта закрывается крышкой 6, подъем 

которой производится с помощью гидравлического механизма. По центру 

крышки проходит вертикальный вал с насаженным на нем вентилятором 7, 

приводимым в движение электродвигателем 5. 

Перед тем как загрузить детали в рабочее пространство, отдельные 

участки их нужно защитить от цементации. Применяют различные покрытия, 

наилучшие результаты дает покрытие тонким слоем меди, также более 

простым способом защиты используют специальные обмазки. 

После разогрева печи до температуры 950 °С, синтин с помощью 

капельника 2 подается в реторту по 50–60 капель в минуту, где быстро 

испаряется. Образующийся газ подхватывается вентилятором, создающим 

вихревые потоки, которые энергично омывают обрабатываемые детали и 

выравнивают состав газовой смеси в реторте. Потом отработанный газ 

уходит, через отводящую трубку 4 в крышке печи, на сжигание [18]. 

В крышке печи имеется отверстие, в которое загружаются «свидетели» – 

образцы.  

Количество карбюризатора, которое необходимо вводить в печь в 

рабочий период цементации, зависит от ряда факторов: суммарной 

поверхности цементуемых деталей, размера печи, температуры процесса, 

герметичности печи и др. При цементации регулирование скорости подачи 

науглероживающей жидкости можно регулировать краном 3. Определение 

скорости подачи газа производится на основании показания расходомеров и 

реометров. Насыщение углеродом поверхностей деталей контролируют по 

изменению электросопротивления тонкой железной проволоки, 

пропорциональному концентрации углерода. Такое устройство позволяет 

регулировать подачу жидкости в печь. 
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Температуру печи контролируют и регулируют с помощью термопары, 

помещенной сбоку печи, и потенциометрами. 

Для сокращения длительности процесса применяют двухступенчатую 

цементацию, подразделяющуюся на два периода. Сначала в активном 

периоде устанавливают максимально возможный без сажеобразования 

углеродный потенциал  (не выше 1,3%). Скорость роста слоя в этот период 

велика, но на поверхности могут появиться карбиды, что исключает 

возможность автоматического регулирования процесса. Затем во время 

диффузионного периода при понижении углеродного потенциала до 

0,6…0,9% происходит перераспределение углерода по сечению слоя: 

снижается его концентрация на поверхности и увеличивается эффективная 

глубина слоя, т.е. расстояние от поверхности до прослойки с 0,4%С. 

Скорость науглероживания в таких печах составляет   0,1 мм в час. 

Для цементации ответственных деталей используют печи типа 

СШЦМ10.15/9,5. Характеристика печи представлена в таблице 5 . 

Таблица 5 – Характеристика печи 

Технические характеристики СШЦМ10.15/9,5 

Номинальная мощность, кВт 120 

Количество зон нагрева 1 

Параметры электропитания 380 В, 50 Гц 

Макс. температура в рабочем пространстве, °С 950 

Диапазон автоматического регулирования 

температуры, °С 

40…950 

Размеры рабочего пространства, диаметр х высота, мм 1000х1500 

Габаритные размеры, ширина х диаметр х высота, мм 2800х5500х4000 

Стабильность поддержания температуры в 

установившимся тепловом режиме без садки, °С 

±3 

Механизм подъема крышки Электропривод 

Тип терморегулятора/ Тип термопары ТРП-08 ТП / ТПП 

Нагреватели Хромали (Х23Ю5Т) 

Среда в рабочем пространстве Специальная 

атмосфера 

Вес печи, кг, ± 5% 3800 
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4.5 Расчестная часть 

 

Расчет времени нагрева детали в печи 

В печь СШЦМ10.15/9,5 загружаются 3 садки. Температура нагрева 

изделий 930°С, температура печи 950 °С. Мощность печи 120 кВт. 

 

Таблица 6 – Исходные данные для расчета: 

Параметры детали, мм 
диаметр 105 

толщина 55 

Параметры печи 

Размеры рабочего 

пространства, мм 

длина 1500 

диаметр 1000 

Толщина боковой 

кладки, мм 

Шамот класса «Б» 250 

Диатомитовый кирпич  

Д-500 
150 

Толщина пода, мм 

Шамот класса «Б» 350 

Диатомитовый кирпич  

Д-500 
200 

Толщина свода, мм 

Шамот класса «Б» 300 

Диатомитовый кирпич  

Д-500 
150 

 

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 температур по толщине изделия зависит от отношения 

термического сопротивления изделия к термическому сопротивлению 

передачи тепла к его поверхности. Чем больше указанное отношение, тем 

больше перепад температуры по толщине изделия. В теории теплообмена 

отношение внутреннего термического сопротивления к внешнему 

термическому сопротивлению на его поверхности определяется числом Био 

[20]: 
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 ,            (1)

  

где R  – характерный геометрический размер изделия, в нашем случае 

радиус изделия, м; 

λср – эффективная теплопроводность металла, Вт/(мК); 

α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м
2
К. 

За условную границу между тонкими и массивными изделиями 

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

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

Био больше 0,25, то изделие теплотехнически массивное. При расчетах 

времени нагрева деталей, зная температуру нагрева металла tн=930°С 

определим значения теплофизических констант: 

λ = 33 Вт/(м·К); 

с = 600 Дж/(кг·К). 

Учитывая сложность теплового процесса на поверхности нагреваемых 

деталей, коэффициент теплоотдачи считают равным сумме коэффициентов 

лучеиспусканием αл и конвекцией αк: 

 

                                                                                                   (2) 

 

Коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием в печи с постоянной 

температурой определяется по формуле[20]: 

 

                                =    
   

  
  
   

 
 
   

    

   
 
 

 

        
 , 

  

     
                          (3)   

                                        

где Тп – текущее значение температуры печи, К;  

    
 – средняя температура металла, K: 
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                                               (4) 

     Спр – приведенный коэффициент излучения: 

 

    = 
  

 

   
  

  
  

   
 

  
   

 ,                                       (5) 

 

где С0=5,67 Вт/(м
2
·К

4
) – константа излучения абсолютно черного тела;  

εм – степень черноты нагреваемого металла;  

εп – степень черноты кладки печи;     

Fм – тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла, м
2
;  

Fп – поверхность, нагреваемой камеры печи, м
2
; 

εм = 0,8; 

εп = 0,8; 

Fм                                  м2
 , 

Fп  = 2 R(  + ℎ) = 2                                      м
2
 , 

Следовательно приведенный коэффициент излучения равен: 

 

                  
    

 
   

 
     
     

 
 
   

   
      

 

Найдем коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием: 

 

                      
  

    

   
 
 
   

    

   
 
 
 

         
  = 282,7 

  

    
 

       

Коэффициент теплоотдачи конвекцией принимается от 10 до 15 

Принимаем, αк= 10          . 
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Найдем коэффициент теплоотдачи: 

                               
  

    
                  

Геометрический размер изделия: R= 0,0275 м. 

Рассчитаем число Био: 

 

   
             

  
      

 

Значение числа Bi ≤ 0,25, следовательно, изделие относится к  

теплотехнически «тонкому».  

Отсюда следует, что время будем искать по расчету нагрева изделий в 

печах с постоянной температурой, формуле: 

 

    
     

     
  

       

       
                                             (6) 

где G - масса изделий; 

        С – удельная теплоемкость изделия; 

          – коэффициент теплоотдачи; 

        F – активная поверхность садки изделий; 

         п– температура печи, °С; 

         мн – начальная температура изделий, °С; 

         мк –  конечная температура изделий, °С. 

Найдем время нагрева изделий: 

    
            

                
  

      

       
         

 

Тепловой баланс 

Тепловой расчет печи сводится к составлению теплового баланса, 

который представляет собой уравнение, связывающее приход и расход тепла. 

При проектировании электрической печи тепловой баланс составляют с 
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целью определения мощности. Статьей прихода в электрических печах 

сопротивления является теплота, выделяемая нагревательными элементами, 

которая рассчитывается как сумма расходных статей. 

Расходные статьи  

Полезное тепло, расходуемое на нагрев металла, для печей 

периодического действия определяется по формуле: 

 

    
 

  
               , Вт                                    (7) 

         

где  G – масса  всех изделий, кг; 

        см – средняя теплоемкость металла в интервале температур от tмн до                                                                       

tмк, Дж/(кг·К); 

   – время нагрева изделий в печи, с; 

tмн – начальная температура металла, °С;  

tмк – конечная температура нагрева металла, °С. 

Найдем полезное тепло, расходуемое на нагрев металла: 

 

    
   

    
                     8 Вт. 

 

Потери тепла на нагрев приспособлений (тары): 

 

                         =       ·( tмк - tн),                                   (8) 

 

где     - масса приспособлений, нагреваемая в единицу времени; 

         – средняя теплоемкость металла (20Х13) приспособления в 

интервале температур от tн до tмк  , Дж/(кг·К); 

         
       

 
 = 134,4 Дж/(кг·К); 

     tмк – температура выгружаемого из печи приспособления, °С;  



 

.     

Лист 

43 
ЮУрГУ-22.03.02.2019.075.00.00 ПЗ ВКР 

 

      tн – температура загружаемого в печь приспособления, °С. 

Найдем потери тепла на нагрев приспособлений: 

 

   = 
          

    
 · 134,4 · (930–20) = 4864,7 Вт. 

 

Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки печи: 

 

                           Qкл = Qбок.ст + Qсвода + Qпода , Вт                                (9) 

 

Потери тепла через свод, под и стены печи определяются по уравнению 

(для плоской многослойной стенки): 

 

                          Q   = 
         

  
     

 
  

      
  

   

     
 

 

        

 ,                                  ) 

 

где  tп – температура рабочего пространства печи, °С 

t0 – температура окружающего воздуха, °С;  

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

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

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

αв – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности кладки печи в 

окружающую среду, Вт/(м
2
 К). Для электрических печей принимается 

равным αВ= 12 Вт/(м
2
·К). 

FНАР – наружная поверхность кладки. 

Потери тепла через стенку печи определяются по уравнению для 

цилиндрической стенки: 

 

            Q   = 
              

 

  
  

  
  

 
 

   
  

  
  

   
  

  
  

    

  
 

 

        

 ,                        (11) 
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где  - высота или длина цилиндрической стенки, м; 

 нар- радиус наружной поверхности кладки, м; 

r1, r2, ..., rn- радиусы соответствующих слоев кладки, м. 

При условии, что 
    

  
 ≤   можно пользоваться формулами для плоских 

стенок, принимая толщину слоя Si = 
       

 
, а значения расчетных 

поверхностей – средними арифметическими внутренних и наружных 

поверхностей стенки [21]. 

В таблице 6 представлены теплопроводности используемых материалов 

футеровки. 

 

Таблица 6 Коэффициенты теплопроводности данных материалов 

Классификация  

материала 

Наименование и 

марка материала 
λ, Вт/(м·К) 

Огнеупорный Шамот класса «Б» 0,923 + 0,438·10
-3

·t 

Теплоизоляционный 
Кирпич 

диатомитовый Д-500 
0,105 + 0,233·10

-3
·t 

 

Средние температуры первого, второго и других слоев кладки: 

 

   t1 = 
       

 
;  t2 = 

         

 
;  tn = 

           

 
 ,                  (12)                

 

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

       tп – температура внутренней поверхности футеровки равна 

температуре печи,°С 

      tнар – температура наружной поверхности кладки печи, °С. 
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Для того чтобы определить температуры слоев кладки и, соответственно, 

коэффициенты теплопроводности этих слоев, задаемся температурой 

наружной стенки печи и температурами на границе слоев кладки. Далее, 

пользуясь формулой, определяем теплопотери через кладку. После этого 

уточняем полученные значения. Тепловые потери через кладку можно 

представить в виде: 

                                                      

                           Qкл = 
     

             
, Вт                                   (13) 

 

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

      Rнар – сопротивление передаче тепла от поверхности кладки окружающей 

среде. 

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

записать: 

 

Qст = 
       

  
;  Qст = 

         

  
; … ,  Qст = 

           

  
            (14)         

 

Откуда: 

                            1,2 =  П –  СТ ·  1;  2,3 =  П –  СТ · ( 1 +  2); … ;               (15) 

 нар =   П– СТ · ( 1 +  2 +   +   ). 

Если полученные в результате проверки температуры будут отличаться от 

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

расхождение превышает эту величину, то задаемся значениями температур 

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

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

совпадения[20]. 

1) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки боковой стенки: 
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Рисунок 14 – Эскиз к расчету потерь тепла теплопроводностью через 

цилиндрическую стенку печи 

 

Данные для расчета: 

 1 = 0,5 м;  1 = 0,25 м;  2 = 0,15 м; ℎ1 = 1,5 м; ℎ2 = 1,7; ℎ3 = 1,85 м; 

 

 2 =  1 +  1 = 0,5 + 0,25 = 0,75 м; 

 

             3 =  2 +  2 = 0,75 + 0,15 = 0,9 м. 

 

Проверим условие 
    

  
 ≤  : 

  

  
=

    

 
=1,5≤  ; 

  

  
=

   

   
=1,2≤  ; 

Так как условие выполняется можно считать по формулам для плоской 

стенки. Определим площади слоев кладки: 

 

 вн = 2  1ℎ1 = 2  ∙ 0,5 ∙ 1,5 = 4,71 м
2 

 1,2 = 2  2ℎ2 = 2  ∙ 0,75 ∙ 1,7 = 8 м
2 

 нар = 2  3ℎ3 = 2  ∙ 0,9 ∙ 1,85 = 10,5м
2 
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Рассчитаем средние площади отдельных слоев кладки: 

 

 1 =           =         = 6,14 м
2 

 2 =            =         = 9,16 м
2 

 

Примем для расчета:  п = 950°С;  1,2 = 710°С;  нар = 90°С;  0 = 20°С, тогда 

 

   
       

 
 

       

 
       

λ1= 0,923 + 0,438·10
-3

·830 = 1,286 Вт/(м·К) 

   
         

 
 

      

 
  400 °С 

λ2= 0,105 + 0,233·10
-3

·400 = 0,198 Вт/(м·К); 

 

    
      

    

          
 

    

          
 

 

       

  7610,102 Вт 

 

 

Проверка:  

R1 = 
  

     
 

    

          
 = 0,0316°C/Вт 

R2 = 
  

     
  

    

          
 = 0,0826°C/Вт 

 

t1,2= 950 – 7610,1· 0,0316 = 709   

 

tнар=950 – 7610,1· (0,0316 + 0,0826) = 80,3 °С 

 

Результаты проверки расходятся менее чем на 10°С, значит расчет верен. 
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2) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки пода: 

 

 

Рисунок 15 – Эскиз к расчету потерь тепла теплопроводностью через 

под печи. 

 

Данные для расчета: 

  1 = 0,5 м;  1 = 0,35 м;  2 = 0,2 м;  

 

 2 =  1 +  1 = 0,5 + 0,35 = 0,85 м; 

 

 3 =  2 +  2 = 0,85 + 0,2 = 1,05 м. 

 

Определим площади слоев кладки: 

 

 вн =    
  =   ∙ 0,5

2
 = 0,78 м

2
 

 

 1,2 =    
  = 2,27 м

2
 

 

 нар =    
  = 3,46 м

2
 

Рассчитаем средние площади отдельных слоев кладки: 

 1 =           =            = 1,33 м
2 

 2 =            =            = 2,8 м
2 
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Примем для расчета:  п = 950°С;  1,2 = 585°С;  нар = 60°С;  0 = 20°С, тогда 

   
       

 
 

       

 
        

λ1= 0,923 + 0,438·10
-3

·767,5 = 1,259 Вт/(м·К) 

   
         

 
 

      

 
         °  

λ2= 0,105 + 0,233·10
-3

·322,5 = 0,180 Вт/(м·К);  

 

      
      

   

          
 

    

        
 

 

       

  1753,18 Вт 

 

Проверка: 

R1 = 
  

     
 

    

          
 = 0,2089°C/Вт 

R2 = 
  

     
  

   

        
 = 0,2973°C/Вт 

 

t1,2= 950 – 1753,18 · 0,2089 = 583,5 °С 

 

tнар= 950 – 1753,18 · (0,2089 + 0,2973) = 62,2 °С 

 

Результаты проверки расходятся менее чем на 10°С, значит расчет верен. 

 

3) Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки свода: 
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Рисунок 16 – Эскиз к расчету потерь тепла теплопроводностью через 

свод печи 

 

Данные для расчета: 

 1 = 0,9 м;  1 = 0,3 м;  2 = 0,15 м; 

  2 =  1 =  3 = 0,9 м. 

 

Определим площади слоев кладки: 

 

 вн =  1,2 =  нар =    
  =   ∙ 0,9

 2
 = 2,54 м

2
 

 

 1 =  2 = 2,54 м
2
 

 

Примем для расчета:  п = 950°С;  1,2 = 740°С;  нар = 90°С;  0 = 20°С, тогда 

 

   
       

 
 

       

 
   845 °С 

λ1= 0,923 + 0,438·10
-3

·845 = 1,293 Вт/(м·К) 

   
         

 
 

      

 
  415 

λ2= 0,105 + 0,233·10
-3

·415 = 0,201 Вт/(м·К);  
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  2230,5 Вт 

 

Проверка: 

 

R1 = 
  

     
 

   

          
 = 0,091°C/Вт 

R2 = 
  

     
  

    

          
 = 0,292°C/Вт 

 

t1,2= 950 – 2230,5 · 0,091 = 746,2 °С; 

 

tнар= 950 – 2230,5 · (0,091 + 0,292) = 93,1 °С 

 

Результаты проверки расходятся менее чем на 10°С, значит расчет верен. 

 

Рассчитаем тепловые потери через кладку: 

 

Qкл = Qбок.ст + Qсвода + Qпода = 7610,10 + 1753,18 + 2230,5 = 11593,82 Вт. 

 

Потери тепла излучением через открытое загрузочное окно 

 

Потери тепла излучением через открытое загрузочное окно определяется 

по формуле:  

                            
  

   
 
 
   

  

   
 
 

       , Вт           (16) 

 

где  ε = 0,8 – степень черноты излучающего тела; 

FОТВ – площадь поперечного сечения отверстия, м
2
: 

FОТВ =  r2 = 3,14·0,5
2
 = 0,78 м

2
. 

TП, TB – температура соответственно печи и окружающего воздуха, К; 
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ψ – коэффициент диафрагмирования, зависящий от соотношения ширины 

и высоты отверстия и от толщины стенки; 

Коэффициент диафрагмирования загрузочного окна: 0,9 

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

Примем τоткр = 8 мин = 480 с и τобщ   = 3394 с 

Доля времени, в течение которого окно открыто:Δτ=τоткр/ τобщ=
   

    
 = 0,141 

c/c. 

Найдем потери излучением тепла через открытое загрузочное окно: 

 

                         
    

   
 
 
  

   

   
 
 

                   . 

  

Потери тепла вследствие коротких замыканий 

 

Потери тепла вследствие коротких замыканий Qткз, вызванных 

нарушением сплошности изоляции в тех местах, где через кладку проходят 

перемычки из более теплопроводных материалов:  

-термопарные трубки; 

-выводы нагревателей, направляющие, оси роликов, выходящие из печи; 

-закалочные желобы и т.п.  

В большинстве случаев эти потери не могут быть точно учтены и их 

принимают обычно равными 50…100% от потерь теплоты через стенки, то 

есть: 

                              Qткз = (0,5…1,0)·Qст, Вт                                    (17) 

 

Примем потери тепла вследствие коротких замыканий 0,5 от Qст, тогда 

 

Qткз = 0,5 · 7610,1= 3805,05 Вт. 
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Затраты тепла на нагрев контролируемой атмосферы 

 Тепло, затрачиваемое на нагрев контролируемой атмосферы, может 

быть определено по следующей форме[20]: 

 

                         , Вт,                              (18) 

 

где      – средний расход атмосферы, м
3
/с; 

          – средняя объемная теплоемкость атмосферы в диапазоне 

температур от    до    , Дж/(м
3
·К); 

            ,    – начальная и конечная температуры атмосферы, °С. 

 В практике расход защитной атмосферы в электрических печах 

определяют по формуле: 

           , м
3
·ч

-1
,                                          (19) 

 

где    – объем рабочего пространства печи, м
3
: 

             =  R
2
h = 3,14 · 0,5

2
 ·1,5 = 1,178 м

3
. 

         
k – коэффициент, показывающий кратность обмена (для печей с 

объемом камеры до 1 м
3
 принимают k=10 ч

-1
 , при больших значениях объема 

печной камеры k= 5 ч
-1

). 

 Найдем расход защитной атмосферы: 

 

     = 1,178 · 5 = 5,89 м
3
·ч

-1
 . 

 

Отсюда найдем тепло на нагрев контролируемой атмосферы: 

 

      5,89 · 1,341 · (950-20) = 7345,5 Вт. 
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Составление теплового баланса печи: просуммировав приходные и 

расходные статьи теплового баланса, получим расчетную мощность. 

 

Таблица 6 – Тепловой баланс печи 

Статьи прихода кВт % Статьи расхода кВт % 

Тепло от нагрева 

нагревательных 

элементов 

61,6 100 

Полезное тепло, 

расходуемое на нагрев 

металла 
24,1 39,1 

Потери тепла на нагрев 

приспособлений 4,8 7,7 

Тепло, теряемое 

вследствие 

теплопроводности 

кладки печи 

11,6 18,8 

Потери тепла через 

открытое загрузочное и 

разгрузочное окно 
10,0 16,2 

Потери тепла вследствие 

коротких замыканий 
3,8 6,1 

Затраты тепла на нагрев 

контролируемой 

атмосферы 

7,3 12,1 

Итого 61,6 100 Итого 61,6 100 

 

Расчет КПД и установленной мощности 

Расчет КПД электрической печи 

Коэффициент полезного действия для термических печей определяется по 

формуле[20]: 

 

η = 
  

     
 · 100, %,                                          (20) 
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где Qм – тепло, расходуемое на нагрев металла, кВт; 

       Qрасх – суммарные затраты тепла печью, кВт; 

      η – коэффициент полезного действия печи, %. 

η = 
    

    
 · 100 = 44,3 %. 

Установленная мощность электрической печи: 

 

                                 уст =   ∙  расч, кВт,                                                       (21)                                 

 

где  расч - общий расход теплоты, Вт (кВт); 

 - коэффициент запаса мощности, для печей с мощностью 100…300 кВт, 

принимают k = 1,3 – 1,5. 

Примем k = 1,3 

 

 уст = 1,3 ∙ 61,6 = 80,08 кВт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе была рассмотрена деталь, 

условия и принцип её работы, требование к материалу изготовления, изучена 

технология выплавки и разливки стали, изучены способы прокатки и 

механической обработки заготовки до доведения конечного продукта – 

шестерни. Также был изучен процесс термической обработки металла для 

достижения требуемых механических свойств детали и выбрано термическое 

оборудование. Рассчитано время нагрева детали и проведен тепловой расчет. 

 При расчете теплового баланса были рассмотрены и посчитаны 

основные статьи расхода тепла, рассчитаны установленная мощность для 

работы печи, коэффициент расходования мощности на нагрев металла. 
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