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Совершенствование технологического процесса термической обработки 

рабочего колеса для грунтовых насосов. 

В данной работе проведен анализ условий работы детали «Рабочее колесо. На 

основании этого выделены свойства, необходимые для долгой службы изделия.  

Рассмотрены основные использующиеся марки стали для аналогичных 

деталей на данный момент. На основании этого сделано сравнение прочностных 

характеристик и выделена наиболее подходящая марка стали. Описан наиболее 

рациональный способ термической обработки изделия. 

Вторая чть посвящена расчету основного и вспомогательного оборудования. 

Рассчитано необходимое количество печей и очистных агрегатов. Выполнен 

тепловой расчет камерной печи с выдвижным подом.  

В третьей чти выполнена проектировка нового учтка с целью создания 

единого рабочего пространства в одном цехе и, как следствие, снижение 

логистических издержек. 

Освещен вопрос охраны труда и техники безопасности на металлургических 

производствах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Термическая обработка применяется в металлургии, машиностроении и других 

важных отраслях промышленности. Она является неотъемлемым элементом 

технологического процесса производства полуфабрикатов, изделий и 

инструментов, определяет их надежность и долговечность в условиях 

эксплуатации. 

Под термической обработкой понимают процессы, при которых путем 

теплового воздействия изменяют структуру металлов и сплавов. 

Между структурой и многими свойствами материала существует закономерная 

связь. Использование термической обработки позволяет в ширких пределах 

изменять механические, физико-химические и технологические свойства 

металлов и сплавов. В технологическом процессе изготовления деталей машин 

термическая обработка может быть как промежуточной операции, которая 

подготавливает структуру и улучшает технологические свойства для 

последующих операций, например, обработки давлением или резанием, так и 

окончательной ступенью, когда формируется требуемая структура и комплекс 

свойств. 

В настоящей работе осуществлена реконструкция учтка термической 

обработки отливок из стали 50ХГЛ на базе действующего учтка.  
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧТЬ  

 

1.1 Анализ условий работы выбранной детали и предъявляемые к ней 

требования 

На литейном заводе отливается следующий перечень номенклатуры из стали 

50ХГЛ, который представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1– Номенклатура деталей из стали 50ХГЛ 

 

Наименование 

детали 

Масса детали, 

кг 

Годовая программа 

штук тонн 

Колесо рабочее 

Колесо ходовое 

Бандаж 

Бандаж 

Крышка 

Броневкладыш 

Броневкладыш 

Бронедиск D-800 

мм 

Бронедиск D-720 

мм 

Кольцо 

установочное 

Втулка 

1060 

450 

160 

840 

1350 

950 

1050 

720 

430 

300 

620 

 

 

10370 

5316 

120 

412 

3730 

1840 

3139 

4830 

4420 

1918 

350 

10992,2 

2392,2 

19,2 

346,08 

5035,5 

1748 

3296 

3477,6 

1900,28 

575,4 

217 

Итого 300000 

 

Исходя из того, что годовая программа «Колеса рабочего» наивысшая– все 

дальнейшие расчеты и описания будут вестись по данной партии отливок 

(деталей). 

«Колесо рабочее» является основной деталью «Грунтового насоса 16ГРУТ-

8М» 

Данные насосы применяются в нефтегазодобывающей промышленности на 

буровых установках для откачивания ила перед бурением скважины. Также они 

находят применение на рудных разработках. В этом случае руду размывают водой 

и далее откачивают к месту переработки или же откачивают затопленные 

природой пласты породы. 

В таблице 2 представлены техническая характеристика насоса 16 ГРУТ-8М 
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Таблица 2 – Техническая характеристика центробежного насоса 16 ГРУТ-8М 

[6] 

Показатели Единица 

измерения 

Параметры 

Производительность 

Полная высота подъёма 

Диаметр рабочего колеса 

Диаметр всасывающего 

патрубка 

Диаметр напорного патрубка 

Электродвигатель: 

Мощность 

Скорость вращения 

Вес насоса 

Расход промывочной воды 

м
3 
/ч 

м 

мм 

мм 

 

мм 

 

кВт 

об/мин 

кг 

м
3 
/ч 

 

540 

84 

1000 

200 

 

200 

 

125 

1470 

3155 

12 

 

На рисунке 1 представлен сборочный чертеж грунтового насоса 16 ГРУТ-8М, 

в состав которого входит деталь «Колесо рабочее». 

Вал 13 насоса вращается в двух подшипниковых опорах 12 и 14. На консоли 

вала посажены защитная втулка и рабочее колесо 4, закрепленное гайкой и 

контргайкой. 

К кронштейну опорной чти насоса крепится крышка 8, в которую вмонтирован 

узел сальникового уплотнения 11 с мягкой набивкой 10, предохраняющей втулку 

вала от абразивного воздействия шлама. Через кольцо 9 сальника в последний 

подается чистая вода под давлением, несколько большим (примерно на 50 кН/м2), 

чем развивается насосом.  

К крышке 8 шпильками 7 с гайками 5 крепится спиральный корпус 2 с 

всасывающим 1 и нагнетательным 3 патрубками. Рабочее колесо имеет на 

тыльной стороне отбойные лопасти и устанавливается в корпусе с торцевыми 

зазорами, равными 1 мм. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
22.04.02.2020.704. ПЗ 

 
 

 
 

Рисунок 1 – сборочный чертеж грунтового насоса 16 ГРУТ-8М 

 

Корпус, рабочее колесо и защитный диск 6, соприкасающиеся с абразивными 

чтицами, изготовляют из специального износостойкого сплава. В нашем случае 

это сталь 50ХГЛ. 

В ходе эксплуатации насоса лопасти и внутренняя поверхность «Рабочего 

колеса» непосредственно контактирует с песком, илом, гравием, кусками породы, 

что создает абразивный износ. Исходя из условий работы данной детали можно 

выдвинуть ряд требований к материалу, из которого она должна быть 

изготовлена; а именно: высокая конструктивная прочность, определяемая 

оптимальным соотношением прочности, вязкости и пластичности; необходимое 

технологическое свойство – хорошая обрабатываемость резанием, так как после 
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термической обработки деталь будет подвергаться токарной обработки; малая 

склонность к образованию трещин, короблению при термической обработке, 

также высокая износоустойчивость. 

Эскиз детали «Колесо рабочее» представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Колесо рабочее 

 

Из приведенного анализа особенностей эксплуатации колеса следует, что оно 

работает в сложных условиях. Для достижения требуемой надежности 

целесообразно предусмотреть: 

1)Необходимую жесткость, то есть высокое сопротивление упругим 

деформациям от приложенных наибольших нагрузок для исключения искажений, 

нарушающих нормальную работу колеса. 

2)Достаточную конструктивную прочность с учетом всех приложенных 

постоянных и циклических нагрузок, включая периодические нагрузки, связанные 

с увеличением доли и размеров твердой породы в объеме откачиваемой массы. 

3)Высокое сопротивление изнашиванию поверхностей от рабочих воздействий 

абразивных чтиц в течение всего срока службы. 

 

Исходя из условий работы и расчетов на прочность для изготовления рабочего 

колеса можно использовать сталь, которая должна иметь предел текучности (0,2) 

не менее 370 МПа, а ударная вязкость (KCU) ее при этом должна быть не менее 

270 кДж/м2. 

 

1.2. Выбор марки стали 

Проведём сравнительный анализ сталей: 45Л и 50ХГЛ. Их химический состав 

в соответствии с ГОСТ 977-88 приведён в таблице 3.  
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Таблица 3 – химический состав сталей 

 

Марка стали Массовая доля элемента, % 

Обозначение по 

ГОСТ 977-88 

С Mn Si Р S Cr 

Не более 

45Л 0,42-0,50 0,45-0,90 0,20-0,52 0,04 0,04 - 

50ХГЛ 0,45-0,60 0,50-0,90 0,20-0,50 0,04 0,04 0,6-0,9 

*Содержание остаточной меди в обеих марках стали не должно превышать 

0,2%, никеля – 0,25%. 

 

Сталь марки 45Л после нормализации, то есть в состоянии поставки имеет 

в=540 МПа, 0,2=314 МПа, ударная вязкость KCU=294 кДж/м2 (по ГОСТ 977-88) 

Сталь 50ХГЛ в состоянии поставки (после отжига) по ГОСТ 977-88 имеет в 

=687 МПа, 0,2=412 МПа, ударная вязкость KCU=285 кДж/м2 . 

Таким образом, для получения требуемых свойств и в частности предела 

текучести не менее 370 МПа углеродистая сталь 45Л не подходит. Изготавливать 

«Колесо рабочее» следует из легированной стали 50ХГЛ, которая обеспечит и 

прокаливаемость, т.е. однородность свойств по сечению детали. 

Эта сталь обладает высоким сопротивлением малым пластическим 

деформациям, высоким пределом прочности при достаточной вязкости и 

пластичности, а также повышенной усталостной прочностью и релаксационной 

стойкостью. 

Легированные пружинные стали (50ХГЛ) отличаются от углеродистых более 

высокой релаксационной стойкостью. Она в свою очередь обеспечивает 

надёжность работы упругих элементов (лопастей рабочего колеса), постоянство 

во времени эксплуатационных свойств (например, крутящего момента, силовых 

параметров). Кроме того, легирующие элементы позволяют получить высокие 

прочностные свойства (в том числе предел упругости) в сочетании с повышенной 

вязкостью и притом в изделиях повышенного сечения. Возможность закалки 

упругих элементов из некоторых легированных сталей на воздухе также даёт 

возможность свести к минимуму зональные напряжения, что повышает 

стабильность характеристики изделий во времени. [7] 

 

1.3. Характеристика стали 50ХГЛ 

Сталь 50ХГЛ может быть отнесена к классу рессорно-пружинных сталей. 

К сталям этой группы также относятся углеродистые, низко-, средне- и 

высоколегированные, в том числе и мартенситностареющие стали. Их объединяет 

общий механизм упрочнения, основанный на мартенситном превращении, 

происходящем при закалке. Однако предел упругости – основная характеристика 

пружинных сталей – оказывается весьма низким, если при закалке были 

исключены процессы перераспределения атомов углерода в решётке мартенсита и 

в структуре стали фиксировалось повышенное количество остаточного аустенита. 
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Предел упругости, закаленной стали мало зависит от морфологии и субструктуры 

кристаллов мартенсита. В обычных условиях закалки, когда во время её 

проведения или после неё неизбежно протекают процессы диффузионного 

перераспределения атомов углерода, отмечается рост предела упругости, который 

оказывается тем больше, чем выше содержание углерода в стали. При этом, чем 

мельче зерно и меньше количество остаточного аустенита, тем выше предел 

упругости. 

Максимальные значения предела упругости, релаксационной стойкости и 

усталостной прочности достигаются после отпуска при 200-450
о
С за 

регламентированное время, когда в структуре стали уже нет остаточного 

аустенита, а в результате распада мартенсита образовалось большое число 

карбидных чтиц, когерентно связанных с матрицей, а дислокации образовали 

субструктуру полигонизационного типа. Естественно, что количество чтиц 

карбидной фазы и плотность дислокации после отпуска будут тем выше, чем 

более высоким было содержание углерода в мартенсите закалённой стали. 

Пружинная сталь после закалки и отпуска приобретает высокие и притом 

практически изотропные значения предела упругости и релаксационной 

стойкости, превосходящие при равной прочности значения этих характеристик 

для патентированной стали. Это объясняется тем, что сталь после закалки и 

отпуска отличается по сравнению с состоянием после патентирования и 

деформации более равномерным распределением дислокаций, образующих 

устойчивые системы, и высокой дисперсностью чтиц карбидов, также 

препятствующих движению дислокаций.  

Температура закалки стали 50ХГЛ приведена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Режим термической обработки и механические свойства рессорно-

пружинной стали 50ХГЛ (по ГОСТ 14959-79) 

 

Марка 

стали 

Критические 

точки, оС 

Режим термической 

обработки 
0,2 

МПа 

в 

МПа 

, 

% 

,% 

Ас1  

 

Ас3  

 

t ,
о
С Закалочная 

среда 

tотп, 
о
С  

50ХГЛ 750 775 850 масло 470 1177 1275 7 35 

 

Для надёжной работы деталей из пружинной стали в условиях длительного 

статического или динамического нагружения, а также при наличии 

концентраторов напряжений режим отпуска должен обеспечить, помимо 

высокого значения предела упругости, также определенной уровень пластичности 

и вязкости при повышенном сопротивлении хрупкому разрушению. Поэтому 

отпуск должен быть строго регламентирован не только по температуре, но и по 

продолжительности. 

Высокий уровень свойств пружинных сталей достигается и после 

изотермической закалки на нижний бейнит, несмотря на присутствие в структуре 

повышенных количеств остаточного аустенита по сравнению с получаемым после 
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обычной закалки и отпуска. Вероятно, остаточный аустенит, сохранившийся 

после изотермической закалки, обладает большей стабильностью к превращению 

под нагрузкой, поэтому его присутствие существенно не сказывается на значении 

предела упругости; в то же время под влиянием остаточного аустенита 

повышается трещиностойкость стали. Определенное влияние на уровень свойств 

оказывает и иная субструктура матричной фазы - -твердого раствора – и 

особенности выделения дисперсных карбидов и их морфология. Максимальный 

уровень предела упругости, релаксационной стойкости и усталостной прочности 

достигается в том случае если после изотермической закалки на нижний бейнит 

сталь подвергается дополнительному отпуску при практически той же 

температуре, при которой проводилась изотермическая выдержка при закалке. 

При равной твёрдости стали после обычной и изотермической закалки и 

отпуска в последнем случае достигаются более высокие значения, особенно 

усталостной прочности и трещиностойкости. Изотермическая закалка имеет ряд 

технологических преимуществ – меньше деформация изделий и меньше 

опасность возникновения закалочных трещин. Применение изотермической 

закалки, естественно, требует достаточно высокой устойчивости 

переохлаждённого аустенита, определяющего и величину прокаливаемости стали. 

Легированные пружинные стали подразделяют на углеродосодержащие и 

безуглеродистые (мартенситностареющие). 

Систематических данных о влиянии легирующих элементов на основные 

свойства пружинных сталей в литературе нет. На основании теории легирования 

введение легирующих элементов в пружинные стали основывается на следующих 

положениях. 

Прежде всего, легирующие элементы (кроме кобальта) снижают температуру 

мартенситного превращения, от которой в значительной степени зависит 

субструктура мартенсита – плотность и распределение полученных в нём 

дефектов строения, влияющих на сопротивление микропластическим 

деформациям. Равная с углеродистой сталью температура мартенситного 

превращения легированной стали, а следовательно, и практически сходная 

субструктура мартенсита в последней могут быть достигнуты при меньшем 

содержании углерода. По этой причине должно быть выше сопротивление 

разрушению легированной стали по сравнению с углеродистой. Поскольку при 

повышенном содержании легирующих элементов в структуре стали после закалки 

может быть увеличенное количество остаточного аустенита, для его превращения 

в мартенсит целесообразно применять обработку холодом.  

По данным исследований, некарбидообразующие элементы – кремний (до 2%) 

– заметно снижает энергию взаимодействия между дислокациями и атомами 

внедрения. 

Карбидообразующие легирующие элементы, повышая энергию активации 

диффузии атомов железа и углерода, соответственно увеличивают стабильность 

субструктуры мартенсита, а также тех сегрегаций на дислокациях из атомов 

углерода (и азота), которые возникают в процессе мартенситного превращения, 

выдержке после его завершения при 20
о
С и при последующем отпуске. 
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Кроме того, легирующие элементы (карбидообразующие и кремний) 

повышают устойчивость карбидной фазы, уменьшая скорость её коагуляции 

вследствие роста энергии активации диффузии углерода и увеличения энергии 

связи вакансий, то есть уменьшения их подвижности. Поэтому карбидная фаза 

легированной стали вплоть до повышенных температур отпуска состоит из весьма 

дисперсных чтиц, плотность которых и характер распределения определяют 

величину субзёрен -фазы при отпуске закалённой стали. Этот эффект 

объясняется тем, что чтицы карбидов тормозят рост размеров ячеек. Таким 

образом, повышение энергии активации диффузии содействует стабилизации 

структуры легированной стали – как карбидной фазы, так и соответственно 

субструктуры матрицы, так что мартенситная субструктура может сохраняться 

вплоть до высоких температур отпуска. Вследствие влияния этих структурных 

факторов, замедляющих процессы разупрочнения, предельная температура 

службы деталей из легированной стали естественно выше, чем из углеродистой. 

Поэтому у легированной стали в результате закалки и отпуска при повышенной 

температуре можно получить высокие прочностные свойства, в первую очередь 

предел упругости, при повышенных характеристиках пластичности, вязкости и 

сопротивления разрушению и снеженных остаточных напряжениях. 

Количественная оценка влияния различных легирующих элементов на 

упрочнение стали во многих случаях противоречиво, поскольку различные 

авторы приводят данные о различных прочностных свойствах, но чаще о 

величинах предела текучести и временного сопротивления (или твёрдости), 

которые, как известно, характеризуют сопротивление сплавов развитию 

умеренных и больших пластических деформаций соответственно. Однако эти 

величины являются интегральной характеристикой влияния легирующих 

элементов не только на исходное структурное и субструктурное состояние стали, 

но и на его изменение в процессе пластической деформации при испытании. 

Естественно, что истинное упрочняющее влияние легирующих элементов 

может быть установлено только по величине порога или предела упругости, при 

определении которых исходное состояние сплава, зависящее от содержания 

легирующих элементов, практически не изменяется. Таким образом, основные 

свойства, определяющие качество пружиной стали, помимо чисто технического 

значения, имеют ещё значение и для теории упрочнения сплавов. 

Для получения высоких характеристик сталей, определяющих качество 

деталей, должно быть создано такое структурное состояние, при котором после 

закалки и отпуска в матричной фазе с большой плотностью дислокаций, 

образующих сильно фрагментированную субструктуру, находились бы в 

значительном числе дисперсные и равномерно расположенные чтицы карбидов. 

Таким образом, для повышения сопротивления малым пластическим 

деформациям легированные пружинные стали должны иметь повышенное 

содержание углерода и содержать легирующие элементы, снижающие, но до 

определенных пределов, мартенситную точку, от которой зависит плотность 

дислокаций в мартенсите, увеличивающие энергию активации диффузии с целью 
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стабилизации субструктуры, образующие прочные атмосферы на дефектах 

строения и медленно коагулирующих чтицы карбидных фаз. 

Легирующие элементы, вводимые в пружинную сталь можно разделить на две 

группы: 

1) Элементы, вводимые в относительно больших количествах с целью 

изменения структурного и фазового состояния всего объёма. К ним относятся в 

первую очередь кремний, хром, а также марганец, ванадий и (или) молибден. 

2) Элементы, обычно поверхностно-активные, вводимые в стали в малых 

количествах (микролегирование), в основном с целью локального изменения 

структурного состояния сплавов, усиления закрепления дислокаций и связывания 

вакансий. К ним относят бор. 

Оптимальный состав пружинной стали нельзя выбирать только по данным 

упрочняющего действия легирующих элементов – необходимо определение 

пластичности и вязкости, порога хладноломкости, сопротивления разрушению и 

других свойств, особенно усталостной прочности, на которую состав стали 

оказывает относительно небольшое влияние.  

Наконец, большое и во многих случаях решающее значение имеют 

технологические свойства – склонность к обезуглероживанию, температура 

порога роста зёрен, закаливаемость и прокаливаемость и др., которые также 

следует учитывать при выборе оптимального состава стали. 

В промышленности используют большое число различных по составу и 

свойствам пружинных сталей, многие из которых сложнолегированные и 

содержат, кроме 0,4-0,8 % С, не менее двух таких легирующих элементов, как 

кремний, хром, ванадий, молибден и (или) марганец и реже никель и вольфрам.  

Кроме того, в некоторых сталях присутствует бор. 

Эти стали можно разделить на: 1) кремнистые; 2) сложнолегированные 

кремнистые; 3) хромомарганцевые; 4) хромоникелевые; 5) борсодержащие.  

 

 

1.4. Влияние легирующих элементов 

Химический состав стали 50ХГЛ приведен в таблице 3. 

Критические точки: Ас1=750
о
С, Ас3=775 

о
С, Мн=300 

о
С. [2] 

Данная сталь легирована хромом и марганцем. Оба эти элемента растворяются 

в феррите и упрочняют его. При этом они также повышают вязкость феррита и 

твердость. Влияние хрома и магранца на феррит изображено на рисунке 3. [3] 
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Содержание легирующего элемента, %. 

Рисунок 3 – Влияние легирующих элементов на свойства феррита. а-

твёрдость; б-ударная вязкость 

 

Важное значение имеет влияние элементов на порог хладноломкости, что 

характеризует склонность стали к хрупкому разрушению. Наличие хрома в железе 

способствует некоторому понижению порога хладноломкости, но только при 

наличии его в стали до 1%. Графически эта зависимость показана на рисунке 4. 

[3] 

Основной целью легирования стали является повышение её прокаливаемости. 

Оба названных элемента (Mn, Cr) снижают критическую скорость закалки и 

увеличивают прокаливаемость стали. 

Исходя из выше написанного можно заключить, что сталь 50ХГЛ обладает 

достаточно хорошей прочностью и вязкостью. Поэтому её применяют для 

изготовления крупных деталей сложной конструкции, работающих под 

нагрузками. 
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Рисунок 4-влияние легирующего элемента на порог хладноломкости железа 

 

На рисунке 5 приведена диаграмма распада переохлаждённого аустенита стали 

50ХГЛ в изотермических условиях. [12] 
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Рисунок 5 – Диаграмма распада переохлаждённого аустенита стали 50ХГЛ 

[12] 

Введение марганца в среднеуглеродистые стали существенно повышает 

прокаливаемость. У сталей с 0,5% С с повышением содержания марганца 

критический диаметр при закалке увеличивается ориентировочно следующим 

образом: 

Mn, %............0,5      0,8      1,8 

Dkp, мм…….10,      15       25 

Марганец повышает чувствительность среднеуглеродистой стали к отпускной 

хрупкости (KCUпечь – ударная вязкость при охлаждении после высокого отпуска 

с печью; KCUвода – при охлаждении после отпуска в воде): 

Содержание Mn, %.......0,43    1,12     1,67 

KCUпечь/ KCUвода…..1         0,7       0,6 [3] 

Легирование среднеуглеродистой (0,5% С) стали хромом (1% Cr) 

обеспечивает существенное повышение комплекса свойств после закалки и 

высокого отпуска (около 600 
о
С).  [3] 

Критический диаметр среднеуглеродистых низколегированных хромистых 

сталей при закалке около 25 мм, в то время как в стали без хрома он находится на 

уровне 10 мм. [3] 

Среднеуглеродистые низколегированные хромом стали благодаря высокой 

твёрдости в закалённом состоянии, а также наличию после среднего отпуска 

обособившихся или не вполне обособившихся карбидов имеют повышенную 

износостойкость и применяются иногда для деталей, работающих в узлах трения. 

 

Легирующие элементы, растворяясь в железе, влияют на температуру его 

полиморфных превращений, то есть на точки А3 и А4. По характеру влияния их 

можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся элементы, расширяющие -область, то есть 

снижающие точку А3  и повышающие точку А4  : (в стали 50ХГЛ этим элементом 

является Mn); марганец неограниченно растворяется в -железе и образует 

открытую -область на диаграмме состояния. 

Ко второй группе относятся элементы, сужающие -область, то есть 

повышающие точку А3  и снижающие точку А4. Все эти элементы – кремний, 

хром (для стали 50ХГЛ) – полностью замыкают -область. Из них только хром 

неограниченно растворим в -железе, причём он сначала снижает точку А3  (до 

содержания около 8%), а затем быстро повышает её.  

По отношению к углероду легирующие элементы делятся на две группы: 

некарбидообразующие и карбидообразущие. Кремний не образует карбидов в 

стали. 

Хром – элемент, обладающий средней карбидообразующей способностью, при 

небольших концентрациях растворяется в цементите, замещая атомы железа. В 

этом случае он называется легированным цементитом и обозначается (FeCr)3С 

или Cr3C. Концентрация карбидообразующих элементов в легированном 
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цементите выше, чем в аустените. Элементы, не образующие карбидов, находятся 

преимущественно в аустените, а концентрация их в легированном цементите 

ниже среднего содержания в стали. 

Марганец (7 группа) и железо (8 группа) образуют карбиды Mn3C и Fe3C, 

имеющие одинаковую орторомбическую решётку. Оба карбида неограниченно 

растворимы друг в друге. Считается, что в сталях собственный карбид марганца 

не образуется, а существует сложное соединение (Fe,Mn) 3С . 

Влияние легирующих элементов на критические точки. 

Точка А3 при легировании сталей изменяется качественно так же, как и при 

легировании железа. Исключение составляет хром, повышающий А3 уже при 

небольших концентрациях.  

Влияние элементов на точку  Ас1  обусловлено их действием на температуру  

 - превращения и температуру диссоциации карбидов. Элементы, понижающие 

интервал   - превращения и снижающие температуру диссоциации карбидов, 

должны снижать и точку Ас1 .  Поэтому Mn снижает Ас1, а Si, выклинивающий -

область, повышает её. 

Карбидообразующие элементы, увеличивающие прочность межатомной связи 

в карбидах, повышающие температуру их диссоциации и сужающие -область, 

повышают температуру Ас1 . это относится и к хрому, который при содержании 

до 8% снижает интервал   - превращения, но вследствие затруднения 

диссоциации карбидов точка Ас1 всё же повышается. [2]  

Влияние легирующих элементов на образование аустенита также различно. 

Марганец, по одним данным, ускоряет образование аустенита, по другим – 

замедляет. Замедляет образование аустенита кремний и карбидообразующий 

элемент – хром, если он находится в твёрдом растворе. Хром в существенной 

мере влияет на поведение карбидной фазы при нагреве. Находясь в цементите, он 

увеличивает энергию межатомной связи и затрудняет его растворение. В 

доэвтектоидной стали 50ХГЛ первая реакция в перлитной области – выделение 

доэвтектоидного феррита. При содержании >0,3-0,4 % С реакция выделения 

доэвтектоидного феррита протекает лишь при температурах выше максимума 

скорости превращения. 

Инкубационный период перлитного превращения и реакции выделения 

доэвтектоидного феррита значительно возрастает, а скорость превращения 

существенно уменьшается при легировании Cr, особенно сильно изменения 

наблюдаются при совместном легировании Cr + Mn. 

На рисунке 6,7 приведены данные, характеризующие влияние хрома и 

марганца на продолжительность инкубационного периода , максимальную 

скорость превращения  и температуру максимума скорости (Tmax) перлитного 

превращения в стали 50ХГЛ. [3] 
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Рисунок 6 – Влияние добавок хрома и марганца на максимальную скорость 

превращения () и продолжительность инкубационного периода () 

 

Механические свойства пружинной стали 50ХГЛ после закалки и отпуска при 

различных температурах приведены в таблице 5. 

Эти данные показывают, что для таких сталей, как, 50ХГЛ, также как и для 

углеродистой стали 65, характерна единая закономерность изменения свойств в 

зависимости от температуру отпуска. 

Максимальный предел упругости у легированных сталей достигается при 

несколько более высоких температурах (300-350 
о
С), чем у углеродистой (250 

о
С). 

Эти температуры соответствуют условиям достаточно полного распада 

остаточного аустенита при сохранении повышенной плотности дислокаций, так 

как дисперсные чтицы карбидов затрудняют аннигиляцию дислокаций их 

перераспределение. 

 

 
Рисунок 7 – Влияние добавок хрома и марганца на температуру максимума 

скорости перлитного превращения 
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Таблица 5 – Механические свойства стали 50ХГЛ 

 

Температура 

отпуска 
о
С 

 

в МПа 

 

0,2 МПа 

 

0,005 МПа 

 

,% ,% 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

2250 

2140 

1890 

1800 

1600 

1420 

1960 

1890 

1800 

1660 

1500 

1950 

940 

1050 

1200 

1260 

1200 

1050 

5 

5 

5,5 

5,8 

6 

6,5 

35 

40 

44 

44 

48 

50 

 

Кроме того, чтицы карбидов непосредственно повышают сопротивление 

малым пластическим деформациям. Естественно, что для углеродистой стали 

вследствие меньшей устойчивости остаточного аустенита температура отпуска, 

соответствующая достижению максимального предела упругости, ниже, чем для 

легированной стали. Наибольший предел упругости имеют стали с повышенным 

содержанием углерода – 65Г, 60С2 и особенно 60С2ХА. Он значительно выше, 

чем для других легированных сталей с содержанием углерода 0,5 %. Так для 

сталей 60С2ХА 0,005=1600-1650 МПа, а для сталей с 0,5% С 0,005=1250-1300 

МПа. Это свидетельствует о значительном влиянии на предел упругости 

количества карбидной фазы и строения мартенсита, зависящего, как известно, от 

температуры его образования.  

Увеличение количества карбидной фазы и снижение мартенситной точки 

может быть достигнуто у углеродистой стали в результате повышения углерода. В 

таком случае предел упругости таких легированных сталей, как 50ХГ, 50ХГФА, 

50ХФА, с меньшим содержанием углерода. Большая дисперсность карбидных 

чтиц после отпуска легированных сталей в определённой степени компенсирует 

увеличение общего количества карбидных чтиц в углеродистой стали за счёт 

повышения в ней углерода. 

Технологические свойства стали 50ХГЛ 

1. Прокаливаемость. Согласно данных [2] прокаливаемость стали 50ХГЛ равна 

30 мм. 

2. Ковкость. Согласно данных [2] температура начала ковки равна 1200 
о
С, 

конца ковки - 850 
о
С. 

3. Свариваемость. Детали из стали 50ХГЛ подвергаются заварке дефектов с 

подогревом до 150-200 
о
С. Сварка 50ХГЛ затруднена, так как в стали повышенное 

содержание углерода. Для сварных конструкций данная сталь не применяется.  

4. Обрабатываемость резаньем. Коэффициент обрабатываемости К=0,75, 

материал резца – быстрорежущая сталь.  

Одна из целей отжига как предварительной технологической операции – 

формирование феррита – карбидной структур, оптимальных для проведения 

обработки резаньем.  
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Обрабатываемость сталей резанием – это комплексное понятие, включающее 

следующие основные показатели: 

интенсивность износа режущего инструмента, определяющую уровень 

оптимальных скоростей резания, а следовательно, и производительность 

обработки; 

шероховатость обработанной поверхности; 

величину силы резания, характеризующую механическое воздействие на 

станок и инструмент; и определяющую долговечность чтей станка, степень 

деформации инструмента и т.д.; 

вид образующейся стружки и лёгкость её отвода из зоны резания. 

Для большинства сталей при увеличении прочностных свойств 

обрабатываемость резания с точки зрения стойкости инструмента ухудшается. 

Повышенная обрабатываемость резанием среднеуглеродистых сталей 

наблюдается в том случае, когда путём термообработки в стали создают 

структуру пластинчатого перлита с избыточным ферритом, выделившимся в виде 

тонкой сетки. 

Если рассматривать проблему отвода стружки из зоны резания, то более 

оптимальная структура пластинчатого перлита, по сравнению с зернистым, так 

как в этом случае стружка легко ломается. 

Характер влияния структуры на шероховатость поверхности обрабатываемых 

деталей из среднелегированных сталей в существенной мере зависит от скорости 

резания. При структуре пластинчатого перлита малая шероховатость поверхности 

достигается при сравнительно небольших скоростях резания, а использование 

высоких скоростей сопровождается ухудшением качества обработки поверхности. 

Шероховатость поверхности доэвтектоидных сталей со структурой пластинчатого 

перлита с избыточным ферритом тем выше, тем больше количество последнего и 

чем более грубые скопления он образует. 

 

1.5. Выбор и обоснование технологического режима термической обработки 

Сталь 50ХГЛ является доэвтектоидной легированной сталью. Согласно ГОСТ 

977-88 она может подвергаться двум видам термической обработки: 

1) –отжиг (предварительная обработка); 

2) –закалка +отпуск (окончательная обработка). 

Исходя из того, что после термической обработки деталь «Колесо рабочее» 

будет подвергаться механической обработки необходимо выбрать оптимальный 

режим термической обработки, который бы: 

обеспечил получение комплекса механических свойств, соответствующих 

ГОСТ 977-88; 

исправить грубую литую структуру и подготовить отливку к последующей 

механической обработке. 

Данным условиям удовлетворяет полный отжиг, который относится к отжигу 

второго рода. 
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Для сталей отжиг второго рода заключается в нагреве до аустенитного 

состояния и последующем охлаждении, обеспечивающем распад 

переохлаждённого аустенита по диффузионному механизму. 

После литья, горячей деформации и других операций, связанных с 

высокотемпературным нагревом, стальные изделия обычно характеризуются 

крупнозернистостью, ярко выраженной неоднородностью структуры и 

повышенным уровнем внутренних напряжений. Применение отжига второго рода 

позволяет измельчить зерно и уменьшить структурную неоднородность. Отжиг 

также может быть использован для снижения твёрдости стали и улучшения 

обрабатываемости резаньем. 

Полному отжигу подвергаются углеродистые и легированные стали. Его цель 

– получение более однородной структуры, измельчение зерна, снижение 

твёрдости и улучшение обрабатываемости стали резаньем, а также уменьшения 

уровня внутренних напряжений. [1] 

Полный отжиг может быть операцией, подготавливающей структуру изделий 

для проведения последующей термической обработки, а также использоваться как 

окончательная термическая обработка стали, обеспечивающая получение нужного 

комплекса механических свойств. 

Отливку детали «Колесо рабочее» получают при помощи литья в песчано-

глинястую форму. После охлаждения, выбивки, удаления литниковой системы и 

прибылей при помощи газовой резки отливка попадает на участок термической 

обработки. К этому времени она имеет структуру, изображённую на рисунке 8.  

 

x 200 

Рисунок 8 – Структура стали 50ХГЛ в литом состоянии 

 

На фотографии рисунка 8 наблюдается крупнозернистая структура перлита 

(зёрна №2 – 4) и выделившийся по границам зёрен феррит белого цвета. 

Твёрдость деталей из стали 50ХГЛ без термической обработки равна 302 НВ, 

после проведения отжига – 269 НВ. [2] 

Исходная структура крупнозернистая {для оценки размеров зерна 

используется стандартная шкала (ГОСТ 5639-82). Стали с аустенитным зерном 
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№1…4 принято считать крупнозернистыми, с зерном №5 и более - 

мелкозернистыми}. Поэтому необходимо проводить именно полный отжиг, чтобы 

произошла полная перекристаллизация: феррита-перлитная структура при нагреве 

переходит в аустенитную, а затем при охлаждении аустенит превращается 

обратно в феррит и перлит, но с более мелким зерном. 

Исправление крупнозернистой структуры – одна из важнейших задач 

термической обработки стали. Такая структура возникает при кристаллизации 

отливок, в сварном шве, при горячей обработке давлением. Крупное зерно 

аустенита формируется также при некоторых видах термической обработки, 

например, гомогенизация, а также при случайных перегревах. Стали с крупным 

зерном характеризуются низкой пластичностью, низкой ударной вязкостью и 

высокой температурой вязко-хрупкого перехода. Их разрушение происходит с 

образованием крупнозернистого излома. [1] 

Измельчение зерна стали может быть достигнуто при нагреве выше точки  

Ас3. Считается, что в этом случае фазовая перекристаллизация в стали 

(превращение -фазы с ОЦК-решёткой в -фазу с ГЦК-решёткой) сопровождается 

структурной перекристаллизацией (измельчением зёренной структуры). Под 

структурной перекристаллизацией в твёрдом состоянии обычно понимается 

процесс или совокупность процессов, в результате которых каждое зерно сплава 

(кристаллит) заменяется на несколько случайно ориентированных зёрен. 

Рассмотрим подробнее условия формирования мелкого зерна при нагреве 

стали с исходно ферритокарбидной структурой. Размер аустенитного зерна 

является важной характеристикой стали. При охлаждении после аустенитизации 

продукты превращения формируются в пределах каждого аустенитного зерна. 

Поэтому размер зерна в существенной мере влияет на их дисперсность, а, 

следовательно, и на свойства стали. Чем крупнее аустенитное зерно, тем грубее 

продукты превращения при охлаждении и тем ниже уровень прочности стали. В 

связи с этим при проведении термической обработки стремятся получить 

мелкозернистую структуру. Изменения структуры стали при нагреве и 

охлаждении изображено на рисунке 9. [15] 
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Рисунок 9 – Схема изменения структуры доэвтектоидной стали при 

нагревании и охлаждение 

 

При нагреве к концу --превращения формируется аустенитное зерно 

определённого размера. Его принято называть начальным аустенитным зерном. 

При исходной ферритокарбидной структуре размер начального аустенитного 

зерна определяется соотношением числа возникающих зародышей и линейной 

скорости их роста в зависимости от многих факторов. Так, чем выше содержание 

углерода в стали, тем больше в ней карбидной фазы, а значит, больше 

поверхность раздела феррит-цементит и число возникающих зародышей 

аустенита. Поэтому, при прочих равных условиях, увеличение содержания 

углерода в стали способствует уменьшению размеров начального аустенитного 

зерна. По той же причине аналогичный эффект вызывает увеличение 

дисперсности карбидной фазы.  

В случае исходной ферритокарбидой структуры можно считать, что начальное 

аустенитное зерно практически всегда достаточно мелкое (порядка 10-30 мкм). 

Так как границы зёрен обладают повышенной энергией, то после завершения 

--превращения увеличение длительности выдержки или повышение 

температуры нагрева сопровождается самопроизвольным ростом зёрен, что 

приводит к уменьшению их числа и протяжённости их границ. Зерно, получаемое 

в тех или иных условиях нагрева, называют действительным аустенитным зерном.  

В изотермических условиях рост аустенитного зерна начинается после 

определённого инкубационного периода, длительность которого с повышением 

температуры уменьшается. Рост аустенитных зёрен происходит путём миграции 

границ. При изотермической выдержке наблюдается относительно равномерный 

рост одних зёрен за счёт других, при этом зёренная структура остаётся 

сравнительно однородной. При оценке площадей, занимаемых на шлифе зёрнами 

различного размера, будет наблюдаться одномодальное их распределение. По 
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истечении некоторого времени рост зерна практически прекращается. Средний 

размер сформировавшегося зерна будет тем больше, чем выше температура 

изотермической выдержки. [1] 

Анализируя влияние легирующих элементов на рост зерна, следует учитывать, 

находятся ли они в твёрдом растворе или образуют вторые фазы. Если 

легирующий элемент присутствует в твёрдом растворе, то их воздействие на рост 

аустенита, как правило, относительно невелико. Хром, образуя относительно 

легко растворимые карбиды, сравнительно слабо препятствует росту зерна. 

Заметно увеличивает склонность к росту аустенитного зерна марганец, что 

связанно с понижением точки Ас3. 

 

 
Рисунок 10 – Структура стали 50ХГЛ после проведения полного отжига 

 

После проведения полного отжига получается структура, изображённая на 

рисунке 10. Как видно из данного рисунка полный отжиг помог измельчить зерно 

с №2 – 4 до № 5 – 6, а также получить более однородную структуру.  

В легированных доэвтектоидных сталях образование аустенита при нагреве 

протекает заметно медленнее, чем в углеродистых сталях. Поэтому их нагрев для 

проведения отжига осуществляется до более высоких температур, а длительность 

выдержки увеличивается. Ввиду повышенной устойчивости переохлаждённого 

аустенита легированные стали по сравнению с углеродистыми охлаждают с 

меньшими скоростями (10…100 град/ч).[1]  

Температуру отжига для деталей из стали 50ХГЛ назначаем с учётом точки 

Ас3=775 
о
С. Поскольку сталь легирована, то температуру нагрева увеличиваем, но 

не на 30…50 
о
С (как это делают в случае нагрева простых углеродистых сталей), а 

на 60…80 
о
С. Получаем, что температура нагрева для проведения отжига равна 

775+60…80=850 
о
С. 

Время выдержки садки в печи при заданной температуре принимаем исходя из 

условия, что 1 мм. детали прогревается на 1,5 минуты. Максимальная толщина 

стенки «Рабочего колеса» равна 125 мм. Получаем время выдержки равно 187,5 

минут 3 ч. 

Полученный график термической обработки изображён на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – График Т/О детали «Колесо рабочее» из стали 50ХГЛ 

 

1.6. Описание режима термической обработки 

1. На холодную (прогретую до 100 
о
С) подину печи при помощи 

электромостового крана грузоподъёмностью 20 тонн укладывают детали «Колесо 

рабочее» в количестве 14 штук согласно схеме, показанной на рисунке 12. 

Отливки располагаются с зазором между собой 150…200 мм. Располагать 

отливки от горелок необходимо на расстоянии 250…300 мм., чтобы избежать 

перегрева отливок открытым пламенем. 

2. Подину закатывают, закрывают заслонку и производят нагрев печи со 

скоростью 100…120 
о
С/ч в течении 8 ч до 850 

о
С. Далее делают выдержку при 

данной температуре в течении 3 ч. 

3. затем производят охлаждение печи со скоростью 50…60 
о
С/ч до 

температуры 500 
о
С при помощи отключения печи (в зимнее время – при 

включении 1..2 горелок). Дальнейшее охлаждение отливок происходит на 

воздухе. Для этого заслонку поднимают, подину выкатывают и отливки 

охлаждаются в спокойном воздушном пространстве цеха до 40…60 
о
С. 

4. далее отливки при помощи электромостового крана снимаются с подины, 

пропускаются через дробемётную камеру для снятия образовавшейся в процессе 

отжига окалины и складируются на специально отведённой для этого площадке. 

После отжига деталь «Колесо рабочее» по ГОСТ 977-88 должна иметь 

следующие характеристики механических свойств, приведённые в таблице 6. 
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Таблица 6 - Характеристика механических свойств стали 50ХГЛ после отжига  

 

Марка стали Категория 

прочности 

Предел 

текучести т, 

МПа 

Временное 

сопротивление 

в, МПа 

Относительное 

удлинение ,% 

50ХГЛ К 30 412 687 5 

 

 
Рисунок 12 – Схема укладки литья на подину 

 

1.7. Виды брака при отжиге и способы его устранения 

При проведении отжига возможно появление следующих видов брака: 

Недогрев – получается в том случае, если температура отжига ниже требуемой 

или выдержка недостаточна. 

При недогреве получаются низкие пластические свойства. Структурных 

изменений не происходит (происходит не в полном объёме). Исправить 

недогретую сталь можно повторить отжигом при нормальной температуре. 

Перегрев – получается при значительном превышении температуры нагрева 

или излишне длительной выдержки. Перегрев при отжиге приводит к росту зерна, 
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а при сильном перегреве образуется, так называемая, видманштетовая структура, 

характерная пластинчатой формой ферритных участков, расположенных под 

углом друг к другу с образованием треугольников и низкими свойствами 

особенно ударной вязкостью. 

Исправить перегрев можно повторным отжигом. При значительном перегреве 

рекомендуется двукратный отжиг, при котором первый отжиг производится при 

температуре на 50…150 
о
С выше требуемой. 

Пережог – получается при нагреве стали в окислительной атмосфере с 

высокой температурой, близкой к оплавлению. При этом внутри изделия 

диффундирует кислород, который распределяется по границам уже увеличенных 

зёрен, окисляя и частично оплавляя их. В результате связь между зёрнами 

нарушается настолько, что заготовка (деталь) в процессе пластической 

деформации (эксплуатации) разрушается на части. Пережог является 

неисправным браком. 

 

 
а) -недогретая      б) -сильно перегретая      в) –пережженная 

Рисунок 13 – Виды брака при отжиге [15] 

 

1.8. Механические испытания и приёмка деталей 

Отливки принимаются партиями. Партию составляют из отливок одной 

плавки. Для проверки соответствия показателей механических свойств стали 

отливок требованиям настоящего стандарта для каждой партии отливают пробные 

бруски в количестве, указанном в КД и (или) НТД на отливки (для «колеса 

рабочего» отливают пробный брусок с каждой отливкой) 

Механические свойства стали отливок проверяют на одном образце при 

испытании на растяжении и на двух образцах при испытании на ударный изгиб. 

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по 

одному из показателей механических свойств по нему проводят повторное 
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испытание на удвоенном количестве образцов, взятых от пробных брусков или 

отливок той же партии и плавки, или отливки и пробные бруски подвергаются 

повторной термической обработке и проводят испытания всех механических 

свойств. 

Соответствие внешнего вида отливок чертежу проверяется на каждой отливке 

партии. 

Размеры отливок, подлежащие контролю, а также вид контроля и объём 

выборки устанавливают в КД и (или) НТД на отливки. 

Пробы для определения химического состава стали отливок отбирают в 

соответствии с ГОСТ 7565. При заливке одной отливки отбор проб от плавки 

проводят после заливки формы. Для определения химического состава 

допускается использовать металл, взятый от пробного бруска для механических 

испытаний или от отливки. Пробы маркируют номером плавки.  

Определение механических свойств металла отливок проводят на образцах, 

взятых от пробных брусков, или, при отсутствии пробных брусков, от отливок. 

Пробные бруски рекомендуется отливать в середине разливки каждой плавки. 

Примечание. по требованию представителя заказчика образцы изготавливают 

из отливок. 

Рекомендуемые конфигурации, размеры пробных брусков и схема вырезки 

образцов указана на рисунке 14. 

При изготовлении отливок, требующих индивидуального контроля 

механических свойств, допускается применять приливной пробный брусок, 

размеры и место расположения которого устанавливают в КД. 

Место расположения приливных брусков на отливках, предназначенных для 

изделий, подлежащих приёмке представителем заказчика, устанавливается 

предприятием-изготовителем. Отделение приливных брусков от отливок может 

проводиться после окончательной термической обработки. 

Условия изготовления пробных брусков и отливок должны быть 

одинаковыми. Пробные бруски или вырезанные из них заготовки для определения 

механических свойств должны проходить термическую обработку вместе с 

отливками данной партии. 
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Рисунок 14 – Пробные бруски и схема вырезки образцов 

Допускается отливать пробные бруски в песчаные формы (сухие или сырые) 

независимо от способа изготовления отливок.  

Определение ударной вязкости проводят по ГОСТ 9454-78 на образцах типа 1. 

Результаты испытаний образцов, имеющих дефекты, связанные с условиями 

их отливки (раковины, посторонние включения, горячие трещины, пористость и 

т.д.), условиями механической обработки или условиями испытаний, в расчёт не 

принимаются. Дефектные образцы заменяют новыми, взятыми из брусков или 

отливок.  

Определение твёрдости по Бринеллю проводят согласно ГОСТ 9012-78, 

определение твёрдости по Роквеллу – по ГОСТ 9013-78. Определение глубины 

обезуглероженного слоя – по ГОСТ 1763-82. [4] 

ГОСТ 14959-79, помимо общих требований к макроструктуре, регламентирует 

точечную неоднородность, центральную пористость и ликвационный квадрат, 

которые не должны превышать балла 2 по ГОСТ 10243-75. 

Ряд сталей (50ХГ, 50ХГА, 50ХГФА) в соответствии с ГОСТ 14959-79 

необходимо проверять на величину аустенитного зерна. Для стали 50ХГ 

аустенитное зерно не должно превышать номера (балла) 5 по ГОСТ 5639-82. [5] 

 

2. ВЫБОР, ОПИСАНИЕ И РАСЧЁТ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

2.1 Выбор основного оборудования 

Одним из определяющих факторов выбора конструкции термических печей 

является способ механизации загрузки и движения детали по печи. В серийном 

производстве наиболее пригодными являются универсальные камерные печи 

периодического действия с выдвижным подом. 

При организации производства термической обработки – отжига фасонных 

отливок  различной конфигурации и размеров наиболее оптимальным вариантом 

является использование термических камерных печей с выкатным подом, где 

загрузка изделий на под и съём их производятся мостовым краном. 

 

2.2. Описание основного оборудования 

Термическая камерная печь периодического действия с выкатным подом 

предназначена для нагрева под термическую обработку в интервале температур от 

0
о
С до 1200

о
С. 

В данном проекте печь используется для проведения отжига отливок из стали 

50ХГЛ (в частности «Колёс рабочих» диаметром 1000 мм.) при максимальной 

температуре нагрева 850…870
о
С. 
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Камерная термическая печь состоит из следующих основных элементов: 

собственно, печи, системы теплового контроля и автоматики, механизма подъёма 

заслонки и механизма выката пода. 

Печь отапливается природным газом с теплотой сгорания Qн=35001 кДж/м3. 

Давление газа перед печью равно 13,0 кПа; перед горелками 6,0 кПа. 

Печь оборудована расположенными в два ряда по высоте печи горелками типа 

ГНП-2 в количестве 24 штук с принудительной подачей газа и воздуха. Факелы 

нижних горелок направлены под садку, а верхних горелок – под свод. Для подачи 

газа с каждой стороны печи подведено два газопровода: один для подачи газа в 

чётный, а другой для подачи газа в нечётные ряды горелок. 

Отвод продуктов сгорания из печи осуществляется через дымовые каналы в 

два борова под печью, затем в сборный боров и далее в дымовую трубу. В 

сборном борове установлен поворотный шибер для регулирования давления в 

рабочем пространстве печи, то есть для регулирования тяги дымовой трубы, а 

также для отключения от дымовой трубы печи при окончании работ. 

Печь имеет камеру, сваренную из стальных листов толщиной 6 мм., 

опирающихся на каркас и офутерованную внутри огнеупорными материалами. 

Первый внутренний слой выполнен из легковесного шамотного кирпича марки 

ШЛ – 1,3; второй слой выложен теплоизоляционным диатомитовым кирпичом 

марки Д – 500; третий слой выполнен минеральной ватой марки 250. 

Свод арочный, набираемый из кирпича по дуге круга. Толщина свода 410 мм.  

Установка выдвижного пода печи состоит из футерованной огнеупорным 

диатомитовым кирпичом в два слоя рамы (тележки), песочного затвора, 

рельсовых путей для перемещения пода и механизма перемещения. Под 

перемещается на роликах по путям, проложенным по полу цеха. Механизм 

выдвижения пода состоит из бесконечной цепи, закреплённой за раму пода и 

переброшенную через звёздочку, приводимую во вращение электродвигателем 

через редуктор и пару шестерён. 

Для герметизации печи устроен песочный затвор, состоящий из закреплённого 

на раме выкатного пода затвора, заполненного песком, в который входит «нож» 

второй чти затвора, закреплённый за кладку стены, а также обеспечено плотное 

прилегание заслонки, закрывающей передний торец печи, к плитам обрамления 

(для лучшего прилегания заслонки к раме плоскость их соприкосновения 

выполнена наклонно). Механизм подъёма заслонки электрический. Также на 

самой заслонке на случай выхода из строя электропривода подъёма предусмотрен 

крюк, за который при помощи электромостового крана можно осуществлять 

подъём-спуск заслонки. 

В заднем торце печи стена опирается на литую балку, под которую проходит 

торец выдвижного пода. Загрузку деталей на под и съём их производят 

электромостовым краном при выдвинутом из печи поде. Для более равномерного 

прогрева изделий их укладывают на подставки (бугеля) высотой 300…400 

мм.,позволяет газам омывать изделия со всех сторон. Эскиз бугеля представлен на 

рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Приспособление для термообработки. 

 

Техническая характеристика камерной печи с выкатным подом приведена в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 – Техническая характеристика камерной печи с выкатным подом  

 

Наименование 

показателей 

Единица измерения Величина  

Тип печи С выкатанным подом 

 Размеры печи м 6,0  3,0  2,8 

Назначение печи Нагрев под отжиг 

Производительность 

печи 

Кг/ч 700 
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Единовременная загрузка тонн 15,0 

Удельная 

производительность 
Кг/м

2
  ч 40 

Тип и количество 

горелок: ГНП-2 

Шт. 24 

Расход топлива: цикл 

нагрева 

м
3
/ч 20 

Продолжение таблицы 7. 

Давление газа: перед 

печью 

Перед горелками    

кПа 

кПа 

13,0 

6,0 

Давление воздуха кПа 7,0 

К.П.Д. % 22 

 

2.3 Описание вспомогательного оборудования  

Барабан очистной дробеметный конвейерный периодического действия, 

модель 42213м. 

 

Назначение и область применения  

 

Барабан очистной дробеметный конвейерный переодического действия 

модели 42213М предназначен для очистки отливок, поковок и штамповок, не 

подверженных бою и деформациям при галтовке, от пригара и окалины и 

применяется в литейных, кузнечнопрессовых, термических, заготовительных и 

других цехах и участках с мелкосерийным, серийным и массовым производствам. 

Техническая характеристика электрооборудования приведена в таблице 8.  

 

Таблица 8. – Техническая характеристика электрооборудования барабана 

42213М 

 

Наименование параметров Единица 

измерения 

Данные 

1.Род тока питающей сети 

Частота  

Напряжение  

2. Режим работы электросхемы 

 

3. Количество электродвигателей 

4. Суммарная мощность 

электрооборудования, не более 

5. Удельный расход электроэнергии 

 

Гц 

В 

 

 

Шт. 

 

кВт 

кВт∙ч/т 

Переменный, трехфазный  

50 

380 

Пооперационный 

Полуавтоматический 

7 

 

33,6 

6,59 
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Техническая характеристика дробеметного барабана 42213М представлена в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Техническая характеристика дробеметного барабана 

 

Наименование параметров и размеров Ед. 

измерения 

Данные 

1. Объем загрузки  

2. Размер рабочего пространства 

барабана 

   Диаметр 

   Длинна 

3. Масса дроби, выбрасываемая 

дробеметным аппаратом, не менее 

4. Наибольшая масса загрузки барабана 

5. Наибольшая масса обрабатываемой 

детали 

6. Наибольшая объёмная диагональ 

обрабатываемой отливки  

7. Производительность барабана при 

очистке деталей из стали 50ХГЛ по ГОСТ 

977-88 

8. Объем всасываемого воздуха  

9. Тип пода 

 

10. Используемый абразив  

 

11. Габаритные размеры барабана, не 

более 

   Длинна 

   Ширина 

   Высота 

12. Масса барабана 

 

м
3 

 

 

мм 

мм 

 

кг/мин 

кг 

 

кг 

 

мм 

 

 

т/ч 

м
3
/ч 

 

 

 

 

 

 

мм 

мм 

мм 

кг 

1,5 

 

 

1400 

1620 

 

300 

1900 

 

1550 

 

1200 

 

 

2,5 

12200 

Пластинчатый 

Металлический 

Дробь ДСЛ по 

ГОСТ 11964-81 № 

0,8…2,8 

 

5400 

5600 

6000 

16300 

 

Описание работы барабана 

 

Барабан очистной дробеметный конвейерного периодического действия 

представляет собой полуавтоматическую систему. 

Первоначальный и каждый последующий рабочий цикл очистки отливок 

включается вручную. Отключение цикла из-за неопределенности времени 

выгрузки также производится вручную. 
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Отливки, подлежащие очистке, загружаются в тару 1-1-120-80-50-1, 00 ГОСТ 

14861-74, которая устанавливается на площадку ковша загрузчика. Объем 

загрузки 1,5 м
3
 определяется уровнем загруженных в тару отливок. 

Загрузка отливок в рабочую зону камеры производится при работающем 

конвейере в направлении «очистка» с полностью открытой рабочей дверью. По 

окончании загрузки деталей загрузочный проем закрывается дверью. 

Включается дробеметный аппарат и после разгона в него самотеком начинает 

поступать дробь через открывшийся электромагнитный затвор расходного 

бункера. Очистка отливок происходит в результате обстрела отливок дробью с 

одновременной галтовкой их на конвейере. Отработавшая дробь просыпается в 

бункер камеры, откуда винтовым конвейером подается с помощью элеватора в 

сепаратор, где происходит отделение годной дроби и подача ее в расходный 

бункер, а затем в дробеметный аппарат. 

По окончанию времени очистки (определяется конфигурацией детали и 

прочностью пригара и окалины). Отключается привод дробеметного аппарта и 

через 3секунды закрывается электромагнитный затвор  прекращается подача 

дроби (торможение нагрузкой). Пластинчатый конвейер останавливается полного 

просыпания дроби из рабочего пространства камеры в бункер, но не ранее 60 

секунд после отключения двигателя дробеметного аппарата (рабочее колесо 

дробеметного аппарата должно остановиться). После остановки конвейера 

открываются двери. Выгрузка деталей происходит при включенном приводе 

конвейера на «разгрузку». Очищенные детали выгружаются на специально 

изготовленный конвейер (или в заводскую тару). 

Схема дробеснабжения изображена на рисунке 16. 

Основные составляющие элементы схемы приведены в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Элементы схемы дробеснабжения барабана. 

 

№ Наименование Основной 

параметр 

Еденицы 

измерения 

Велич

ина 

 

1 Винтовой конвейер производительнос

ть 

т/ч 35 

2 Аппарат 

дробеметный 

 кг/мин 300 

3 Сепаратор  т/ч 35 

4 Элеватор  т/ч 30 

5 Воздуховод Проходное 

сечение 

мм 332 

6 Течка  мм 100 

7 Течка  мм 75 

8 Течка  мм 75 

9 Течка  мм 75 
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1

0 

Течка  мм 75 

1

1 

Течка  мм 75 

 

 
Рисунок 16 – схема дробеснабжения барабана 42213М 
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2.4 Расчет потребного оборудования. 

Определим количество оборудования, необходимого для проведения 

термической обработки. 

Данными для расчета являются: годовой объем производства; потребное число 

чов работы оборудования; режим работы печи; действительный годовой фонд 

работы оборудования. 

Найдем потребное количество печей. Для этого рассчитаем номинальный 

фонд времени работы оборудования (Фном) и эффективный фонд времени(Тэф). 

 

                         (1) 

 

где К- число календарных дней в году; 

В – число выходных дней в году; 

П – число праздничных дней в году; 

Д – длительность смены, ч; 

См – число смен. 

В проектном варианте режим работы двухсменный (по 12чов), без выходных 

дней и с остановкой оборудования на праздничные дни. 

 

                          
 

Эффективный фонд времени работы оборудования получается путем 

исключения 4% потерь. Эти потери складываются из потерь на планово-

предупредительные ремонты и потери на переналадку режимов работы печи. 

Следовательно, коэффициент использования оборудования Кисп=0,96. 

Таким образом, эффективный фонд времени работы оборудования равен: 

 

                                      (2) 

 

Для термической обработки применяем камерные нагревательные печи 

производительностью 700 кг/ч. Отсюда время выполнения программы равно: 

 

   
     

   
          

 

Тогда количество печей равно: 

 

      
     

       
      

 

Принимаем Nр.п.=6. Коэффициент загрузки оборудования равен: 
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Для удаления окалины с деталей после проведения отжига устанавливаем на 

участок дробеметный барабан мод. 43262 производительностью 2,5т/ч. 

Тогда для выполнения программы необходимо: 

 

   
     

   
          

 

Тогда количество дробеметных барабанов равно: 

 

      
     

       
      

 

Принимаем        . Коэффициент загрузки равен: 

 

    
    

 
          

 

2.5 Расчет горения топлива 

Целью расчета является определение расхода воздуха, количества и состава 

продуктов сгорания, а также температуры горения топлива. 

Для нагрева металла в камерной печи с выкатным подом используется 

природный газ, состав которого приведен в таблице 11. 

 

Таблица 11  Состав природного газа 

 

Составляющие газа                  

Содержание, % 98,9 0,3 0,4 0,4 

 

Коэффициент расхода воздуха α = 1,1, влажность составляет 23г/м3. 

 

Определим состав влажного газа. 

Для этого воспользуемся формулой: 

 

                               (3) 

 

где        содержание компонента во влажном и сухом газах, % (объем); 

W – влажность газа, г/м
3
. 
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Полученный состав влажного газа представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Состав влажного газа. 

 

Состовляющие 

газа 
                 

Содержание, % 96,15 0,29 0,39 0,39 

 

Определим низшую теплоту сгорания топлива. 

 

  
                                           (4) 

 

  
                                                 (5) 

 

Расчет горения топлива 

Расчет ведем на 100 м
3
 газа. Основа расчета  стехиометрические соотношения 

уравнений: 

 

                 

                     

                   
 

Посчитаем количество продуктов сгорания и их состав. Результаты расчетов 

сведем в таблицу 13. 

 

Материальный баланс горения топлива. 

 

Расчет ведем на 1 м
3
 газа. 

Приход: 

 

                                              (6) 

 

                                          (7) 

 

                                          (8) 

 

                                        (9) 

 

                                       (10) 
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Воздух: 

                                                          (11) 

 

Таблица 13 – Количество продуктов сгорания природного газа и их состав. 

 

 м
3
, 

% 

 Воздух Продукты горения 

                      

    96,

15 

А 192,3 734.55  96,15 192,3 734,55   

     0,2

9 

Б 1,01 0,58 0,87   

     0,3

9 

С 1,95 1,17 1,56   

   0,3

9 

    0,39   

    2,7

8 

   2,78    

α=1 195,26 734,55 929,8 97,9 197,51 734,94   

α=1,3 253,83 954,91 1208,8 97,9 197,51 955,3 58,57 1309,3 

 % 7,48 15,09 72,96 4,47 100 

 

Всего поступило: 

 

                              

Расход: 

 

                                                  (12) 

                                      (13) 

                                     (14) 

                                       (15) 

 

Получено продуктов горения: 

 

             

 

Погрешность расчетов равна: 
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Определение действительной температуры нагрева топлива. 

 

Определим калориметрическую действительную температуру нагрева топлива 

Истинная энтальпия продуктов сгорания: 

 

                           (16) 

 

где,    – низшая теплота сгорания топлива, кДж/м
3
; 

.       – объем воздуха и продуктов сгорания, приходящихся на единицу 

сгоревшего топлива; 

    – температура подогрева воздуха, 
о
С; 

    – 1,3371 кДж/м
3
К – теплоемкость воздуха при 20

о
С. 

 

                                                     
 

Теплосодержание продуктов сгорания при заданной температуре tк: 

 

                                                       
                       (17) 

 

Задаемся предполагаемой температурой горения. Предположим, что 

калориметрическая температура горения равна 1800
о
С. 

 

                                                                   
                                     

 

Так как         , то следовательно температура горения будет ниже. 

Расчитаем энтальпию при 1700
о
С. 

 

                                                                   
                                     

 

Определим калориметрическую температуру горения газа: 

 

                                         (18) 

 

                                                          
 

Определим действительную температуру горения: 

 

       ,      (19) 

 

где   – пирометрический коэффициент, 0,82. 
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2.6 Расчет нагрева металла 

Рассчитаем время нагрева садки, состоящей из четырнадцати «Рабочих колес» 

в нагревательной печи с выкатным подом. Размер внутреннего пространства печи 

6*3*2,8 м.  

В зависимости от геометрии нагреваемые тела подразделяются на тонкие и 

массивные. Условной границей между ними является значение критерия Био, 

равное 0,25, при котором максимальный перепад температур по сечению 

составляет 10% от начальной разницы температур металла и среды. 

Критерий Био рассчитывается по формуле: 

 

        ,      (20) 

 

где α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
3
К); 

S – половина толщины нагреваемого металла, м; 

λ– средний коэффициент теплопроводности, в интервале температур tнк…tмк, 
о
С. 

Рассчитаем средний коэффициент теплопроводности по формуле, используя 

при этом данные [10]: для стали 50ХГЛ λ20=49, λ850=27. 

 

                                     
 

Коэффициент теплоотдачи рассчитывает передачу тепла лучеиспусканием (λл) 

и конвекцией (λк). 

 

               (21) 

 

Коэффициент теплопередачи рассчитывается по формуле:        [1] 

 

                       
             

              (22) 

 

где,    – температура дымовых газов в рабочем пространстве печи, К; 

       – средняя температура нагреваемого металла, К; 

    – степень черноты поверхности изделия, =0,8;        [10] 

К – коэффициент, учитывающий взаимные процессы лучеиспускания 

дымовых газов, изделия и стенок печи. 

Средняя температура       равна: 

 

       
 

 
                

 

 
                       (23) 
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Коэффициент К выражается формулой: 

                                            (24) 

 

где    – степень ченрноты дымовых газов; 

   – степень развития кладки; ее численное значение приблизительно равно 

отношению суммарной внутренней поверхности стенок и свода печи Fп к 

воспринимающей тепловое излучение поверхности металла Fм. 

 

                (25) 

 

где Fп – тепловоспринимающая поверхность кладки, м
2
; 

Fм – тепловоспринимающая поверхность металла, м
2
. 

 

                                (26) 

 

где a, b, c – длинна, ширина, высота рабочего пространства печи, м; 

Fм =2,63 ∙14= 36,82 м
2
. 

 

                                  
 

                   
 

Степень черноты дымовых газов определяется из выражения: 

 

                          (27) 

 

где        – степень черноты углекислого газа; 

       – условная степень черноты водяного пара; 

В – поправочный коэффициент на парциальное давление водяного пара. 

Степень черноты газа зависит от его температуры, парциального давления Р и 

средней эффективной длинны лучей Sэф, в рассматриваемом газовом объеме. 

Величина Р, Н/см
2
 численно равна объемной доле газа в составе продуктов 

горения. Величину Sэф. приближённо можно определить из выражения:    
                         

 

Где V- объём, заполненный излучающим газом, м3; 

 F – площадь всех, ограничивающих этот объём, м3. 

 

Vп = abc = 362,8 = 50,4 м3; 

 

Vм = 0,13614 = 1,9 м3. 

 

                          м2 
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V = Vп – Vм=50,4-1,9=48,5м3 

 

                                    
 

Парциальное давление CO2  и Н2О в продуктах сгорания равно: 

 

Р(СО2)=98,1  7,48   100=7,34 кПа; 

 

Р(СО2)  Sэф = 7,34  1,42 = 10,42 кПа; 

 

Р(Н2О) = 98,1  15,09   100=14,8 кПа; 

 

Р(Н2О)  Sэф = 14,81,42=21,01 кПа. 

 

Зная значения Р, Sэф. и температуру дымовых газов, которая равна Тмк+70оС 

по номограммам [10]  определим степень черноты (СО2), (Н2О) и коэффициент 

В. 

 

(СО2)=0,12 ; (Н2О)=0,18 ; В=1,08 

 

r=0,12+0,18 1,08=0,31 

 

К = [(1-0.31) + 2,35]   {[0,8 + 0,31 (1-0,8)]  (1-0,31)   0,31} + 

2,35=3,04 4,27=0,71 

 

л=5,67  0,71  0,8  {[920+273) 100]4-[(573+273) 100]4} (920-573)=140,5 

Вт м2К 

 

Коэффициент теплоотдачи конвекцией для печей не имеющих 

принудительной циркуляции печной атмосферы принимают 10…15 Вт м2К 

Принимаем к = 13 Вт м2К 

Суммарный коэффициент теплоотдачи λ равен: 

 

                         

 

Критерий Био равен: 

 

                       

 

Критерий Био больше 0,25 – изделие массивное. 

Процесс нагрева разбиваем на два периода: 

– нагрев при постоянном тепловом потоке 
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– при постоянной температуре печи. 

Длительность первого периода определяется по формуле:      [10] 

 

                                          
       

    (31) 

 

где         – коэффициент температуропроводности, м
2
/с; 

    – начальный период нагрева, к концу которого в изделии станавливается 

регулярный режим, характеризующийся постоянным перепадом температуры 

между поверхностью и центром изделия, с; 

     – время нагрева изделия в регулярном режиме, с; 

     
   – температура поверхности изделия в конце первого периода нагрева, 

о
С; 

y – плотность металла, 7830 кг/м
3
          [10] 

с – средняя теплоемкость стали, 687 Дж/кг.         [10] 

 

Температура поверхности изделия к концу первого периода нагрева 

определяется из выражения:            [10] 

 

    
                               

          (32) 

 

Тогда  

 

    
                           

 
            

 

Для определения    необходимо задаться значением теплового потока –   . 

Рациональное использование мощности печи достигается в тех случаях, когда 

температура садки в конце первого периода (этапа) нагрева (   
  ) составляет 

80…90% от заданной температуры нагрева (  
   ).        [10] 

Получаем удельный тепловой поток из выражения: 

 

                
     

                   
     Вт/м

2
,  (33) 

 

где        
   – температуры соответственно печи и изделия в конце первого 

периода нагрева, 
о
С. 

Найдем     – приведенный коэффициент излучения по формуле:     [10] 

 

                                     (34) 

 

где         – степень черноты кладки и металла, 0,8; 

         – площадь певерхности стен печи и металла, м
2
. 
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                                                 о

С 

 

                                                         
              . 

 

Продолжительность нагрева на втором этапе (  ) до заданной температуры 

можно определить с помощью графиков Будрина. [10] По этим графикам, зная 

Био и температурный критерий θ определим число Фурье: 

 

         
        (35) 

 

где S – прогреваемая толщина, м. 

 

                  (36) 

 

Температурный критерий θ определим по формуле: 

 

                                               
 

По графикам Будрина определяем   =1,7      [10] 

Находим   : 

 

                            
 

Время выдержки садки при заданной температуре принимаем из расчета 1мм 

за 1,5 минуты, так как сталь легированная. Получаем:  

 

                        
 

Общее время нагрева равно:  
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Рисунок 17 – График нагрева теплотехнически массивного изделия в печи 

периодического действия 

 

2.7 Тепловой расчет нагревательной печи 

Приход тепла 

Тепло горения топлива. Так как нагревается холодный металл, а топливо и 

воздух предварительно не подогревается, приход тепла осуществляется только от 

горения топлива: 

 

                     (37) 

 

где    – низшая теплота сгорания топлива=35001 Дж/м
3
 

В – расход топлива. 

                   кВт      

 

Расход тепла. 

Тепло, идущее на нагрев изделия: 

 

                             (38) 

 

где G – масса металла, 14840 кг; 
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   – средняя теплоемкость металла в интервале температур tмк…tмн, 

0,59*10
3
Дж/кгК; 

    – температура загруженного металла в печь; 

       конечная температура нагрева металла. 

 

                                                       
 

Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки печи:  

 

                                                         (39) 

 

При стационарном обмене потери тепла через многослойную кладку 

определяются по формуле: 

 

                                                      (40) 

 

где    – температура рабочего пространства печи,
о
С; 

    – температура воздуха печи, 
о
С; 

S1,S2 – толщина отдельных слоев, м; 

F1, F2 – средняя площадь слоев кладки, м
2
; 

Fн – наружняя поверхность кладки, м
2
; 

λ – коэффициент теплоотдачи от наружней кладки печи в окружающую среду, 

Вт/м
2
К. 

 

Потери через боковую стенку печи. 

Боковая стенка состоит из трех слоев: шамот легковесный (ШЛ-1,3), диатомит 

Д-500 и минеральной (шлаковой) ваты марки 250. 

Эскиз футеровки боковой стенки приведен на рисунке 18. 

 

 
Рисунок 18 – Эскиз футеровки боковой стенки. 
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Площадь слоев кладки равна: 

 

                  
 

                                            

 

                                            

 

                                                    

 

                                                  
 

Средние площади слоёв кладки равны: 

 

                                  

                                   

                                 

 

Задается температура клади: 

tп=900 ; 

tl,2=700   
t2,3= 150   
tнар = 50 . 

 

Средняя температура отдельных слоёв равна: 

     
       

 
  

       

 
      

     
         

 
  

       

 
       

     
         

 
  

      

 
       

 

Коэффициенты теплопроводности материала кладки:          
- шамота легковеса ш = 0,442=0,535*10  ,       

- диатомитового кирпича   = 0,105+0,233*10  ,        

- миниральной ваты   = 0,06+0,198*10  ,        

 

ш = 0,442=0,535*10*800=0,87         

  = 0,105+0,233*10*425=0,205  ,        

  = 0,06+0,198*10*100=0,0798  ,        
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Тепловое сопротивление слоёв кладки равно: 

         ,           
 

                     0,01405; 

                     0,0385; 

                        0,00757. 

 

Сопротивление передачи тепла от поверхности окружающей среды равно: 

         *     )          

 

Для пламенных печей                  

 

R = 1 / (17,56-25) = 0,00228   м* °С/Вт. 

 

Потери тепла через боковую стенку равны; 

 

      (900-20) / (0,01405+0,0385+0,00757+0,00228) = 14102,6 Вт. 

 

Проведём проверочный расчёт: 

 

                        = 900-14102,6-0,01405 = 701,86 °С;  

                           700-14102,6-0,0385 = 157,05 °С;  

                           150-14102,6-0,00757 = 43,24 °С. 

  

Так как полученные в результате проверки температуры данные не 

отличаются от выбранных более чем на ± 10 °С, то расчёт произведён 

правильно: 

 

    14102,6 Вт. 

 

Потери тепла через торцевую стенку печи 

Торцевая стенка печи состоит из трёх слоев: шамот легковесный (ШЛ-1,3), 

диатомит Д-500 и минеральной (шлаковой) ваты марки 250. 

Эскиз футеровки боковой стенки приведён на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Эскиз футеровки торцевой стенки 

  

Площадь слоёв кладки равна: 

 

                  

      (3+0,46) *(2,8+0,46)=11,28 м
2
; 

      (3+0,46+0,36) * (2,8+0,46+0,36)= 13,83 м
2
; 

      (3+0,46+0,36+0,03) -(2,8+0,46+0,36+0,03) = 14,05 м
2
 

 

Средние площади слоёв кладки равны: 

 

                                 

                                     

                                     

 

Задаёмся температурой кладки: 

  

tп = 900  ; 

tl,2 = 700 ; 

t2,3 = 150   
tнар = 50   
 

Средняя температура отдельных слоёв равна: 
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Коэффициенты теплопроводности материала кладки: 

 

ш = 0,442=0,535*10*800=0,87         

  = 0,105+0,233*10*425=0,205  ,        

  = 0,06+0,198*10*100=0,0798  ,        

Тепловое сопротивление слоёв кладки равно: 

 

         , 

                    0,0271; 

                      0,0703; 

                        0,0130. 

 

Сопротивление передачи тепла от поверхности окружающей среды равно: 

 

                      
 

Для пламенных печей    = 17,56 Вт/м*°С. 

 

                                    

 

Потери тепла через боковую стенку равны: 

 

                                                             

 

Проведём проверочный расчёт: 

 

                                                      ; 

                                                           ; 

                                                          

 

Так как полученные в результате проверки температуры данные не 

отличаются от выбранных более чем на ± 10 °С, то расчёт произведён правильно: 

 

      7688,95 Вт. 

 

Потери тепла через вторую торцевую станку печи (заслонку). 

Стенка (заслонка) состоит из одного слоя - шамота легковеса (ШЛ-0,4) 

Площадь слоёв кладки равна: 
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Средние площади слоёв кладки равны: 

 

                                         
 

Задаёмся температурой кладки: 

 

tп =900    
tнар = 45    
 

 
Рисунок 20 - Эскиз футеровки торцевой стенки (заслонки) 

 

Средняя температура отдельных слоёв равна: 

 

                                           

 

Коэффициенты теплопроводности материала кладки:          
- шамота легковеса ш = 0,442+0,535 10  ,        

 

                                          

 

Тепловое сопротивление слоёв кладки равно: 

 

           
 

                                    
 

Сопротивление передачи тепла от поверхности окружающей среды равно: 

 

✓ 
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Для пламенных печей      17,56 Вт/м°С. 

 

                                        
 

Потери тепла через боковую стенку равны: 

 

                                                  
Ф 

Проведём проверочный расчет: 

 

Ш

  

                                                       

 

Так как полеченные в результате проверки температуры данные не отличаются 

от выбранных более чем на ± 10 °С, то расчёт произведён правильно: 

 

         = 6047,3     
 

Потери тепла через свод печи 

Свод печи состоит из шамота легковеса, уложенного в два ряда. 

Эскиз футеровки свода представлен на рисунке 21. 

 

 
Рисунок 21 – Эскиз футеровки свода печи 

 

Площадь слоёв кладки равна: 
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Средняя площадь слоя кладки равна: 

 

                                        

 

Задаёмся температурой кладки: 

 

tп =900    
tнар = 115    
 

Средняя температура отдельных слоёв равна. 

 

     = (         )                              

Коэффициенты теплопроводности материала кладки:          
- шамота легковеса ш = 0,442+0,535∙10  ,        

 

                                          
 

Тепловое сопротивление слоёв кладки равно: 

 

            
 

                                       
 

Сопротивление передачи тепла от поверхности окружающей среды равно: 

 

               

 

Для пламенных печей     17,56 Вт/м∙°С. 

 

                                    
 

Потери тепла через боковую стенку равны: 

 

                                                 
Ф 

Проведём проверочный расчет: 

 

                                                     

 

Так как полеченные в результате проверки температуры данные не отличаются 

✓ 
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от выбранных более чем на ± 10 °С, то расчёт произведён правильно: 

                   
 

Потери тепла через под печи 

Под печи состоит из шамота класса Б и шамота легковеса марки ШЛ-0,4. 

Эскиз Футеровки пода печи приведен на рисунке 22. 

 

 
Рисунок  22 – Эскиз футеровки пода печи 

 

Площадь слоев кладки равна : 

 

                  

 

                                    
 

                                   . 

 

Средние площади слоёв кладки равны: 

 

                                 

 

                                     

 

Задаем температура кладки: 

 

tп = 900  ; 

t 1,2 = 720 ; 

tнар = 50   
 

Средняя температура отдельных слоев равна: 
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     =                                               

Коэффициенты теплопроводности материала кладки:         
- шамота класса Б ш.б = 0,55+0,54∙10∙      ,        

- шамота легковеса ш = 0,10+0,286∙10∙      ,        

 

                                       
 

                                    
 

Тепловое сопротивление слоёв кладки равно: 

 

                               
 

                               
 

Сопротивление передачи тепла от поверхности окружающей среды равно: 

 

               

 

                                  
 

Потери тепла через боковую стенку равны; 

 

                                                  
 

Проведём проверочный расчёт: 

 

                                                   
 

                                                    

  

Так как полученные в результате проверки температуры данные не 

отличаются от выбранных более чем на ± 10 °С, то расчёт произведён 

правильно: 

 

                  

 

Суммарные потери через кладку равны; 
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Тепло, уносимое уходящими продуктами сгорания 

 

                                          =B∙     ∙     ∙         (43) 

 

где       – объём продуктов сгорания, получаемый при сжигании единицы топлива, 

м
3
/ м

3
; 

      - температура уходящих газов,  ; 

       - теплоёмкость уходящих дымовых газов, Дж/кг∙   

Значение      определяем из расчета горения топлива               : 
 

     =13,09 

 

      =                              
 

                   

 

Среднюю теплоёмкость (     ) уходящих газов находим по приложению п.3.2 

     
          ∙    ∙   ∙        (44) 

 

                                                              

                                   
 

                                   
 

Потери тепла излучением через открытые загрузочные(разгрузочные) окна и 

другие отверстия в футеровке. 

  

     =  ∙ ∙ ∙    ∙                        ,   (45) 

 

где    5,67В    ∙К – коэффициент абсолютно черного металла; 

   степень черноты излучаемого тела ( =0,8);          
    температура печи, К: 920+273 = 1193К; 

    температура воздуха, К: 20+273 = 293 К; 

      площадь отверстия,   ;                   
φ – коэффициент диафрагмирования, зависящий от соотношения  

ширины и высоты отверстия и от толщины стенки: φ=0,6; 

∆τ – относительное время, в течении которого окно открыто: ∆τ=0,3. 

 

     =5,67∙0,8∙0,6∙           –           ∙0,3=16478,77 Вт. 
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Тепло, теряемое вследствие механической неполноты сгорания. 

 

    =0,002∙В∙35001=70,0 Вт∙В. 

 

Потери тепла, обусловленные «ТКЗ» 

В этом пункте учитываются потери тепла вследствие нарушения сплошности 

изоляции в тех местах, где через кладку проходят перемычки из более 

теплопроводных материалов. 

 

                      
 

                           +                                    

        . 

 

                           
 

                                 +            (46) 

 

                                                 

                   

 

Составим уравнение теплового баланса относительно расхода топлива: 

 

                    

 

                             

 
         –                    

 
                    

 
                              

 

Данные расчета статей прихода и расхода тепла сводим в таблицу теплового 

баланса 14. 
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Таблица 14 -  Тепловой баланс печи 

 

Приход кВт % Расход кВт % 

Тепло 

горения 

топлива 

637,02 100 Тепло на нагрев 

металла 

164,118 25,43 

Тепло, теряемое через 

кладку 

98,303 15,41 

   Тепло, теряемое с 

продуктами сгорания 

327,4544 51,41 

Тепло, теряемое через 

окна 

16,479 2,59 

Тепло, теряемое 

вследствие 

механической 

неполноты сгорания 

1,274 0,2 

Потери тепла, 

обусловленные «ТКЗ» 

29,359 4,61 

Итого 637,02 100 Итого 637,02 100 

 

Коэффициент полезного действия: 

 

    /              (47) 

 

где     тепло, идущее на нагрев металла, кВm; 

    суммарные затраты тепла печью выбранной конструкции, кВm. 

 

                            
 

 

2.8. Выбор горелок 

Для перемещения горючего газа с воздухом и подачи их в термическую печь 

применяем горелки. 

Давление газа и воздуха определяет выбор типа и конструкцию горелки. При 

низком давлении газа применяются горелки типа ГНП: газовая горелка с подачей 

мелких струй газа в закрученный поток воздуха, короткофакельная, с 

цилиндрической керамической насадкой . 
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1- Воздушная коробка; Сопло; Керамический туннель; Установочная 

плита. Рисунок 23 – Многоструйная горелка конструкции Теплопроекта для 

природного газа      
Горелка ГНТ-2,  изображенная на рисунке 23, рассчитана на сжигание 

природного газа при подогреве воздуха до 500   
Обозначение горелки состоит из индекса типа горелки и номера типоразмера 

(например, ГНП-2). Установочные размеры горелки приведены в таблице 15.     
 

Таблица 15 – Основные размеры многоструйной горелки конструкции 

Теплопроектора 

 

Размер, мм ГНП-2 

      

    

    

   

   

   

   

32 

30 

40 

130 

180 

310 

240 

 

Горелки данного типа могут быть использованы для сжигания газов различной 

теплоты сгорания. Зажигается факел с помощью переносного запальника через 

специальный глазок в чугунной плите. 

Зависимости пропускной способности многоструйных горелок конструкции 

Теплопроекта по воздуху и газу приведены на рисунке 24 
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Рисунок 24 – Характеристики горелок конструкции Теплопроект 

 

Графики построены для природного газа с               (8500       ) и 

плотностью 0,73       при коэффициенте расхода воздуха n=1,05. 

Изменение производительности горелки осуществляется с помощью 

регулирующего устройства (крана или задвижки) по показателям манометра, 

установленного на трубопроводе перед горелкой. 

Горелки работают весьма надёжно и устойчиво, легко регулируются и 

позволяют получить все необходимые для технологических процессов режимы. 

Шум, создаваемый горелки, невелик. 

Расчет горелок имеет цель – определение типа - размеров. 

Расчет теплосжигающего устройства ведём по максимальному расходу 

топлива: 

 

               (48) 

 

где К – коэффициент, учитывающий сопротивление горелки; для печей 

периодического действия К=1,53 

 

                    

 

В печи установлены 24 горелки типа ГНП-2, нормальной 

производительностью 1,4   /ч. 

Расчетная пропускная способность горелки будет равна: 

 

                                       
 

Вывод: данные горелки обеспечивают полное сжигание топлива. 
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2.9. Утилизация отработанного тепла 

На нагревательной камерной печи в данном проекте предлагается 

использовать рекуператор, что позволит подавать к горелкам подогретый воздух, 

что в свою очередь снизит расход газа и приведет к экономии денежных средств. 

Исходя из разных возможностей конструкций, к рекуператорам предъявляют 

следующие требования: 

А) обеспечение максимальной степени утилизации тепла дымовых газов;  

Б) достаточная стойкость против воздействия дымовых газов с высокой 

температурой; 

В) максимальная компактность конструкции, то есть высокая удельная 

поверхность нагрева на один    рекуперативной насадки; 

Г) наивысшая суммарный коэффициент теплопередачи К, что также 

способствует достижению компактности рекуператора; 

Д) наименьшее гидравлическое сопротивление рекуператора; 

Е) достаточная герметичность. 

Преимущества металлических рекуператоров по сравнению с керамическим 

материалов: 

а) более высокий коэффициент теплопередачи и  большая удельная 

поверхность нагрева (   /   ); это обеспечивает лучшую компактность 

металлических рекуператоров и, следовательно, меньший объём при одинаковой 

общей поверхности нагрева; 

б) отсутствие глубоких подземных боровов, возможность размещать 

рекуператоры над печами; 

в) улучшенная герметичность.     
По применяемым металлические рекуператоры можно разделить на 

трубчатые, игольчатые, термоблоки, радиационные и комбинированные. 

По применяемым материалам рекуператоры делят на стальные с       до 350 , 

чугунные с       до 500      жаропрочного чугуна с       до 600    из 

жаропрочных сталей с       до 800    шамотные с       до 1000    карборундовые 

с       до 1100    
Выбираю для установки на печи игольчатый рекуператор, изготовленные их 

жаропрочного чугуна типа «силал» с повышенным (до 5,5 …6,5%) содержанием 

кремния. Он позволит обеспечить подогрев воздуха до 300…400   при 

температуре дымовых газов 800…900   
Игольчатые рекуператоры монтируются из специальных труб, которые 

отличаются с наружными и внутренними иглами. Иглы увеличивают поверхности 

нагрева рекуператора и коэффициент теплопередачи, вследствие чего передача 

тепла от дымовых газов к воздух существенно улучшается. По виду оребрения 

наружной поверхности трубы рекуператора выпускают двух типов 17,5 и 28, что 

соответствует расстоянию между иглами в миллиметрах. На внутренней, 

воздушной стороне расстояние между иглами всего одинаково и равно 14мм. Все 

трубы, как с наружными иглами, так и без них, выпускают длиной 880, 1135, 1640 
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мм. Для данного рекуператора выбираем трубы с односторонним оребрением 

типа 17,5 длинной 880мм. 

Трубы изолируются с двусторонними и односторонними иглами (рисунок 25). 

Нагреваемый воздух в игольчатых рекуператорах с двухсторонними иглами 

рекомендуется применять только для печей, отапливаемых газообразным 

топливом (при «чистых» продуктах горения).     
 

 
Рисунок 25 – Труба игольчатого рекуператора типа 880 

 

Весь игольчатый рекуператор собирается из отдельных труб с фланцами, 

соединяемых при помощи болтов. Крайнюю трубу прикрепляют к специальной 

раме, а затем к каркасу. Таким образом, между фланцами труб игольчатого 

рекуператора есть большое число стыков, вследствие чего газоплотность всего 

рекуператора невысокая. При сборке рекуператоров должна быть обеспечена 

газоплотность во всех разъёмных соединениях. Хорошая газоплотность 

получается при уплотнении фланцев игольчатых труб асбестовой прокладкой с 

суриковой промазкой или массами, рекомендованными Теплопроектом. Состав 

масс (в весовых процентах):  

1) график 8%; железные опилки 15%; минеральная вата 25%; жидкое стекло 

52%;  

2)карборундовая пыль 23%; минеральная вата 25%; жидкое стекло 52%.  

Но даже такое уплотнение не обеспечивает 100% герметичности и поэтому 

игольчатые рекуператоры используют только для подогрева воздуха. 

Игольчатые рекуператоры можно монтировать из одной или нескольких 

секций. Они могут быть одно-, двух-, трех- и четырехходовые. На рисунке 26 

показан игольчатый рекуператор в собранном виде. На рисунке 27 изображен 

игольчатый рекуператор, установленные в борове печи.     
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Рисунок 26 – Общий вид рекуператора 

 

 
Рисунок 27 – Игольчатый рекуператор, установленный в борове печи 
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Игольчатые рекуператоры обладают высокими теплотехническими 

показателями. Коэффициент теплоотдачи достигает 80 – 100 ккал/    град. 

Рассчитываются игольчатые рекуператоры на основе экспериментальных 

данных. Величина коэффициента теплоотдачи может быть определена по графику 

(рисунок 28) в зависимости от скорости движения воздуха     и дымовых газов 

  . Скорость движения дымовых газов в игольчатых рекуператорах принимает 3 

м/сек, а воздуха 6 м/сек. Пользуясь графиком рисунка 28, получаем коэффициент 

теплопередачи равен 94 ккал/  ∙ч.град, что равно 109,322 Вm/                
 

 
Рисунок 28 – График для определения коэффициентов теплопередачи 

игольчатых труб 

Расчет рекуператора  

Игольчатый рекуператор служит для подогрева воздеха до    
 = 300    

Температура дыма на входе в рекуператор   
 = 850    начальная температура 

воздуха   
 = 0   Расход воздуха   = 0,335       ; количество дымовых газов    = 

0,465       ; состав дымовых газов: 15%    , 15%     и 70%   . 

Необходимо определить размеры рекуператора и аэродинамическое 

сопротивление по воздушному и дымовому пути. 

Ранее были выбраны для изготовления рекуператора трубы длинной 0,88м с 

иглами только на воздушной стороне.  Примем скорость движения воздуха   = 3 

м/сек. 

Составляем тепловой баланс рекуператора. На входе в рекуператор при 850   

теплоёмкость дымовых газов равна (приложению 1).      
 

   = 2,170∙0,15=0,325; 

    =1,67∙0,15=0,25; 

   =1,37∙0,7=0,96$ 

С    =1,489кДж/(    ). 
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Приняв потери тепла в окружающую среду равными 10% и утечкой воздуха в 

дымовые каналы равной 15% от расхода воздуха, по формуле (116)     находим 

действительную температуру дымовых газов на выходе из рекуператора: 

 

                        –                                        

                             ), 

откуда: 

 

   = 600   
 

Для определения средней разности температур применяем, что движение 

теплоносителей происходит по схеме перекрестного противотока. 

Среднюю логарифмическую разность температур при противотоке определяем 

по формуле (114)    : 
 

                                                             

 

Для определения поправки на перекрестный противоток находим: 

 

                                                   
 

Тогда, согласно рис. 50    : 
 

         

 

                        
 

Суммарный коэффициент теплопередачи находим на рис. 52     . При 

скорости воздуха 6м/c и скорости дымовых газов 3м/c. 

К¯=38Вт/(  ∙К). 

Общая поверхность нагрева рекуператора: 

 

      ¯∆                         . 

 

Условная поверхность нагрева трубы без наружных игл длиной 0,88м равна 

0,25,   . Отсюда общее число труб рекуператора: 

 

               
 

Необходимое общее сечение для прохода воздуха  
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а для прохода дыма: 

 

                       
 

Следовательно, по ходу воздуха дыма: 

 

                     
 

Здесь 0,008    и 0,042   соответственно проходные сечения для воздуха  и 

дыма (см. т. 1, табл.15). 

Тогда общее число ходу дыма установлено 4 трубы, а по ходу воздуха 4∙2=8. 

Тогда общее число ходов (по воздуху) рекуператора 24/8=3, т.е. рекуператор 

будет трехходовым по восемь труб в каждом ходе. 

Действительное сечение для прохода воздуха: 

 

                    
 

Действительная скорость воздуха: 

 

                        
Действительное сечение для прохода дыма: 

 

                    
 

Действительная скорость дыма: 

                        
 

При действительных значениях скоростей дыма и воздуха суммарный 

коэффициент теплопередачи (рис.52)      К¯=36Вт/(  К). 

Общая поверхность нагрева рекуператора: 

 
                          

 
Поверхность нагрева принятой конструкции рекуператора: 

               т.е. близка к расчетной. 

 

Потери давления на пути движения воздуха. 

При средней температуре воздуха в рекуператоре: 

 

                        

 

согласно формуле (10)      находим: 
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                                                     , 

 

где 3- число ходов воздуха; 

А=2,06 для труб длиной 880мм. 

Сумму потерь давления в двух переходных коробах, в подводящем и 

отводящем коллекторах принимаем равной величине потери в трубах. 

Тогда:  

 

                       
 

Потери давления по пути движения дыма. 

При средней температуре дыма 

 

                            

согласно формуле (11)     находим: 

 

   
                                                        

             
 

где        для труб без внешних игл; 

   = 6 – число рядов труб по направлению движения дыма; 

                  
В результате подогрева воздуха в рекуператоре до 300   происходит 

сокращение расхода газов, затрачиваемого на нагрев садки в печи. 

В пункте 2.7.1 «Приход тепла» появляется дополнительная приходная статья – 

«Физическое тело, вносимое подогретым воздухом». 

 

                           кВт, 

 

где    действительный расход воздуха, подаваемый для сжигания     топлива; 

   средняя теплоёмкость воздуха, Дж/кг*К; 

tв- температура подогрева воздуха,    
 

                                        

 

Получаем увеличение теплового баланса будет иметь вид: 
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Расход газа на нагрев садки сократился: 

 

                    
 

Вспомогательные устройства промышленных печей. 

 

Дымоходы. Любая топливная промышленная печь имеет систему дымоходов, 

по которым удаляются продукты горения из рабочей камеры печи. Как правило, 

дымоходы расположены ниже уровня цеха (в земле) и имеют название боровов. 

Земляной покров над боровами должен быть не менее 0,3 м. Размер боровов 

выбирается из условия, что скорость движения дымовых газов в зависимости от 

их температуры будет находиться в пределах   =2…3 м/cек..Увеличение 

площади сечения дымоходов приводит к удорожанию строительства, а 

уменьшение площади их сечения – к значительному росту сопротивлений. 

Указанному пределу расчетной скорости соответствует наименьшая скорость 

сооружения системы боровов – труба, отнесённая к 1м длины боровов. При 

увеличении скорости свыше 4 м/сек. стоимость системы значительно возрастает 

вследствие резкого увеличения требуемого разряжения (за счёт увеличения 

потерь напора на трение). Зная количество продуктов горения, и задаваясь 

скоростью из движения, можно легко определить площадь борова: 

 

          
       (49) 

                      

 

Минимальные размеры боровов определяются условиями их эксплуатации и 

принимаются равными 0,5*0,6 м. При выборе линейных размеров сечения борова 

стремятся к тому, что отношение высоты к ширине приближаются к 1,5. Борова 

должны быть газоплотными и иметь достаточную тепловую изоляцию.  При 

наличии высокого уровня грунтовых вод борова заключается в кессон, который 

футеруется огнеупорным (обычно шамотным) и изоляционным кирпичом. При 

сухом грунте кессоным  не применяются, и изоляционный кирпич заменяют  

красным. Между окатами свода из шамота и красного кирпича оставляется зазор 

20…30 мм на температурное расширение шамота, зазор заполняется пластичной 

массой из огнеупорной глины с шамотным порошком. 

Для осмотра, чистки и ремонта дымоходов в различных местах сводов 

оставляют люки.       
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3 ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ЦЕХА 

 

В основу расстановки оборудования на плане и разрезах цеха должны быть 

положены: 

 намеченная компонованная схема технологического грузопотока, не 

допускающего пересечения путей движения обрабатываемых деталей. 

Исключение может быть только для цехов индивидуального и мелкосерийного 

производства, но при этом общий грузопоток должен идти в одном направлении; 

 возможность обслуживания и ремонта оборудования; 

 организация межоперационного транспорта обрабатываемых изделий. 

При установлении схемы расположения оборудования необходимо учесть, что 

печи не должны располагаться вдоль наружных остекленных стен. 

Учтки с токсическим, шумопроизводящим оборудованием должны 

располагаться в обособленных помещениях, изолированных от печного зала. К 

такому оборудованию относятся установки для приготовления защитных 

атмосфер, воздуходувки высокого давления, установки для очистки дробью. 

Проезды и проходы желательно размещать по периметру с обязательным 

расположением ворот и дверей у наружных стен. 

Все элементы здания термического цеха относятся к категории Г по признаку 

пожароопасности и должны выполняться из несгораемых материалов, 

отвечающих I и II степени огнеопасности. 

Для термического учтка, который характеризуется значительным избытком и 

не требует утепления покрытия, проектируем его из асбоцементных листов. На 

учтке применяются светоаэрационные фонари П-образного профиля. 

Покрытие полов на учтке используется не скользкое и легко очищаемое от 

загрязнений. 

Термические цеха характеризуются большим количеством инженерных 

коммуникаций (трубопроводы масла, воды, воздуха, электроэнергии, газов), 

установка и монтаж, которых затрудняет нормальное проведение 

технологического процесса и не удовлетворяет требованиям промышленной 

эстетики [2]. 

Вопрос рационального размещения коммуникаций, вспомогательного 

оборудования и складских помещений может быть решен путем сооружения: 

 туннелей (каналов) – для укладки небольшого числа трубопроводов; 

 подвала – для расположения трубопроводов. 

Для определения геометрических параметров учтка необходимо рассчитать 

его площадь. 

Общая площадь учтка по назначению делится на: 

 производственную; 

 вспомогательную; 

 контрольно-бытовую. 
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К производственной площади относятся площади производства, на которых 

производится обработка изделий, а также площади для хранения изделий до и 

после термической обработки. 

В состав вспомогательных площадей входят:  

 учтки контроля термической обработки; 

 проезды для внутреннего транспортирования грузов; 

 мастерские механика и энергетика по ремонту оборудования; 

 экспресс – лаборатории по анализу материалов. 

Необходимые площади проектируемого учтка рассчитываем по укрупненным 

показателям, используя справочные данные. 

Расчет площадей и описание основных элементов здания: 

Наиболее удобным для термических цехов является одноэтажное здание 

шириной в один или несколько пролетов. 

Пролетом здания называют расстояние между продольными осями сетки 

колонн или рядами колонн, а шагом колонн – расстояние между поперечными 

осями сетки колонн. 

Ширина пролетов цеха существующих термических цехов 

машиностроительных заводов находится в пределах от 12 до 24 м и более. 

Лучшей шириной пролета термического цеха является 18 м; при такой ширине 

печи могут быть размещены в три ряда. 

Длина цеха определяется количеством запроектированного оборудования, но 

принимается кратной шагу колонн. Обычно шаг колонн равен 6 или 12 м. 

Для устранения в конструкции здания напряжений, которые могут 

образоваться вследствие температурных изменений наружного воздуха, 

устраивают температурные швы. 

Для определения геометрических параметров учтка необходимо рассчитать 

его площадь. Общая площадь учтка складывается из производственной, 

вспомогательной и контрольно-бытовой площадей подразделений[2]. 

Sскл – площадь промежуточных мест складирования изделий,  

Sскл= 40 м
2
 

Определяем примерную потребную площадь под основное оборудование, для 

этого количество печей умножаем на укрупненную норму площади для данного 

типа оборудования – для камерных печей 120-140 м
2
.  

 

                  

 

С учетом того, что проезды и проходы размещены по территории учтка, а 

ширина проезда составляет 4 м, b = 4 м, и общая длина учтка, а = 42 м, площадь 

занимаемая проездом составляет: 

 

                      

 
Полезная потребная площадь составляет: 
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                             (50) 

 

Учток контроля термической обработки, расположенный в общем потоке 

оборудования, занимает площадь Sк = 12 м
2
 

 

                         

 
Вспомогательная площадь составляет 25-35% от величины производственной 

площади, принимаем Sвсп=35%, тогда: 

 

                                

 

Отсюда: 

 

                      (51) 

 

                               

 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В проекте рассматривается термообработка детали «Колесо рабочее», Которая 

заключается в проведении отжига в камерной печи термического участка. 

Исходя из анализа технологического процесса можно выделить ОВПФ 

(опасные и вредные производственные факторы), а также добиться безаварийной 

ситуации, предупреждения травматизма, сохранение здоровья, сохранение 

качества полезного труда. 

Наиболее типичным причинами могут являться аварии, взрывы оборудования, 

в которых может быть создана опасная ситуация, ведущая к травмам. 

4.1 Опасные и верные факторы 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-80. «Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация» опасными и вредными факторами в термическом цехе 

(учтке) являются: 

- вредные вещества; 

- неоптимальный микроклимат; 

- неудовлетворительное освещение; 

- повышенный уровень шума; 

- поражение электрическим токам; 

- пожароопасность; 

- движущиеся механизмы. 
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4.2 Вредные вещества 

Вредные вещества на термическом учтке выделяются в процессе термической 

обработке отливок (нагрев и охлаждение отливок). 

Вредные вещества нормируются в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 ССТИ- 

01.12.81; 02.06.90. ; «Вредные вещества. Классифицируются и общие требования 

безопасности,» и ГН 2.2.5.1313-13. Предельно допустимые концентрации 

загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны. 

Природный газ является смесью горячих незначительной чтью балластных 

газов и имеет химический состав в процентах: СН4=98,9;         =0,4;   =0,4. 

Удельный вес природного газа 0,73 кг/м³. Он в 1.8 раз легче воздуха, поэтому, 

выходя через не плотности газопроводов, аргументы и приборов, Природный газ- 

удушливый, не имеет цвета и запаха. 

Окись углерода (СО) образуется при неполном сгорании газа. При попадании 

в организм она вступает в реакцию с гемоглобином, образуя карбоксигемоглабин, 

который предотвращает транспортировку кислорода из легких в ткани. Различают 

три степени отравления: 

1. Легкой степенью отравления является стук в висках, шум в ушах, 

учащенное сердцебиение, слабость, боль в суставах, сонливость, тошнота; 

2. При среднем отравлении вышеуказанные признаки усиливаются, тошнота 

доходит до рвоты; 

3. При тяжелой форме отравления возникает возбужденное состояние с 

беспорядочными движениями, а затем потеря сознания и остановка дыхания. 

Азот - газ без цвета, вкуса и запаха. Не токсичен и не взрывоопасен, легче 

воздуха, удельный вес 1,25 кг/м³. Увеличение концентрации азота в воздухе 

снижает содержание кислорода в нем, в результате чего создаётся удушливая 

атмосфера. 

При вдыхании чистого азота человек быстро теряет сознание. Если при этом 

он продолжает находиться в атмосфере азота, то наступает смерть. 

Железосодержащая пыль – дисперсная фаза твердого вещества образуется при 

давлении или измельчении. А также при отдалении окалины от изделия при 

шлифовке изделий. Пыль, взвешенная в воздухе – аэрозоль. Пыль оседающая – 

аэрогель оказывает раздражающее действие на кожу, слизистые, дыхательные 

пути. Длительное воздействие пыли вызывает хронические заболевания: силикоз, 

антракоз. 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере 

воздуха указаны таблице 29. 

 

Таблица 29 – Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе 

 

Вещества ПДК, мг/м³ Класс опасности 

   20 4 

   0,6 3 
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Железосодержащая 

пыль 

0,45 3 

 

 

4.3 Освещение 

СНиП. 23-05-99. Естественное и искусственное освещение. Нормы 

проектирования. 

Освещение является одним из важнейших условий нормальной 

жизнедеятельности. Правильно устроенное освещение обеспечивает хорошую 

видимость и создает благоприятные условия труда. 

ГОСТ 12.0.003-80 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация. 

Классификация содержит следующие опасные и вредные факторы, связанные 

с неудовлетворительным освещением: 

1) Отсутствие или недостаток естественного освещения; 

2) Недостаточное освещение рабочей зоны; 

3) Повышенная яркость; 

4) Прямая или отражающая блеклость; 

5) Повышенная контрастность; 

6) Повышенная пульсация светового потока; 

Воздействие этих факторов вызывает преждевременное утомление, 

притупление внимания, снижает производительность труда и качество продукции 

и может оказаться причиной несчтного случая. Длительное воздействие 

указанных факторов может привести к ухудшению зрения. 

Нормы освещения должны соответствовать СНиП. 23- 05-95. 

Естественное искусственное освещение. Нормы проектирования приведены в 

таблице 30. 

 

Таблица 30 – Нормы освещения для учтков печного отделения 

 

 

Название 

учтка 

 

Освещенность при 

искусственном 

освещении 

Значение КСО,% Разряд 

зрительной 

работы 

Комбиноро-

ванное 

общее Естествен- 

ное 

освещение 

Совместное 

освещение 

Печная зона 

Рабочие место 

у печей КИП 

- 

- 

300 

75 

200 

200 

1 

3 

3 

0,7 

1,8 

1 

8 

7 

5 
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4.4. Шум 

Шум возникает в результате движения механизмов: крана, передаточной 

тележки, работы генератора. 

Уровень шума нормируется в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. 

Шум. Общие требования безопасности. По Временным характерам шума 

разделяются на постоянные и непостоянные. 

Воздействие шума на человека зависит от его уровня, характера, 

продолжительности и индивидуальных особенностей человека. 

Ультразвук изменяет давление, состояние крови, приводит к головной боли, 

утомляемости, потери слуховой чувствительности. 

СН№ 2.2.4/2.1.8.562 – 96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых 

общественных зданий и на территории жилой застройки. 

 

Таблица 3- Допустимые уровни звукового давления в активных полосах чтот 

на рабочих местах 

 

Вид деятельности Уровень звукового давления дБл в 

активных полосах со 

среднегеометрическими чтотами, Гц 

Уровень звука 

и 

эквивалентные 

уровни звука, 

дБл 

Все виды работ на 

постоянных 

рабочих местах в 

производственных 

помещениях и на 

территории завода 

500 1000 2000  

 

 

80 

 

 

78 

 

 

75 

 

 

73 

 

 

4.5 Микроклимат 

Микроклимат в производственных помещениях должен соответствовать ГОСТ 

12.1.005 – 88. ССБТ. Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны. 

Микроклимат производственных помещений – климат, который определяет 

сочетанием температуры, влажности, скоростью движения воздуха и температуры 

окружающих поверхностей. 

При увеличении температуры воздуха поверхностные кровеносные сосуды 

расширяются, притоком крови увеличивается теплоотдача. 

Увеличение влажности при температуре воздуха затрудняет теплоотдачу 

путём испарения, приводит к перегреву. Движение воздуха облегчает теплоотдачу 

путем конвекции только до температуры 36   выше 36 теплоотдача идёт путём 

испарения, выше 40  движение воздуха может привести к перегреву. 
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Температура окружающих поверхностей – это тепловое облучение от 

оборудования (печей, отопительных систем, любых источников тепла). 

При температуре поверхности более 16    но менее 25    состояние 

теплового комфорта. 

Задержка тепла в организме вызывает следующие изменения в организме: 

1) увеличение температуры тела; 

2) учащается дыхание и пульс, уменьшается артериальное давление; 

3)потеря большого количества влаги – в организме сгущается кровь; 

4) усиливается нагрузка на сердце. 

Перегрев угнетающе действует на центральную нервную систему, поэтому 

нарушаются все секретные функции почти всех желез, пищеварения, печени, 

желудка, нарушается витаминный и белковый обмен. Перегрев развивается в 

тепловой удар. Это резкое расстройство центральной нервной системы, которое 

сопровождается потерей сознания, уменьшением давления. Судорогами, 

происходит резкий подъём температуры тела. 

Допустимые величины интенсивности теплового облучения на рабочих местах 

от производственных источников приведены в таблице 32 (Сан. Пин. 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».) 

 

Таблица 32 – Допустимые величины интенсивности теплового оборудования 

на рабочих местах от производственных источников нагрева 

 

Облучаемая поверхность тела, % Вт/м² 

50 и более 

25 … 50 

Не более 25 

35 

70 

100 

 

Работы производимые на термическом учтке , относятся к работам средней 

тяжести – категория 2б. 

Санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны приведены в 

таблице 33. 
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Таблица 33 – Допустимые нормы микроклимата на постоянных рабочих 

местах 

 

Период 

года  

Категории 

работ 

Оптимальные  Допустимые  

T

  

Относи-

тельная  

влажность, 

% 

Скорость 

воздуха, 

м/сек 

T 

  

Относи- 

тельная  

влажность, 

% 

Скорость 

воздуха, 

м/сек 

Холодный 

+10   

ниже 

Средней 

тяжести 

2б 
1

7
…

1
9
 

1
9
 

 

40…60 

 

0,2 

1
5
…

2
1
  

75 

 

0,4 

Летний 

+10   

выше 

Сред. 

тяжести 

2б 1
7
…

1
9
 

 
 

40…60 

 

0,2 

1
5
…

2
1
  

75 

 

0,4 

 

Для нормализации параметров микроклимата на учтие предусмотрены система 

отопления и вентиляции. 

При эксплуатации систем отопления и вентиляции должны выполняться 

следующие требования: 

1. Системы отопления и вентиляции подвергаются плановому ремонту; 

2. Все проходы воздухопровода изолированы от кровли несгораемым 

материалом; 

3. На воздухопроводе установлены огнезадерживающие устройства, которые 

перекрываются в случае возгорания; 

4. Вентиляционные установки оборудованы световой сигнализаций, которая 

включается при пожаре . 

 

4.6 Воздействие электрического тока 

ГОСТ 12.1.019 – 79 ССБТ И -1.01.86. Электробезопасность. Общие требования 

и номенклатура видов защит. 

Учток термической обработки по электробезопасности относится к классу 

повышенной опасности. 

Опасность поражения электрическим током возникает при соприкосновении с 

токоведущими чтями кранов, передаточных тележек, контрольно-измерительных 

приборов и т.п. 

Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает термическое 

воздействие: ожоги, повышение температуры органов, через которые проходит 

ток. 

В соответствии с ГОСТом 12.1.038 – 82 ССБТ И – 1.04.88. 

«Электробезопасность». Предельно-допустимые уровни напряжений 

прикосновения и токов, протекающие через тело человека при нормальном 
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режиме электроустановки, не должны превышать значений, указанных в таблице 

34. 

 

Таблица 34 – Значения напряжений прикосновения и токов, проникающих 

через тело человека 

 

Род тока U,B I,A 

не более 

Переменный, 50Гц 0,2 0,3 

 

 

4.7 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

Мероприятия по уменьшению влияния вредных веществГОСТ 12.1.007 – 76 

ССБТ И – 01.12.81; 02.06.90. Вредные вещества.  

 

4.7.1 Классификация, общее требования безопасности. 

На предприятии должны быть разработаны нормативно-технические 

документы по безопасности труда при производстве, применении и хранении 

вредных веществ, выполнены комплексы организационно-технические, 

санитарно-гигиенические и медико-биологические мероприятия. 

Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с вредными 

веществами предусматривают: 

1. Выпуск конечных продуктов в не пылающих формах; 

2. Ограниченное содержание примесей вредных веществ в исходных и 

конечных продуктах; 

3. Применение прогрессивной технологии производства (автоматизации; 

непрерывность процесса; дистанционное управление; автоматический контроль 

процессов и операций), исключающих контакт человека с вредными веществами; 

4. Контроль над содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

5. Выбор оборудования, не допускающий выделения вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны в количествах превышающих предельно допустимое 

концентрации при нормальном ведении технологического процесса; а также 

правильную эксплуатацию санитарно-технического оборудования и устройств 

(отопление, вентиляции , водопровода, канализации); 

6. Рациональная планировка промышленных площадок и помещений; 

7. Применение средств индивидуальной защиты (очки, экраны) по ГОСТ 

12.4.003-78. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Классификация.; 

8.  Специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала; 

9. Проведение предварительных и периодических медосмотров, выявляющих 

противопоказания для работы с конкретными веществами, проведение 
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инструктажа проведения доврачебной и неотложной медицинской помощи  

пострадавшим при отравлении. 
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4.7.2 Создание рационального освещения 

СНиП 23-05-59. Естественное и искусственное освещение. 

На учтке имеется естественное и искусственное освещение. Естественное 

освещение через световые проёмы в стенах здания (боковое освещение и 

световые приёмы на крыше (верхнее освещение). 

Искусственное освещение необходимо в ночное время, а также в местах со 

слабой освещённостью. На случай аварии на учтке предусмотрено аварийное 

освещение, при которых наименьшая освещенность рабочих поверхностей 

составляет 5% нормируемой освещенности. 

Для освещения учтка термической обработки литья используются 

газоразрядные лампы высокого давления – типа ДРЛ.  

 

4.7.3 Снижение уровня шума  

К коллективным методам относятся средства защиты для уменьшения шума в 

источнике, либо на пути его распространения. К индивидуальным методам 

защиты относятся вкладыши, наушники согласно ГОСТ 12.4.011-89. Средства 

защиты работающих. Общие требования и классификация.  

Уменьшение шума в источнике является более эффективным, так как при 

малых затратах позволяет значительно снизить шум: 

1. Замена ударных механизмов на безударные; 

2. Замена возвратно – поступательных движений на постоянное вращение; 

3. Применение смазок  

Для уменьшения шума применяют звукоизолирующие кожухи. Кожухи 

внутри облицованы звукопоглощающим материалам, иногда снабжаются 

вентиляторами, чтобы не перегрелся механизм. Кожух жёстко крепится с 

механизмом, чтобы не создавать дополнительного источника шума. 

 

4.7.4 Создание оптимальных метеорологических условий 

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

На печном учтке осуществляется приточно-вытяжная вентиляция с подачей 

воздуха в верхнюю зону помещения и рассеивания в рабочую зону с такой 

скоростью, чтобы обеспечить подвижность воздуха не более 0,3 м/с. Аэрация 

осуществляется с помощью светоаэрационных фонарей, установленных на крыше 

здания и боковых проёмов. В летнее время в окна поступает воздух, нагреваясь, 

он поднимается вверх и удаляется через светоаэрационные фонари. Таким 

образом, происходит удаление избытка тепла. В зимнее время окна закрываются, 

и в помещение становится тепло. Для предотвращения проникновения в 

помещение холодного воздуха через проёмы и двери зимой на входе 

устанавливаются воздушно- тепловые зоны. На учтке имеются большие 

тепловыделения. С целью снижения тепловыделений рабочие камеры печей 

снабжены теплоизоляцией. Наружная поверхность теплоизоляционного слоя 

имеет температуру не выше 50    Для защиты от тепловыделений и ожогов 
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применяются средства защиты. Одежда рабочих выполнена из теплостойких, 

прочных, воздухопроницаемых тканей. Для защиты рук используют рукавицы. 

Помимо этого контроль за работой и управлением печей ведут в специально 

отведенных местах, защищённых от избыточных выделений (щиты управления). 

 

4.7.5 Мероприятия по предотвращению электротравматизма 

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ И-1.01.86. Электробезопасность, общие требования и 

номенклатура видов защиты. 

Помещения термического цеха относятся к особо опасным по степени 

поражения электрического током. Мероприятия по защите от электротравматизма 

должны обеспечить недоступность токоведущих чтей, ограждения их и изоляцию. 

Для устранения опасности поражения людей электрическим током в сетях с 

изолированной магистралью поменяют защитное заземление. ГОСТ 12.030-81. 

«Электробезопасность». Заземлению подлежат все металлические чти 

оборудования (кранов, передаточных тележек), которые могут оказаться под 

напряжением. Защита от прикосновения к токоведущим чтям оборудования 

обеспечивается размещением их на учтке используются переносные щиты.  

В печах предусмотрена блокировка, отключающая питание электрического 

двигателя вентилятора, обеспечивающего циркуляцию воздуха. 

На пультах щитов управления печами установлены сменные лампы, 

сигнализирующие о наличии тока в агрегате.  

 

4.7.5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.  Пожарная безопасность, общие требования. 

1. Во всех помещениях по окончанию работы электрические установки и 

электроприборы должны бать обесточены; 

2. При эксплуатации запрещается применять нестандартные 

электронагревательные приборы, а также переносные электрические светильники 

должны бать оборудованы стеклянными колпаками; 

3.  Электрооборудование в процессе эксплуатации подвергается очистки от 

пыли и грязи; 

4. Электрооборудование должно подвергаться плановым ремонтам. 

Категория помещения по взрывоопасной и пожарной опасности в 

соответствии с НПБ 105-95 «Определение категории помещений и знаний по 

взрывопожарной и пожарной опасности» соответствует категории Г и приведена в 

таблице 35. 
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Таблица 35 – Категория помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности 

 

Категория 

помещения 

Характеристика вещества и материалов, находящихся 

(образующихся) в помещении 

Г Негорючие вещества в материалы в горячем, раскалённом или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистой теплоты и искр. 

 

Стены термического учтка должны быть окрашены огнеупорной краской. 

Пол должен быть огнестойким. Полы в проездах, проходах и на учтках 

складирования деталей должны иметь твёрдое и прочное покрытие. 

 

4.7.6 Движение механизма 

На участке термической обработки отливок выделяют несколько движущихся 

машин; мостовые краны, самоходные тележки. 

При несоблюдении правил техники безопасности возможно возникновение 

таких травм, как: ушибы, переломы, ссадины. 

 Работа с использованием грузоподъёмных машин осуществляю в 

соответствии с ГОСТ 12.3.033-84 «Грузоподъёмные машины. Общие требования 

безопасности при эксплуатации»: к управлению, техническому обслуживанию и 

ремонту машин допускаются лица, прошедшие обучение по ГОСТ 12.0.004-79 и 

имеющие право на выполнение работы, соответствующей их квалификации. 

До начала работ с использованием машин определяется рабочая зона машины, 

границы опасной зоны, средства связи машиниста с рабочими, обслуживающими 

машину, и машинистами других машин. 

При использовании машин обеспечивается безопасность рабочей зоны с 

рабочего места машиниста. В том случае, когда машинист, управляющий 

машиной, не имеет достаточного обзора или не видит рабочего ( специально 

выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между машинистом и 

рабочим (сигнальщиком) устанавливают двустороннюю радиосвязь или 

телефонную связь (ГОСТ 12.3.033-84 «Грузоподъёмные машины. Общие 

требования при эксплуатации»). 

Безопасность производства погрузочно-разгрузочных работ согласно ГОСТ 

12.3.009-82 обеспечивается: выбора способов производства работ, подъёмно-

транспортного оборудования и технологической оснастки; подготовкой и 

организацией мест производства работ; применением средств защиты 

работающих; проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе, и 

их обучением. 

При перемещении груза подъёмно-транспортным оборудованием нахождение 

работающих на грузе и в зоне его возможного падения не допускается. 
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После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные 

приспособления и механизмы (стропы, клещи и т.п.)  остаются в нижнем 

положении. 

Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где 

находятся люди, не допускается. 

Скаты самоходной тележки должны быть оборудованы защитными кожухами, 

а рельсовый путь конечными тупиковыми. 

ГОСТ 12.3.002-75 ССДТ – 1.05.80.; 2.11.91. Процессы производственные. 

Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ 12.2.061-81(СТ СЭВ 2695-80) ССБТ. Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности к рабочим местам. 

 

4.8 Защита окружающей среды 

Инерционные пылеуловители мокрого типа 

Для очистки отсасываемого воздуха из камеры дробемётного барабана в 

базовом варианте используется циклонный пылеуловитель. В проектном варианте 

предлагается использовать мокрый пылеуловитель ПВМ. 

В настоящие время в системах вентиляции применяют мокрые пылеуловители 

двух видов: с внутренней циркуляцией воды-пылеуловители вентиляционные 

мокрые (ПВМ) и проточные пылеуловители с подводом воды из системы 

водоснабжения и сбросом подведенной воды в систему шламоудаления – 

пылеуловители Вентури низкого давления; циклоны-промыватели СИОТ, 

центробежные скрубберы (циклоны с водяной пленкой ЦВП). Все виды мокрых 

пылеуловителей обладают значительно большей эффективностью 

пылеулавливания, чем циклоны и пылеосадочные камеры, и различаются по 

расходу воды, которая является важнейшим сравнительным показателем 

экономической эффективности систем очистки воздуха. 

Процесс пылеулавливания пылеуловителем ПВМ иллюстрируется рисунком 

30. Запыленный воздух поступает в пылеуловитель под влиянием разрежения, 

создаваемого вентилятором, установленным на его корпусе через входной 

патрубок и протекает через щель, образующуюся между нижней кромкой 

неподвижной перегородки 5 и поверхностью воды, залитой в пылеуловитель, при 

ее понижении в средней чти ПВМ после включения вентилятора. 
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Рисунок 30 – Устройство пылеуловителя ПВМ 

1- корпус; 2-опоры; 3-подвод воды;4,5 – перегородки; 6- водоотбойник; 7- 

каплеуловитель; 8- вентиляционный агрегат; 9- воздухозборник; 10- входной 

патрубок; 11- датчик уровня воды; 12- устройство для регулировки уровня воды; 

13- воронка; 14- слив шлама при промывке 

 

Вода, увлеченная с поверхности, настилается на перегородку 4 и образует 

постоянно обновляющийся слой, связывающий отделяющуюся под влиянием сил 

инерции пыль и фонтанирующий через щель между перегородками. 

Водоотбойником вода отклоняется вниз и присоединяется снова к общей массе 

воды, циркулирующей в бункере пылеуловителя, а очищенный воздух через 

каплеуловитель удаляется вентилятором. Уловленная пыль некоторое время 

оседает в нижней чти корпуса, откуда удаляемся в виде шлама. 

Разработано несколько конструктивных модификаций ПВМ и их 

типоразмеров, различающихся по производительности. 
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Эффективность пылеулавливания всех ПВМ повышается при условии 

разностей уровня воды    что достигается перестановкой перегородки 4 при 

соответствующей корректировке действующего напора сети. 

Постоянство верхнего уровня поддерживается с помощью слива избытка 

непрерывно поступающей воды через гидрозатвор, который настраивается в 

соответствии с положением верхней кромки перегородки 4. Контактный датчик 

нижнего уровня воды блокирует возможность включения вентиляционного 

агрегата при недостаточном количестве залитой воды или его уменьшений в 

процессе эксплуатации. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

92 
22.04.02.2020.704. ПЗ 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В работе было проведено сравнение наиболее что использующихся марок 

стали для изготовления такого рода изделий, обусловлен выбор именно марки 

50ХГЛ, обладающей оптимальными прочностными свойствами. В качестве 

термической обработки назначен полный отжиг с последующим охлаждением с 

печью до 500
о
 и последующей на воздухе.  

Основным оборудованием была выбрана камерная печь с выдвижным подом. 

Для обеспечения выполнения годовой производственной программы, необходимо 

6 печей, коэффициент загрузки составит 87%, что даст возможность при 

необходимости увеличить выпуск продукции. 

Так как в данное время отжиг и очистка деталей производится в разных цехах, 

выполнена проектировка нового участка с целью создания единого рабочего 

пространства в одном цехе и, как следствие, снижение логистических издержек 
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