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В дипломном проекте разработана технология изготовления арматурного 

проката повышенного класса прочности. В пояснительной записке дано описание 

общей характеристики углеродистых сталей и их применение. 

Приведена технология производства арматурной стали. 

Рассчитана термическая обработка детали, выбраны режимы 

термообработки, выбрано оборудование для различных этапов термообработки, 

рассчитано время нагрева заготовки и приведен тепловой расчет печи.  
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Введение  

 

Производство бунтовой арматуры класса AIII диаметром 6,0 - 10,0 мм в 

настоящее время практически отсутствует. Это связано в первую очередь с тем, 

что производство её на современных высокоскоростных проволочных станах 

нерентабельно, кроме того арматурная сталь класса AIII по своему химическому 

составу и комплексу механических свойств не соответствует современным 

требованиям, развитие производства такой арматуры является неперспективным. 

Применение взамен этих диаметров стержневой арматурной стали диаметром 

выше 10,0 мм в строительстве приводит к значительному перерасходу металла, 

утяжелению конструкций и их удорожанию. 

С 1991 года страны Европы перешли на производство и применение единого 

класса свариваемой арматурной стали А500С. Применение арматурной стали 

класса А500С взамен классов AI, AII и AIII позволяет экономить до 20% металла, 

снижает вес железобетонных изделий. Сегодня в России производство 

свариваемой арматурной стали класса А500С освоено в небольших объемах с 

использованием горячей прокатки с последующим охлаждением в линии стана. 

Такая арматурная сталь выпускается в стержнях, диаметром 10,0 мм и выше. 

Попытки производства бунтовой арматурной стали периодического профиля 

класса А500С диаметром 6,0 - 10,0 мм на современных проволочных станах 

выявили ряд проблем, не позволяющих приступить к массовому выпуску такой 

арматуры. В первую очередь это связано с производством бунтовой арматуры с 

использованием термомеханического упрочнения. 
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1 Общая характеристика углеродистых сталей и их применение 

 

Углеродистые стали выпускаются обыкновенного качества, качественные, 

высококачественные и особовысококачественные. 

Качество стали определяется количеством присутствующих в ней вредных 

примесей – серы и фосфора. В зависимости от их допустимого количества стали 

подразделяются по качеству на следующие группы: 

- стали обыкновенного качества: S≤0,05%, P≤0,045%; 

- качественные стали: S≤0,04%, P≤0,035%; 

- высококачественные стали: S≤0,025%, P≤0,025%; 

- особовысококачественные стали: S≤0,015%, P≤0,025%. 

Количество вредных примесей зависит от способа производства: наибольшее 

их количество в сталях, выплавляемых бессемеровским или мартеновским 

способом; при выплавке кислородно-конверторным способом их содержание 

меньше; удаление серы, фосфора и кислорода в ещё большей степени происходит 

при выплавке сталей в электропечах (дуговых или индукционных) – это 

технология получения высококачественных сталей. 

Стали обыкновенного качества обозначаются буквами «Ст» и цифрой, 

указывающей порядковый номер стали: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6. Чем 

больше цифра в марке, тем выше содержание углерода и прочностные свойства, 

но ниже пластичность [1].  

 

1.1 Примеси в сталях. Влияние примесей на свойства сталей 

 

Свойства углеродистых сталей определятся количеством углерода и 

содержанием примесей, которые взаимодействуют с железом и углеродом. 

Повышение содержания углерода ухудшает литейное свойство стали (до 0,4% 

содержание углерода), обрабатываемость давлением и резанием (плохо 

обрабатываются резанием и малоуглеродистые стали), свариваемость. 
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В сталях всегда присутствуют постоянные, вредные и случайные примеси, 

так как сталь является многокомпонентным сплавом. Сера, фосфор и все газы 

являются вредными примесями, и усилия металлургов всегда направлены на 

максимальное снижение этих элементов в стали. Сера. Содержание серы в сталях 

промышленных марок составляет обычно 0,015…0,050 %. Сера дает с железом 

соединение FеS, которое образует с железом легкоплавкую эвтектику, 

(температура плавления 988 °С), обычно располагающуюся вокруг зерен, 

закристаллизовавшихся ранее этой эвтектики. При горячей при пластической 

деформации обработке (ковка, прокатка) эвтектика плавится, что вызывает 

потерю связи между зернами стали в слитках и возникают горячие трещины. Это 

явление называется красноломкостью. Сера снижает механические свойства, 

особенно ударную вязкость и пластичность (δ и ψ), а также предел выносливости. 

Она ухудшает свариваемость и коррозионную стойкость. Фосфор. Содержание 

фосфора в стали 0,025…0,040 %. Весьма значительно снижает вязкость железа и 

стали. Особенно заметно проявляется это вредное влияние фосфора при 

повышенном содержании углерода в стали и при низких температурах. Явление 

повышенной хрупкости стали при низких температурах называется 

хладноломкостью. Повышение содержания фосфора на каждую 0,01 % повышает 

порог хладноломкости на 20…25 °С. 

Для некоторых сталей возможно увеличение содержания серы и фосфора для 

улучшения обрабатываемости резанием. Это было при создании автоматных 

сталей, из которых на высокопроизводительных станках-автоматах изготовляется 

крепежный материал (гайки, болты) неответственного назначения, имеющий 

очень широкое применение в машиностроении. Короткая, хрупкая стружка и 

чистая поверхность резьбы являются главными положительными качествами 

автоматных сталей. Так как серы в этих сталях содержится до 0,15…0,20 %, а 

фосфора до 0,14 %, то такие стали можно отнести к разряду специальных. 

Существенным является то, что сера и фосфор при кристаллизации стального 

слитка сильно ликвируют, в результате чего создаются участки с резко 
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повышенной концентрацией этих вредных элементов по сравнению со средним их 

содержанием в стали. 

Газы (азот, кислород, водород) попадают в сталь при выплавке. Кислород, 

соединяясь со многими элементами, присутствующими в стали, образует 

неметаллические включения, так называемые оксиды (SiO2, А12О3 и др.). 

Неметаллические включения (окислы, нитриды), являясь концентраторами 

напряжений, могут значительно понизить предел выносливости и вязкость. 

Поэтому необходимо снижать содержание кислорода в стали путем хорошего 

раскисления и разливки в вакууме, тщательно контролировать структуру стали, 

идущей на изготовление ответственных изделий. Очень вредным является 

растворенный в стали водород, который значительно охрупчивает сталь. Он 

приводит к образованию в катаных заготовках и поковках флокенов – тонких 

трещин овальной или округлой формы, имеющих в изломе вид пятен – хлопьев 

серебристого цвета [1]. 

Постоянные примеси 

Марганец и кремний вводятся в процессе выплавки стали для раскисления, 

они являются технологическими примесями. 

Содержание марганца не превышает 0,8 %. Марганец, имеющийся в стали, 

интенсивнее, чем железо, соединяется с серой, образуя весьма тугоплавкое 

соединение MnS (температура плавления 1620 °С), располагающееся обычно в 

виде мелких глобулярных включений внутри зерен стали. Следовательно, 

включения MnS оказывают менее вредное влияние на сталь, чем включения FeS.  

Содержание кремния не превышает 0,4 %. Кремний является раскислителем 

стали, освобождающим ее от излишков кислорода. Кремний растворяется в 

феррите и повышает прочность стали, особенно повышается предел текучести. Но 

наблюдается некоторое снижение пластичности, что снижает способность стали к 

вытяжке. 

Наличие марганца и кремния свыше указанных пределов переводит такие 

стали в разряд специальных, «легированных». 
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Случайные примеси – практически любые элементы, случайно попавшие в 

сталь, например, Cr, Ni, Cu, Mo, Al, Ti и др., в количествах, ограниченных для 

примесей. 

Маркировка сталей:(принято буквенно-цифровое обозначение) углеродистые 

стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 Ст2кп, Ст3кп, Ст3пс.Ст- индекс 

стали; кп, пс, сп- степени раскисленности стали (кп- кипящая, пс- полуспокойная, 

сп- спокойная). С увеличением номера марки увеличивается прочность, и 

снижается, но повышается прочность  

С повышением условного номера марки стали возрастает предел прочности 

(σв) и текучести (σ0,2) и снижается пластичность (δ, ψ). Наиболее 

распространённая сталь Ст3сп имеет σв=380÷490 МПа, σ0,2=210÷250 МПа и 

δ=25÷22%, а Ст5сп σв=500÷640 МПа, σ0,2=240÷280 и δ=20÷17. 

Из сталей обыкновенного качества изготавливают горячекатаный рядовой 

прокат: балки, швеллеры, уголки, прутки, а также листы, трубы и поковки. Стали  

в состоянии поставки широко применяют в строительстве для сварных, 

клёпанных и болтовых конструкций, реже для изготовления малонагруженных 

деталей машин (валы, оси, зубчатые колёса и т.д.).Из марок сталей наибольшее 

применение в строительстве для изготовления сварных металлоконструкций 

находит сталь Ст3. По сравнению с ней стали марок от Ст4 до Ст6 значительно 

хуже свариваются, а стали Ст0 до Ст2 – менее прочны [1]. 

 

1.2 Характеристики арматурной стали А500С 

 

Одним из наиболее востребованных сегодня видов арматуры является 

А500С. Материал представляет собой стержень марки А5 диаметром от 6 до 40 

мм. Данный вид проката производится в соответствии с требованиями ГОСТ 

52544 2006. Материал относится к конструкционным элементам, которые в 

процессе прокатки подвергаются термомеханической обработке. 

Арматура А500С считается универсальной благодаря ее отличным 

эксплуатационным характеристикам. Низкое содержание углерода в стали и ее 
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термомеханическая обработка в процессе производства проката обеспечивает 

пластичность и улучшенную свариваемость конечного продукта. Также материал 

отличается повышенной долговечностью и вязкостью. По своим свойствам 

арматура этого класса соответствует требованиям стандартов международного 

уровня. Госстрой России рекомендует использование в железобетонных 

конструкциях марки А500С вместо и наряду с арматурой марок 35ГС и 25Г2С 

(ГОСТ 5781-82) того же диаметра.  

Расшифровка маркировки  

Буква А в маркировке говорит о том, что этот вид материала относится к 

горячекатаному прокату, является термически и механически усиленным. Буква С 

указывает на возможность использования сварки для соединения элементов. 

Число 500 в маркировке является обозначением предела текучести материала. 

Форма поставки 

Прокат класса А500С поставляется в двух формах: в виде мотков или 

прутков. Если диаметр сечения составляет до 6 мм, материал формуется в мотки, 

от 6 до 12 мм поставляется в мотках или прутках по желанию клиента. Если 

диаметр больше 12 мм, прокат реализуется только в форме прутков. 

Производство арматуры А500С производят из стали марок Ст3сп, Ст3пс и 

Ст3Гпс. Нормированный показатель текучести для такой стали превышает 500 

МПа, согласно СТО АСЧМ 7-93. На такой тип стали перешли практически все 

страны Евросоюза после проведения анализа происшествий и несчастных случаев 

на строительных объектах, где применялась преимущественно сталь 35ГС. 

Минимизация использования, а лучше – полный отказ от использования 

стали 35ГС как увеличит прочность и надежность конструкций, так и обеспечит 

безопасность при строительстве. Арматура термически упрочненная имеет куда 

более совершенные показатели пластичности и хладостойкости, чем марка 35ГС. 

Химический состав стали, используемой в арматуре А500С, содержит не 

более 0,22% углерода, а углеродный эквивалент не превышает 0,5%. Расчетное 

сопротивление достигается с вероятностью 100%. 



 

     
22.03.02.2019.428.00.00 

ПЗ 

лис

т   .   

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
13 

 

Способ производства арматуры: горячекатаный без последующей обработки 

или термомеханически упрочнённой в потоке прокатного стана, свариваемый [2]. 

Описание профиля: периодический профиль с двумя рядами поперечных 

рёбер, имеющих серповидную форму и не соединяющихся с продольными 

рёбрами представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Периодический профиль горячекатаного и термомеханически 

упрочнённого арматурного проката 

Арматура данного класса отличается повышенной износостойкостью. 

Обеспечивает большую стойкость к деформациям, механическим повреждениям, 

по сравнению с другими видами металлопроката. 

Арматура в железобетонных конструкциях используется для увеличения 

сопротивления растяжения. Различается в зависимости от размещения внутри 

железобетонных конструкций. Использование арматуры А500С уменьшает 

вероятность появления наклонных трещин и дает возможность регулировать 

растягивающее напряжение. Поперечная арматура А500С связывает бетон сжатой 

зоны. Благодаря применению поперечной арматуры в железобетонных 

конструкциях существенно уменьшается вероятность появления наклонных 

трещин. 

В зависимости от эксплуатационных характеристик арматура 

классифицируется по классам прочности и уровню стойкости к коррозии. 

Благодаря характеристикам прочности и пластичности в высотном 

строительстве широко используется арматура класса А500С. Арматура строго 
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соответствует ГОСТ Р 52544-2006 международным стандартам. 

Металлургическая промышленность выпускает разные виды арматуры. Если 

взять во внимание лишь строительную сферу, то здесь самой востребованной 

является арматура №12. Её название связано с диаметром, изделие имеет форму 

прута с окружностью равной 12 мм с нанесёнными на ней рифлением. 

Повышенным спросом отличается продукция, технологичная и обладающая 

необходимым комплексом свойств при изготовлении многих металлоконструкций 

массового назначения 

Применение стали 

На строительные площадки поставляется арматура, полученная методом 

горячего проката (стальные пруты длинной 6-12 м), а также изделия в бунтах. 

Для каждого отдельного вида работ рекомендуется свой класс прочности. К 

примеру, арматура №12 для закладки фундаментного основания должна быть 

исключительно горячекатаная и рифлёная, т.к. косые рифлёные полосы 

позволяют прутьям крепко «сцепиться» с бетоном, а это способствует надёжности 

и долговечности основания.  

Востребована она и по той причине, что не только повышает прочность 

железобетона, но и не даёт ему деформироваться. Арматура №12 используется 

для армирования сложных ответственных зданий, так как обладает 

сопротивляемостью к механическому, термическому или химическому 

разрушению. 

Широкий ассортимент арматуры А500С по габаритам, весу, сечению и 

прочим параметрам позволяет применять её в различных областях строительства. 

Она активно используется при проведении таких работ, как: 

- сооружение многоэтажных железобетонных домов; 

- армирование полов и стен в зданиях жилого и офисного назначения; 

- производство сеток, каркасов и других подобных изделий. 

Сталь для армирования большого диаметра незаменима при возведении 

объектов архитектуры, которые характеризуются нестабильной структурой 

вертикальных металлических конструкций, несущих основную нагрузку. 
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Арматура А500С – является унифицированной свариваемой строительной 

арматурой нового класса. В России в 2006 году был разработан и выпущен новый 

стандарт ГОСТ Р 52544-2006, регламентирующий требования к данной 

арматурной стали класса А500С. Одно из важных преимуществ арматуры А500С 

– это возможность использовать дуговую сварку при работе с арматурой. 

Содержит значительно меньше легирующих компонентов, чем стали марок 35Г2С 

или 25Г2С. 

Так же арматура данного класса может применяться в сложных 

климатических условиях, в том числе и при низкой температуре. Отличается 

лучшей адгезией с бетоном, что достигается благодаря наличию рифлёной 

поверхности. Объект, созданный с её использованием, приобретает большую 

надёжность и долговечность. По сути, арматура этого класса является доступной 

альтернативой легирующим маркам, которые стоят значительно дороже. 

Стоимость арматурной стали класса А500С остаётся невысокой ввиду 

применения инновационной технологии производства. При её изготовлении 

затраты стали минимальными, что благотворно сказывается на себестоимости 

продукции. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52544-2006, выпускается 

термомеханически упрочнённой в потоке проката, горячекатаной с 

микролегированием или холоднодеформированной.  

Стальная арматура данного класса производится в основном по технологии 

ТМУ из конструкционной углеродистой стали обыкновенного качества стали 

марок Ст3сп или Ст3пс, содержание в которых легирующих компонентов 

меньше, чем в стали марок 25Г2С и 35Г2С. Химический состав сталей приведен в 

таблице 1. 

Способ производства и нижние границы химического состава выбираются 

заводом изготовителем по ТУ исходя из гарантий свариваемости без 

разупрочнения, пластичности и угла изгиба вокруг оправки диаметром 3d не 

менее 180
0
 и т.д., а также нормируемой выносливости и других показателей. 
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Таблица 1 – Химический состав сталей где массовая доля элементов не более %. 

 C   Si Mn Ni  S P  Сr Cu 

Ст3сп 0,15 – 0,3 0,4 – 0,65 до   0.3 до   0,05 до   0,04 0,15 – 0,3 0,4 – 0,65 до   0,3 

Ст3пс 0,14 – 0,22 0,05 – 0,15 0,4 – 0,65 до   0,3 до   0,05 до   0,04 до   0,3 0,14 – 0,22 

25ГС 0,2 – 0,26 0,6 – 0,9 1 – 1,3 до   0,3 до   0,035 до   0,04 до   0,8 до   0,3 

35Г2С 0,31 – 0,39 0,17 – 0,37 1,4 – 1,8 до   0,3 до   0,035 до   0,035 до   0,3 до   0,3 

Известно, что термоупрочнённая арматурная сталь имеет склонность к 

коррозийному разрушению под напряжением, но систематических исследований 

особенностей коррозийного поведения арматурной стали класса А500С не 

проводилось. 

Термически упрочнённая арматура с композитной структурой имеет 

различную твёрдость по сечению стержня, на поверхности формируется более 

твёрдый слой, что может повлиять на коррозийное поведение этой стали. Вместе с 

тем горячекатаные стали, которые должны заменить сталь класса А500С, 

являются стойкими против хрупкого коррозионного разрушения и к ним не 

предъявляются специальные требования по условиям хранения и длительности 

строительства с позиции коррозии. 

При коррозии под напряжением стержень может обрываться хрупко без 

заметного удлинения, что чревато опасностью внезапного обрушения 

конструкции. При этом коррозия сильно локализована и протекает без 

образования заметного толстого слоя ржавчины и образования продольных 

трещин в защитном слое бетона.  

В конструкциях, армированных ненапрягаемой горячекатаной сталью, 

коррозия стержней приводит лишь к образованию продольных трещин в 

защитном слое бетона в результате давления на него слоя растущей ржавчины. 

Опыт эксплуатации железобетонных конструкций и результаты ускоренных 

испытаний показывают, что наибольшей склонностью к коррозии под 

напряжением обладают термически упрочнённые стали. 
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Ранее проведённые исследования показали, что технологические факторы 

производства арматуры (по ГОСТ Р 52544-2006) могут существенно повлиять на 

её коррозийное поведение. Так, термически и термомеханически упрочнённые 

стали могут проявлять значительную склонность к хрупкому коррозионному 

разрушению под напряжением (растрескиванию). 

 

2 Технология производства арматурной стали 

 

2.1 Выплавка чугуна 

 

Современное металлургическое производство представляет собой комплекс 

различных производств, базирующихся на месторождениях руд и коксующихся 

углей, энергетических комплексах. Оно включает: 

– шахты и карьеры по добыче руд и каменных углей; 

– горно-обогатительные комбинаты, где обогащают руды, подготавливая их к 

плавке; 

– коксохимические заводы (подготовка углей, их коксование и извлечение из 

них полезных химических продуктов); 

– энергетические цехи для получения сжатого воздуха (для дутья доменных 

печей), кислорода, очистки металлургических газов; 

– доменные цехи для выплавки чугуна и ферросплавов или цехи для 

производства железорудных металлизованных окатышей; 

– заводы для производства ферросплавов; 

– сталеплавильные цехи (конвертерные, мартеновские, 

электросталеплавильные); 

– прокатные цехи (слиток в сортовой прокат). 

Основная продукция чёрной металлургии: 

– чугуны: передельный, используемый для передела на сталь, и литейный, 

для производства фасонных отливок; 

– железорудные металлизованные окатыши для выплавки стали; 
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– ферросплавы (сплавы железа с повышенным содержанием марганца, 

кремния, ванадия, титана и т.д.) для легированных сталей; 

– стальные слитки для производства проката, 

– стальные слитки для изготовления крупных кованных валов, дисков 

(кузнечные слитки).  

Основная продукция цветной металлургии: 

– слитки цветных металлов для производства проката; 

– слитки для изготовления отливок на машиностроительных заводах; 

– лигатуры – сплавы цветных металлов с легирующими элементами для 

производства сложных легированных сплавов; 

– слитки чистых и особо чистых металлов для приборостроения и 

электротехники [5].  

Материалы для производства металлов и сплавов 

Для производства чугуна, используют руду, флюсы, топливо, огнеупорные 

материалы. 

Промышленная руда– горная порода, из которой целесообразно извлекать 

металлы и их соединения (содержание металла в руде должно быть не менее 

30…60 % для железа, 3…5% для меди, 0,005…0,02 % для молибдена). 

Руда состоит из минералов, содержащих металл или его соединения, и 

пустой породы. Называют руду по одному или нескольким металлам, входящим в 

их состав, например, железные, медно-никелевые. 

В зависимости от содержания добываемого элемента различают руды 

богатые и бедные. Бедные руды обогащают – удаляют часть пустой породы. 

Флюсы– материалы, загружаемые в плавильную печь для образования 

легкоплавкого соединения с пустой породой руды или концентратом и золой 

топлива. Такое соединение называется шлаком. 

Обычно шлак имеет меньшую плотность, чем металл, поэтому он 

располагается над металлом и может быть удален в процессе плавки. Шлак 

защищает металл от печных газов и воздуха. Шлак называют кислым, если в его 
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составе преобладают кислотные оксиды, и основным, если в его составе больше 

основных оксидов. 

Вводят в виде агломерата и окатышей. 

Топливо– в металлургических печах используется кокс, природный газ, 

мазут, доменный (колошниковый) газ. 

Кокс получают сухой перегонкой при температуре 1000 
0
С (без доступа 

воздуха) каменного угля коксующихся сортов. В коксе содержится 80…88 % 

углерода, 8…12 % золы, 2…5 % влаги. Куски кокса должны иметь размеры 

25…60 мм. Это прочное неспекающееся топливо, служит не только горючим для 

нагрева, но и химическим реагентом для восстановления железа из руды [5]. 

Огнеупорные материалы применяют для изготовления внутреннего 

облицовочного слоя (футеровки) металлургических печей и ковшей для 

расплавленного металла. 

Они способны выдержать нагрузки при высоких температурах, 

противостоять резким изменениям температуры, химическому воздействию 

шлака и печных газов. 

По химическим свойствам огнеупорные материалы разделяют на группы: 

кислые (кварцевый песок, динасовый кирпич), основные (магнезитовый кирпич, 

магнезитохромитовый кирпич), нейтральные (шамотный кирпич).  

Взаимодействие основных огнеупорных материалов и кислых шлаков, и 

наоборот, может привести к разрушению печи. 

Углеродистый кирпич и блоки содержат до 92 % углерода в виде графита, 

обладают повышенной огнеупорностью. Применяются для кладки лещади 

доменных печей, электролизных ванн для получения алюминия, тиглей для 

плавки и разливки медных сплавов. 

Чугун – сплав железа и углерода с сопутствующими элементами (содержание 

углерода более 2,14 %). 

Для выплавки чугуна в доменных печах используют железные руды, 

топливо, флюсы. 

К железным рудам относятся: 
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– магнитный железняк с содержанием железа 55…60 %, месторождения – 

Соколовское, Курская магнитная аномалия (КМА); 

– красный железняк с содержанием железа 55…60 %, месторождения – 

Кривой Рог, КМА; 

– бурый железняк (гидраты оксидов железа 2Fe2O3·3H2O и Fe2O3·H2O) c 

содержанием железа 37…55 % – Керчь. 

Марганцевые руды применяются для выплавки сплава железа с марганцем – 

ферромарганца (10…82% Mn), а также передельных чугунов, содержащих до 1% 

марганца. Mарганец в рудах содержится в виде окислов и карбонатов и др. 

Хромовые руды применяются для производства феррохрома, металлического 

хрома и огнеупорных материалов – хромомагнезитов. 

Топливом для доменной плавки служит кокс, возможна частичная замена 

газом, мазутом. 

Флюсом является известняк СаСO3 или доломитизированный известняк, 

содержащий СаСO3 и MgCO3, так как в шлак должны входить основные оксиды 

(CaO, MgO), которые необходимы для удаления серы из металла. 

Подготовка руд к доменной плавке осуществляется для повышения 

производительности доменной печи, снижения расхода кокса и улучшения 

качества чугуна. Метод подготовки зависит от качества руды. Дробление и 

сортировка руд по крупности служат для получения кусков оптимальной 

величины, осуществляются с помощью дробилок и классификаторов [5]. 

Обогащение руды основано на различии физических свойств минералов, 

входящих в ее состав: 

а) промывка – отделение плотных составляющих от пустой рыхлой породы; 

б) гравитация (отсадка) – отделение руды от пустой породы при пропускании 

струи воды через дно вибрирующего сита: пустая порода вытесняется в верхний 

слой и уносится водой, а рудные минералы опускаются;  

в) магнитная сепарация – измельчённую руду подвергают действию магнита, 

притягивающего железосодержащие минералы и отделяющего их от пустой 

породы. 
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Окусковывание производят для переработки концентратов в кусковые 

материалы необходимых размеров. Применяют два способа окусковывания: 

агломерацию и окатывание.  

При агломерации шихту, состоящую из железной руды (40…50 %), 

известняка (15…20 %), возврата мелкого агломерата (20…30 %), коксовой мелочи 

(4…6 %), влаги (6…9 %), спекают на агломерационных машинах при температуре 

1300…1500 
0
С. При спекании из руды удаляются вредные примеси (сера, 

мышьяк), разлагаются карбонаты, и получается кусковой пористый 

офлюсованный агломерат, 

При окатывании шихту из измельчённых концентратов, флюса, топлива 

увлажняют и при обработке во вращающихся барабанах она приобретает форму 

шариков-окатышей диаметром до 30 мм. Их высушивают и обжигают при 

температуре 1200…1350 
0
С. Использование агломерата и окатышей исключает 

отдельную подачу флюса– известняка в доменную печь при плавке [5]. 

Выплавка чугуна 

Чугун выплавляют в печах шахтного типа – доменных печах. 

Сущность процесса получения чугуна в доменных печах заключается в 

восстановлении оксидов железа, входящих в состав руды оксидом углерода, 

водородом и твёрдым углеродом, выделяющимся при сгорании топлива. 

При выплавке чугуна решаются задачи: 

1. Восстановление железа из окислов руды, науглероживание его и 

удаление в виде жидкого чугуна определённого химического состава. 

2. Оплавление пустой породы руды, образование шлака, растворение в 

нём золы кокса и удаление его из печи. 

Устройство и работа доменной печи 

Доменная печь (рисунок 2) имеет стальной кожух, выложенный 

огнеупорным шамотным кирпичом. Рабочее пространство печи включает 

колошник 6, шахту 5, распар 4, заплечики 3, горн 1, лещадь 15. 

В верхней части колошника находится колошник 6, шахта 5, распар 4, 

заплечики 3, горн 1, лещадь 15, через который в печь загружают шихту. Шихту 
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подают в вагонетки9подъемника, которые передвигаются по мосту 12 к 

засыпному аппарату и, опрокидываясь, высыпают шихту в приемную воронку 7 

распределителя шихты. При опускании малого конуса 10 шихта попадает в чашу 

11, а при опускании большого конуса 13 – в доменную печь, что предотвращает 

выход газов из доменной печи в атмосферу. 

 

Рисунок 2 – Доменная печь 

При работе печи шихтовые материалы, проплавляясь, опускаются, а через 

загрузочное устройство подают новые порции шихты, чтобы весь полезный объем 

был заполнен. 
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Полезный объем печи – объем, занимаемый шихтой от лещади до нижней 

кромки большого конуса засыпного аппарата при его опускании. 

Полезная высота доменной печи (Н) достигает 35 м, а полезный объем – 

2000…5000 м
3
. 

В верхней части горна находятся фурменные устройства 14, через которые в 

печь поступает нагретый воздух, необходимый для горения топлива. Воздух 

поступает из воздухонагревателя, внутри которого имеются камера сгорания и 

насадка из огнеупорного кирпича, в которой имеются вертикальные каналы. В 

камеру сгорания к горелке подается очищенный доменный газ, который, сгорая, 

образует горячие газы. Проходя через насадку, газы нагревают ее и удаляются 

через дымовую трубу. Через насадку пропускается воздух, он нагревается до 

температуры 1000…1200
0
С и поступает к фурменному устройству, а оттуда через 

фурмы 2 – в рабочее пространство печи. После охлаждения насадок нагреватели 

переключаются. 

Горение топлива. Вблизи фурм природный газ и углерод кокса, 

взаимодействуя с кислородом воздуха, сгорают: 

 

 

В результате горения выделяется большое количество теплоты, в печи выше 

уровня фурм развивается температура выше 2000 
0
С. 

Продукты сгорания взаимодействуют с раскаленным коксом по реакциям: 

 

 

Образуется смесь восстановительных газов, в которой окись углерода CO 

является главным восстановителем железа из его оксидов. Для увеличения 
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производительности подаваемый в доменную печь воздух увлажняется, что 

приводит к увеличению содержания восстановителя. 

Горячие газы, поднимаясь, отдают теплоту шихтовым материалам и 

нагревают их, охлаждаясь до 300…400 
0
С у колошника. 

Шихта (агломерат, кокс) опускается навстречу потоку газов, и при 

температуре около 570 
0
С начинается восстановление оксидов железа. 

Восстановление железа в доменной печи. 

Закономерности восстановления железа выявлены академиком Байковым 

А.А. Восстановление железа происходит по мере продвижения шихты вниз по 

шахте и повышения температуры от высшего оксида к низшему, в несколько 

стадий: 

 

Температура определяет характер протекания химических реакций. 

Восстановителями окcидов железа являются твердый углерод, оксид 

углерода и водород. 

Восстановление твердым углеродом (коксом) называется прямым 

восстановлением протекает в нижней части печи (зона распара), где более 

высокие температуры, по реакции: 

 

Восстановление газами (CO и H2) называется косвенным восстановлением, 

протекает в верхней части печи при сравнительно низких температурах, по 

реакциям: 
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За счет CO и H2 восстанавливаются все высшие оксиды железа до низшего и 

40…60 % металлического железа. 

При температуре 1000…1100 
0
C восстановленное из руды твёрдое железо, 

взаимодействуя с оксидом углерода, коксом и сажистым углеродом, интенсивно 

растворяет углерод. При насыщении углеродом температура плавления 

понижается и на уровне распара и заплечиков железо расплавляется (при 

температуре около 1300 
0
С). Капли железоуглеродистого сплава, протекая по 

кускам кокса, дополнительно насыщаются углеродом (до 4%), марганцем, 

кремнием, фосфором, которые при температуре 1200 
0
C восстанавливаются из 

руды, и серой, содержащейся в коксе . В нижней части доменной печи образуется 

шлак в результате сплавления окислов пустой породы руды, флюсов и золы 

топлива. Шлак образуется постепенно, его состав меняется по мере стекания в 

горн, где он скапливается на поверхности жидкого чугуна, благодаря меньшей 

плотности. Состав шлака зависит от состава применяемых шихтовых материалов 

и выплавляемого чугуна. Чугун выпускают из печи каждые 3…4 часа через 

чугунную летку 16, а шлак – каждые 1…1,5 часа через шлаковую летку 17 (летка 

– отверстие в кладке, расположенное выше лещади). Летку открывают бурильной 

машиной, затем закрывают огнеупорной массой. Сливают чугун и шлак в 

чугуновозные ковши и шлаковозные чаши. Чугун поступает в кислородно-

конвертерные или мартеновские цехи, или разливается в изложницы разливочной 

машиной, где он затвердевает в виде чушек-слитков массой 45 кг [5]. 

 

2.2 Выплавка стали 

 

В стали по сравнению с чугуном содержится меньше углерода, кремния, 

серы и фосфора. Для получения стали из чугуна необходимо снизить 

концентрацию веществ путем окислительной плавки. 

В современной металлургической промышленности сталь выплавляют в 

основном в двух агрегатах: конверторах и электрических печах. 
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Кислородно-конвертерный процесс – выплавка стали из жидкого чугуна в 

конвертере с основной футеровкой и продувкой кислородом через 

водоохлаждаемую фурму.  

Первые опыты проводились в 1933 - 1934 годах – Мозговой. 

В промышленных масштабах – в 1952 – 1953 годах на заводах в Линце и 

Донавице (Австрия) – получил название ЛД-процесс. В настоящее время способ 

является основным в массовом производстве стали. 

Кислородный конвертер – сосуд грушевидной формы из стального листа, 

футерованный основным кирпичом. 

Вместимость конвертера – 130…350 т жидкого чугуна. В процессе работы 

конвертер может поворачиваться на 360
0
 для загрузки скрапа, заливки чугуна, 

слива стали и шлака. 

Шихтовыми материалами кислородно-конвертерного процесса являются 

жидкий передельный чугун, стальной лом (не более 30%), известь для наведения 

шлака, железная руда, а также боксит и плавиковый шпат для разжижения шлака. 

Последовательность технологических операций при выплавке стали в 

кислородных конвертерах представлена на рисунке 3. 

После очередной плавки стали выпускное отверстие заделывают 

огнеупорной массой и осматривают футеровку, ремонтируют. Перед плавкой 

конвертер наклоняют, с помощью завалочных машин загружают скрап, заливают 

чугун при температуре 1250…1400 
0
C. После этого конвертер поворачивают в 

рабочее положение, внутрь вводят охлаждаемую фурму и через неё подают 

кислород под давлением 0,9…1,4 МПа. Одновременно с началом продувки 

загружают известь, боксит, железную руду. Кислород проникает в металл, 

вызывает его циркуляцию в конвертере и перемешивание со шлаком. Под фурмой 

развивается температура 2400 
0
C. В зоне контакта кислородной струи с металлом 

окисляется железо. Оксид железа растворяется в шлаке и металле, обогащая 

металл кислородом. Растворенный кислород окисляет кремний, марганец, углерод 

в металле, и их содержание падает. Происходит разогрев металла теплотой, 

выделяющейся при окислении. 
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Рисунок 3 – Последовательность технологических операций при выплавке 

стали в кислородных конвертерах: 1 - загрузка скрапа, 2 - заливка жидким 

чугуном, 3 - продувка кислородом, 4 - слив шлака, 5 - слив чугуна 

Фосфор удаляется в начале продувки ванны кислородом, когда ее 

температура невысока (содержание фосфора в чугуне не должно превышать 0,15 

%). При повышенном содержании фосфора для его удаления необходимо сливать 

шлак и наводить новый, что снижает производительность конвертера. Сера 

удаляется в течение всей плавки (содержание серы в чугуне должно быть до 0,07 

%). Подачу кислорода заканчивают, когда содержание углерода в металле 

соответствует заданному. После этого конвертер поворачивают и выпускают 

сталь в ковш, где раскисляют осаждающим методом ферромарганцем, 

ферросилицием и алюминием, затем сливают шлак. В кислородных конвертерах 

выплавляют стали с различным содержанием углерода, кипящие и спокойные, а 

также низколегированные стали. Легирующие элементы в расплавленном виде 

вводят в ковш перед выпуском в него стали. Плавка в конвертерах вместимостью 

130…300 т заканчивается через 25…30 минут [4]. 



 

     
22.03.02.2019.428.00.00 

ПЗ 

лис

т   .   

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
28 

 

2.3 Машина непрерывного литья заготовок 

 

Способ непрерывной разливки заключается в том, что жидкую сталь 

заливают в интенсивно охлаждаемую сквозную форму — кристаллизатор. 

Частично затвердевший слиток непрерывно протягивают через него и 

дополнительно охлаждают в так называемой зоне вторичного охлаждения. В 

результате в процессе непрерывной заливки металла и его затвердевания 

образуется непрерывный слиток. Агрегаты для разливки стали этим методом 

называют машинами непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) или установками 

непрерывной разливки стали (УНРС). При использовании МНЛЗ сталь из 

сталеразливочного ковша поступает в промежуточный ковш, а из него в 

кристаллизатор. В кристаллизаторе образуется оболочка, заполненная жидкой 

сталью по форме и сечению, отвечающему готовой заготовке. Частично 

затвердевшая заготовка с помощью транспортирующей системы – тянущей клети 

поступает в зону вторичного охлаждения, где происходит полное затвердевание 

заготовок. Затвердевший слиток режется на мерные длины и готовые заготовки и 

с помощью рольганга или других транспортных средств направляются в 

прокатный цех или на склад. 

Горизонтальная МНЛЗ 

Технологическая ось машин этого типа расположена горизонтально или 

наклонена на угол до 15 - 20° к горизонтали. Машина имеет следующие основные 

технологические узлы: металлоприемник 1 - емкость, футерованную 

огнеупорным кирпичом; металлопровод 2 - узел, подающий металл в 

кристаллизатор, состоящий из металлического корпуса и огнеупорного стакана из 

нитрида бора, карбида кремния , кристаллизатор 3 - медный или 

комбинированный (медь-графит) холодильник, охлаждаемый водой; зону 

вторичного охлаждения 4 в виде рольгангов; тянущее устройство 5, 

обеспечивающее периодическое вытягивание слитка; устройство для резки слитка 

6. Схема горизонтальной МГЛЗ представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема горизонтальной МНЛЗ: 1 - металлоприемник, 2 - 

металлопровод, 3 - кристаллизатор, 4 - зона вторичного охлаждения, 5 - тянущее 

устройство, 6 - устройство резки слитка 

Сталь из разливочного ковша поступает в футерованный металлоприемник, 

жестко соединенный с кристаллизатором посредством огнеупорного стакана. 

Зона вторичного охлаждения представляет собой рольганг с системой 

водяных форсунок. Далее расположен механизм периодического вытягивания 

слитка. Механизм перемещает слиток вперед на 20 – 50 мм, затем возвращается 

назад, после чего цикл повторяется; во время обратного движения механизма 

слиток остается неподвижным, либо несколько осаживается назад. Число циклов 

изменяется от 20 до 100 в минуту. Периодическое вытягивание слитка заменяет 

качание кристаллизатора, используемое на вертикальных и криволинейных 

машинах для предотвращения зависания и разрывов корки слитка в 

кристаллизаторе. За механизмом вытягивания расположена газорезка и рольганг с 

приводными роликами. Горизонтальные МНЛЗ применяют для отливки сортовых 

слитков небольшого сечения толщиной менее 150 – 200 мм; скорость разливки 

достигает 4 м/мин. Основные преимущества горизонтальных машин -- малая 

высота, меньшее количество и масса оборудования и, следовательно, меньшая 

стоимость их строительства. Охлаждение слитка в зоне вторичного охлаждения 

МНЛЗ. Режим охлаждения слитка в ЗВО должен обеспечить минимальную 
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продолжительность полного затвердевания непрерывного слитка и отсутствие 

поверхностных и внутренних дефектов. Экспериментальные и теоретические 

исследования по влиянию режимов охлаждения на качество непрерывного слитка 

позволили определить следующие требования к системе вторичного охлаждения 

и охлаждению непрерывно литого слитка: 

- монотонное снижение температуры поверхности заготовки до полного 

затвердевания слитка; 

- на всем протяжении ЗВО температура поверхности слитка должны 

находиться в области температур пластической деформации данной стали; 

- равномерное распределение температуры по поверхности слитка; 

- возможность регулирования интенсивности охлаждения и протяженности 

зоны вторичного водяного охлаждения в зависимости, от марок разливаемой 

стали, скорости разливки и глубины жидкой фазы; 

- надежность работы системы в течение длительного времени. 

Поддерживающие устройства. В зоне вторичного охлаждения на корочку 

слитка действует ферростатическое давление столба жидкого металла, в 

результате чего возможно раздутие (выпучивание) по граням слитка. Для 

предотвращения этого в зоне вторичного охлаждения устанавливают рамы с 

поддерживающими роликами (рисунок 5). 

В машинах для отливки слитков квадратного или близкого к квадрату 

прямоугольного сечения опорные устройства расположены со всех четырех 

сторон слитка; при отливке плоских слитков — вдоль двух широких граней 

слитка. Для удобства замены при ремонтах группы соседних верхних и нижних 

роликов объединены в отдельные секции, где в общем каркасе смонтировано от 2 

до 7 пар роликов. В связи с тем, что по мере увеличения толщины 

затвердевающей корки жесткость слитка возрастает, диаметр роликов по мере 

отдаления от кристаллизатора увеличивается. Так при отливке слитков толщиной 

300 мм диаметр роликов от 150 – 200 мм у кристаллизатора возрастает до 480 – 

600 мм на горизонтальном участке. 
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Устройство для резки слитка на куски определенной длины (заготовки) 

устанавливаются в конце технологической линии МНЛЗ на ее горизонтальном 

(вертикальном) участке. Обычно применяются газокислородные резаки или 

гидравлические ножницы. Вне зависимости от способа резания, устройство 

снабжено механизмом передвижения, позволяющим осуществлять резку в 

процессе движения слитка [5]. 

 

Рисунок 5 – Рама с поддерживающими роликами: 1 – опорная станина; 2 – 

поворотная платформа; 3 – тяга; 4 – подвеска; 5а и 5б – сталеразливочный ковш; 

6 – ось крепления консоли; 7 – консоль; 8 – промежуточный ковш; 9 – несущая 

рама тележки; 10 – тележка; 11 – опорные ролики; 12 – рабочая площадка МНЛЗ 

Оборудование для быстрой смены ковшей 

Современные МНЛЗ оборудуют поворотными и иногда передвижными 

стендами, которые обеспечивают подачу ковшей с металлом к машине, 

взвешивание и установку ковша со скоростями, позволяющими вести разливку 

методом «плавка на плавку». По конструкции и принципу работы 

сталеразливочные стенды делятся на два типа – мостовые и поворотные. Все они 

рассчитаны на установку двух ковшей. Наиболее современный подъемно-

поворотный стенд имеет располагаемую на основании 1, поворотную платформу 

2, на которую через ось 6 опирается консоль 7. В подвесках 4 консоли можно 

установить два ковша, вертикальное перемещение ковша достигают качанием 
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консоли, при этом тяга 3 обеспечивает плоскопараллельное движение подвесок и 

ковшей. 

Для уменьшения величины осевой пористости, степени осевой ликвации, 

пораженности слитка трещинами, размеров зоны столбчатых кристаллов с 

пониженной прочностью и пластичностью, а также с целью уменьшения 

размывания огнеупоров (стаканов, стопоров) перегрев металла, подаваемого в 

кристаллизатор, над температурой ликвидус должен быть минимальным. 

Оптимальны следующие температурные условия перегрева: 

  температура металла в промежуточном ковше на 20 - 30 °С выше 

температуры ликвидуса; 

  перепад температур металла в промежуточном ковше в пределах +15 и -

10°С; 

  перегрев в сталеразливочном ковше выше температуры в промковше на 40 

- 45 °С. 

После окончания разливки предыдущей плавки (или серии плавок при 

разливке методом «плавка на плавку») МНЛЗ готовят к следующей разливке. В 

эту подготовку входят следующие операции: выведение из машины конца 

отливавшегося слитка; проверка стенок кристаллизатора и его положения 

относительно оси МНЛЗ; проверка форсунок вторичного охлаждения и 

расстояния между роликами и брусьями зоны вторичного охлаждения и тянущих 

устройств, осмотр прочего оборудования; введение затравки в кристаллизатор и 

заделка зазора между головкой затравки и кристаллизатором (асбестом, глиной); 

покрытие внутренней поверхности стенок кристаллизатора тонким слоем смазки 

(солидолом, парафиновой, графитовой смазкой). 

Перед началом разливки устанавливают нагретый до 1000 – 1200 
0
С 

промежуточный ковш в заданное положение над кристаллизатором, 

осуществляют подачу воды на кристаллизатор и ЗВО. Промежуточный ковш 

наполняют металлом на высоту 0,4 - 0,6 м и затем, открывая стопор, начинают 

подавать металл в кристаллизатор. Длительность заполнения кристаллизатора до 
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начала вытягивания слитка должна обеспечить образование достаточно толстой 

корки затвердевшего металла и ее прочное сцепление с затравкой; для слитков 

среднего и крупного сечений это время составляет 0,5- 2,0 мин. 

По истечении заданного времени при неполностью заполненном 

кристаллизаторе, включают механизм вытягивания слитка; одновременно 

автоматически включается механизм качания кристаллизатора. В течение 1 - 2 

мин скорость вытягивания слитка повышают до заданного значения; в 

дальнейшем ее стараются поддерживать постоянной во избежание образования 

дефектов в слитке. Скорость разливки подбирают опытным путем, учитывая, что 

при ее увеличении возрастает производительность установки, но уменьшается 

толщина корки слитка па выходе из кристаллизатора Скорость разливки зависит 

от сечения слитка, марки разливаемой стали, состояния оборудования МНЛЗ, 

обычно понижаясь при увеличении сечения слитка и степени легированности 

стали. Для слитков толщиной более 150 мм скорость разливки находится в 

пределах 0,4 - 2,0 м/мин, для более мелких слитков достигает 4 - 8 м/мин. 

Способы подачи металла в кристаллизатор 

Металл в кристаллизатор подают либо открытой струей, либо «под уровень» 

с помощью удлиненных составных стаканов, конец которых погружен в металл на 

глубину 50 - 100 мм. Подачу «под уровень» осуществляют вертикальной либо 

горизонтальными или наклонными струями. Разливка под уровень предотвращает 

окисление и разбрызгивание струи металла и уменьшает его охлаждение, снижает 

пораженность слитка поверхностными продольными трещинами. Подачу 

вертикальными струями применяют при отливке слитков, близких по сечению к 

кругу или квадрату; подачу через погружаемые стаканы с боковыми отверстиями 

— для плоских слитков. 

При разливке без подачи в кристаллизатор шлаковых смесей на его стенки 

подают смазку, которая уменьшает трение слитка о стенки, способствуя 

предотвращению зависания и разрывов корки слитка. В качестве смазки часто 

используют парафин и рапсовое масло, расход парафина составляет 0,2 - 0,7 кг/т 

стали. 
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При разливке через погружаемые стаканы поверхность металла в 

кристаллизаторе защищают от охлаждения, окисления и возможного образования 

заворотов окисленной корки шлаковыми покрытиями, для чего в кристаллизатор 

вводят шлаковые смеси, которые, соприкасаясь с жидким металлом, 

расплавляются, образуя слой жидкого шлака. Состав смесей отличается 

разнообразием, в них могут входить CaO, SiО2, A12О3, Na2O, K2O, СаР2, MgO, 

иногда 20 - 30 % порошкообразного графита. При разливке со шлаковым 

покрытием смазку в кристаллизатор не подают; роль смазки выполняет тонкий 

слой шлака, налипающего на стенки кристаллизатора. 

При подаче металла в кристаллизатор нельзя допускать перерывов струи и 

резкого изменения количества подаваемого металла. Перерыв струи ведет к 

образованию спаев (поясов) на слитке. Изменение расхода металла вызывает 

колебания уровня металла в кристаллизаторе и появление ужимин на поверхности 

слитка. Постоянство уровня металла в кристаллизаторе на большинстве УНРС 

обеспечивают, регулируя подачу металла из промежуточного ковша с помощью 

стопора. 

Кристаллическая структура непрерывнолитого слитка схожа со структурой 

слитков, полученных разливкой в изложницы – наружная корка из мелких 

неориентированных кристаллов (ее толщина 10 - 20 мм), далее столбчатые 

кристаллы и в осевой части слитка различно ориентированные равноосные 

кристаллы; в слитках мелкого сечения зона столбчатых кристаллов может 

простираться до центра слитка. 

Непрерывный слиток благодаря малой толщине и быстрому вследствие этого 

затвердеванию отличается меньшим развитием химической неоднородности, 

более равномерным распределением неметаллических включений. От слитков, 

разливаемых в изложницы, он отличается также более чистой и гладкой 

поверхностью [5]. 
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2.4 Основные дефекты слитков, получаемых непрерывной разливкой 

 

Сильно развита в них осевая пористость, что объясняется наличием в 

кристаллизующемся слитке очень глубокой и узкой лунки жидкого металла. 

Осевая пористость заметно усиливается при увеличении перегрева металла и 

повышенной скорости разливки, иногда переходя в осевые усадочные пустоты. 

Заметно выражена в непрерывных слитках осевая ликвация, при этом по длине 

слитка располагаются отдельные участки увеличенной ликвации. 

В слитках криволинейных и особенно горизонтальных УНРС наблюдается 

некоторая несимметричность структуры и распределения составляющих стали, 

поскольку зона затвердевания последних порций металла, а следовательно, и 

усадочная пористость, и скопление ликвидирующих примесей смещены к верхней 

грани слитка; у верхней грани наблюдается также повышенное содержание 

неметаллических включений вследствие их всплывания. 

Иногда наблюдается искажение формы слитка. Для слитков квадратного 

сечения характерна ромбичность – искажения профиля слитка в кристаллизаторе, 

когда квадратное сечение деформируется в ромбическое. Причины: перекос 

слитка в кристаллизаторе под воздействием несоосно расположенных с ним 

опорных роликов, неравномерное охлаждение различных граней слитка в 

кристаллизаторе. Раздутие слитка (выпуклость его поперечного сечения) 

возникает под воздействием ферростатического давления столба жидкой стали в 

слитке; возникновению дефекта способствуют повышенные скорости разливки и 

температура металла, что уменьшает толщину затвердевшей корки; недостаточная 

интенсивность вторичного охлаждения; отклонения в настройке опорных 

роликов; увеличенное расстояние между опорными роликами. 

Распространенным дефектом являются трещины – поверхностные и 

внутренние. Продольные поверхностные трещины на гранях слитка имеют 

длину до 1 - 1,5 м и более и глубину до 10 - 15мм. Эти трещины являются 

результатом усадочных напряжений и образуются при неравномерном 

прилегании формирующейся корки к стенкам кристаллизатора в местах 
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уменьшенной ее толщины, которые возникают из-за снижения теплоотвода там, 

где корка отходит от стенок (например, в результате деформации слитка или 

коробления стенок кристаллизатора). Действенным средством борьбы с этим 

дефектом является разливка с защитным шлаковым покрытием, поскольку 

образующаяся между коркой и стенками кристаллизатора тонкая шлаковая 

прослойка существенно снижает неравномерность теплоотвода. 

Продольные трещины по ребрам (углам) образуются в квадратных слитках 

при искажении профиля в кристаллизаторе. В слябах такие трещины возникают 

на расстоянии ~ 350 мм от уровня металла в кристаллизаторе в случае отхода 

корки слитка от узкой стенки кристаллизатора вследствие ее износа или 

изменения угла ее наклона (неправильная установка кристаллизатора). 

Поперечные поверхностные трещины (надрывы корки) возникают в 

кристаллизаторе вследствие усиленного трения при недостаточной смазке стенок 

и вследствие зависания корки при наличии на стенках кристаллизатора царапин, 

вмятин. Такие трещины могут возникать при изгибании или выпрямлении слитка 

на УНРС с криволинейной осью. Поперечные трещины в углах слитка могут 

также образовываться в результате слишком интенсивного вторичного 

охлаждения. 

Паукообразные и сетчатые трещины схожи, каждая трещина 

распространяется из одного центра в нескольких направлениях. Паукообразные 

трещины возникают в кристаллизаторе при неравномерном прилегании корки к 

его стенкам в местах плотного прилегания, т. е в участках наиболее сильного 

охлаждения. Пораженность этими трещинами снижается при разливке со 

шлаковым покрытием в кристаллизаторе. Сетчатые трещины образуются в зоне 

вторичного охлаждения при температурах 700 - 900 
0
С в результате чередования 

нагревов и охлаждений поверхности слитка (охлаждение у форсунок и разогрев за 

счет внутреннего тепла слитка при его движении между форсунками). Количество 

этих трещин сильно снижается при переходе от водяного к более мягкому 

водовоздушному вторичному охлаждению. 
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Многообразные внутренние трещины образуются в результате совместного 

воздействия термических напряжений в охлаждаемом слитке и механических 

усилий от опорных, тянущих и изгибающих роликов. Распространены 

внутренние трещины, перпендикулярные широким граням слитка основной 

причиной их возникновения считают механическое воздействие роликов на 

затвердевающую корочку слитка и средством борьбы с ними – правильную 

настройку роликовой проводки и сохранение постоянства расстояния между 

роликами. Такие трещины могут также возникать из-за термических напряжений 

при неравномерном вторичном охлаждении. 

Гнездообразные трещины – скопления мелких, схожих с трещинами и 

располагающихся ближе них к центру слитка образуются при разгибании слитка с 

жидкой сердцевиной. 

Осевые трещины в слябах располагаются по их большой оси в зоне 

смыкания фронтов кристаллизации. Считают, что эти трещины образуются в 

результате усадки стали, если она не компенсируется сжимающим усилием 

опорных роликов; особенно они проявляются при выпучивании широких граней 

слитка, когда сжимающие усилия явно недостаточны. В слитках квадратного 

сечения, где усадка сконцентрирована в центре слитка, форма осевых трещин 

иная. 

Трещины, перпендикулярные узким граням и расположенные вблизи от них, 

возникают при выпучивании широких граней слитка, т. е при недостаточном 

поддержании оболочки слитка опорными устройствами. 

Диагональные трещины на стыке кристаллов, растущих от двух смежных 

граней, встречаются преимущественно в слитках квадратного сечения при 

искажении профиля в тупых углах. 

Газовые пузыри в корковом слое слитка возникают при достаточно 

раскисленном металле, высоком содержании в нем водорода, повышенном 

содержании влаги в защитной шлаковой смеси, вводимой в кристаллизатор. Ряд 

поверхностных дефектов слитка связан с неудовлетворительной организацией 

разливки. Шлаковые включения на поверхности возникают при заливке жидким 
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металлом прилипающих к стенкам кристаллизатора частиц шлака или размытых 

огнеупоров. Ужимины (поперечные углубления на поверхности слитка) 

возникают в результате резкого изменения напора струи и колебаний уровня 

металла в кристаллизаторе, при местном размывании корки струей металла и в 

участках неплотного прилегания корки к стенкам кристаллизатора. 

2.5 Схема технологических потоков производства проката  

 

Заготовка поступает с МНЛЗ №3 в прокатный цех №1 на участок УОМСС , 

складывается в штабеля и по необходимости загружается на загрузочную решетку 

методической печи стана 300-2.  

Для обеспечения производства термоупрочненного проката классов А400С, 

А500С с требованиями СТО АСЧМ 7-93 из горячекатаной и непрерывнолитой 

заготовки квадрат 100 мм на чистовой линии («левой нитке») CL215 стана 300-2. 

Сортамент 

Термоупрочненный арматурный прокат периодического профиля №10, 12, 

14, 16 из углеродистых и низколегированных марок стали СТО АСЧМ 7-93. 

Длина прутков – от 3000 до 12000 мм. 

Производство других профилеразмеров проката и марочного сортамента 

осуществляется по отдельным технологическим документам. 

Требования к исходной заготовке 

Геометрические размеры и предельные отклонения горячекатаной и 

непрерывнолитой заготовки кв. 100 мм должны соответствовать требованиям 

таблицы 2. 

На поверхности горячекатаных заготовок не должно быть рванин, 

поперечных трещин, плен площадью, определяемой произведением длины на 

ширину, более 100 мм
2
. Допускаются трещины, волосовины глубиной не более      

2,0 мм, дефекты механического происхождения глубиной не более суммы 

предельных отклонений по стороне квадрата.   

На поверхности непрерывнолитых заготовок не должно быть поясов, 

наплывов, плен площадью более 100 мм
2
, трещин, пузырей, шлаковых включений 
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глубиной более 2,0 мм. Глубина дефектов измеряется после пробной зачистки 

дефектных участков огневым или абразивным способом. 

Заготовки с недопустимыми дефектами должны быть отсортированы при 

посадке, забракованы или зачищены. 

 

Таблица 2 – Требования к исходной заготовке 

№ 

п/п 
Параметры 

Горячекатаная 

заготовка 

Непрерывнолитая 

заготовка 

1. Требования НД ТУ 14-1-4492-88 

СТП 134-80-2006 

(изм.1), СТП 134-81-

2006 (изм.1) 

2. 
Длина стороны квадрата, 

мм 
100,0 100,0 

3. 
Предельные отклонения по 

стороне квадрата, мм 
± 2,4 ± 2,0 

4. 
Разность диагоналей по 

сечению заготовки, мм 
не более 3,4 не более 6,0 

5. Длина заготовки, мм от 9000 до 10000 от 9000 до 10000 

6. 
Предельные отклонения по 

длине заготовки, мм 
+ 70 + 50 

7. 

 

 

Кривизна заготовки на 1 м 

длины, мм 

 

 

не более 12 

 

 

не более 5 

 

8. Косина реза, мм не более 6 не более 8 

9. Скручивание 
Видимое скручивание вокруг продольной 

оси не допускается 

Глубина абразивной или огневой зачистки на двух противоположных гранях 

в одном сечении не должна превышать 8 % от стороны квадрата (не более 8,2 мм). 

Каждая заготовка должна иметь маркировку. В случае выхода из строя 

маркировочной машины МНЛЗ допускается поставка на стан 300-2 заготовок, 

замаркированных вручную несмываемой краской или резиной. При этом 

маркировке подлежит каждая шестая заготовка плавки. 

Общее описание технологического процесса 

Передел на действующей линии стана 300-2. 

Передел горячекатаной или литой заготовки на действующей линии стана 

300-2 производится по ТИ П1-СП-2004.  
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Передел на чистовой линии CL215 стана 300-2. 

Полученные на действующей линии стана 300-2 раскаты, после зачистки 

передних концов на делительных ножницах, передаются с помощью 

пневматических стрелки и переключателя на чистовую линию через 

транспортирующий желоб и горизонтальный петлеобразователь к чистовому 

шестиклетьевому прокатному блоку для получения горячекатаных периодических 

арматурных профилей №№ 10, 12, 14, 16. Конструкция чистового блока дает 

возможность обеспечить получение проката с разбегом предельных отклонений 

не более 0,4 мм. В случае аварийных ситуаций раскат перед блоком может быть 

порезан на аварийных ножницах типа CR 320. 

Далее горячекатаный прокат по транспортирующему желобу подается в одну 

из линий установки термоупрочнения металла, которая включает в себя короб с 

шестнадцатью прямоточными форсунками (количество открытых форсунок 

зависит от профиля проката и параметров прокатки) для охлаждения прутков 

потоком воды высокого давления (рабочее давление от 14,0 до 16,0 бар). 

Термоупрочнению подвергаются арматурные стержни периодического профиля 

№10, 12, 14, 16. На входе в каждую линию и на каждой форсунке имеются ручные 

регулировочные клапана. Перед входом в линию и после выхода из нее (на 

холодильнике) установлены пирометры для контроля температуры проката.  

Термоупрочнение проходит в три этапа: 

1. Интенсивное охлаждение проката потоком воды высокого давления с 

температуры 1020…950 
О
С до 600…500 

О
С (температура саморазогрева), 

позволяющее получить мартенсит на поверхности при сохранении аустенита в 

сердцевине; 

2. Последующий саморазогрев и отпуск мартенситного поверхностного слоя 

после окончания охлаждения водой для получения отпущенного мартенсита; 

3. Окончательное охлаждение проката на холодильнике с преобразованием 

аустенитной сердцевины в мелкозернистую перлито - ферритную структуру. 
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На рисунке 6 представлена Диаграмма изотермического распада аустенита 

для стали 08 с наложенными кривыми охлаждения сердцевины и 

поверхности [2]. 

 

Рисунок 6 – Диаграмма изотермического распада аустенита для стали 08 с 

наложенными кривыми охлаждения сердцевины  и поверхности  

После термоупрочнения прутки режутся высокоскоростными делительными 

ножницами на заданные мерные длины (задние немерные концы раскатов 

удаляются с помощью крошительных ножниц). Мерные прутки передаются 

вращающимися сдвоенными поворотными каналами системы высокоскоростной 

подачи на реечный холодильник, где они охлаждаются и, после выравнивания 

концов на выравнивающем рольганге, передаются с помощью цепного 

передаточного и троллейного перекладывающего устройств на рольганг перед 
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НХР с двумя магнитными роликами, режутся на НХР с получением 

окончательных мерных длин, которые по отводящему рольгангу, 

перекладывающему и цепному передаточному устройствам передаются на 

устройство для формирования пакетов с автоматическим подсчетом количества 

прутков в пакете в соответствующем устройстве пакетируются, взвешиваются с 

нанесением печатающим устройством необходимых данных на пластиковых 

ярлыках и передаются на участок складирования. 

Производство термоупрочненного проката и контроль качества  

При термоупрочнении проката №10, 12 используются направляющие трубы с 

внутренним диаметром 20 и 24 мм, при термоупрочнении проката №№14, 16 – 

направляющие трубы с внутренним диаметром 24 мм, а также прямоточные и 

отсечные форсунки с кольцевым зазором 2,3 мм и 1,3 мм соответственно (табл.3). 

Зазоры при сборке форсунок обеспечиваются набором регулировочных 

прокладок между фланцем, входящим и корпусом. Толщина регулировочной 

прокладки составляет 1 мм. Контроль правильности настройки кольцевого зазора 

форсунок проводится путем измерения расстояния от начала фланца, входящего 

до конца фланца обхватывающего в соединенном состоянии и с выставленным 

зазором (таблица 3). 

Параметры прокатки и термоупрочнения (скорость прокатки, давление и 

расход охлаждающей воды) настраиваются в соответствии со значениями, 

приведенными в таблице 4. Выбор количества форсунок осуществляется по 

таблице 5. 

Примечание. Параметры прокатки и термоупрочнения для арматурного 

проката №14 определяются после опробования его производства, которое 

осуществляется по отдельному ТД. 

Оперативный технологический контроль прочностных свойств 

термоупрочненного проката 

После прокатки первой заготовки плавки, термоупрочнения и охлаждения 

проката на холодильнике от прутков на НХР отбираются две технологические 

пробы для испытаний на растяжение. На пробах сортировщиком-сдатчиком или 
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бригадиром участка отделки стана 300-2 проводится контроль механических 

свойств на разрывной машине, входящей в комплект чистовой линии прокатки и 

термоупрочнения.  

Результаты испытаний передаются по телефону на участок термоупрочнения 

проката (ПУ №8) для корректировки параметров процесса. 

Таблица 3 – Зависимость между толщиной регулировочных прокладок и зазором 

в прямоточных и отсечных форсунках 

Поряд-

ковый 

номер 

линии 

Ном. 

диаметр 

проката, 

мм 

Макс. 

скорость, 

м/с 

Внутр. 

диаметр  

охл. 

трубы, 

мм 

Зазор в 

прямоточ-

ной 

форсунке, 

мм 

Коли- 

чество 

прокладок в 

прямоточ. 

форсунке, 

шт 

Зазор в 

отсечной 

форсунке, 

мм 

Коли- 

чество 

прокладок в 

отсеч. 

форсунке, 

шт 

1 

10 
35,0 20 2,3 3 1,3 3 

33,0 24 2,3 3 1,3 3 

12 
30,5 20 2,3 3 1,3 3 

29,0 24 2,3 3 1,3 3 

2 
14 22,4 24 2,3 3 1,3 3 

16 17,1 24 2,3 3 1,3 3 

Таблица 4 – Настройка параметров прокатки и термоупрочнения 

Н
о
м

. 
д

и
ам

ет
р

 

п
р
о

к
ат

а,
 м

м
 Внутренни

й диаметр 

форсунки, 

мм 

Количество 

открытых 

прямоточных 

форсунок, шт 

Максимальная 

скорость 

прокатки, м/с 

Расход воды, 

м
3
/ч 

Давление 

воды, бар 

10 

20 от 10 до 13 35,0 
от 390 до 

420 

от 14,0 до 

16,0 

24 от 11 до 14 33,0 
от 430 до 

470 

от 14,0 до 

16,0 

12 

20 от 11 до 13 30,5 
от 390 до 

420 

от 14,0 до 

16,0 

24 от 13 до 15 29,0 
от 430 до 

470 

от  14,0 

до16,0 

 



 

     
22.03.02.2019.428.00.00 

ПЗ 

лис

т   .   

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
44 

 

 

Таблица 5 – Настройка зазора в форсунках линии термоупрочнения 

Тип форсунки 

Внутренний 

диаметр 

форсунки, 

мм 

Расстояние от 

начала одного 

до конца 

другого 

фланца в 

соединённом 

состоянии, мм 

Расстояние от 

начала одного 

до конца 

другого фланца 

с 

выставленным 

зазором, мм 

Количество 

прокладок, 

шт 

 

прямоточные 

форсунки 

20 197,2 206,1 3 

24 197,2 206,1 3 

отсечные 

форсунки 

20 202,0 207,0 3 

24 202,0 207,0 3 

воздухоотбойные 

форсунки 

20 203,5 204,5 1 

24 203,5 204,5 1 

Корректировка параметров проводится в пределах допустимых технических 

требований к механизмам и агрегатам путем изменения давления и расхода воды, 

введения новых или выведения из работы действующих форсунок, а также 

изменением скорости прокатки, при этом могут корректироваться либо один, 

либо несколько параметров (в том числе и все). При заниженной прочности 

против требований стандарта увеличивается давление и расход воды, могут быть 

введены в действие дополнительные форсунки или снижена скорость прокатки. 

При завышенной прочности снижается давление и расход воды, могут быть 

выведены из работы часть задействованных форсунок или повышена скорость 

прокатки. 

После корректировки параметров термоупрочнения проводятся повторные 

испытания. При удовлетворительных результатах контроля начинается прокатка и  

термоупрочнение металла всей плавки в установившемся режиме. 
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В начале прокатки следующей плавки, а также при изменении параметров 

прокатки и термоупрочнения, процесс оперативного контроля и, при 

необходимости, корректировки параметров технологического процесса 

повторяются. 

При отсутствии возможности проведения оперативного контроля (поломка 

цеховой разрывной машины и т.д.) цехом оперативно запрашиваются в ЦИМ 

результаты сдаточных испытаний предыдущей плавки. Дополнительная 

корректировка параметров прокатки и термоупрочнения  по п. 4.4.2 проводится: 

- при производстве термоупрочненного проката с минимальными 

гарантированными значениями (без статистических показателей), если 

полученные при сдаточных испытаниях значения прочностных характеристик, 

ниже значений по таблице 4 СТО АСЧМ 7-93; 

- при производстве термоупрочненного проката класса А500С со 

статистическими показателями прочностных характеристик, если минимальные 

значения прочностных характеристик при сдаточных испытаниях ниже значений 

по таблице 5 настоящей инструкции или средние величины этих прочностных 

характеристик выше показателей по таблице 6 настоящей инструкции с допуском  

+50 Н/мм
2
. 

Таблица 6 – Минимальные значения прочностных свойств термоупрочненной 

арматуры класса А500С при производстве со статистическими показателями 

прочностных свойств 

Прочностные свойства, 

Н/мм
2
 

Размер проката 

№10 №12 

Временное сопротивление 660 630 

Предел текучести 580 540 
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Примечания:  

1. Минимальные значения прочностных свойств термоупрочненного проката 

№14 и №16 определяются после опробования производства данных размеров 

проката. 

2. Минимальные значения прочностных свойств могут корректироваться, 

изменения вносятся выпуском ТД и соответствующим изменением к настоящей 

ТИ. 

При массовой прокатке металла в установившемся режиме следует избегать 

резких корректировок технологического процесса прокатки и термоупрочнения 

металла для обеспечения гарантированного выполнения требований к 

статистическим показателям прочностных характеристик в пределах генеральной 

совокупности испытаний термоупрочненного проката. 

Металл с неудовлетворительными результатами технологических испытаний 

отсортировывается в отдельный пакет, материалы по этому металлу направляются 

на комиссию комбината по браку для принятия решения (по переназначению в 

пониженный класс прочности, или, при превышении верхнего предела 

временного сопротивления разрыву, по передаче на термообработку). 

Технологический контроль качества поверхности и геометрических размеров 

подката и готового сорта осуществляется в соответствии с ТИ-П1-СП-08-2004 со 

следующими дополнениями.  

Отбор проб для контроля качества поверхности, геометрических размеров и 

массы 1 м длины готового сорта проводится через каждые 25-35 прокатанных 

заготовок, а также после плановой остановки стана, перевалки валков или смены 

калибра чистовой клети.  

Контроль качества поверхности и массы 1 м длины проката осуществляется 

бригадиром УОМ стана 300-2 под наблюдением контролера УТК. Для контроля 

массы 1 м длины на НХР отбираются пробы длиной 1000 ± 10 мм, затем линейкой 

с точностью до 1 мм измеряется длина пробы и на весах с точностью до 5 г 

определяется масса пробы. Результаты измерений с расчетом фактической массы 
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1 м длины фиксируются в специальном журнале (весовой книге). Расчет 

фактической массы 1 м длины проката проводится по формуле: 

пр

пр

l

m
m  ,      (1) 

где mпр - масса пробы, г; 

lпр - длина пробы, мм. 

Контроль геометрических размеров осуществляется старшим вальцовщиком 

и должен включать в себя определение фактического диаметра d (диаметра 

сердечника арматурного профиля), габаритных размеров d1, d2 и овальности 

профиля, а также высоты поперечного ребра в месте максимальной высоты по 

длине ребер для каждого ряда ребер. Полученные значения фиксируются старшим 

вальцовщиком в специальном журнале. 

Сдаточный контроль качества металла производится в соответствии с 

требованиями контрольных инструкций КИ-2003 в объеме требований СТО 

АСЧМ 7-93. 

Сдаточный контроль геометрических размеров и массы 1 м длины каждой 

партии арматурного проката массой не более 70 т проводится контролерами УТК 

и должен включать в себя определение следующих параметров: 

- фактической массы 1 м длины - по методике п.4.5; 

- высоты поперечных ребер в месте максимальной высоты по длине ребер 

для каждого ряда ребер; 

- шага поперечных ребер t для каждого ряда ребер измерением участка 

арматурного проката, включающего в себя не менее пяти шагов поперечных 

ребер; 

- овальности и суммарного расстояния между концами поперечных ребер; 

- относительной площади смятия поперечных ребер, по формуле: 

h
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,    (3) 

где Нd  – номинальный диаметр арматурного проката, мм; 

d , 21 eee  , t , h  – средние фактические значения параметров 

периодического профиля, мм;  

К – коэффициент, зависящий от номинального диаметра (номера профиля): 

dн 10 12 14 16 18 20 22 

К 47,1 56,52 65,94 75,36 84,78 94,2 103,62 

Полученные значения фиксируются в рабочей карте плавки и в системе 

«АСУ-Контроль качества» и должны соответствовать: по массе 1 м длины – 

требованиям СТО АСЧМ 7-93, по геометрическим размерам - рекомендуемым 

значениям таблице 6 настоящей инструкции для обеспечения относительной 

площади смятия поперечных ребер fR по СТО АСЧМ 7-93. 

Метрологическое обеспечение при производстве термоупрочненного 

проката 

Метрологическое обеспечение контролируемых параметров при 

производстве термоупрочненного проката осуществляется в соответствии с 

таблицей 7 настоящей инструкции. 

Ответственность за исправное состояние приборов, своевременную поверку 

и калибровку, правильность хранения несут руководители соответствующих 

участков цеха, мастер КИПиА, начальник участка (мастер) УТК. 

Технологические операции производятся в соответствии с правилами 

безопасности, изложенными в БТИ 86-02-(1-19)-2005 с дополненной инструкцией 

№20, БТИ 86-04-(1-22)-2005. 

В остальном руководствоваться положениями действующих 

технологических и контрольных инструкций. 
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Краткая техническая характеристика основного оборудования чистовой 

линии СL215 стана 300-2 

Сортамент проката: 

Термоупрочненный арматурный прокат периодического профиля №10, 12, 

14, 16. 

Делительные ножницы CV 40 SS: 

Назначение - для обрезки передних концов проката, передаваемого на 

чистовую линию СL215, и мерной резки готового проката из группы клетей 300 

для передачи на холодильник; 

Тип – ротационные ножницы периодического действия (Start-stop type); 

Максимальное усилие реза – 25 т; 

Скорость – от 2 до 14,2 м/с; 

Максимальная площадь сечения разрезаемого проката: 

при скорости 2 м/с – 254 мм
2
; 

при скорости 14,2 м/с – 1256 мм
2
; 

Длина переднего конца – около 300 мм; 

Резка на мерные длины – не более 120 м; 

Температура металла – не менее 950
о
С; 

Пневматическая стрелка: 

Пневматическая стрелка установлена после делительных ножниц для обрезки 

передних концов и работает синхронно с ними. 

Пневматический переключатель: 

Пневматический переключатель установлен за стрелкой и предназначен для 

подачи проката на чистовую линию CL215. 

Транспортирующий желоб: 

Транспортирующий желоб длиной 17 м установлен за пневматическим 

переключателем и предназначен для транспортировки проката из последней клети  

до чистового блока. 

Горизонтальный петлеобразователь: 
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Назначение - для обеспечения прокатки без натяжения между чистовой 

группой клетей 300 и чистовым блоком CL215: 

Скорость движения проката – от 7,2 до 11,2 м/с; 

Размеры проката    - диаметром от 20 до 25 мм. 

Трайб-аппарат TRO280: 

Назначение - для продвижения прутков на постоянной скорости под 

ножницы для аварийной порезки 

Тип трайб-аппарата – горизонтальный с передвижным верхним роликом 

(холостым): 

Размеры проката – диаметр от 20 до 25 мм; 

Cкорость роликов от 7,2 до 11,2 м/с; 

Тип ролика – консольный; 

Количество роликов – 2 шт;  

Диаметр роликов – 280 мм; 

Длина бочки роликов – 80 мм. 

Аварийные ножницы CVR320:  

Назначение - для аварийной порезки раскатов, поступающих из чистовой 

группы клетей 300, в скрап. 

Тип – непрерывный с двумя вращающимися ножами; 

Максимальная площадь сечения разрезаемого проката – 500 мм
2
 ; 

Максимальное усилие реза – 5 т; 

Скорость – от 7,2 до 11,2 м/с; 

Температура металла при резке – не менее 950
о
С;  

Длина скрапа – не более 500 мм. 

Чистовой блок CL215: 

Чистовой блок CL215 состоит из последовательных клетей, ось прокатных 

валков которых чередуется под углом 90
о
, и наклонных по отношению к отметке 

пола под углом 45
о
; 

Количество клетей – 6; 

Тип клетей – консольный; 
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Максимальный диаметр прокатных шайб – 210 мм; 

Минимальный диаметр прокатных шайб – 195 мм; 

Длина бочки прокатной шайбы – 72 мм; 

Количество твердосплавных прокатных шайб на клеть –  2 шт; 

Скорость прокатки – не более 36 м/с; 

Привод – 2 двигателя постоянного тока. 

Транспортирующий желоб длиной 10 м установлен за чистовым блоком и 

предназначен для транспортировки проката к установке термоупрочнения. 

Установка термоупрочнения: 

Назначение - для интенсивного охлаждения и закалки арматурной стали 

периодического профиля с целью улучшения механических свойств проката; 

Количество охлаждающих прямоточных форсунок (в зависимости от 

профиля) – 16 шт; 

Длина охлаждающей форсунки с направляющей трубой в сборе – 996,1 мм; 

Количество отсечных форсунок – 2 шт; 

Количество воздухоотбойных форсунок (сушилок) – 2 шт; 

Внутренний диаметр форсунок и направляющих труб – 20 и 24 мм; 

Кольцевой зазор в прямоточной форсунке – 2,3 мм; 

Кольцевой зазор в отсечной и воздухоотбойной форсунке -1,3 мм; 

Расход воды – не более 600 м
3
/ч; 

Давление воды – не более 16 бар; 

Система высокоскоростной подачи H.S.D. 

Назначение - для высокоскоростного деления и выгрузки прутков на 

холодильник. Состоит из трайб-аппарата, высокоскоростных делительных 

ножниц, пневматической стрелки, крошительных ножниц, устройства 

торможения прутков, поворотного канала.  

Трайб-аппарат TRO320: 

Назначение - для захватывания проката, выходящего из установки 

термоупрочнения, с прокатной скоростью с целью получения надежного цикла 

резки на мерные длины для укладки на холодильник  и втягивания заднего конца 
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проката в ножницы во время резки, когда прокат выходит из последней клети 

чистового блока; 

Тип трайб-аппарата – горизонтальный с передвижными роликами; 

Размеры проката – диаметр от 10 до 20 мм; 

Скорость роликов от 10,7 до 36 м/с; 

Тип ролика – консольный; 

Количество роликов – 2 шт;  

Диаметр роликов – 320 мм; 

Длина бочки роликов – 30 мм; 

Высокоскоростные делительные ножницы CVC20: 

Назначение - для резки проката на мерные длины для укладки на 

холодильник. На входе в ножницы установлена пневматическая стрелка для 

отведения проката на правый или левый поворотный канал;  

Тип – непрерывно вращающиеся ножницы;  

Максимальное усилие реза – 6,5 т; 

Скорость – от 10,7 до 36 м/с; 

Максимальная площадь сечения разрезаемого проката – 320 мм
2
;  

Резка на мерные длины – от 23,5 до 72 м; 

Температура металла – не менее 550
о
С; 

Крошительные ножницы CR320:  

Назначение - для крошения немерных задних концов прутков и аварийной 

порезки; 

Тип – непрерывный с двумя вращающимися ножами; 

Максимальная площадь сечения разрезаемого проката – 320 мм
2
;  

Максимальное усилие реза – 6,5 т; 

Скорость – не более 36 м/с; 

Температура металла при резке – не менее 550
о
С;  

Длина скрапа – не более 500 мм; 

Устройство торможения проката FRB320: 
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Назначение – торможение порезанного на мерную длину проката для 

последующего удаления его из поворотного канала на холодильник;  

Состоит из двух узлов (левый и правый). В состав каждого узла входят: 

трайб-аппарат, опорная плита, входные/выходные проводки. 

Трайб-аппарат TRO320:  

Размеры проката – диаметр от 10 до 20 мм; 

Скорость роликов при входе проката - от 10,7 до 36 м/с; 

Скорость проката на выходе – не менее 4-5 м/с; 

Время ускорения – 0,25 с; 

Время торможения – 0,5 с; 

Тип ролика – консольный; 

Количество роликов – 2 шт;  

Диаметр роликов – 320 мм; 

Длина бочки роликов – 30 мм. 

Сдвоенные поворотные каналы: 

Назначение – прием порезанного проката, его торможение и, при повороте на 

90о, удаление на холодильник. Каждый поворотный канал с барабаном имеет по 4 

лотка для удаления проката;  

Количество каналов – 2 шт; 

Длина каналов – 78 м; 

Количество барабанов – 2; 

Количество лотков по барабану – 4; 

Цикл вращения – не менее 0,5 с; 

Длина мерного прутка – не более 72 м; 

Длина последнего по порезке прутка – не менее 23,5 м. 

Холодильник: 

Назначение - для приемки и пошагового перемещения мерных прутков на 

зубчатых рейках с целью его охлаждения, а также для выравнивания прутков по 

задним концам под упор; 

Тип – реечный одношаговый; 
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Длина - 78 м; 

Длина реек – 5,5 м; 

Длина прутков – не более 72 м; 

Шаг зубьев – 65 мм; 

Шаг реек – 600 мм; 

Количество зубьев на рейке – 11; 

Привод – червячный редуктор с двигателем постоянного тока. 

Выравнивающий рольганг: 

Длина – 78 м; 

Шаг канавок – 65 мм; 

Длина бочки ролика – 400 мм; 

Количество канавок – 6 шт. 

Цепное передаточное и троллейное перекладывающее устройства: 

Назначение – образование слоев прутков и их подача на рольганг перед 

ножницами холодной резки; 

Общая длина – 78 м; 

Скорость роликов – 2,9 м/с; 

Скорость троллей – 0,35 м/с; 

Рольганг с двумя магнитными роликами: 

Назначение – транспортировка слоев прутков к ножницам холодной резки; 

Длина – 80 м; 

Длина бочки роликов – 1350 мм; 

Диаметр роликов – 210 мм; 

Шаг роликов – 1500 мм; 

Скорость роликов – 2,9 м/с; 

Ножницы холодной резки СМ450: 

Назначение – резка передних и задних концов слоя прутков и 

промежуточной части на мерные длины; 

Усилие реза – 450 т; 

Длина ножа – 1400 мм; 
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Подвижный нож – верхний; 

Диаметр разрезаемого проката – от 10 до 20 мм; 

Длина порезки – от 3,0 до 12,3 м; 

Предел прочности разрезаемого проката – 480 Н/мм
2
 (48 кг/мм

2
); 

Количество одновременно разрезаемых прутков – по таблице 7. 

Таблица 7 – Количество одновременно разрезаемых прутков 

Профиль (кр., арм. сталь), мм Количество прутков не более, шт 

10 110 

12 93 

14 70 

16 60 

 

Отводящий рольганг: 

Назначение – транспортировка слоя прутков на участок формирования пачек; 

Длина – 26 м; 

Длина бочки роликов – 1350 мм; 

Диаметр роликов – 210 мм; 

Шаг роликов – 1200 мм; 

Скорость рольганга – 2,9 м/с; 

Подъемный транспортер с рычагами: 

Назначение – перемещение слоев прутков с отводящего рольганга за 

ножницами на цепное передаточное устройство; 

Цепное передаточное устройство: 

Назначение – транспортировка слоев прутков на устройство формирования 

пачек; 

Скорость – от 0,07 до 0,56 м/с; 

Устройство автоматического подсчета прутков: 

Назначение – подсчет и разделение прутков для формирования пачек в 

автоматическом режиме; 

Диаметр прутков – от 10 до 20 мм; 

Подсчитываемое количество – в соответствии с массой прутков и пачки; 



 

     
22.03.02.2019.428.00.00 

ПЗ 

лис

т   .   

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
56 

 

Точность подсчета для прутков диаметром до 12 мм – 99,8%; 

Точность подсчета для прутков диаметром более 12 мм – 99,8%. 

Устройство для формирования пачек: 

Длина устройства – 12,3 м; 

Масса  пачки –  от 2 до 7 т; 

Шаг люлек – 1200 мм; 

Рольганг для подачи необвязанных пачек на участок обвязывания: 

Длина – 14 м; 

Длина бочки горизонтальных роликов – 500 мм; 

Диаметр горизонтальных роликов – 240 мм; 

Шаг горизонтальных роликов – 1200 мм; 

Диаметр вертикальных холостых роликов – 170 мм; 

Длина бочки вертикальных роликов – 450 мм; 

Вязальная машина: 

Назначение – обвязка пачек прутков; 

Количество – 2 шт; 

Диаметр пачек – от 150 до 500 мм; 

Тип вязки – одинарное или двойное скручивание проволокой; 

Среднее время обвязки – 9 с; 

Поперечный ход тележки – 1200 мм; 

Вертикальный ход вязальной головки – 700 мм; 

Характеристики вязальной проволоки: 

Марка проволоки – катанка Fe37 по EN 10016 (сталь Ст.1кп с массовой долей 

углерода и марганца ближе к верхнему пределу по ГОСТ 380); 

Диаметр проволоки – 6,5 ± 0,3 мм; 

Предел прочности – 420 Н/мм
2
; 

Предел текучести – 280 Н/мм
2
; 

Относительное удлинение – не менее 30%; 

Смазка проволоки – дизельное масло (за день до использования проволоки); 

Весы с функцией печатающего устройства; 
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Назначение – взвешивание пакетов прутков; 

Техническая характеристика взвешивающего устройства CRX-5:  

Длина взвешивающего устройства – 12 м; 

Количество тензодатчиков – 6 шт; 

Наибольший предел взвешивания –10 т; 

Наименьший предел взвешивания – 100 кг; 

Класс точности – 3 (средний); 

Погрешность при взвешивании – (± 10) кг от 100 кг до 5 т; 

                                                         (±20) кг от 5 т до 10 т; 

Принтер для пластиковых ярлыков – 1 шт; 

Цепное подъемное и цепное передаточное устройство: 

Цепное подъемное устройство предназначено для транспортировки пачек с 

рольганга (после взвешивания) на цепное передаточное устройство, которое 

служит для накопления пачек перед их транспортировкой краном; 

Количество цепных подъемных устройств – 2 шт; 

Количество цепных передаточных устройств – 2 шт; 

Вес связок – не более 7 т; 

Длина связок – не более 12,3 м; 

Скорость движения цепей – 0,18 м/с. 

 

3 Расчет оборудования  

 

3.1 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. 

Содержание влаги W
0
 = 0 об.%. 

Сухое топливо имеет в своем составе компоненты, указанные в таблице 8. 

Таблица 8 – Содержание компонентов сухого топлива, объемные %  

СН4 с С2Н6 с С3Н8 с С4Н10 с С5Н12 с СО2 с N2 с Сумма 

93,0 0,8 0,7 0,6 - - 4,9 100,0 

 

3.1.1 Теплота сгорания топлива 

Теплота сгорания топлива – это количество тепла, выделяемое при полном 

сгорании всех горючих составляющих топлива, отнесенное к 1 нм
3
 (мм

3) 

газообразного топлива при нормальных условиях.  

Определяем теплоту сгорания природного газа: 

      = 358,2 ⋅ СН4. + 637,5 ⋅ С2Н6.  + 912,5 ⋅ С3Н8  + 1186,5 ⋅ С4Н10. + 1460,8 ⋅ 

С5Н12. , кДж/нм
3
                                                                                                               (4) 

Из (1)       = 358,2 ⋅ 93,0 + 637,5 ⋅ 0,8 + 912,5 ⋅ 0,7 + 1186,5 ⋅ 0,6 = 35 155,25 

кДж/нм
3
. 

 

3.1.2 Расход воздуха на горение 

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

кислород. 

Теоретически необходимый для горения расход сухого воздуха: 

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

нм
3 
 / нм

3 
газа                                                                                                         (5) 

Из (5) L0 = 0,0476 ⋅ ( 2 ⋅ 93,0+ 3,5 ⋅ 0,8 + 5 ⋅ 0,7 + 6,5 ⋅ 0,6 )= 9,34 нм
3 
 / нм

3 
газа. 
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3.1.3 Объем продуктов горения топлива 

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: 

V СО2 = 0,01 (СН4 + 2 ⋅ С2Н6 + 3 ⋅ С3Н8 + 4 ⋅ С4Н10 + 5 ⋅ С5Н12) , нм
3 
/ нм

3 
         (6) 

V Н2О =0,01⋅ (2⋅СН4+3⋅С2Н6 +4⋅С3Н8 +5⋅С4Н10 +6 ⋅ С4Н10+0,99+0,16⋅10⋅Lо), нм
3 

/нм
3              

(7) 

V N2 =0,79 ⋅ Lо, нм
3
 / нм

3 
                                            (8) 

Из (6)  V СО2  = 0,01⋅ (93,0 + 2 ⋅ 0,8 + 3 ⋅ 0,7 + 4 ⋅ 0,6 )= 0,99 нм
3
/нм

3
. 

Из (7)  V Н2О =0,01⋅ (2⋅93,0+3⋅0,8 +4⋅0,7 +5⋅0,6 +0,99+0,16⋅10⋅9,32) = 2,10 нм
3 

/ 

нм
3
. 

Из (8)  V N2 =0,79⋅9,34 = 7,37 нм
3 
/ нм

3
. 

Общий объем продуктов горения топлива рассчитывают: 

V ∑ = V СО2+ VН2О + VN2                                                                    (9) 

Из (9)  V ∑ = 0,99 + 2,10 + 7,37 = 10,5 нм
3 
/ нм

3
.
  
 

Процентный состав продуктов горения определяется: 

% СО2 = 
      

      
 ⋅ 100% ,%                                       (10) 

% Н2О = 
      

      
 ⋅ 100% ,%                                      (11) 

% N2 = 
     

      
 ⋅ 100% ,%                                          (12) 

Из (10)  % СО2 = 
     

      
 ⋅100%  = 9,46 %; 

Из (11)  % Н2О = 
    

     
 ⋅ 100%  = 20,07 %; 

Из (12)  % N2 = 
     

      
 ⋅ 100% = 70,47 %. 

Всего 100 %. 
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3.1.4 Материальный баланс горения топлива 

Материальный баланс горения топлива составляется на 100 нм
3 

природного 

газа указан в таблице 9. 

Таблица 9 – Материальный баланс горения природного газа 

Приход кг Расход кг 

Природный газ 70,88 Продукты горения  

СН4 = СН4 ⋅ 0,717 = 93,0 ⋅ 0,717 66,68 
СО2 =  V СО2. ⋅ 1,977=  

0,99. ⋅ 1,977 
195,72 

С2Н6 = С2Н6 ⋅ 1,356= 0,8 ⋅ 1,356 1,08 
Н2О = V Н2О⋅0,804= 2,1 ⋅ 

0,804 
168,84 

С3Н8 = С3Н8 ⋅ 2,020= 0,7 ⋅ 2,020 1,4 
N2 = V N2 ⋅ 1,251= 7,37 ⋅ 

1,251 
728,08 

С4Н10 = С4Н10 ⋅ 2,840= 0,6 ⋅ 2,840 1,70   
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Окончание таблицы 9 

Приход кг Расход кг 

Воздух 1215,36   

О2 = Lд ⋅ 0,21⋅ 100 ⋅1,429= 9,32 ⋅ 0,21⋅ 

100 ⋅1,429 
280,28   

N2 = Lд ⋅ 0,79⋅ 100 ⋅1,251= 9,34 ⋅ 0,79⋅ 

100 ⋅1,251 

923,06   

Н2О = Lд ⋅ 0,0016⋅10 ⋅ 100 ⋅0,804= 9,34 

⋅ 0,0016⋅10 ⋅100 ⋅0,804 
12,01 Невязка 193,68 

Итого 1286,24  1286,24 

Невязка баланса составляет: 
            

       
 = 15,05 %. 

 

3.1.5 Температура горения 

 

Для определения теоретической температуры горения природного газа 

необходимо найти общее теплосодержание продуктов горения: 

iобщ =     

    

 , 
кДж/нм

3
                                            (13) 

Из (13)  iобщ = 

          

    
 = 3 348 кДж/нм

3 

По i-t диаграмме на рисунке 6 находим теоретическую температуру горения 

при   = 1,4: 

tтеор = 2000 °С. 

Находим расчетное теплосодержание продуктов горения с учетом 

пирометрического коэфициента для методической печи, который примем g=0,74: 

iобщ.расч  = iобщ ⋅ g , кДж/нм
3 
                                             

 
(14) 

Из (14)  iобщ.расч  = 3 348 ⋅ 0,74 = 2477,52 кДж/нм
3
. 

По i-t диаграмме находим действительную температуру горения природного 

газа при   = 1,4: 
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Tдейст. = 1600 °С. 

Этой температуры достаточно для нагрева заготовок. Заданная температура 

нагрева = 1250 °С.  

 

Рисунок 7 – Диаграмма i-t 

 

3.2 Расчет нагрева металла и тепловой расчет печи  

 

Прежде всего выберем температурный график процесса нагрева (рисунок 8). 

Температуру уходящих из печи газов примем равной 850 ºС, а температуру в 

томильной на 50 ºС выше, чем температура нагрева металла, т.е. 1250 ºС. 

Методическую зону условно разделим на три участка и усредняем температуру 

печи в пределах каждого из них [9]. 

Высота томильной, сварочной и конца методической зон соответственно 

равны 1,3, 2,2, 0,8 м. 
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Определим степень развития кладки (на 1 м длины печи). 

  
       

 
               (15) 

 

Рисунок 8 – расчетные графики нагрева металла в мелодической трехзонной 

печи 

где     – средняя высота зоны печи, м; 

В – ширина активного пода печи, м; 

L – длина заготовки, м. 

Для методической зоны печи: 

          
        

  
 = 1,4. 

Для сварочной: 

          
        

  
 = 1,54. 

Для томильной: 

         
        

  
 = 1,36. 

Эффективная толщина газового слоя для определения зоны печи может быть 

найдена из выражения: 

     
  

 
         (16) 
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где V – объем зоны, м
3
; 

F – суммарная площадь стен, свода и пода данной зоны, м
2
; 

                                      

Следовательно, для методической зоны с длиной Lм эффективная толщина 

газового слоя: 

         
     

           

              
         

Аналогично 

   
      

           

              
       , 

   
     

           

              
         

Определим время нагрева для I участка методической зоны. 

Найдем степень черноты дымовых газов    

                   

    
                    

                        

   
      

            26,74 кН/м 

   
                  53,5 кН/м 
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По номограммам (рисунок 9) находим: 

 

Рисунок 9 – Интегральная степень черноты углекислого газа и водяного пара 

    
     ,          

        
                            

Принимая степень черноты металл        определим по выражению         

            
      

             
    
  

  
         (17) 

Из 17: 

               
           

                  
       
     

    
       

  

       
 

Коэффициент теплоотдачи излучением на 1 участке методической зоны 

будет равен (при       
  

=
      

 
      ) 

            

  
  
   

 
 
  

  
   

 
 
 

     
       (18) 
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Для определения критерия Био находим коэффициенты теплопроводности 

(по средней температуре металла на участке 160  ) и теплоемкости (по конечной 

температуре металла на участке 800  ). 

      
  

    
  

с= 0,524 кДж, 

Отсюда для двухстороннего нагрева критерий Bi будет равен. 

Массивность тел определяется безразмерной величиной – критерием Био: 

   
      

 
,      (19) 

где α    –коэффициент теплоотдачи, Вт/ м
2
 К; 

λ – коэффициент теплопроводности нагреваемого тела, средний в интервале 

температур нагрева, Вт/ м К;  

S – расчетная прогреваемая толщина, м.  

Из 19    
    ⋅    

    
     / 

Из величины критерия Bi следует, что на 1 участке методической зоны 

заготовки греются как тонкое тело и время их нагрева следует определять по 

формуле 

   
  

  

  
   

         

         
            (20) 

          
  

   ⋅    ⋅   ⋅     ⋅      ⋅    

             
   

      

       
              

Поскольку тело греется без перепада температур по сечению, средняя 

температура по сечению металла к концу 1 участка нагрева составит 300  . 

Определим время нагрева для 2 участка методической зоны: 

   
      

= 26,74 кН/м; 

   
       53,5 кН/м; 

          . 

С помощью номограммы (рисунок 9) получим: 

    
     ,           
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Для определения критерия Био находим коэффициенты теплопроводности и 

теплоемкости. 

    
  

    
  

с= 0,687 кДж, 

из 19    
     ⋅    

  
      

Из величины критерия Bi следует, сто на 2 участке методической зоны 

заготовки греются как тонкое тело и время их нагрева следует определять по 

формуле 20: 

   
  

   ⋅    ⋅   ⋅     ⋅      ⋅    

              
   

        

        
             

Поскольку тело греется без перепада температур по сечению, средняя 

температура по сечению металла к концу 1 участка нагрева составит 600  . 

Определим время нагрева для 3 участке методической зоны при температуре 

газов 1255   . 

   
       

 
       ; 

   
      

= 26,74 кН/м; 

   
       53,5 кН/м; 

          . 

С помощью номограммы (рисунок 9) получим: 

    
     ,          
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с= 0,637 кДж, 

  
 

  
 

         

               
       

  

 
 

         
   ⋅     

    
      

Следовательно, на этом участке заготовка греется как массивное тело. 

Расчет времени нагрева теплотехнически «массивных» изделий ведем по 

специальным графикам Д. В. Будрина (рисунки 10, 11). Выбираем график для 

расчета времени нагрева и охлаждения поверхности и средней полости пластины. 

Относительная температура θ: 

θ = 
о t - пt 

повt - пt 

     (21) 
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Рисунок 10 – График для расчета времени нагрева или охлаждения 

поверхности пластины 

 

Рисунок 11 – График для расчета времени нагрева или охлаждения средней 

полости пластины 

Определим величину температурного критерия для поверхности металла 
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По номограмме найдем Fo=1. 

Отсюда время нагрева 

        
  

     

 
 =

           

     
        

Найдем    по Fo=1 и Bi=0.47 и номограмме 

  
                       =783,4    

Таким образом полное время нагрева металла в методической зоне составит: 

     
    

    
         (22) 

                               

Определим время нагрева в сварочной зоне: 

Найдем степень черноты дымовых газов    

                   

    
                    

                        

   
       

            38,18 кН/м 

   
                   74 кН/м 

        С,    
        

 
         

По номограммам находим: 

    
     ,           

        
                            

Принимая степень черноты металл        определим по выражению         
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Для определения критерия Био находим коэффициенты теплопроводности и 

теплоемкости. 

      
  

    
  

с= 0,69 кДж, 

  
 

  
 

         

              
       

  

 
 

Отсюда для двухстороннего нагрева критерий Bi будет равен. 

Массивность тел определяется безразмерной величиной – критерием Био: 

         
          

    
     ,  

     
         

        
     

По номограмме Fo = 1,5. 

Тогда из 20     
     

 
 =

             

     
       

Найдем    по Fo=1,5 и Bi=0,81и номограмме 

  
                       =1093,5    

Определим время выдержки (томления): 

Разность температур по сечению металла в начале выдержки составит  

                        

Примем допустимую разность температур в конце выдержки равной     

    , тогда  

  
   

   
=50/106,5=0,47. 

При              

Средняя температура металла в зоне выдержки tср = 1155ºС. 

      
  

    
  

с= 0,68 кДж, 
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Рисунок 12 – График для расчета выдержки металла при постоянной 

температуре поверхности: 1 – вертикальный цилиндр бесконечной длины; 2 – 

вертикальная пластина бесконечных размеров; 3 – заготовки расположены 

горизонтально, вплотную одна к другой на монолитном поду (η=0,5); 4 – то же 

(η=0,75); 5 – то же (η=1,0) 

Тогда    
     

 
 =

             

    
        

Таким образом полное время пребывания металла в печи составит: 

                    (23) 

                            

 

3.3 Тепловой расчет печи 

 

Тепловой расчет печи сводится к составлению теплового баланса, 

представляющего собой уравнение, связывающее приход и расход тепла. Тепловой 

баланс выполнен для газовой нагревательной печи. 

Приходные статьи теплового баланса 
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1 Тепло, получаемое при сжигании топлива: 

   = Qн
р
 ∙ В, Вт                                                   (24) 

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

В – расход топлива, м
3
 /с. 

Из (24)     = 35 155,25 ∙ В. 

2 Физическое тепло, вносимое подогретым воздухом: 

Qв = Lд ⋅ В ⋅ св  ⋅ tв, Вт,                                           (25) 

где  Lд - действительный расход воздуха; 

В – расход топлива, м
3
 /с; 

св – средняя теплоемкость воздуха; 

tв – температура подогретого воздуха. 

Из (25)  Qв  = 9,34 ⋅ 320 ⋅ 1,38 ⋅ В = 4 124,5⋅ В    

Расходные статьи теплового баланса 

1  Полезное тепло, расходуемое на нагрев металла для печей:  

   = 
 

  
 См ∙ ( tмк – tмн ), Вт                                          (26) 

где  G – масса нагреваемых изделий, кг; 

   – 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. 

Масса садки рассчитывается: 

G = n ВНLρ,      (27) 

где n – количество изделий в садке = 159 шт;  

В = 0, 1 м; 

Н = 0,1 м; 

L = 10 м 

ρ – плотность металла = 7800 кг/м
3
 . 

Из (27) G = 159·0,1·0,1·10·7800 = 124 020 кг. 
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Средняя удельная теплоемкость нагреваемого тела в интервале температур 

нагрева, рассчитывается как среднее арифметическое значение справочных 

данных в интервале температур от 100 до 1000  С [7]: 

c =    кгКДж /592
9

674687695645586536519502486



 

Из (26)    = 
       

    
  592 ∙ ( 1200 – 20 ) = 53810814410 Дж/ч = 14 947 448 Вт 

 

2 Тепло, теряемое теплопроводностью через кладку печи: 

    = 2        + 2        +        +      , Вт,              (28) 

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,                                             (29) 

где  tп – температура рабочего пространства печи, ⁰С;  

tо – температура окружающего пространства, ⁰С;  

R1, R2 – тепловые сопротивления слоев кладки;      

R3 –сопротивление передачи тепла окружающему воздуху. 

R1 = 

  

     
 , К/Вт                                             (30) 

        R2 = 

  

     
 , К/Вт                                                    (31) 

Rнар = 

 

       
 , К/Вт,                                         (32) 

где  F1 , F2 … - средняя площадь каждого слоя кладки, м
2
; 

Fнар – наружная поверхность кладки, м
2
;  

S1 , S2 … - толщина каждого слоя кладки, м; 

 1,  2 …  - коэффициент теплопроводности  каждого слоя кладки, Вт/ м К. 

F1 =            , м
2
,                                                 (33) 
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где  Fвн –поверхность внутреннего слоя; 

F1,2 – поверхность между слоями. 

F2 =             , м2
,                                                (34) 

где Fнар –поверхность наружного слоя. 

 ША =0,98 – 0,278∙10
-3 

∙ t1, Вт/ м К                                (35) 

 ШБ =0,923 – 0,438∙10
-3 

∙ t2, Вт/ м К                                (36) 

 Д =0,105 – 0,233⋅10
-3 

∙ t2, Вт/ м К                                    (37) 

t1 = 
       

 
 , ⁰С                                             (38) 

t2 = 
         

 
 , ⁰С,                                                 (39) 

где  tп – температура рабочего пространства печи, ⁰С;  

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

tнар  - температура наружной поверхности печи, ⁰С . 

Характеристики печи: 

Длина печи L = 19 256 мм 

Ширина В = 11 000 мм 

Средняя высота Hср = 3 300 мм 

Толщина боковой стенки из шамота класса А = 0,4 м; 

толщина боковой стенки из кирпича диатомитового Д-500= 0,25 м; 

толщина торцевой стенки из шамота класса А = 0,4м; 

толщина торцевой стенки из кирпича диатомитового Д-500 = 0,25 м. 

толщина свода из шамота класса Б = 0,4 м; 

толщина свода из кирпича диатомитового Д-500 = 0,25 м; 

толщина пода из шамота класса Б = 0,4 м; 

толщина пода из кирпича диатомитового Д-500 = 0,25 м. 

Средняя температура газов печи: 

  
  

 
             

 
 = 1130 ºС 

Потери тепла через боковую стенку печи 

Площадь слоев кладки: 
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Fвн = 19,256 ⋅ 3,3 = 63,54 м
2 

F1,2 = (19,256 + 2 ⋅ 0,4) ⋅  (3,3 + 0,4 + 0,4) = 82,2 м
2 

Fнар = (19,256 + 2 ⋅ 0,4+ 2 ⋅ 0,25) ⋅ (3,3 + 0,4 + 0,4 +0,25 +0,25) = 94,56 м
2 

Из (33) F1 =             = 72,3 м
2
                                                                                          

Из (34) F2 =             = 88,22  м
2 

Принимаем tп = 1130 ⁰С, t1,2 = 820 ⁰С, tнар = 80 ⁰С. 

Из (38) t1 = 
        

 
 = 975 ⁰С  

Из (39) t2 = 
      

 
 = 450 ⁰С  

Из (35)  ША = 0,98 + 0,278∙10
-3 

∙ 975 = 1,25 Вт/ м К 

Из (37)   Д = 0,159 + 0,233∙10
-3 

∙ 450 =0,26 Вт/ м К  

 в =  18 Вт/ м К                                                                        

 Из (30) R1= 

   

         
 = 0,0044 К/Вт                                                                 

Из (31) R2 = 

    

          
 = 0,01 К/Вт 

 Из (32) Rнар = 

 

        
  = 0,0009 К/Вт 

Из (29)       = 
       

                   
 = 69 160 Вт  

Проверочный расчет: 

t1,2 = tп -      ∙ R1 = 1130 – 69 160 ∙ 0,0044 = 824 ⁰С 

tнар = tп -       ∙ (R1+ R2) = 1300 – 69 160 ∙ (0,0044+0,01) = 81 ⁰С 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от 

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

      =  69 160 Вт 

Потери тепла через торцевую стенку печи 

Площадь слоев кладки: 

Fвн = 3,3   11 = 36,3 м
2 

F1,2 = (3,3 +0,4+0,4)   (11+0,4+0,4) = 48,38 м
2 

Fнар = (3,3 +0,4+0,4 +0,25 +0,25)   (11+0,4+0,4 +0,25+0,25) = 56,58  м
2
 

Из (33) F1 =                = 42 м
2
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Из (34) F2 =              = 52 м
2 

Принимаем tп = 1130 ⁰С, t1,2 = 820 ⁰С, tнар = 80 ⁰С. 

Из (38) t1 = 
        

 
 = 975 ⁰С  

Из (39) t2 = 
      

 
 = 450 ⁰С  

Из (33)  ША = 0,98 + 0,278∙10
-3 

∙ 975 = 1,25 Вт/ м К 

Из (37)   Д = 0,159 + 0,233∙10
-3 

∙ 450 =0,26 Вт/ м К  

 в = 18 Вт/ м К                                                                        

 Из (30) R1= 

   

       
 = 0,0076 К/Вт                                                                 

Из (31) R2 = 

    

       
 = 0,018 К/Вт 

 Из (32) Rнар = 

 

        
  = 0,0015 К/Вт 

Из (29)       = 
       

                    
 = 40 790 Вт  

Проверочный расчет: 

t1,2 = tп -      ∙ R1 = 1130 – 40 790 ∙ 0,0076 = 819 ⁰С 

tнар = tп -       ∙ (R1+ R2) = 1130 – 40 790 ∙ (0,0076 +0,018) = 80 ⁰С 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от 

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

      =  40 790 Вт 

Потери тепла через свод печи 

Площадь слоев кладки : 

Fвн = 19,256   11 = 212 м
2 

F1,2 = (19,256+0,4+0,4)   (11+0,4+0,4) = 237 м
2 

Fнар = (19,256+0,4+0,4+0,25+0,25)   (11+0,4+0,4+0,25+0,25) = 253 м
2 

Из (33) F1 =          = 224 м
2
                                                                                          

Из (34) F2 =          = 245  м
2 

Принимаем tп = 1130 ⁰С, t1,2 = 900 ⁰С, tнар = 80 ⁰С. 

Из (38) t1 = 
        

 
 = 1015 ⁰С  
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Из (39) t2 = 
      

 
 = 490 ⁰С  

       ШБ = 0,923 – 0,438∙10
-3 

∙ 1015 = 1,37 Вт/ м К 

       Д = 0,105 – 0,233⋅10
-3 

∙ 490 = 0,22 Вт/ м К    

 в =  18 Вт/ м К                                                                        

 Из (30) R1= 

   

        
 = 0,0013 К/Вт                                                                 

Из (31) R2 = 

    

        
 = 0,0047 К/Вт 

 Из (32) Rнар = 

 

      
  = 0,0003 К/Вт 

Из (29)     = 
       

                     
 = 176 217 Вт  

Проверочный расчет: 

t1,2 = tп -    ∙ R1 = 1130 – 176 217 ∙ 0,0013 = 899,8 ⁰С 

tнар = tп -     ∙ (R1+ R2) = 1130 – 176 217 ∙ (0,0031+ 0,0047) = 78 ⁰С 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от 

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

    = 176 217 Вт 

Потери тепла через под печи. 

Площадь слоев кладки: 

Fвн = 19,256   11 = 212 м
2 

F1,2 = (19,256+0,4+0,4)   (11+0,4+0,4) = 237 м
2 

Fнар = (19,256+0,4+0,4+0,25+0,25)   (11+0,4+0,4+0,25+0,25) = 253 м
2 

Из (33) F1 =          = 224 м
2
                                                                                          

Из (34) F2 =          = 245  м
2 

Принимаем tп = 1130 ⁰С, t1,2 = 900 ⁰С, tнар = 80 ⁰С. 

Из (38) t1 = 
        

 
 = 1015 ⁰С  

Из (39) t2 = 
      

 
 = 490 ⁰С  

       ШБ = 0,923 – 0,438∙10
-3 

∙ 1015 = 1,37 Вт/ м К 

       Д = 0,105 – 0,233⋅10
-3 

∙ 490 = 0,22 Вт/ м К    

 в =  18 Вт/ м К                                                                        
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 Из (30) R1= 

   

        
 = 0,0013 К/Вт                                                                 

Из (31) R2 = 

    

        
 = 0,0047 К/Вт 

 Из (32) Rнар = 

 

      
  = 0,0003 К/Вт 

Из (29)      = 
       

                     
 = 176 217 Вт  

Проверочный расчет: 

t1,2 = tп -    ∙ R1 = 1130 – 176 217 ∙ 0,0013 = 899,8 ⁰С 

tнар = tп -     ∙ (R1+ R2) = 1130 – 176 217 ∙ (0,0031+ 0,0047) = 78 ⁰С 

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от 

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

     = 176 217 Вт 

Из (28)     = 2∙ 69 160 + 2 ∙ 40 790 + 176 217 + 176 217 = 571 334 Вт                                     

3 Потери тепла излучением через открытое загрузочное и разгрузочное окно: 

     = с0 ∙ м∙ ∙ Fотв∙     ∙   
  

   
 
 
   

  

   
 
 

 , Вт,                    (40) 

где  с0 =5,7 - коэффициент излучения абсолютно черного тела, Вт/ м
2
 К

4
; 

 м = 0,8 – степень черноты нагреваемого металла; 

  = 0,45 – коэффициент дафрагмирования; 

Fотв – площадь загрузочного окна, м
2
; 

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

Тп – температура печи, К; 

Тв – температура окружающего воздуха, К. 

Fотв = b ∙h,                                                   (41) 

где  b – ширина окна; 

h– высота окна. 

   = 
    

    
 ,                                                   (42) 

где       – время, когда открыто окно, с; 

      – общее время нагрева, с. 

Из (42)    =
    

    
  = 0,62 с/с  
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Из (41) Fотв = 11 ∙0, 2 = 2,2 м
2
 

Из (40)      =2 ∙ 5,7 ∙ 0,8 ∙      ∙ 2,2 ∙ 0,62  ∙   
    

   
 
 
   

   

   
 
 

  = 108 243 Вт   

В печи два окна.      =  2 · 108 243 = 216 486 Вт 

Составим уравнение теплового баланса: 

35 155,25 ∙ В +4 124,5 ∙ В   = 14 947 448 + 571 334+ 108 243 
 

39 280 ∙ В = 15 736 268 

Расход топлива В =400,6 м
3
 /с 

Максимальный расход топлива – 1,3 ∙ В = 521 м
3
 /с  

Таблица 10 –∙Тепловой баланс печи  

Приходные 

статьи 
Вт % Расходные статьи Вт % 

1. Тепло, 

получаемое 

при сжигании 

топлива 

19 803 811 75 

1. Полезное тепло, 

расходуемое на 

нагрев металла 

14 947 448 95 

2. Тепло, теряемое 

теплопроводностью 

через кладку печи 

571 334 3,6 

3. Потери тепла 

излучением через 

открытое загрузочное  

разгрузочное окна 

108 243 1,4 

2. Физическое 

тепло, 

вносимое 

подогретым 

воздухом 

3 997 773 25 

Итого 15 736 268 100  15 736 268 100 

Коэффициент полезного действия для термических печей: 

  
=
 

  

     
 ∙100%                                                      (43) 

Из (43    
=           

          
 ∙100% = 95 %. 
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Заключение  

 

В дипломном проекте была разработана технология изготовления 

арматурного проката повышенного класса прочности. В пояснительной записке 

дано описание общей характеристики углеродистых сталей и их применение. 

Приведена технология производства арматурной стали. 

Рассчитана термическая обработка детали, выбраны режимы 

термообработки, выбрано оборудование для различных этапов термообработки, 

рассчитано время нагрева заготовки и приведен тепловой расчет печи. 
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