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В данной выпускной квалификационной работе рассмотрена 

технология изготовления венца зубчатого колеса из стали 45ХН.    

Дана общая характеристика используемого материала и его 

применение. Разработан технологический процесс изготовления поковки 

«венец зубчатого колеса» из стали 45ХН горячей штамповкой. 

В работе рассмотрены основные этапы проектирования технологии  

для штампованной поковки: выбран процесс выплавки стали марки 45ХН в 

кислородном конверторе, рассмотрена обработка стали в агрегате ковш-

печь и обработка стали в вакууматоре, выбрана непрерывная разливка 

стали на МНЛЗ. Разработана технология штамповки поковки. 

В работе так же произведен выбор оборудования, расчет времени 

нагрева венца зубчатого колеса и тепловой расчет термической проходной 

печи. 

 

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
22.03.02.2019.424.000 ПЗ ВКР 

 

Оглавление 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 8 

1 ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ ............................. 9 

1.1 Анализ условий работы детали и предъявляемые к ней требования .... 9 

1.2 Описание выбранной стали ........................................................................... 9 

2 ВЫПЛАВКА СТАЛИ И ПОЛУЧЕНИЕ ЗАГОТОВКИ .................................. 14 

2.1 Шихтовые материалы .................................................................................. 14 

2.2 Получение стали в кислородном конверторе ............................................ 15 

2.3 Обработка стали в агрегате ковш-печь ...................................................... 17 

2.4 Обработка стали в вакууматоре .................................................................. 17 

2.5 Разливка стали на МНЛЗ ............................................................................. 18 

3 ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА ВЕНЦА ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА ....................... 19 

4 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ........................................................................ 21 

4.1 Технологический процесс термообработки стали 45ХН ......................... 21 

4.2 Контроль качества термической обработки .............................................. 22 

4.3 Дефекты поковок при термической обработке ......................................... 24 

4.4 Выбор и описание термического оборудования ....................................... 25 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………....52 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………….53 

 

  

 

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
22.03.02.2019. 424.000ПЗ ВКР 

 

          ВВЕДЕНИЕ 

 Венец – часть обода зубчатого колеса электровоза, на котором 

нарезаны зубья. Зубчатое колесо или шестерня, зубчатка – основная деталь 

зубчатой передачи в виде диска с зубьями на цилиндрической или 

конической поверхности, входящими в зацепление с зубьями другого 

зубчатого колеса. 

 Шестерни относятся к числу наиболее ответственных деталей машин. 

Существенное нарушение формы венца из-за высокой радиальной 

податливости или колебаний, разрушение шестерни влечёт за собой выход из 

строя всей конструкции. Поэтому к шестерням предъявляют высокие 

требования по точности изготовления, прочности, жёсткости, устойчивости и 

колебаниям.  
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1 ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ 

1.1 Анализ условий работы детали и предъявляемые к ней 

требования 

 

 Венец зубчатый (шестерня внутреннего зацепления) предназначен для 

передачи крутящего момента на задний вал дифференциального 

разомкнутого редуктора и понижения скорости вращения выходного вала 

винтовентилятора. Шестерни относятся к числу наиболее ответственных 

деталей машин. Существенное нарушение формы венца из-за высокой 

радиальной податливости или колебаний, а тем более разрушение шестерни 

влечёт за собой выход из строя всей конструкции. Поэтому к шестерням 

предъявляют высокие требования по точности изготовления, прочности, 

жёсткости, устойчивости и колебаниям.  

Конструктивная форма зависит от нагрузок и способа соединения 

валом. При больших вращающих моментах и повышенных требованиях к 

центрированию венцы соединяют с валами с помощью шлицевых 

соединений. 

Технические условия на изготовление шестерен зависят от требований 

конструкции [1]. 

Зубья – детали, работающие в тяжелых условиях, под действием 

ударных и знакопеременных нагрузок, поэтому материал детали должен быть 

достаточно прочным, иметь пластическую, вязкую сердцевину и 

поверхностную твердость. 

1.2 Описание выбранной стали 

Сталь  45ХН является легированной конструкционной хромоникелевой 

сталью. 

Химический состав стали представлен в таблице 1. 

Применяется для изготовления коленчатых валов, шатунов, шестерен, 

шпинделей, муфт, болтов и других ответственных деталей. 
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Таблица 1 – Химический состав стали 45ХН [2] 

 

Таблица 2 – Механические свойства стали 45ХН [2] 

 

 

*Твердость после отжига ГОСТ 4543-71 – не более 207 НВ  Обозначения: 

σВ – Временное сопротивление, [МПа]; σт - Предел текучести, [МПа]; 

δ – относительное удлинение при разрыве, [%]; ψ – относительное сужение, 

[%]; 

KCU – ударная вязкость, [кДж/м2]. 

Критические точки стали 45ХН представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Температура критических точек стали 45ХН [2] 

 

Ас1, 
0С Ас3(Асm), 0С Мн, 0С 

750 790 310 

 На рисунке 1 приведена диаграмма изотермического распада аустенита 

стали [3]. Критическую скорость закалки находим по данным диаграммы 

изотермического распада аустенита (см. рисунок 1). 

V = А1–tmin  = 750–310 = 14,7 C/с. 

 

C Si Mn Ni S P Cr Cu 

0.41 - 0.49 0.17 - 0.37 0.5 - 0.8 1 - 1.4 до 0.035 до 0.035 0.45 - 0.75 до 0.3 

 

ГОСТ 
Состояние 

поставки, режим 

термообработки 

Сечение 

, мм 

σт 

(МПа) 

σв 

(МПа) 

δ5 

(%) 

 

ψ % 
KCU 

(кДж/м 

2) 

НВ, 

не 

более 

ГОСТ 

4543- 

71 

 

Пруток. Закалка 

Отпуск 

 

 

25 

 

 

835 

 

 

1030 

 

 

10 

 

 

45 

 

 

690 

 

 

* 
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Согласно проведенным расчетам Vвкз для стали 45ХН в качестве 

охлаждающей среды при закалке целесообразно применять минеральное 

машинное масло. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма изотермического распада аустенита стали 45ХН 

 

1.3 Влияние легирующих элементов и примесей на свойства стали 45ХН 

Конструкционная сталь должна иметь хорошие технологические 

свойства: хорошо обрабатываться давлением (прокатка, ковка, штамповка и т. 

д.) и резанием, не образовывать шлифовочных трещин, обладать высокой 
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прокаливаемостью и малой склонностью к обезуглероживанию, 

деформациям и трещинообразованию при закалке и т. д. 

Влияние хрома 

 Основное назначение легирования стали 45ХН хромом – увеличение 

прокаливаемости. Прокаливаемость – это глубина проникновения закаленной 

зоны, а за глубину прокаливаемости принимают расстояние от поверхности  

закаленного изделия до слоя со структурой, состоящей из 50% мартенсита и 

50% троостита. 

При полной прокаливаемости сталь имеет лучшие механические 

свойства, особенно сопротивление хрупкому разрушению, низкий порог 

хладноломкости, высокое значение работы развития трещины и КСТ и 

вязкость разрушения. 

 Стремление хром образовывать карбиды является средним среди 

других карбидообразующих легирующих элементов. При низком 

соотношении Cr/C содержания хрома по отношению к железу образуется 

только цементит вида (Fe,Cr)3C. С увеличением отношения содержания 

хрома и углерода в стали Cr/C появляются хромистые карбиды вида 

(Cr,Fe)7C3 или (Cr,Fe)23C6 или оба. Хром повышает способность сталей к 

термическому упрочнению, их стойкость к коррозии и окислению, 

обеспечивает повышение прочности при повышенных температурах.  

          

Влияние никеля. 

 Никель повышает прочность стали. В комбинации с хромом никель 

еще больше повышает способность стали к термическому упрочнению, 

способствует повышению вязкости и усталостной прочности.  

 Никель увеличивает сопротивление коррозии. Никель повышает 

пластичность и снижает твёрдость. Никель повышает сопротивление 

хрупкому разрушению стали, увеличивая пластичность и вязкость, уменьшая 

чувствительность к концентраторам напряжений и понижает температуру 

порога хладноломкости. При содержании в стали 1 % Ni порог 
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хладноломкости снижается на 60—80°С. Никель— дорогой металл, поэтому 

чаще в конструкционные стали его вводят совместно с хромом и другими 

элементами и притом в предельно минимальном количестве. В 

сложнолегированных сталях никель также обеспечивает высокое 

сопротивление хрупкому разрушению. В сочетании с марганцем никель 

приводит к заметному повышению прокаливаемости стали, что очень важно 

при изготовлении крупных деталей машин, для которых важна высокая 

эксплуатационная долговечность [5]. 

Влияние серы. 

 Сера, как и фосфор, попадают в металл из руд. При комнатной 

температуре растворимость серы в феррите практически отсутствует. 

Поэтому вся сера в стали связана в сульфиды железа и марганца и частично в 

сульфиды легирующих элементов. С повышением температуры сера 

растворяется в феррите и аустените, хотя и незначительно, но до вполне 

определенных концентраций (0,02 % в феррите при 9130С и 0,05 % в 

аустените при 13650С). Поэтому сернистые включения могут видоизменяться 

при термической обработке стали. 

 Ударная вязкость на образцах, вырезанных поперек направления 

прокатки, уменьшается с увеличением содержания серы. А в продольном  

направлении с увеличением содержания серы наблюдается тенденция к 

повышению ударной вязкости.  

Повышенное содержание серы в сталях приводит к их красноломкости 

из-за низкоплавких сульфидных эвтектик, которые возникают по границам 

зерен. Явление красноломкости происходит при температуре 800 °С, то есть 

при температуре красного каления стали. 

Влияние фосфора. 

 Руды железа, а также топливо и флюсы содержат какое-то количество 

фосфора, которое в процессе производства чугуна остается в нем в той или 

иной степени и затем переходит в сталь. Растворимость фосфора в феррите и 

аустените значительно выше, чем содержание фосфора в стали как примеси. 
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Поэтому фосфор в стали целиком находится в твердом растворе, и его 

влияние на свойства сказывается через изменения свойств феррита и 

аустенита. Вредное действие фосфора на свойства может усугубляться из-за 

сильной склонности его к ликвации [5]. 

  Фосфор (Р) сегрегирует при затвердевании стали, но в меньшей 

степени, чем углерод и сера. Фосфор растворяется в феррите и за счет этого 

повышает прочность сталей. С увеличением содержания фосфора в сталях их 

пластичность и ударная вязкость снижается и повышается склонность к 

хладноломкости. 

 Фосфор относится к сильным упрочнителям. Несмотря на то, что 

содержание его в стали обычно не превышает 0,030…0,040 %, он 

увеличивает предел текучести феррита на 20…30 МПа. В то же время 

увеличение содержания фосфора в пределах сотых долей процента может 

вызывать повышение порога хладноломкости на несколько десятков 

градусов (~ 20…250С на 0,01%Р) благодаря сильному уменьшению работы 

распространения трещины [2]. 

 

2 ВЫПЛАВКА СТАЛИ И ПОЛУЧЕНИЕ ЗАГОТОВКИ 

2.1 Шихтовые материалы 

 Шихтовыми материалами называют металлические и неметаллические 

материалы, используемые для приготовления литейных сплавов. 

 Материалы, используемые для выплавки стали, делятся на 

металлосодержащие (металлошихта, металлодобавки), добавочные (флюсы) 

и окислители. В качестве металлошихты используют: а) чугун (жидкий или 

твердый); б) стальной (в некоторых случаях чугунный) лом; в) продукты 

прямого восстановление железа из железной руды; г) ферросплавы. 

 Основную часть металлошихты составляет чугун. В тех случаях, когда 

в состав завода входят сталеплавильные цехи и доменный цех, чугун в  
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сталеплавильный цех поступает в жидком виде. Использование его в качестве 

шихты позволяет получать заметную экономию в расходе топлива сокращает 

продолжительность плавки. 

 Второй главной составной частью металлошихты является лом. Из 

общего количества образующегося лома около 35% образуется 

непосредственно на металлургических заводах (обрезь металла при прокатке, 

бракованные слитки, скрап и т.д.), обычно это тяжеловесный лом, 

химический состав которого известен. Реализация лома в переплав выгодна, 

как со стороны вторичного использования металла, так и экономически. 

 Металлодобавки представляют собой химические элементы металлы, 

используемые для легирования стали в процессе выплавки. 

 Также используется продукт прямого восстановления железной руды –

металлизированные окатыши (93 – 98 % Fe). 

 В качестве добавочных материалов (флюсов) в сталеплавильном 

производстве используют известняк, известь, боксит и др. 

 Окислители представлены кислородом, сжатым воздухом, железной 

рудой, окалиной, агломератом, железорудными брикетами [11]. 

          

2.2 Получение стали в кислородном конверторе 

 Исходными материалами для получения стали в кислородном 

конверторе являются передельный чугун и стальной лом (скрап). Суть 

передела чугуна в сталь заключается в уменьшение содержания углерода и 

других входящих в чугун элементов путем продувки жидкого чугуна 

кислородом. 

 Кислородный конвертор представляет собой стальной сосуд 

грушевидной формы емкостью на 100—350 т, внутренняя поверхность 

которого облицована алюмосиликатным кирпичом. Перед началом работы 

конвертер поворачивают на цапфах вокруг горизонтальной оси и с помощью 

завалочной машины загружают до 30 % % объема металлоломом. После чего 
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заливают жидкий чугун, нагретый до температуры 1250—1400 °С, и 

возвращают конвертор в исходное вертикальное положение. Затем подают 

кислород и добавляют шлакообразующие материалы: известь, плавиковый 

шпат и железную руду, которая ускоряет процесс окисления. Общий расход 

технического кислорода на получение 1 т стали составляет 50—60 м3. В 

процессе дутья, углерод и другие примеси окисляются. При этом образуется 

химически активный шлак с необходимым содержанием окиси кальция СаО, 

необходимый для удаления серы. 

 В момент, когда содержание углерода достигает количества, заданного 

для выплавляемой стали определенной марки, подачу кислорода прекращают, 

конвертер поворачивают: вначале выливают сталь, а затем шлак. Для 

уменьшения содержания кислорода в стали при выпуске из конвертера ее 

раскисляют, т. е. вводят в нее элементы с большим, чем у железа, сродством 

к кислороду — Mn, Si, Al. Взаимодействуя с кислородом и оксидом железа 

FeO, забирая у него кислород, эти элементы образуют нерастворимые оксиды 

MnО, SiO2, Al2O3, которые переходят в шлак. 

 Производительность кислородного конвертера емкостью 300 т 

достигает 400 — 500 т/ч. Благодаря высокой производительности , простоте 

устройства, отсутствию необходимости в топливе, кислородно-конвертерный 

способ является, на данный момент, основным способом производства стали 

[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
22.03.02.2019.424.000  ПЗ ВКР 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
22.03.02.2019.424.000  ПЗ ВКР 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 
22.03.02.2019.424.000  ПЗ ВКР 

 

2.3 Обработка стали в агрегате ковш-печь 

 

 После выпуска металла из кислородного конвертора, все дальнейшие 

шаги по доводке стали по химическому составу и температуре выполняются 

непосредственно в ковше. 

 В агрегате ковш-печь реализован мощный высокотемпературный 

источник локального нагрева (графитные электроды), который при 

нормальном технологическом режиме обеспечивает нагрев стали в ковше со 

скоростью 4 – 5°С в минуту. Также имеются системы принудительного 

перемешивания расплава инертным газом, подачи ферросплавов и 

материалов для рафинирования, подачи порошковой проволоки. 

 С помощью данного агрегата выполняются такие операции, как: 

гомогенизация металла по температуре и химическому составу, 

корректировка химического состава стали, удаление вредных примесей, 

доведение температуры метала до регламентируемого технологией значения, 

рафинирование стали по неметаллическим включениям, получение стали с 

постоянными свойствами от плавки к плавке, управление составом шлака и 

т.д. [11]. 

 

2.4 Обработка стали в вакууматоре 

 

 После проведения необходимых операций в агрегате ковш-печь, сталь 

подвергается вакуумированию, с целью улучшения ее качества за счет 

уменьшения в ней содержания газов (H2, N2, О2), неметаллических 

включений, и других нежелательных химических элементов 

 Ковш устанавливается на установку вакуумирования, где и происходит сам 

процесс. 
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2.5 Разливка стали на МНЛЗ 

 

 После вакуумирования, ковш со сталью поступает к машине 

непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). 

 Из сталеразливочного ковша через открытый шиберный затвор жидкий 

металл заливается в промежуточный ковш МНЛЗ, который является  

буферной ёмкостью, с помощью которой согласовывается поступление 

металла из сталеразливочного ковша в водоохлаждаемую форму, 

называемую кристаллизатором, с определенным расходом. Между 

сталеразливочным ковшом и промковшом устанавливается огнеупорная 

защитная труба, которая защищает сталь от вторичного окисления и 

предотвращает разбрызгивание и перемешивание со шлаком. 

 Для обеспечения стабильного температурного режима разливки может 

использоваться дополнительный подогрев металла в промковше, что 

позволяет поддерживать температуру на заданном уровне. 

 Перед началом заливки в кристаллизатор вводится специальное 

устройство с замковым захватом («затравка»), как дно для первой порции 

металла. После затвердевания металла затравка вытягивается из 

кристаллизатора, увлекая за собой формирующийся слиток. 

 Из промковша жидкая сталь непрерывно заливается в кристаллизатор и 

слиток непрерывно наращивается. В кристаллизаторе затвердевают лишь 

поверхностные слои металла, которые образуют твердую оболочку слитка, 

сохраняющего жидкую фазу по центральной оси. 

 За кристаллизатором располагается зона вторичного охлаждения 

(вторая зона кристаллизации). В этой зоне в результате быстрого 

поверхностного охлаждения заготовка затвердевает по всему сечению. Этот 

процесс является способом получения слитков неограниченной длины [11]. 

Полученный слиток по рольгангам передается для дальнейшей механической 

обработки. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&amp;action=edit&amp;redlink=1
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 В ходе получения стали, на всех этапах ведется контроль получаемого 

металла: производится забор проб для определения химического состава, 

вырезка образцов, для исследования в заводской лаборатории и проведения 

механических испытаний. 

 

3 ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА ВЕНЦА ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА 

 

 После операции входного контроля металлопрокат поступает на 

прессовый участок резки для изготовления заготовок мерной длины. На 

ленточнопильных станках отрезают мерные заготовки. 

 Заготовки передают на кузнечный участок КПЦ из которых 

изготавливают поковки по технологии (указана в КТП- карте 

технологического процесса). Затем поковки передаются на Термический 

участок, на термообработку. (Режимы и печи указаны в КТП). Вместе с 

поковками проходит термообработку технологическая проба, из которой 

вырезают образцы для испытания механических свойств (в КТП в правом 

столбце указан весь маршрут поковок). 

 На каждую партию плавки оформляется документ — сквозная карта 

или паспорт, в которых указаны все переделы о выполнении которых 

делается отметка мастера и контролёра ОТК. 

 После проведения испытаний, проверки химического состава, проверки 

УЗК и признании поковок годными, поковки сдаются на склад готовых 

изделий (СГИ) для отгрузки заказчику. 

 Горячая штамповка венец зубчатых колёс производится на молотах, а 

также на кривошипных прессах. В её процессе производится нагрев 

заготовок, при этом деформация исходного материала облегчается. 

Использование штамповки при изготовлении венец зубчатых колёс, 

позволяет уменьшить трудоёмкость процесса механической обработки. 

Несомненно, большим плюсом является тот факт, что горячая штамповка 
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позволяет сократить количество неиспользуемых материалов, отходов при 

производстве. 

Операции штамповки на молотах и прессах: 

1) разрезка металлопроката на заготовки; 

2) подготовка заготовок к нагреву и нагрев их до температуры 1200°С; 

3) осадка по размерам эскиза; 

4) непосредственная штамповка на молоте с соблюдением 

последовательности переходов, предусмотренных технологическим 

процессом; 

5) передача штамповки на пресс и обрезка заусенца (облоя); 

6) пробивка, маркировка ; 

7) охлаждение. 

                 

Рисунок 2 – Эскиз детали 

 После штамповки поковки передаются краном на термический участок, 

для проведения термической обработки (нормализации, отпуску по 

необходимости), очистке от окалины, правке, и наконец, контролю качества. 
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4 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

4.1 Технологический процесс термообработки стали 45ХН 

 

 Первым этапом термической обработки венца, является 

нормализация. Нормализацией называют термическую операцию, при 

которой сталь нагревают до температуры на 30 – 50°С выше верхней 

критической точки АСз, выдерживают при этой температуре и затем 

охлаждают на спокойном воздухе. 

 Нормализация стали по сравнению с отжигом является более коротким 

процессом термической обработки, а следовательно и более 

производительным. Поэтому углеродистые стали целесообразнее 

нормализовать, а не отжигать. При этом прочность и ударная вязкость 

нормализованной стали значительно выше, чем отожженной [3]. В результате 

этого процесса сталь получает нормальную, однородную мелкозернистую 

структуру. Также устраняются внутренние напряжения, повышаются 

механические свойства. 

 Поковки штампованные венца зубчатого колеса подвергаются 

нормализации при температуре (900±20) °С, при необходимости с 

дополнительным отпуском (650±20) °С.  

Процесс нормализации заключается в нагреве доэвтектоидной стали 

до температуры, превышающей Ac3, и заэвтектоидной Acm на 50—60°С, 

выдержке при этой температуре и охлаждении на воздухе. Нормализацией 

достигают измельчения и однородности структуры, устранения внутренних 

напряжений и уничтожения сетки вторичного цементита в заэвтектоидных 

сталях. Нормализации подвергают фасонные отливки, поковки, штамповки 

и прокатные материалы. 

Отпуск — нагрев закаленной стали в интервал температур, лежащих 

ниже точки А1. В данном случае проводится отпуск при температуре 650 ℃ 

(при необходимости).  
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 Высокий отпуск производится при температурах нагрева 500—650°С и 

применяется для конструкционных сталей. Структура стали после высокого 

отпуска - сорбит отпуска. Высокий отпуск почти полностью снижает 

внутренние напряжения и значительно повышает ударную вязкость, 

прочность и твердость при этом снижаются. Высокий отпуск создает 

наилучшее соотношение прочности и вязкости стали. 

Данную термообработку проводят с целью обеспечения хорошей 

механической обрабатываемости, твердость в состоянии поставки не более 

207 HB. 

Контроль твердости производят на 5% штампованных поковок от 

партии, но не менее чем на 5 штуках. Термическая обработка стали 

производится по схеме, представленной на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Режим термической обработки стали 45ХН. 

4.2 Контроль качества термической обработки 

 

 Контроль качества термообработки разбивают на два этапа – контроль 

выполнения режимов термообработки и контроль качества поковок после 

термообработки. 

 Для осуществления первого этапа контроля термические печи должны 

быть оборудованы пирометрами (термопарами), с регистрирующими 

приборами — самописцами; часами с механизмом для автоматического 
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толкания поддонов; терморегуляторами, автоматически обеспечивающими 

стабильную температуру в печах.  

 Качество поковок после термообработки проверяют следующими 

методами: 

1. Контроль твёрдости проводится по методу Бринелля (ГОСТ 9012-59) 

измеряют вдавливанием в испытываемый образец стального шарика 

определенного диаметра D под действием заданной нагрузки P в течение 

определенного времени. 

2. Металлографический контроль поковок производится в 

металловедческой лаборатории при цехе. Для исследования от партии 

поковок отбирают две поковки с крайними значениями твердости, но в 

пределах установленной нормы. Из поковок вырезают шлифы, которые 

исследуют под микроскопом. Оценку качества термообработки, а также 

определение глубины обезуглероженного слоя производят путем 

сличения микроструктуры. 

3. Механические испытания в лаборатории. Испытанию подвергают от 

партии одна технологическая проба от партии  100200 мм (прошедшая 

вместе с поковками весь технологический процесс). При 

неудовлетворительных результатах испытаний партия поковок либо 

подвергается повторной термообработке (если причиной низких 

механических свойств является нарушение режимов термообработки), 

либо бракуется, если причиной является некачественный металл. При 

удовлетворительных результатах испытаний лаборатория выдает 

«Протокол испытаний» с отметкой в нем условного клейма партии или 

плавки. Этот протокол сопровождает партию поковок к потребителю. 
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 4.3 Дефекты поковок при термической обработке 

 

 Недостаточная твердость. Основные причины возникновения брака: 

а) неполная закалка (низкая температура нагрева под закалку, недостаточная 

выдержка или непрогрев при закалочной температуре, недостаточная 

активность охлаждения); 

б) завышенная температура отпуска; 

в) обезуглероживание поверхности при многократных нагревах; 

г) несоответствие химического состава стали (пониженный процент углерода 

и легирующих составляющих). 

 Повышенная твердость. Основные причины возникновения брака: 

а) быстрое охлаждение после нормализации; 

б) заниженная температура отпуска; 

в) недостаточная выдержка при нагреве в нормализационной или отпускной 

печи; 

г) несоответствие химического состава стали (повышенный процент углерода 

и легирующих составляющих). 

 Пестрота твердости — чрезмерная разница в твердости на одной 

поковке, определяется измерением твердости на одной поковке в нескольких 

точках. Основные причины возникновения брака: 

а) недостаточный прогрев при термообработке (чрезмерная загрузка, 

недостаточная выдержка); 

б) быстрое охлаждение после нормализации (на сыром песке и т. п.); 

в) местное обезуглероживание; 

г) близкое расположение ликвационной зоны металла к поверхности детали, 

например, в зоне среза заусенца. 

 Вязкость (плохая обрабатываемость режущими инструментами при 

нормальной твердости) определяется выборочно по микроструктуре или 

опытной обработкой в механических цехах. 
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Сплошной контроль осуществляется на магнитных приборах. Основные 

причины плохой обрабатываемости: 

а) мелкозернистая структура; 

б) наличие в перлитной стали зернистого или сорбитообразного перлита 

вместо пластинчатого; 

в) наличие в высокоуглеродистой стали цементита и пластинчатого перлита 

вместо зернистого перлита. 

Коробление — искажение геометрии поковки. Причины возникновения — 

неправильная укладка деталей при термической обработке и т. д. 

 

4.4 Выбор и описание термического оборудования  

      

Для выполнения задач эффективной технологии термообработки 

производим выбор термического оборудования. 

Для проведения нормализации заготовок необходимо их нагреть до 

900 °С. Основное требование для нагрева заготовок – это равномерный 

нагрев всей заготовки по сечению и длине до температур, указанных выше за 

минимальное время с наименьшей потерей металла в окалину и экономный 

расход топлива. С этими задачами хорошо справляются топливные 

(пламенные) газовые печи. Топливная печь имеет следующие преимущества: 

• меньшие эксплуатационные и капитальные затраты при использовании 

топливных печей в отличие от электрических (более высокая стоимость 

электроэнергии по сравнению со стоимостью природного газа, 

дорогостоящее оборудование и материалы электрических печей); 

• для нагревательных печей при высокой температуре топливные печи более 

надежны с большим сроком службы, чем электрические печи 

сопротивления. 

Тип топлива – природный газ. 
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Для нагрева заготовок выбираем печь термическую проходную с размерами 

пода 1,6 х 9,9. Данная печь предназначена для термообработки изделий с 

предельной температурой нагрева до 900 °С. 

Описание термического оборудования 

Печь термическая проходная толкательная размеры пода 1,6 х 9,9. 

Назначение печи – нормализация отпуск. 

Производительность печи: 

- нормализация 300 кг/час, 

- отпуск 2200 кг/час.  

- Тип горелок – ГНП-5 

Количество горелок – 7 шт. 

Тип рекуператоров – металлический трубчатый. 

Печи с передвижением деталей толкателем, толкательные печи, имеют 

горизонтальный под, движение деталей по которому осуществляется 

давлением башмака толкателя. Наиболее распространено толкание деталей 

по боковой поверхности, так называемое боковое толкание. Для уменьшения 

силы трения устраивают металлические направляющие в виде брусьев, труб 

или литых швеллеров с роликами. Непосредственное проталкивание 

возможно лишь для деталей сравнительно простой формы — параллелепипед, 

цилиндр, пластина. Чем больше усилие толкателя и меньше сечение 

заготовки, тем в большей степени проявляется это явление. Приближенно 

можно считать, что предельная длина печи l в зависимости от размера 

заготовки при боковом толкании на горизонтальном поду равна [8]: 

– при движении по брусьям: l = (170-200) x толщина заготовки, м; 

– при движении по трубам: l = (200-240) x толщина заготовки, м. 

Увеличить длину печи можно применением роликовых направляющих. При 

очень малом диаметре заготовки выгоднее применять толкание деталей в 

торец по нескольким параллельным ручьям, сделанным в специальной 

жаростойкой плите или образованных квадратными брусьями, 
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поставленными на ребро. Если форма деталей совсем не позволяет 

осуществить непосредственное проталкивание, следует применять 

передвижение деталей на поддонах. Однако практика показывает, что для 

некоторых сложных деталей, например, для коленчатых валов трактора, 

можно применять непосредственное проталкивание, если детали укладывать 

на специальные подкладки. 

Поддоны для укладки деталей должны быть облегченной конструкции. 

Для длинных деталей сложной формы вместо сплошного поддона 

применяются отдельные опоры в виде колодок или крестовин, 

передвигающихся по литым направляющим корытообразного сечения, 

вделанным в под печи (рисунок 2, г). Усилие толкания будет значительно 

меньше, если для движения поддонов использовать направляющие с 

роликами. 

Наиболее распространенными толкательными печами на пламенном 

топливе являются прямоточные печи с нижними топками и шахматным 

расположением горелок или форсунок. Топки размещаются равномерно по 

всей длине рабочего пространства, благодаря чему температура в печи 

примерно одинакова. На рисунке 4, а приведена типовая толкательная 

закалочная печь на газовом или жидком топливе. Печь имеет пять нижних 

топок шириной по 650 мм с подводом горелок в шахматном порядке. В печи 

создается пять поперечных кольцевых потоков горячих газов, 

способствующих быстрому и равномерному нагреву деталей. Вследствие 

разряжения, создаваемого горелкой, продукты горения подсасываются в 

топку, увеличивая количество циркулирующих газов. Продвижение деталей 

производится на поддонах рычажным толкателем по трем направляющим с 

роликами. Концы этих направляющих обрываются у разгрузочного желоба, а 

для цапф поддона устроены новые направляющие (рисунок 4, в). Поддон, 

дойдя до разгрузочного желоба, теряет под собой опору, поворачивается на 

цапфах, сбрасывая детали в желоб, а сам принимает вертикальное положение. 

Поддоны периодически вынимаются из печи через разгрузочную дверцу. 
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Возможен вариант разгрузочного желоба с двумя рукавами, из которых 

нижний служит для направления в бак деталей, а верхний — для разгрузки 

поддонов (рисунок 4, б). Желоб для разгрузки поддонов закрывается 

крышкой, открывающейся под действием веса поддона. 

Желоб, направляющий детали, для создания герметичности опускается в 

закалочную жидкость. 

Толкательные прямоточные печи с нижними толкателями могут быть 

спроектированы и на твердом топливе [9]. 

 

Рисунок 4 – Прямоточная толкательная закалочная печь с нижними топками 

а – типовая конструкция печи; б – вариант разгрузочного желоба с двумя 

рукавами; в – устройство для опрокидывания поддонов, г – крестовина для 

движения длинных деталей 

Расчет горения топлива нагревательной печи 

 

Расчет горения топлива выполняют для определения: 

-количества необходимого для горения воздуха; 

-количества и состава продуктов сгорания; 

-температуры горения 
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Расчет горения начинается с выбора топлива. Выбираем природный газ. 

Природный газ обладает высокой теплотворной способностью, умеренной 

ценой и отсутствием золы при сгорании. 

Выбираем природный газ с содержанием влаги W0 = 1,0 об.%. Сухое 

топливо имеет в своем составе компоненты, указанные в таблице 4. 

Таблица 4 - Содержание компонентов сухого топлива, объемные % 

СН4 с С2Н6 с С3Н8 с С4Н10 

с 

С5Н12 

с 

СО2 с N2 с Сумма 

85,00 3,90 1,40 0,41 0,23 0,10 8,7 99,74 

 

Пересчет состава топлива: 

Коэффициент избытка воздуха при сжигании газа в горелке = 1,15. 

Влагосодержание атмосферного воздуха = 10 г/кг сухого воздуха [10]. 

Определяем состав рабочего топлива: 

 

 

С вл. = С с •                                           (1) 

,  

где – сумма концентраций компонентов сухого топлива без учета Н2О 

(содержание воды); 

С вл. – содержание влажного компонента в рабочем топливе; С с. – 

содержание компонента в сухом топливе. 

Из (1) определяем содержание влажного компонента в рабочем топливе: 

СН4 вл. = 85 •  

С2Н6 вл.= 3,90 • 0,9926 = 3,87 %; 

С3Н 8 вл.= 1,40 • 0,9926 = 1,39 %; 

С4Н10 вл.= 0,41 • 0,9926 = 0,41 %; 

С5Н12 вл.= 0,23 • 0,9926 = 0,23 %; 

СО2 вл.= 0,10 • 0,9926 = 0,10 %; 
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N2 вл.= 8,70 • 0,9926 = 8,64 %; 

Н2О = 1 %.  

Влажное топливо имеет в своем составе компоненты, указанные в таблице 5. 

Таблица 5 - Содержание компонентов влажного рабочего топлива, 

объемные % 

 

СН4 

вл. 

С2Н6 

вл. 

С3Н8 

вл. 

С4Н10 

вл. 

С5Н12 

вл. 
СО2 вл. N2 вл. Н2О Сумма 

84,37 3,87 1,39 0,41 0,23 0,10 8,64 1 100,00 

 

Теплота сгорания топлива. 

Теплота сгорания топлива – это количество тепла, выделяемое при полном 

сгорании всех горючих составляющих топлива, отнесенное к 1 нм3 (мм3) 

газообразного топлива при нормальных условиях.  

Определяем теплоту сгорания природного газа: 

 = 358,2 • СН4 вл. + 637,5 • С2Н6 вл.  + 912,5 • С3Н8  + 1186,5 • С4Н10                         

вл. + 1460,8 • С5Н12 вл. , кДж/нм3                                                    (2)                                                                              

Из (2)   = 358,2 • 84,37 + 637,5 • 3,87 + 912,5 • 1,39 + 1186,5 • 0,41 + 1460,8 • 

0,23 = 34 780 кДж/нм3. 

Для сравнения эффективности разных видов топлива и определения 

удельного расхода топлива на термообработку 1 кг материала пользуются 

единицами условного топлива (каменного угля), теплота сгорания которого 

принята 29 300 кДж/кг. Перевод любого топлива в единицы условного 

топлива производят с помощью теплового эквивалента. 

Определяем тепловой эквивалент: 

Э =       , кг усл. топлива / кг газа                                      (3) 

Из (3)  Э =      = 1,187 кг усл. топлива / кг газа 

Расход воздуха на горение 
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В расчетах принимают следующий состав сухого воздуха: 79% азот, 21 % 

кислород. 

Теоретически необходимый для горения расход сухого воздуха: 

L0 = 0,0476 • ( 2 • СН4 вл. + 3,5 • С2Н6 вл. + 5 • С3Н8+ 6,5 • С4Н10 вл. + 8 • С5Н12 вл.,  

нм3  / нм3 газа                                                            (4) 

                                                                                           

 

Из (4)  L0 = 0,0476 • ( 2 • 84,37 + 3,5 • 3,87 + 5 • 1,39 + 6,5 • 0,41 + 8 • 0,23 = 

9,22 нм3  / нм3 газа 

Достаточная полнота смешивания потоков топлива и воздуха 

обеспечиваются при некотором избытке воздуха.  

Действительный расход сухого воздуха: 

                                 Lд =   • L0., нм3  / нм3 газа                                                 (5) 

 α = 1,15. 

Из (5)  Lд = 1,15 • 9,22 = 10,6 нм3  / нм3 газа. 

Пары воды, содержащиеся в атмосферном воздухе, незначительно 

увеличивают его расход по сравнению с сухим воздухом.  

Действительное количество атмосферного воздуха: 

Lд == (1+0,0016 • d) • Lд , нм3 влажного воздуха / нм3 газа,                            (6) 

где d – влагосодержание, можно принять 10 г / кг сухого воздуха при 20 ⁰С и 

влажности воздуха 60 %. 

Из (6)  Lд == (1+0,0016 • 10) • 10,6 = 10,77 нм3 влажного воздуха / нм3 газа. 

При полном сгорании любого топлива образуются следующие газообразные 

продукты (дымовые газы): СО2, Н2О газ, N2, О2. 

Обычно горение происходит при избытке воздуха, поэтому в природном газе 

присутствует О2, содержание которого зависит от коэффициента избытка 

воздуха. 

Объемы дымовых газов по отдельности рассчитывают: 
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V СО2 = 0,01 (СО2 +СН4 + 2 •С2Н6 + 3 •С3Н8 + 4• С4Н10 + 5• С5Н12 , нм3 / нм3              

(7) 

V Н2О =0,01•(2•СН4+3•С2Н6 +4•С3Н8 +5•С4Н10 +6 •0,23 +0,99+0,16•10•Lд), нм3 

/нм3                                                                                                                            (8) 

                               V N2 =0,79•Lд+0,01• N2 , нм3 / нм3                                        (9) 

                                  V О2 = 0,21•(к-1) • L0, нм3 / нм3                                          (10) 

Из (7)  V СО2  = 0, 01• (0,10 +84,37 + 2• 3,87 + 3• 1,39 + 4• 0,41 + 5• 0,23 = 0,991 

нм3/нм3; 

Из (8) V Н2О =0,01•(2•84,37+3•3,87 +4•1,39 +5•0,41 +6 •0,23 +0,99+0,16•10•10,60) 

= 2,073 нм3 / нм3; 

Из (9)  V N2 =0,79•10,60+0,01• 8,64 = 8,463 нм3 / нм3; 

Из (10)  V О2 = 0,21•(1,15-1) • 9,22 = 0,29 нм3 / нм3. 

Общий объем продуктов горения топлива рассчитывают: 

                                   V ∑ = V СО2+ VН2О + VN2 + VО2                                                            (11) 

Из (11)  V ∑ = 0,991 + 2.073 + 8,464 + 0.290 = 11,818 нм3 / нм3.    

Общий объем продуктов горения топлива при к = 1,15 рассчитывают: 

                           V ∑ = к • V ∑ , нм3 / нм3                                                       (12) 

Из (12)  V ∑=  = 1,15• 11,818 = 11,82 нм3 / нм3. 

                     % СО2 =   V СО2/ V ∑ • 100% ,%                                                (13) 

                       % Н2О = VН2О/ V ∑ • 100% ,%                                                (14) 

                     % N2 = VN2/ V ∑ • 100% ,%                                                      (15) 

                        % O2 = VО2  /V ∑  • 100% ,%                                                   (16) 

Из (13)  % СО2 =  • 100%  = 8,39 %; 

Из (14)  % Н2О =  • 100%  = 17,54 %; 

Из (15)  % N2 =  • 100% = 71,61 %; 

Из (16)  % О2 =  • 100% = 2,46 %. 

Всего 100 %. 

Материальный баланс горения топлива. 
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Материальный баланс горения топлива составляется на 100 нм3 природного 

газа при коэффициенте избытка воздуха при сжигании газа в горелке 

частичного смешивания   = 1,15 указан в таблице 6. 

Таблица 6 - Материальный баланс горения природного газа 

Приход кг Расход кг 

Природный газ  
 

Продукты горения  

СН4 = СН4 вл • 0,717 = 84,37• 

0,78 

65,54 СО2 =  V СО2. • 1,977=  

0,991. • 1,977 

196,02 

С2Н6 = С2Н6 вл • 1,356= 3,87 • 

1,356 

2,81 Н2О = V Н2О• 0,804= 

2,073 • 0,804 

166,65 

С3Н8 = С3Н8 вл • 2,020= 1,39 • 

2,020 

1,16 N2 = V N2 • 1,251= 8,463 • 

1,251 

1058,74 

С4Н10 = С4Н10 вл • 2,840= 0,41 • 

2,840 

0,73 О2 = V О2 • 1,42 9= 0,290 • 

1,429 

41,50 

С5Н12 вл = С5Н12 вл • 3,218= 0,23 • 

3,218 

0,20   

СО2 вл = СО2 вл  • 3,218= 0,1 • 

1,977 

0,20   

N2 =. N2 вл. • 1,251 = 8,64. • 1,251 10,80 Невязка - 0,89 

Н2О = Н2О• 0,804 = 1,00 • 0,804 0,80   
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Окончание таблицы 6 

Приход кг Расход кг 

Воздух    

О2 = Lд • 0,21• 100 •1,429= 10,60 

• 0,21• 100 •1,429 

318,20   

N2 = Lд • 0,79• 100 •1,251= 10,60 

• 0,79• 100 •1,251 

1047,94   

Н2О = Lд • 0,0016•10 • 100 

•0,804= 10,60 • 0,0016•10 • 100 

•0,804 

13,64   

Итого 1462,02  1462,02 

 

Невязка баланса составляет:  (0,89•100)/1462,02 = 0,061 %. 

Температура горения 

Для определения теоретической температуры горения природного газа 

необходимо найти общее теплосодержание продуктов горения: 

                                         iобщ =           / V 
∑

    кДж/нм3                                                  (17) 

Из (17)  iобщ =   34773/11,82 = 2 942 кДж/нм3. 

По i-t диаграмме на рисунке 3 находим теоретическую температуру горения 

при   а  = 1,15: 

tтеор = 1780 ⁰С. 

Находим расчетное теплосодержание продуктов горения с учетом 

пирометрического коэффициента для проходной печи, который примем 

g=0,78: 

                                  iобщ.расч  = iобщ • g , кДж/нм3                                              (18) 

Из (18)  iобщ.расч  = 2 942 • 0,78 = 2 295 кДж/нм3. 

По i-t диаграмме находим действительную температуру горения природного 

газа при  = 1,15: 

Tдейст. = 1480 ⁰С. 
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Этой температуры достаточно для нагрева заготовок. Заданная температура 

нагрева = 900 ⁰С [10].  

 

Рисунок 5 – Диаграмма i-t 

Расчет времени нагрева поковки 

 

Для расчета нагрева поковок необходимо определить количество 

загружаемых поковок на термообработку по карте технологического 

процесса. 

Габаритные размеры одной заготовки составляют: d = 1004 мм, h = 78 мм, 

Размеры рабочего пространства: B = 1 600 мм, L = 9 900 мм, H = 630 мм. 

Загрузка по карте технологического процесса – 5 штук на 2 поддона. Всего в 

термической печи находится 40 поковок и 16 поддонов. 

Температура металла конечная t м = 900 °С. 

Температура печи t п = 950 °С. 

Методы расчета времени нагрева изделия зависят от того, к какой категории 

тел оно относится – к теплотехнически «тонким» или «массивным». 

Определение массивности нагреваемых изделий 
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Массивность тел определяется безразмерной величиной – критерием Био [10]. 

                    ,                                               (19) 

где α∑ – суммарный коэффициент теплоотдачи, средний в интервале 

температур нагрева, Вт/ м2 К; 

λ – коэффициент теплопроводности нагреваемого тела, средний в интервале 

температур нагрева, Вт/ м К;  

Коэффициент теплопроводности средний в интервале температур от 100°С 

до 800°С рассчитывается: 

λ  = 5,36
6

242734404549
=

+++++
 Вт/ м2 К; 

S – расчетная прогреваемая толщина (половина толщины стенки), м. 

                                    ,                                          (20) 

где αл – коэффициент теплоотдачи излучением, Вт/ м2 К; 

αк = 15 Вт/ м2 К – коэффициент теплоотдачи конвекцией. 

           ,                                     (21) 

где спр – приведенный коэффициент излучения, Вт/ м2 К; 

Тм – средняя за время нагрева температура изделия, К. 

                                    ,                                   (22) 

Тп – конечная температура печи, К 

,                                                           (23) 

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

𝛆м = 0,8; 𝛆п = 0,59 – степень черноты нагреваемого металла и кладки печи; 
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Fм, Fп – тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла и 

нагревательной камеры печи, м2. 

                ,                                           (24) 

где L, B, H -  размеры печного пространства: 

длина L = 9,9 м; 

ширина B = 1,6 м; 

высота H = 0,63 м. 

                                            НR28Fм = ,                                          (25) 

где R – большой радиус заготовки, м (R = 1,004 м); 

r – малый радиус заготовки, м (r = 0,65 м); 

h – высота заготовки, м (h = 0,078 м). 

Н – высота пяти заготовок, м (Н = 0,078·5 = 0,39) 

Из (25) Fм = 83,939,0004,114,328 =  м2 . 

Из (24) Fп = 2∙(0,63∙9,9 + 0,63∙1,6 + 9,9∙1,6) = 46,17 м2. 

Из (23)  КмВтспр =









−+

= 2/4,4

1
85,0

1

17,46

83,9

8,0

1

67,5
 

       Из (22)   К880273)900220(
3

1
Т

м
=++=  

Из (21)    КмВтЛ =
−




















−









= 2

44

/210
8801223

100

880

100

1223

4,4  

Из (20)    КмВт =+=

2/22515210  

Из (19)     1,1
36,5

178,0210
Вi =


=  

Определение времени нагрева изделия 

Так как Bi >0,25, то расчёт будет осуществляться по формулам для 

теплотехнически «массивного» изделия. 

График нагрева в печах периодического действия теплотехнически 

массивных изделий приведен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 — График нагрева массивного изделия в печи периодического 

действия 

Процесс нагрева разделяется на два периода: первый период – нагрев 

при постоянном тепловом потоке, второй – нагрев при постоянной 

температуре печи. 

Длительность первого периода (при qп = const) для бесконечной 

пластины толщиной 2S: 

                            (26) 

где a=λ/cγ – коэффициент теплопроводности, м2/с; 

 начальный период нагрева, к концу которого в изделии устанавливается 

регулярный режим, характеризующийся постоянным перепадом температуры 

между поверхностью и центром изделия, то есть при Δt =   =  

 = const; 

 – время нагрева изделия в регулярном режиме, с; 

   ,  – температура соответственно поверхности и центра изделия, 

конца начального и начала регулярного режима, ; 
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температура поверхности изделия в конце первого периода 

нагрева, ; 

плотность металла, кг/м3. 

Для бесконечной пластины: 

                              (27) 

                           (28) 

Температура поверхности изделия к концу первого периода нагрева 

может быть определена из выражения: 

                        (29) 

 

По достижении поверхностью изделия температуры  закончится 

первый период нагрева. В дальнейшем нагрев изделия осуществляется при 

постоянной температуре печи ( ). 

Продолжительность нагрева изделий на втором этапе  до заданной 

температуры можно определить с помощью графиков Д.В. Будрина. При 

этом относительные температуры  и  определяются из выражений: 

                                          (30) 

                                       (31) 

где  – средняя температура изделия к концу первого периода нагрева, . 

Для бесконечной пластины                                    (32) 

При определении (с помощью графиков Д.В. Будрина) времени второго 

периода (τ2) значение коэффициента теплоотдачи  

Для высокотемпературной печи уравнение теплопередачи:  
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,                                        (33) 

где qп– тепловой поток, Вт/ м2; 

спр – приведенный коэффициент излучения, Вт/ м2 К; 

Тм – средняя за время нагрева температура изделия, К;  

Тп – конечная температура печи, К 

  =  = 64603,55 Вт/ м2  

 

 

 

 

Δt = 200  = 137,5  

 

 

По найденным значениям Bi = 0,74  и  пользуясь графиком, 

определяем критерий  

Fo = a·τ/S2=7 

где a=λ/cγ – коэффициент теплопроводности, м2/с; 

a = 36,5 /7830·583 = 0,00008 м2/с 

Отсюда τ2 = Fo·S2/a = 7·0.1782/0,00008=2772 сек 

 = 5480 +2772=8252 = 2,3 ч  
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Время нагрева составляет 4,6 часа. 

Общее время режима составляет 8 часов, которое включает в себя 

также время выдержки 1 мин на 1мм. 

Тепловой расчет печи периодического действия. 

 

Тепловой расчет печи сводится к составлению теплового баланса, 

целью которого является определение расхода топлива. Тепловой баланс 

выполнен для газовой печи. 

Тепловой расчет печи. 

Приходные статьи теплового баланса. 

 

1 Тепло, получаемое при сжигании топлива: 

 = Qн
р ∙ В, Вт                                                    (34) 

где Qн
р  – низшая (рабочая) теплота сгорания топлива ,кДж/кг; 

В – расход топлива, м3 /с. 

Из (31)   = 34 780 ∙ В. 

2 Физическое тепло, вносимое подогретым воздухом: 

Qв = Lд ∙ В · св  · tв, Вт,                                    (35) 

где Lд - действительный расход воздуха; 

В – расход топлива, м3 /с. 

св – средняя теплоемкость воздуха; 

tв – температура подогретого воздуха. 

Из (32)  Qв  = 10,6  · 480 · 1,38 · В = 7 021·В. 

Расходные статьи теплового баланса 

                        (36) 

 

 Полезное тепло, расходуемое на нагрев металла, 

где G – масса нагреваемых изделий, кг; 
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 – время нагрева металла, с; 

См – средняя теплоемкость металла в интервале температур tмн – tмк, 

кДж/кг∙К; 

tмн – температура на металле начальная, К; 

tмк - температура на металле конечная, К. 

Из (33) ( ) ВтQм 8000992931173583
28800

3,44914
=−= . 

Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки печи    

подасводатстенбстен QQQQQ +++= 22 ,                                                              (37) 

где  – потери тепла через боковые стенки, Вт;  

 – потери тепла через торцевые стенки, Вт; 

– потери тепла через свод печи, Вт; 

– потери тепла через под печи, Вт. 

При стационарном теплообмене потери тепла через многослойную 

стенку определяются по формуле: 

, Вт                                   (38) 

где tп – температура рабочего пространства печи, ⁰С;  

tо – температура окружающего пространства, ⁰С;  

S1 , S2 - толщина каждого слоя кладки, м; 

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

Fнар – наружная поверхность кладки, м2; 

λ1, 2   - коэффициент теплопроводности каждого слоя кладки, Вт/ м К. 

,м2                                                  (39) 
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где Fвн –поверхность внутреннего слоя; 

F1,2 – поверхность между слоями. 

, м2                                              (40) 

где Fнар –поверхность наружного слоя. 

1

3

ш
t10286,0100,0 −= − , Вт/м·К                                         (41) 

, Вт/м·К                                    (42) 

,⁰С                                                                (43) 

                                            ,⁰С                                                              (44) 

где tп – температура рабочего пространства печи, ⁰С;  

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

tнар - температура наружной поверхности печи, ⁰С . 

                                         

нар21

оп

ст
RRR

tt
Q

++

−
= , Вт                                                       (45) 

где R1, R2 – тепловые сопротивления слоев кладки;      

R3 –сопротивление передачи тепла окружающему воздуху. 

11

1

1
F

S
R


= , К/Вт                                                       (46) 

, К/Вт                                                       (47) 

, К/Вт                                                     (48) 

Размеры для расчета согласно рисунку 7. 

a -толщина шамотного слоя кл. А боковой стенки = 0,522 м; 

b - толщина диатомитового слоя боковой стенки = 0,116 м; 
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k - толщина шамотного слоя кл. Б свода = 0,232 м; 

l - толщина слоя диатомитового свода = 0,232 м; 

c - толщина шамотного слоя кл. А пода = 0,136 м; 

e - толщина шамотного слоя кл. Б пода = 0,206 м; 

f - толщина шамотного слоя ШЛ створок = 0,24 м; 

 

Рисунок 7 – Эскиз печи 

А) Потери тепла через боковую стенку печи: 

Боковая стенка состоит из легковесного шамота класса А, диатомита. 

Толщина шамотного слоя – 0,232 м; 

Толщина диатомитового слоя  – 0,116 м; 

Площадь слоев кладки: 

Fвн = 9,9 х 0,63 = 6,24 м2 

F1,2 = 9,9 х 1,8 = 17,82 м2 

Fнар = 9,9 х 2,23 = 22,1 м2 

Из (39)  )82,1724,6(F
1

= =10,54 м2                                                                                          

Из (40)     = 19,83 м2 

Принимаем tп = 950 ⁰С, t1,2 = 460 ⁰С, tнар = 50 ⁰С. 

Из (43)   = 705 ⁰С  

Из (44)   = 255 ⁰С  
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Из (41) ш = 0,98 + 0,278∙10-3 ∙ 705 = 1,175 Вт/ м К 

Из (42)   д = 0,105 + 0,233∙10-3 ∙ 255 =0,164 Вт/ м К  

в =  18 Вт/ м К                                                                        

Из (46)  = 0,042 К/Вт                                                                 

Из (47)   = 0,036 К/Вт 

Из (48)   = 0,0025 К/Вт 

Из (45)   = 11 597 Вт  

Проверочный расчет: 

t1,2 = tп - ∙ R1 = 950 – 11 597 ∙ 0,042 = 461 ⁰С; 

tнар = tп - ∙ (R1+ R2) = 950 –11 597 ∙ (0,042 + 0,036) = 49 ⁰С. 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от 

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

  = 11 597 Вт 

Б) Потери тепла через торцевую стенку печи: 

Торцевая стенка состоит из легковесного шамота. 

Толщина шамотного слоя – 0,24 м; 

Площадь слоев кладки: 

Fвн = Fнар = 1,6 х 0,92 = 1,472  м2 

Принимаем tп = 950 ⁰С,  tнар = 180 ⁰С 

Из (43) 
2

180950
1

+
=t  = 565 ⁰С  

Из (41) ш = 0,442 + 0,535∙10-3 ∙ 565 = 0,744 Вт/ м К 

λ в =  18  Вт/ м К                                                           

Из (46)  
472,1744,0

24,0
1


=R = 1,265 К/Вт    

Из (48) 
472,118

1


=нарR  = 0,055 К/Вт 

Из (45) 
055,0265,1

20950

+

−
=стQ  = 2 908 Вт 

          Проверочный расчет: 
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tнар = tп -∙ Ԛт.ст.  (R1+ R2) = 950 – 565∙1,265 = 180 ⁰С. 

Так как полученные в результате проверки температуры не 

отличаются от выбранных более чем на 10 градусов, то расчет 

произведен правильно. 

 = 2 908 Вт 

В) Потери тепла через свод печи: 

Свод состоит из шамота кл. Б, диатомита. 

Толщина шамотного слоя – 0,232м; 

Толщина диатомитового слоя – 0,232 м; 

Площадь слоев кладки : 

Fвн = 9,9 х 1,6 = 15,84 м2 

F1,2 = 9,9 х 2,64 = 26,17 м2 

Fнар = 9,9 х 2,9 = 28,71м2 

Из (39) 17,2684,151 =F  = 20,36 м2  

Из (40) 71,2817,262 =F  = 27,71 м2 

Принимаем tп = 950 ⁰С, t1,2 = 795 ⁰С, tнар = 55 ⁰С. 

Из (43) 
2

795950
1

+
=t  = 872,5 ⁰С 

Из (44) 
2

55795
2

+
=t  = 425 ⁰С 

Из (41) ш = 0,923 + 0,438∙10-3 ∙ 872,5 = 1,3 Вт/ м К 

Из (42)  д = 0,105 + 0,233∙10-3 ∙220 =0,204 Вт/ м К  

в =  18  Вт/ м К                                                                        

          Из (46)  
36,203,1

232,0
1


=R = 0,008 К/Вт    

Из (47) 
71,27204,0

232,0
2


=R  = 0,041 К/Вт  

Из (48) 
71,2818

1


=нарR  = 0,0019 К/Вт 
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Из (45) 
0019,0041,0008,0

20950

++

−
=стQ  = 17 835 Вт 

Проверочный расчет: 

t1,2 = tп - ∙ R1 = 950 – 17 835 ∙ 0,008 = 794,3 ⁰С; 

 

tнар = tп - ∙ (R1+ R2) = 950 – 17 835 ∙(0,008 + 0,041) = 34,5 ⁰С. 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются 

от выбранных более чем на 10 градусов, то расчет произведен правильно. 

 = 17 835 Вт. 

Г) Потери тепла через под печи: 

Под состоит из шамота класса. 

Толщина шамотного слоя – 0,5 м; 

Толщина диатомитового слоя  – 0,2 м; 

Площадь слоев кладки : 

Площадь слоев кладки : 

Fвн = 9,9 х 1,6 = 15,84 м2 

F1,2 = 9,9 х 2,64 = 26,17 м2 

Fнар = 9,9 х 2,9 = 28,71м2 

Из (39) 17,2684,151 =F  = 20,36 м2  

Из (40) 71,2817,262 =F  = 27,71 м2 

          Принимаем tп = 950 ⁰С, t1,2 = 380 ⁰С, tнар = 100 ⁰С. 

Из (43) 
2

380950
1

+
=t  = 665 ⁰С  

Из (44) 
2

380100
2

+
=t  = 240 ⁰С  

Из (41) ш = 0,98 + 0,278∙10-3 ∙ 665 = 1,165 Вт/ м К 

Из (42)  д = 0,923 + 0,438∙10-3  ∙ 240 = 1,028 Вт/ м К  

в =  18  Вт/ м К                                                                       

Из (46)  
36,20165,1

334,0
1


=R = 0,014 К/Вт    
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Из (44) 
4,27028,1

206,0
2


=R  = 0,0069 К/Вт  

Из (48) 
71,2818

1


=нарR  = 0,0019 К/Вт 

Из (45) 
0019,00069,0014,0

20950

++

−
=стQ . = 40 443 Вт 

Проверочный расчет: 

t1,2 = tп - ∙ R1 = 950 – 40 443 ∙ 0,014= 380,5 ⁰С; 

tнар = tп - ∙ (R1+ R2) = 950 – 40 443 ∙(0,014 + 0,0069) = 98 ⁰С. 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются 

от выбранных более чем на 10 градусов, то расчет произведен правильно. 

 = 6 212 Вт. 

Из (36)  = 2 ∙ 11 597 + 2 ∙ 2 908 + 17 835 + 40 443 = 87 288 Вт         

Потери тепла на нагрев приспособлений 

        (49) 

 – масса приспособлений; 

средняя теплоемкость нагреваемого металла; 

     температура загружаемого в печь приспособления, °С; 

температура выгружаемого из печи приспособления, °С; 

Масса одного поддона 275 кг, в сего в печи находится 16 поддонов в 

течении 8 часов режима. 

Из (49)  

Потери тепла излучением через открытое загрузочное окно: 









−= 4в4п

м0луч
)

100

Т
()

100

Т
(Fо.cQ , Вт                     (50) 

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

𝛆м = 0,8 – степень черноты нагреваемого металла; 

φ= 0,45 – коэффициент дафрагмирования; 
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Fо – площадь загрузочного окна, м2; 

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

Тп – температура печи, К; 

Тв – температура окружающего воздуха, К. 

hbF
о

= ,       (51) 

где b – ширина окна; 

h– высота окна. 

общ

отк




= ,       (52) 

где τотк – время, когда открыто окно, с; 

τобщ – общее время нагрева, с. 

За 8 часов режима заслонки печи открыты 30 минут. 

Из (51) Fотв = 2·1,624 ∙ 0,7 = 2,27 м2 

Из (50) 







−= 44 )

100

293
()

100

1223
(0625,027,245,08,07,5лучQ  = 6491,7 Вт. 

 Потери тепла, обусловленные короткими электрическими замыканиями 

(охлаждение цапф роликов, фланцы роликов): 

клк.з. Q0,5Q = , Вт                                                   (53) 

Из (53) Qк.з. = 0,5 ∙ 87 288 = 43 644 Вт. 

Составим уравнение теплового баланса: 

34 780 ∙ В +7 021• В = 800 099 + 87 288 + 277 816+ 6491,7 + 43 644; 

41801 ∙ В = 1 215 339; 

Расход топлива В =29,07 м3 /с; 

Максимальный расход топлива – 1,3 ∙ В = 37,8  м3 /с.  

Полученные данные сведем в таблицу 7. 

Таблица 7 – Тепловой баланс печи 

Приходные Вт % Расходные статьи Вт % 
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продолжение таблицы 7 

 

 

статьи 

Тепло, 

получаемое при 

сжигании 

топлива 

1011207 83 1. Полезное тепло, 

расходуемое на нагрев 

металла 

800 099  62,73 

Физическое 

тепло, 

вносимое 

подогретым 

воздухом 

204131,3 17 2.Тепло, теряемое 

теплопроводностью через 

кладку печи 

87 288 6,84 

3. Потери тепла на нагрев 

приспособлений 

277 816 21,78 

4. Потери тепла 

излучением через 

открытое загрузочное 

окно: 

6491,7 0,52 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

5. Потери тепла, 

обусловленные короткими 

электрическими 

замыканиями 

43 644  3,42 

6. Прочие расходы 60000 4,71 

Итого 1215339 100  1275339 100 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе была разработана технология 

изготовления венца зубчатого колеса из стали 45ХН. 

В пояснительной записке дано описание условий работы детали и 

требования, предъявленные к материалу, дана общая характеристика 

используемого материала и его применение, выбран режим 

термообработки поковки, произведен выбор и расчет оборудования. 

          Все перечисленные выше операции выполнения технологического 

процесса обеспечивают получение готовой детали, соответствующей 

заданным требованиям технологической документации, для данного вида 

изделий. 
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