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В данной работе представлены технологические процессы изготовления
горячедеформированных бесшовных труб из стали марки 12Х18Н10Т.
Приводятся особенности легирования. Описана технология выплавки
непрерывнолитой

заготовки,
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прокатки
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пилигримового стана. Назначен и обоснован режим термической обработки.
Проведен тепловой расчет печи и время нагрева труб.
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ВВЕДЕНИЕ
Уровень развития трубного производства в России и за рубежом
характеризуется большим разнообразием применяемых способов и технологий
для производства бесшовных труб. Применяются трубопрокатные агрегаты с
автоматическими, непрерывными, пилигримовыми, раскатными станами, а также
трехвалковыми станами винтовой прокатки, реечными планетарными станами и
трубопрофильными

прессами.

Выбор

технологических

схем

и

способов

обработки определяется физическими свойствами обрабатываемого металла,
требуемым качеством и размерами изделия, экономичностью производства,
рациональной загрузкой существующего оборудования.
Бесшовные горячедеформированные трубы находят широкое применение в
нефтедобывающей промышленности, топливно – энергетическом комплексе,
машиностроении, а также имеют широкий ассортимент производимой продукции.
В настоящее время в химической промышленности и атомной энергетике
активно используются бесшовные горячекатаные трубы из коррозионностойких
сталей аустенитного класса. Их использование обусловлено наличием хорошей
коррозионной стойкости, ударной вязкости и относительно высокой прочности.
ПАО «ЧТПЗ» выпускает широкий сортамент толстостенных труб из
коррозионностойкой

стали

12Х18Н10Т

по

заказу

предприятий

атомной

энергетики.

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

22.03.02.2020.638.00.00 ПЗ

Лист

6

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Оценка детали и предъявляемые к ней условия
Бесшовная
изготовленное

труба
без

–

трубное

сварного

шва

изделие
способом

из

деформируемой

горячей

стали,

деформации,

при

необходимости с последующей термообработкой, обеспечивающее получение
требуемых размеров, формы и свойств.
По

конструкции

бесшовные

трубы

представляют

собой

полое

цилиндрическое или профильное изделие, не имеющее каких-либо швов по всей
длине изделия, а также других соединений (рис. 1). Такая труба обладает рядом
достоинств, таких как высокая прочность и коррозионная стойкость.

S

Рисунок 1 – Схема бесшовной трубы:
D – наружный (внутренний) диаметр трубы, S – толщина трубы, L – длина
трубы.
В промышленности, где трубы наиболее подвержены воздействию
химических элементов, высокому давлению и температуре, применяются
бесшовные нержавеющие трубы из марки стали 12Х18Н10Т. Бесшовные трубы
производятся с помощью проката изделия на специальных станках. Известно
несколько

видов

прокатных

холоднодеформированные.

труб:

горячедеформированные

Горячедеформированные

трубы

получаются

и
в

результате накаливания заготовки до высокой температуры, далее раскаленная
заготовка подвергается внешней и внутренней обкатки, с приданием изделию
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необходимого диаметра, толщиной стенки и сечения. Как правило, изделиями для
производства холоднодеформированных труб, являются уже готовые трубные
заготовки.
Бесшовные

трубы

из

марки

стали

12Х18Н10Т используются

для

трубопроводов высокого давления и паронагревателей с предусмотренной
эксплуатационной температурой до +600 oС. Также из стали изготавливают
трубопроводы для транспортировки разбавленных растворов фосфорной, азотной,
уксусной кислот, агрессивных оснований и солей, трубы для соединения
оборудования с повышенной радиацией. Трубы из стали 12Х18Н10Т незаменимы
во

всех

областях

пищевой

промышленности,

в

нефтяной

и

нефтеперерабатывающей, в химической и топливно-энергетической отраслях.
Активно используется в автомобильной, кораблестроительной, авиационной и
промышленных областях.
Горячедеформированные трубы из марки стали 12Х18Н10Т производятся
по ГОСТу 9940-81, могут иметь диаметры, находящиеся в интервале 57 – 325 мм,
и толщину стенок 3,5 – 32 мм. Стандартная длина таких труб, которые могут
соответствовать обычной и высокой степени точности, может составлять от 3 до
8,5 метров.
Нержавеющие горячедеформированные трубы изготовляют из стали марок,
химический состав которых соответствует ГОСТ 5632, с микродобавками
редкоземельных металлов.
Трубы изготовляют термически обработанными или без термообработки в
соответствии с заказом.
Механические свойства труб должны соответствовать указанным в табл. 1
Таблица 1.
Марка стали

Временное
сопротивление
σв, Н/мм2 (кгс/мм2)

Относительное
удлинение
δ5

Плотность ρ,
г/см3

Не менее
12Х18Н10Т
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На наружной и внутренней поверхности труб не допускаются плены,
рванины, закаты, трещины. Допускается удаление дефектов местной зачисткой,
сплошной или местной шлифовкой, расточкой и обточкой.
По требованию потребителя трубы должны выдерживать гидравлическое
давление Р1 в соответствии с требованиями ГОСТ 3845 при допускаемом
напряжении, равном 40 % временного сопротивления разрыву для данной марки
стали. Способность труб выдерживать гидравлическое давление обеспечивается
технологией производства.
Качественный контроль продукции подразумевает проведение испытаний
на: коррозию межкристаллитного типа (два трубных изделия от партии); раздачу
и сплющивание (одна труба); растяжение (две).
Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одного
размера по диаметру и толщине стенки, одной марки стали и одного вида
термической обработки, а по требованию потребителя – одной плавки и быть
оформлена одним документом о качестве на трубную заготовку.
Количество труб в партии должно быть не более 200 шт.
1.2 Описание стали
12Х18Н10Т – конструкционная высоколегированная, коррозионностойкая,
жаростойкая, жаропрочная сталь. Это сплав, в состав которого помимо углерода и
железа, входят легирующие элементы. Цифра 12 указывает на содержание
углерода ≤0,12%; Х18 (хром) около 18%; Н9 (никель) около 9%; Т (титан) до 1%.
Сталь аустенитного класса (определяем по диаграмме Шеффлера – рисунок 1.1).
Таблица 1.1 – Химический состав стали 12Х18Н10Т (ГОСТ 5632-72), масс. % [1]
C

Si

Mn

Ni

S

P

Cr

Ti

≤0,12

≤0,8

≤2,0

9-11

≤0,020

≤0,035

17-19,0

0,4-1
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Рисунок 1.1 – Диаграмма Шеффлера
1.3 Применение стали
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т занимает лидирующие позиции на рынке
современного металлопроката. Благодаря своим уникальным качественным
характеристикам сталь данной марки может применяться в различных сферах
производства и промышленности.
Применяется для изготовления сварной аппаратуры, труб, деталей печной
арматуры, теплообменников, муфелей, деталей выхлопных систем, листовых и
сортовых деталей; аппаратов и сосудов, работающих при температуре от – 196 до
600 °С под давлением, и при наличии агрессивных сред до 350 °С.
Аустенитные нержавеющие стали применяют очень широко не только изза высоких антикоррозионных свойств, но и благодаря высоким технологическим
и механическим свойствам. Эти стали хорошо прокатываются в горячем и
холодном состоянии выдерживают глубокую вытяжку и профилирование,
допускают применение электросварки, без охрупчивания околошовных зон [2].
Благодаря исключительному сочетанию прочностных характеристик и
свойств нержавеющей стали этой марки, она успешно используется фактически
во всех отраслях промышленности. Изделия из нее характеризуются долгим
сроком службы.
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Сортамент нержавеющей стали представлен в виде нержавеющего
листового проката, кругов, труб, прутка, проволоки, сеток, пружин, тросов и
канатов.
Наиболее широкое распространение получили трубы.
Листовой прокат, благодаря своим свойствам – инертности к агрессивным
средам, износоустойчивости получил широкое использование в строительстве.
Стальная лента в рулонах применяется как сырье для штамповки разных
деталей либо как упаковка тары. Холоднокатаная лента (ГОСТ 4986-79) из
жаростойкой и коррозионностойкой стали нашла применение в изготовлении
деталей машин и конструкций, устойчивых к агрессивным средам.
Нержавеющую проволоку (ГОСТ 18143-72) обширно используют для
сварки нержавеющих сталей, где обычные электроды не могут справиться с этой
задачей.
Хромоникелевая проволока применяется в нефтеперерабатывающей и
химической промышленности.
1.4 Свойства стали
Хромоникелевые стали с добавлением титана отличаются минимальной
опасностью к образованию коррозии межкристаллитного типа. Титан вводят по
сравнению с углеродом в 4 – 5,5 раз больше. К сплавам с подобной возможностью
относят следующие составы: 10Х18Н9Т, 0Х18Н12Б, 0Х18Н10Т, Х18Н9Т и
некоторые другие.
Механические свойства представлены в таблице 1.2, 1.3.
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Таблица 1.2 – Механические свойства стали 12Х18Н10Т
Термообработка, состояние

Сечение,

σ0,2,

поставки

мм

МПа

>4

<3,9

σB, МПа

δ, %

236

530

38

205

530

40

<3,9

880-1080

10

3,5-32

529

40

ψ, %

Листы горячекатаные или
холоднокатаные. Закалка 1000 –
1080 °С, вода или воздух.
Листы горячекатаные или
холоднокатаные. Закалка 1050 –
1080 °С, вода или воздух.
Листы горячекатаные или
холоднокатаные нагартованные
Трубы бесшовные
горячедеформированные без
термообработки
1.5 Превращения, происходящие в стали
Введение никеля в сталь с 18% Cr значительно расширяет область.
Увеличение содержания никеля влияет на состав и микроструктуру в двух
направлениях: повышает количество аустенита при температурах нагрева под
закалку; при низком содержании никеля аустенит полностью или частично
превращается в мартенсит; снижает температуру мартенситного превращения Мн,
так что Мн в стали с 8% никеля чуть ниже комнатной температуры, и
аустенит сохраняется при охлаждении до комнатной температуры.
Таблица 1.3 – Механические свойства стали 12Х18Н10Т при повышенных
температурах [1]
t испытания, °C

σ0,2, МПа

σв, МПа

δ5, %

δ5, %

KCU, Дж/м2

20

225-315

550-650

46-74

66-80

215-372

500

135-205

390-440

30-42

60-70

196-353
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550

135-205

380-450

31-41

61-68

215-353

600

120-205

340-410

28-38

51-74

196-358

650

120-195

270-390

27-37

52-73

245-353

700

120-195

265-360

20-38

40-70

255-353

По структуре сталь с 18% Cr – 8% Ni находится вблизи границы,
отделяющей стали с полностью аустенитной структурой, и может содержать
небольшое количество δ-феррита [3].
На рисунке 1.2 представлен железный угол системы Fe-Cr-Ni.
Сплав 18-9 изображен на той системе точкой. Нетрудно видеть, что для
получения при 18 % Сr аустенитной структуры обязательно должно быть 9 % Ni;
с уменьшением содержания никеля сплав становится двухфазным во всем
интервале температур, в том числе и при комнатной температуре. Увеличение
хрома (сверх 18 % при 9 % Ni) приведет к тем же последствиям. При содержании
хрома менее 14 – 15 % в структуре появляется α-фаза, при температурах ниже 650
°С образование α-фазы протекает по мартенситному механизму.
В нержавеющих хромоникелевых сталях наряду с основной аустенитной γфазой

может

встречаться

α-фаза

в

следующих

модификациях:

α-фаза,

образующаяся в результате выделения из жидкости или из аустенита при высоких
(выше 600 – 700 °С) температурах; α'-фаза, образующаяся из аустенита при
низких (ниже 600 °С) температурах по мартенситному механизму и наконец, а''фаза так называемый мартенсит деформации, при пластической деформации
аустенита ниже некоторой температуры точки МD.
Структурное состояние сплавов 18 % Сr и 8 – 15 % Ni в зависимости от
колебания состава может быть устойчивым и неустойчивым. Пластическое
деформирование при низкой температуре может вызвать в некоторых случаях
образование так называемого гексагонального ε-мартенсита (промежуточное
состояние), который затем может перейти в обычный α-мартенсит [3].
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Рисунок 1.2 – Железный угол системы Fe-Cr-Ni
1.6 Влияние легирующих элементов на сталь
Легирование

коррозионностойких

сталей

и

сплавов

преследует

достижение высокой коррозионной стойкости в рабочей среде (влажная
атмосфера, морская вода, кислоты, растворы солей, щелочей и т.д.) и обеспечение
заданного комплекса физико-механических характеристик.
Хром является основным элементом коррозионностойких сталей. С ростом
содержания хрома коррозионная стойкость стали растет. Легирование стали
хромом приводит к уменьшению склонности аустенитного зерна к росту при
нагреве, существенному увеличению ее прокаливаемости, а также к замедлению
процесса распада мартенсита [4].
Углерод

является

сильным

аустенитообразователем и

увеличивает

прочность за счет упрочнения твердого раствора. Он удерживается на низких
уровнях в аустенитных сталях для сохранения желаемых свойств, так как он
может образовывать карбиды хрома, снижающие содержание хрома в материале,
и тем самым снижать коррозионную стойкость. Также с уменьшением
содержания углерода в стали аустенитного класса уменьшается вероятность
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межкристаллитной коррозии при высоких температурах. По мере увеличения
содержания углерода в стали увеличивается прочность, но уменьшается
пластичность и свариваемость.
Никель. Легирование никелем в количестве 9 – 12% переводит сталь в
аустенитный класс. Это обеспечивает стали высокую технологичность, в
частности, повышение пластичности и вязкости. Сталь широко применяют в
качестве

коррозионностойких,

жаростойких,

жаропрочных

и

криогенных

материалов. Никель является одним из основных легирующих элементов
аустенитных нержавеющих сталей и является не карбидообразующим элементом,
но

является

аустенитообразующим.

Повышает

коррозионную

стойкость

аустенитных нержавеющих сталей Cr – Ni в неокисляющих кислотных средах.
Кроме того, никель снижает температуру порога хладноломкости и уменьшает
чувствительность стали к концентраторам напряжений – это способствует
повышению сопротивления стали хрупкому разрушению.
Марганец. Марганец оказывает раскисляющее и десульфурирующее
действие на сталь, увеличивает твердость, износоустойчивость, стойкость против
ударных нагрузок, не уменьшая пластичности. Также введение марганца
вызывает замедление скорости роста зерна, что способствует получению
мелкозернистой стали.
Кремний. Кремний улучшает коррозионную стойкость и предотвращает
науглероживание при высоких температурах. Благодаря добавлению кремния
коррозия под напряжением может быть устранена в Cr – Ni аустенитных сталях. В
термически обработанных сталях кремний является важным легирующим
элементом и повышает прокаливаемость, износостойкость, предел упругости,
предел текучести и окалиностойкость в жаропрочных сталях. Показано, что
добавление

кремния

рекристаллизацию,

а

замедляет
также

как

динамическую,

увеличивает

напряжение

так

и

потока

статическую
аустенита.

Добавление кремния также увеличивает упрочняемость и упрочнение твёрдого
раствора.
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Титан. Добавление в состав сильного карбидообразующего элемента –
титана, позволяет устранить склонность стали к межкристаллитной коррозии.
Вступая в реакцию с углеродом, он образует тугоплавкий карбид, исключая
уменьшение концентрации в сплаве хрома путем образования его карбидов.
Фосфор. Предельное содержание фосфора в стали марки 12Х18Н10Т не
может превышать 0,035%. Этот показатель имеет критичное значение, так как
данный вид стали используется в криогенной технике, а фосфор отрицательно
влияет на механические свойства сплава. Возникает сильная первичная ликвация
при кристаллизации, при низких температурах снижаются пластические
характеристики

металла.

В

сильной

окислительной

среде

вызывает

зернограничную коррозию в аустенитной нержавеющей стали после обработки
твердого раствора в результате его склонности к сегрегации по границам зерен.
Фосфор имеет тенденцию к задержке начала динамической рекристаллизации.
Сера.

Повышенное

содержание

серы

может

вызвать

появление

красноломкости. Сера оказывает вредное влияние на поперечную пластичность,
ударную вязкость надреза, свариваемость и качество поверхности. Сера имеет
очень сильную тенденцию сегрегировать по границам зерен, что приводит к
снижению

пластичности

Образование

сульфидов

в

горячем

оказывает

состоянии
заметное

в

легированных

тормозящее

сталях.

влияние

на

динамическую рекристаллизацию.
Основными преимуществами стали марки 12Х18Н10Т являются высокая
ударная вязкость и пластичность. К недостатку можно отнести относительно
низкую устойчивость к коррозии в средах, содержащих ионы хлора, а также
серную и соляную кислоты.
Еще один важный момент заключается в том, что при работе с
температурами до +600оС, характеристики стали 12Х18Н10Т позволяют
применять сплав в качестве жаропрочного.
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2. ВЫПЛАВКА СТАЛИ
2.1Основные способы получения коррозионностойких сталей
Изначально коррозионностойкую сталь выплавляли монопроцессом,
переплавляя

легированные

отходы

в

дуговой

сталеплавильной

печи

с

применением газообразного кислорода. Данная технология имеет ряд серьезных
недостатков, а именно: низкая производительность агрегата, большой расход
дорогого низкоуглеродистого феррохрома или металлического хрома, низкая
стойкость

футеровки

вследствие

высокой

температуры

начала

процесса

обезуглероживания, а также невозможность получения низких концентраций
углерода (0,03%) [5] [6].
Начиная со второй половины XX века происходит активный переход к
новым технологиям производства нержавеющей стали – так называемым, дуплекс
процессам. Разработано множество таких процессов: AOD – Argon Oxygen
Decarburization; AOD-L – AOD-Lance; VOD – Vacuum Oxygen Decarburization;
VOD-K – VOD-Converter.; CLU – Creusot Loire Uddeholm; MRP – Metal Renriing
Process и т.д. Основным принципом является получение в дуговой печи жидкого
полупродукта с содержанием углерода 0,5 – 2,0% и хрома 18 – 25%,
рафинирование, легирование и доводка которого проводится на агрегатах
внепечной обработки.
Обезуглероживание проводят либо в конвертере типа АКР, продувая
металл смесями аргона, азота, кислорода в различных комбинациях через донные
и боковые фурмы, либо в агрегате ВКР, где продувку кислородом ведут под
вакуумом [7]. После обработки сквозное извлечение хрома составляет 90 – 95%,
концентрация углерода доходит до 0,03 – 0,01%. Отметим, что более высокие
содержания углерода отвечают процессу АКР, а более низкие ВКР [8].
Вместимость современных агрегатов подобного типа составляет от 10 до 150 т.
Производительность ДСП при такой технологии возрастает на 30 – 50%.
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Получение круглой заготовки из коррозионностойкой стали дуплекс
процессом приведен на рисунке 2. Лом, состоящий преимущественно из
коррозионностойких и легированных сталей, загружают в электродуговую печь
(ЭДП). В ней лом плавят, получая при этом полупродукт с содержанием углерода
1 – 3%. В ДСП ведут продувку металла кислородом для снижения содержания
углерода и интенсификации нагрева металла. Содержание углерода перед
выпуском из печи колеблется от 1,2 до 0,8%С. После этого происходит отдача в
ковш раскислителей и легирующих, при этом наблюдается науглероживание
металла на 0,015% и более. После отдачи раскислителей снова наводят вакуум и
на глубоко раскисленный металл отдают стабилизаторы, в частности титан. Далее
сталь в сталеразливочном ковше попадает на машину непрерывного литья
заготовок, где металл проходя через кристаллизаторы образует круглую
заготовку.
2.2Получение коррозионностойкой стали методом ВКР
Один

из

наиболее

коррозионностойкой

стали

распространенных
является

процесс

способов
VOD

получения

(Vacuum

Oxygen

Decarburization). Изначально, процессы вакуумной обработки применялись для
удаления водорода из металла. Однако сейчас в задачи вакуумирования входит
обезуглероживание

легированного

металла,

дегазация,

выравнивание

температуры и химического состава, практически ни одно производство чистых
сталей не обходится без вакуума. Для производства сталей используются
процессы VOD (в России процесс называют ВКР) и циркуляционного
вакуумирования RH-OB (Rehrstahl Heraeus Oxygen Blowing), остальные процессы
подобного рода можно рассматривать как дальнейшее развитие этих двух
(рисунок 2.1)
Установки типа ВКР обычно работают в комплексе с ДСП из-за
доступности и дешевизны нержавеющего лома, но также встречаются варианты
выплавки коррозионностойких сталей на свежей шихте. Вместимость агрегатов
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составляет от 10 до 150 т [9]. В состав шихты, при переплаве легированных
отходов, добавляют высокоуглеродистый феррохром, поэтому по расплавлению в
металле содержится от 1 до 3% углерода. В ДСП ведут продувку металла
кислородом для снижения содержания углерода и интенсификации нагрева
металла. Содержание углерода перед выпуском из печи колеблется от 0,12 до 0,8
%С [9]. Температура полупродукта перед началом вакуумной обработки зависит
от

особенностей

конкретных

агрегатов,

их

конфигурации,

футеровки,

вместимости и колеблется в пределах 1550 – 1650оС. Вовремя ВКР в камере
создают разряжения, при этом металл непрерывно перемешивается аргоном через
донные пористые пробки. Кислородную продувку начинают при давлении в
камере около 20 кПа [7]. Продувка ведется через верхнюю фурму как с
погружением в металл, так и без. Для дополнительной гомогенизации может
применяться

электромагнитное

перемешивание.

К

окончанию

продувки

остаточное давление в камере находится на уровне 4 – 10 кПа. По окончании
продувки давление понижают до 100 – 200 Па и ведут продувку чистым аргоном.
Этот период называют «чистым» вакуумным кипом [8]. В это время происходит
удаление углерода водорода из металла и окисление углерода, растворенным в
металле кислородом, концентрация углерода снижается до 0,03 – 0,01%. После
этого происходит отдача в ковш раскислителей и легирующих, при этом
наблюдается науглероживание металла на 0,015% и более.
После отдачи раскислителей снова наводят вакуум и на глубоко
раскисленный металл отдают стабилизаторы, в частности титан. Усвоение титана
достаточно нестабильно и колеблется в интервале 30 – 80% [9]. Такая
нестабильность вызвана рядом факторов: состав металла и шлака, глубина
раскисления, наличие «подсосов» воздуха. Известно, что основные факторы,
влияющие на усвоение титана – это содержание оксидов кремния в шлаке и
наличие подсосов воздуха. Основным недостатком процесса ВКР является
ограничение начальной концентрации углерода одним процентом [5]. Это связано
с тем, что высота свободного борта ковша, как правило, составляет около метра,
что ограничивает скорость подачи кислорода и, следовательно, скорость
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обезуглероживания, вследствие интенсивного кипения ванны. Это ведет к
уменьшению стойкости футеровки и снижению производительности агрегата.
Следует отметить, что в последнее время растет доля так называемых
триплекс схем, когда в дополнение к установке ВКР добавляют АКР. Это связано
с высокими требованиями по содержанию в металле азота и углерода (рисунок
2.2)
После внепечной обработки сталь в сталеразливочных ковшах поступает
на машины непрерывного литья заготовок.
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3

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА ДАВЛЕНИЕМ

3.1Подготовка металла к прокатке
Продукция, выпускаемая прокатным цехом №1 ПАО ЧТПЗ имеет широкий
спектр

использования

котельные;

и

нержавеющие;

назначения:

газлифтные;

нефтепроводные;

коррозионностойкие;

спецназначения;

обсадные;

толстостенные. Используемые марки сталей: углеродистые, легированные,
коррозионностойкие, нержавеющие. Размер производимых труб: диаметр от 245
мм до 575 мм. толщиной стенки от 7,9 до 90 мм из непрерывно-литой заготовки
(НЛЗ) диаметром 430 мм, кованой заготовки диаметром 430…650 мм,
центробежнолитой заготовки (ЦЛЗ) и слитков различных способов переплава.
Производство бесшовных труб выполняется непосредственно из заготовок
круглого сечения, полученных непрерывным литьем. Качество заготовки
значительно влияет на свойства прокатных изделий. Она считается качественной,
если усадочная раковина, рыхлость, ликвация, макроструктура, газовые пузыри,
неметаллические

включения

и

другие

внутренние

пороки

находятся

в

допустимых пределах, а поверхностные дефекты отсутствуют.
Подготовка заготовок к прокатке заключается в удалении имеющихся на
поверхности дефектов: плен, волосовин, трещин, неметаллических включений,
закатов, подрезов, царапин. Все это выявляется тщательным осмотром заготовок.
При производстве легированных сталей, чтобы вскрыть и обнаружить невидимые
из-за слоя окалины дефекты поверхности, производят травление металла в
растворах кислот или очистку поверхности иным способом.
Необходимость

удаления

поверхностных

дефектов

на

заготовках

вызывается тем обстоятельством, что они, как правило, не устраняются в
процессе последующей прокатки, а переходят на готовый продукт. Удаление
поверхностных дефектов на заготовках представляет собой крайне трудоемкую
операцию.
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Удаление поверхностных дефектов осуществляется разными способами в
зависимости от вида зачищаемого дефекта, назначения и химического состава
зачищаемого металла и др.
Для удаления дефектов применяются такие методы как:


зачистка дефектов пневмозубилами;



зачистка наждачными станками;



огневая

зачистка

или выжигание слоя металла

кислородно

ацетиленовым пламенем;


фрезеровка, строжка, обточка и др.

Для нагрева слитков перед прокаткой используются методические
нагревательные печи. В печи имеются три регулируемые по тепловому режиму
зоны: 1-я зона – томильная; 2-я зона – сварочная; 3-я зона – методическая. Печи
могут работать как на автоматическом, так и на ручном управлении тепловым
режимом
Тепловой и температурный режимы методической печи неизменны во
времени. Вместе с тем по длине печи температура в печи изменяется в
значительных пределах. Характер изменения температуры по длине печи
определяет количество и назначение зон печи. Металл поступает в зону наиболее
низких температур и, продвигаясь навстречу дымовым газам, температура
которых наиболее низка в месте их выхода из печи постепенно нагревается.
Первую (по ходу металла) зону, в пределах которой температура по ее
длине изменяется, называется методической. В ней металл постепенно
подогревается до поступления в зону высоких температур (сварочную зону). Во
избежание возникновения чрезмерных термических напряжений в металле часто
бывает, необходим медленный нагрев его в интервале температур от 0 до 500°С.
Постепенный нагрев металла в методической зоне, представляющей собой
противоточный теплообменник, обеспечивает безопасный режим нагрева.
Движущиеся навстречу перемещению металла дымовые газы отдают ему тепло,
весьма значительно охлаждаясь в пределах методической зоны. Обычно в конце
методической зоны температуру печи поддерживают в пределах 750…1000°С.
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Наличие

методической

зоны,

значительно

увеличивает

коэффициент

использования топлива.
Вторую по ходу металла зону называют зоной высоких температур, или
сварочной зоной. Назначение этой зоны состоит в быстром нагреве поверхности
заготовки до конечной температуры. Нагрев металла в методической печи обычно
доводят до температуры 1150…1250°С. Для интенсивного нагрева поверхности
металла до этих температур в сварочной зоне нужно обеспечивать температуру на
150…250 градусов выше температуры нагрева металла, то есть поддерживать ее
на уровне 1300…1400°С.
Третья по ходу металла так называемая томильная зона (зона выдержки)
служит для выравнивания температуры по сечению металла. В сварочной зоне до
высокой температуры нагревается только поверхность металла, температура же
середины металла значительно отстает от температур поверхности, вследствие
чего создается большой перепад температур по сечению металла, недопустимый
по

технологическим

соображениям.

С

таким

существенным

перепадом

температур по толщине металл поступает в томильную зону, где температуру
поддерживают всего на 50…70 градусов выше необходимой температуры нагрева
металла. Поэтому в томильной зоне температура поверхности металла не
изменяется и поддерживается на достигнутом в сварочной зоне уровне; в этой
зоне печи происходит только выравнивание температуры по толщине металла.
Температура слитков на выдаче из печи должна быть 1290…1320°С.
В

данном

разделе

представлена

технология

процесса

прокатки

горячекатаной бесшовной трубы, приведено описание процессов получения
готовой трубы из непрерывнолитой заготовки.
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Р
исуно
к 3 –
План
распо
ложе
ния
главн
ого
обору
дован
ия:
1 – печь методическая; 2 – стан косовалковый прошивной; 3 – стан пилигримовой
прокатки; 4 – пила дисковая; 5 – печь газороликовая; 6 – стан калибровочный; 7 – машина
косовалковая правильная; 8 – машина резьбонарезная; 9 – станок наверточный; 10 – комплекс
трубонарезной; 11 – станок торцефасочный; 12 – гидропресс.

3.2Получение гильзы на прошивном стане
После нагрева в методической печи 1 заготовка передается на следующую
операцию – зацентровку. Зацентровка заготовок, заключающаяся в нанесении
лунки в центре переднего их торца, производится с целью снижения
разностенности передних концов прошиваемых гильз и улучшения условий
захвата в прошивном стане за счет увеличения длины зоны контакта в момент
внедрения в металл носка оправки. Ее производят в горячем состоянии путем
вдавливания пуансона (бойка) с помощью пневматического ударного устройства.
Центровка имеет форму конуса (лунки) следующих размеров: диаметр основания
конуса от 60 до 80 мм; глубина центровки – не менее 50 мм.
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Далее в соответствии с технологическим процессом идет прошивка
заготовки в гильзу, которая осуществляется на стане винтовой прокатки 2
(рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Схема прошивки заготовок в двухвалковых станах винтовой
прокатки
Данный способ позволяет получить требуемые размеры гильзы за одну
операцию. Для прошивки заготовки в полую гильзу используется двухвалковый
прошивной стан с бочковидными валками. Техническая характеристика стана
винтовой прокатки:
Таблица 3 – Техническая характеристика прошивного стана
Наименование параметра
1 Станина

Размерность

Величина параметра
закрытого типа

2 Тип валков

бочковидные

3 Материал валков
4 Количество валков

сталь 50
два неприводных –
направляющих,
два рабочих
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Продолжение таблицы 3
Наименование параметра

Размерность

Величина параметра

длина бочки

мм

948

диметр в пережиме: максимальный

мм

740

минимальный

мм

690

5 Размеры рабочих валков:

6 Размеры направляющих валков:
длина бочки

мм

диаметр в пережиме: максимальный

мм

минимальный

мм

7 Материал оправок

сталь 30Х3МФ

8 Привод – электродвигатель
постоянного тока мощностью

кВт

2750

об/мин

70 – 180

В

700

диаметр

мм

400 – 650

длина

мм

1100 – 1900

диаметр

мм

420 – 670

длина

мм

2400 – 3500

число оборотов
напряжение
9 Размеры заготовок:

10 Размеры гильз:
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При винтовой прошивке основное движение и формоизменение металла
происходит под действием силы трения на контактной поверхности металла с
валками. Заготовка имеет вращательное и поступательное движение. Винтовое
движение

заготовки

обеспечивается

разворотом

осей

рабочих

валков

относительно оси прокатки, а также вращением валков в одном направлении
(рисунок 3.2).

С прошивного стана труба поступает на пилигримовый стан 3.
Пилигримовая

(пильгерная)

прокатка

относится

к

периодическим

процессам, в которых сочетаются элементы ковки в начале процесса и
продольной прокатки, и предназначена для производства труб с заданной
толщиной стенки. Пилигримовый стан состоит из двух клетей периодической
прокатки, приводимых в действие от одного двигателя, валки пилигримового
стана вращаются в направлении обратном направлению движения заготовки на
оправке. При пилигримовой прокатке цикл деформации гильзы в трубу
осуществляется за один оборот валков с переменным радиусом калибра.
Происходит обжатие по диаметру и толщине стенки с приданием стенке и
диаметру трубы размера близкого к конечному значению. Раскатка гильзы
ведется на оправке (дорне) путем продольной прокатки. Гильза, находящаяся на
оправке, проходит через валки пилигримового стана, и, таким образом,
внутренний диаметр трубы определяется диаметром оправки, внешний –
диаметром валков пилигримового стана.
Техническая характеристика пилигримового стана:


привод от электродвигателя постоянного тока, мощностью 2570 кВт, n

= 35…75 об/мин, U=700В;
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размер валков:



диаметр бочки – 840…1045 мм;



длина бочки – 750 мм;



материал валков – сталь 45 с аустенитной наплавкой;
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размеры прокатываемых труб:



наружный диаметр – 219…575 мм;



толщина стенок – 8…104 мм;



длина – 4…43 мм;



тип станины – закрытого типа.

Подающий аппарат является наиболее ответственным механизмом
пилигримового стана, от надежности которого зависит бесперебойная работа
стана, темп прокатки и производительность всего агрегата.
В

выбранном

стане

пилигримовой

прокатки

с

технической

характеристикой, приведенной выше, в конструкции подающего аппарата
смонтирован гидравлический тормоз, что позволяет повысить скорость вращения
валков и увеличить, таким образом, производительность установки.
Подающий аппарат предназначен для подачи гильзы в валки пильгирстана
с одновременным поворотом ее на 90 и 135 градусов. Подающий аппарат состоит
из следующих основных узлов: станины; каретки с пневмоцилиндром;
амортизатором и поворотным (диаметр поршня – 675 мм) устройством;
гидроцилиндров для продвижения каретки; дорнодержателя.
На рисунке 3.3 показан валок пилигримого стана, имеющий ручей
переменной ширины и высоты по окружности, подразделяемый на две части:
холостую, где диаметр калибра больше диаметра прокатываемой гильзы, и
рабочую, состоящую из рабочего и полирующего участков. Два ручья образуют
круглый калибр с переменными размерами глубины и ширины по окружности
валка.
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Рисунок 3.3 – Валок пилигримового стана
Так как при вращении валков размеры калибра непрерывно меняются, то в
некоторый момент можно подать металл в валки для деформирования
определенного участка полосы. Поэтому процесс работы на пилигримовой клети
заключается в периодической подаче на определенную длину гильзы вместе с
дорном (на 20...30 мм) в зазор между валками в момент совпадения холостой
части ручья обоих валков. При дальнейшем вращении валков выполняется
процесс прокатки, и стакан перемещается в направлении, совпадающем с
направлением вращения валков (рисунок 3.4), т.е. обратном ходу прокатываемой
трубы. При этом захватывающий участок валков обжимает стакан на дорне по
диаметру и толщине стенки, а полирующий обеспечивает выравнивание диаметра
и толщины стенки трубы. Вытяжка при такой прокатке достигает 10...14-ти
кратного значения. При следующем повороте валков создается возможность
новой подачи стакана в область деформации, что выполняется специальным
подающим аппаратом с одновременным вращением стакана на 90°. Подающий
механизм обычно работает от сжатого воздуха давлением до 1 МПа, а поворот
заготовки выполняется дрелью. При прокатке в пилигримовой клети всегда
остается не докатанным задний участок гильзы – пилигримовая головка. По
окончании прокатки дорн извлекают из трубы для охлаждения, а в падающей
механизм вставляют новый дорн.
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Рисунок 3.4 – Схема процесса пилигримовой прокатки:
1 – пилигримовые валки; 2 – дорн; 3 – подающий механизм.
Таблица 3.1 – Основные виды дефектов труб при прокатке на
пилигримовом стане
Вид дефекта

Причина
на

Способ устранения

1 Кольцевание

Работа

(бугры на трубах)

стане с чрезмерно большой
подачей,

пилигримовом Нормализовать подачу

вследствие

чего

полирующий

участок

не

раскатывает

трубу

в

достаточной мере.
2 Разностенность

Применение

разностенных Следить за равномерным

труб

или неравномерно нагретых нагревом
гильз, перекос осей валков следить
пилигримового
относительное
бойков

в

неправильной
неисправность
механизма

заготовок,
за

правильной

стана, установкой

валков,

смещение проверять

ежемесячно

результате величину относительного
расточки, смещения

бойков,

угол

поворотного поворота гильзы держать
подающего близким к 90°.

аппарата.
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Продолжение таблицы 3.1
Вид дефекта

Причина

3 Овальность

1

Неправильно

Способ устранения
расточен Проверить размер калибра

калибр валков
2

перед

Неточная

выводного

установкой

установка пилигримовый
желоба

стан,

за проверить

пилигримовым станом

в

установку

выводного желоба стана и
настроить его

4 Закат на трубах 1 Закат уса, образующегося в 1 Уменьшить подачу на
(плотно

выпусках

прилегающий

калибра

при пилигримовом стане

к слишком больших подачах

поверхности накат 2

2 Следить за состоянием

Выкрашивание пильгервалков,

металла

пильгервалков,

производить

прошивку

продольной

несоответствие

внутреннего гильзы в соответствии с

ориентации)

диаметра гильзы и диаметра таблицей прокатки
дорна

5

Сетка

по Износ

поверхности труб

калибров При сетке, приводящей к

пилигримовых

валков,

котором

при браку

труб

–

сменить

получаются валки.

продольные

и

поперечные

трещины

разгарного

характера
6 Недокаты

Затруднение
гильзы

при

заправке Строго

вследствие

выдерживать

ее наружный диаметр гильзы

повышенного

диаметра, прокатки,

растрепывание

переднего подачу

не

допускать

в

стан

конца трубы, неисправность захоложенных гильз
подающего

аппарата

при

прекращении подачи воды
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Продолжение таблицы 3.1
Вид дефекта

Причина

7 Брак по толщине Применение
стенки

резкими

Способ устранения

дорнов

отклонениями

с Тщательно

проверять

от размеры

номинальных размеров

дорна

по

диаметру перед подачей на
стан,

следить

за

нормальным охлаждением
дорнов,

не

допускать

прокатки на одном дорне
более одной трубы
3.3Прокатка труб на калибровочном стане
При прокатке на пилигримовом стане всегда остается недокатанным
задний

конусный

участок

гильзы,

называемый

пилигримовой

головкой.

Пилигримовая головка на выходе трубы из стана передается для обрези на
дисковую пилу 4.
Техническая характеристика дисковой пилы:


мощность электродвигателя – привода дисковой пилы 95/120 кВт;



ход пилы 1050 мм;



диаметр диска пилы 1745 мм;



толщина диска пилы 8…12 мм;



масса диска 216 кг;



частота вращения 580 об/мин;



диаметр разрезаемых труб 219…495 мм;



максимальная толщина стенки 30 м.

После обрезания труба идет на нагрев в роликовую печь 5. Роликовая печь
отапливается природным газом при помощи 18 верхних и 10 нижних горелок.
Расположение горелок тангенцальное, что позволяет создавать рециркуляцию
продуктов сгорания в рабочем пространстве печи.
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Далее труба поступает на калибровочный стан 6 (рисунок 3.5), где
происходит калибрование в системе круглых калибров в непрерывном стане
продольной прокатки. Прокатка ведется без натяжения, при этом происходит
утолщения стенки на 4…16%.
В состав калибровочного стана входит 5 двухвалковых клетей, которые
устанавливаются под углом 450 к горизонту и под углом 900 одна к другой. Этим
обеспечивается

обжатие

заготовки

в

двух

взаимно

перпендикулярных

направлениях, тем самым повышается точность и уменьшается овальность труб.
Каждая клеть имеет индивидуальный привод, что делает стан более
маневренным и улучшаются условия его ремонта, скорость выхода трубы из стана
достигает до 1 м/с.
В состав главной линии каждой клети калибровочного стана рабочая клеть
закрытого типа с одноручьевыми валками и привод, выполненный в виде
кинематически связанных электродвигателя мощностью 160 кВт, n=500…1500
об/мин,

комбинированного

редуктора

и

универсальных

шпиндельных

соединений.
Охлаждение трубы происходит естественным путем, без применения
дополнительных охлаждающих установок. После охлаждения труба поступает на
косовалковую правильную машину 7, где устраняются механические деформации
и кривизна, возникшие во время технологического процесса прокатки труб.
Далее происходит вырезка дефектных участков на станке и нанесение
фаски на торец трубы на торцефасочном стане 11. Все трубы проходят
неразрушающий контроль для выявления скрытых дефектов не видимых
визуально.
В дальнейшем трубы, которые требуют определенных свойств при
эксплуатации идут в травильно–термическое отделение для термической
обработки.
Преимущества пилигримового способа прокатки труб заключаются в
возможности получения труб из слитков, производства особо толстостенных и
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профильных

труб

специального

назначения:

квадратных,

шестигранных,

конических, ступенчатых, плавниковых и т.д., а также труб, имеющих
значительную длину, высокую степень механизации и автоматизации процессов,
низкую себестоимость.
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4 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
4.1Выбор параметров термической обработки
Жаропрочные и жаростойкие сплавы аустенитной группы подвергаются
при необходимости разным видам термической обработки. Термическая
обработка воздействует на структуру (величину зерна, величину и количество
дисперсных фаз, характер их распределения), а также формирует состояние
границ зерен и направленное выделение упрочняющих фаз, что значительно
повышает свойства жаропрочных материалов. Режим термической обработки
состоит из нагрева с определенной скоростью до заданной температуры,
выдержке при этой температуре и охлаждению с требуемой скоростью.
Скорость нагрева выбирается в зависимости от теплопроводности стали
(химического состава) и формы детали. Если теплопроводность стали высокая, то
и скорость нагрева может быть больше. При этом следует иметь в виду, что у
большинства легированных сталей теплопроводность ниже, чем у углеродистых,
и быстрый нагрев может привести в них к возникновению напряжений и трещин.
Заготовки или детали простой формы по той же причине можно греть быстрее,
чем сложной.
Различные виды термообработки отличаются друг от друга температурой
нагрева, скоростями нагрева и охлаждения.
Сталь 12Х18Н10Т содержит большое количество карбидообразующих
элементов (18% хром, 9% никель и титан). Поэтому температура термической
обработки должна быть высокой. Также для стали необходимо быстрое
охлаждение, которое фиксирует состояние пересыщенного твердого раствора.
Медленное охлаждение недопустимо, так как при этом происходит выделение
карбидов, приводящее к ухудшению пластичности и коррозионностойкости.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что наиболее оптимальная термическая
обработка стали будет заключаться в закалке (аустенитизации) в воде.
Температурный интервал закалки 1050...1100 оС. Нагрев до этих температур
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вызывает растворение карбидов хрома (М23С6), а быстрое охлаждение фиксирует
аустенитное состояние. Режим термической обработки представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Режим окончательной термической обработки
Радикальный способ упрочнения аустенитных сталей – холодный наклеп;
при деформации 80 – 90% предел текучести достигает 980 – 1170 МПа, а предел
прочности 1170 – 1370 МПа при сохранении достаточно высокой пластичности.
Очевидно, что этот способ упрочнения применим лишь для таких видов изделий,
как тонкий лист или лента, проволока и т.п. [3].
После закалки структура стали 12Х18Н10Т состоит из аустенита и
небольшого количества карбида титана, включения которого располагаются
внутри аустенитных зерен. Микроструктура стали, подвергнутой закалке,
приведена на рисунке 4.1.

5

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

5.1Выбор и описание выбранного оборудования
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Печь

СДО

20.40.15/12

–

это

термическая

электрическая

печь

сопротивления, камерная, периодического действия с выдвижным подом.
Данная печь является электрической печью с теплогенерацией путем
превращения электроэнергии в тепло. Эта электрическая печь является печью
сопротивления, в которой для получения тепла за счет электроэнергии,
используется основной принцип: теплогенерация в проводнике при приложении к
нему разности потенциалов, т.е. возникает электрический ток и при его
протекании по проводнику, имеющему сопротивление, выделяется тепло.
Печь СДО 20.40.15/10 – это печь косвенного нагрева, в качестве
проводника

используются

нагревательные

элементы,

выполненные

из

специальных материалов (в печах прямого действия проводником служит само
нагреваемое изделие). Передача тепла от этих элементов к нагреваемому изделию
осуществляется излучением и конвекцией.
По характеру работы является печью периодического действия. Это печь
является садочной: садку (термообрабатываемые изделия) загружают на
подвижный под печи и изделия в печи нагреваются в неподвижном состоянии.
Камерная печь имеет камеру нагрева, загрузка и выгрузка садки
производятся в горизонтальной плоскости через торцевой проем вручную или
грузоподъемными механизмами.
Диапазон рабочих температур печи – от 500 до 1200 ⁰С. Это
среднетемпературная печь, в которой нагревательные элементы равномерно
размещают на стенках печи. Данная печь работает при заполнении рабочей
камеры окислительной средой. Окислительная среда - это атмосферный воздух
Техническая характеристика печи СДО 20.40.15/12 дана в таблице 5.
Корпус печи и дверь изготовлены из стальных профилей и покрыты
листовым металлом. Металлические части (обод передней плиты печи, обод
двери,), подвергающиеся воздействию высоких температур, изготовлены из
жаропрочной стали. Металлический каркас окрашен жаростойкой краской.
Закрытие и уплотнение двери на переднюю плиту печи предусматривается
с помощью направляющих на дверной коробке и колес на двери. Дверь
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прижимается к фронту передней плиты собственным весом. Дверь повешена на
двух цепях.
Таблица 5 – Техническая характеристика печи [10]
Единица

Наименование

измерения

Величина

Рабочая температура

⁰С

500-1000

Максимальная температура нагревателя

⁰С

1200

Масса с футеровкой

т

14,0

Максимальный вес садки

т

20,0

Энергоноситель для нагрева

-

Электрический ток

Количество регулируемых зон

-

1

Атмосфера

-

Воздух

Число фаз

-

3

Производительность

кг/ч

Размеры рабочего пространства (ширина х
длина х высота)
Время разогрева холодной печи
Габаритные размеры (ширина х длина х
высота)
Напряжение питающей сети

мм

2000 х 4000 х 1500

ч

10

мм

3400 х 9000 х 4500

В

380

Подъем дверки

Электрический привод

Скорость нагрева

°С/ч

60-150

Продолжение таблицы 5
Наименование
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Равномерность распределения
температуры в температурном интервале

°С

± 15

от 700 до 1200 ⁰С при выходе на выдержку
Измерение температуры

Термопреобразователи

-

Количество термопреобразователей

типа Ni-Cr-Ni

шт.

(термопар)

2

Подъем и спуск двери предусматривается посредством электропривода.
Крайние

положения

выключателями.

двери

Для

будут

определены

уплотнения

между

и

защищены

выдвижным

концевыми

подом

и

печью

предусмотрена уплотнительная рамка, которая механически поднимается и
закрывает зазор между подом и печью.
Футеровка печи – многослойная. Внутреннее пространство печи, дверца
изолированы футеровкой из шамотного, затем диатомитового кирпича. Подовые
нагреватели перекрыты жароупорными плитами.
Нагрев печи производится с помощью металлических нагревателей.
Металлические нагреватели выполнены в форме спирали из проволоки. Материал
– нихромовый сплав Х27Н70ЮЗ. К нагревателям подводят электрический ток.
Нагреватели размещены на боковых стенках и в поде печи.
Температура

нагрева

регулируется

автоматически.

Регулировка

температуры – однозонная. Регулятор температуры (контроллер) регулирует
включение и выключение нагревателей в печи с целью обеспечения заданной
температуры нагрева. Автоматическое регулирование температуры производится
от сигнала термоэлемента печи – хромель-алюмелевой термопары. Регулирование
температуры

в

печи

проводится

автоматически

системой

электронного

управления, снабженной самопишущим прибором [10].
Широкое

распространение

получили

спиральные

нагреватели

на

керамических трубках, изображенные на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Проволочный нагреватель, закрепленный на керамических
трубках [10]
Керамические трубки со спиральными нагревателями закрепляются на
специальные подвески- гребешки. Материал подвесок – шамотно- кордиеритовая
керамика, он способен выдерживать тепловые удары, что является важным
параметром при эксплуатации печей в циклических режимах с резкими
охлаждениями.
Корпус пода состоит из металлических профилей. К нижней стороне пода
прикреплена рейка. Привод пода осуществляется с помощью шестерни и рейки.
Под печи приводится в движение электромеханическим приводом. Крайние
положения определяются и ограничиваются концевыми выключателями.
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6

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ НАГРЕВА ТРУБ ИЗ СТАЛИ 12Х18Н10Т

Произведем расчет времени нагрева заготовок наружным диаметром 490
мм и длиной 3900 мм из стали, толщиной 20 мм [11]. На подину печи размещается
4 трубы данного диаметра.
При определении времени нагрева нужно определить, необходимо ли
учитывать перепад температуры по сечению изделия, т.е. является изделие
«тонким» или «массивным». Для этого рассчитывается критерий Био.
За условную границу между «тонкими» и «массивными» изделиями
принимают такое сечение, для которого число Био равно 0,25. Если
расчеты выполняются по формулам для тонких изделий, если

- по

методике, принятой для массивных изделий.

Bi 

 S
,


(1)

где α - суммарный коэффициент теплоотдачи, средний в интервале
температур нагрева, Вт/ м2 К;
λ - коэффициент теплопроводности нагреваемого тела, средний в
интервале температур нагрева, Вт/ м К;
S – расчетная прогреваемая толщина, м.
В соответствии с рекомендуемым режимом термической обработки и

1)

критическими температурами принимаем:
Температура нагрева металла под закалку 1050 ⁰С.
Температура в печном пространстве должна быть несколько выше, чтобы
обеспечить такой нагрев Tпеч = Tнагр + 50 ⁰С = 1050 + 50 = 1100 ⁰С.
Учитывая

2)

сложность

теплового

процесса

на

поверхности

нагреваемого изделия, коэффициент теплоотдачи считают сложной величиной,
которая равна сумме коэффициентов теплоотдачи лучеиспусканием

и

конвекцией

  л  к ,
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Для электрических печей с температурой выше 700 ⁰С коэффициент
теплоотдачи конвекцией
3)

приближенно может быть принят 10 Вт/ м2 К.

Вычислим коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием:

Тп 4
Т
)  ( м )4 ]
100 ,
 л  с пр  100
Тп  Тм
[(

(3)

где спр – приведенный коэффициент 11излучения, Вт/ м2 К;
Тм – средняя за время нагрева температура металла, К;

Tм.ср 

1
(Т м.н  2  Т м.к )  273 ,
3

(4)

где Тп – конечная температура печи, К.

спр 

с0
1 Fm 1
 (  1)
м Fп п

,

(5)

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

= 0,8;

п

= 0,59 – степень черноты нагреваемого металла и кладки печи;

Fм, Fп – тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла и
нагревательной камеры печи, м2.

Fп  2  (Н  L  H  B  L  B),

(6)

где L, B, H - размеры печного пространства:
длина L = 4,0 м;
ширина B = 2,0 м;
высота H = 1,5м.
Площадь трубы рассчитываем по формуле:
=
где

(7)

D– наружный диаметр, м;
l - длина, м.
диаметр D = 0,49 м;
длина l = 3,9 м
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Из (7) Fм =3,9·0,49·3,14·4 = 24 м2;
Из (6) Fп = 2∙(1,5∙4,0 + 1,5∙2,0 + 4,0∙2,0) = 34 м2;
Из (5)

=

Из (4)

=

=

Из (3)

=

=

=

Из (2) α = 219,2 + 10 = 229,2 Вт/ м2 К;
Из (1)

=

=

Т.к. Bi<0,25 тело теплотехнически «тонкое», перепад температуры по
сечению незначителен и им можно пренебречь, поэтому при расчете времени
нагрева

и

выдержки

изделия

целесообразнее

пользоваться

понятием

теплотехнически «тонкое» изделие, производить расчет по формулам для
теплотехнически «тонких» изделий.
Расчет времени нагрева:

4)

Время нагрева тонкого тела изделия в электрической печи периодического
действия зависит от начальной температуры изделия и мощности печи.
Процесс нагрева разбивают на два этапа.
Первый этап – от начала нагрева до достижения в камере печи заданной
температуры. Этот этап характеризуется тем, что вследствие низкой температуры
садки, она поглощает всю выделяющуюся в камере печи полезную мощность и
нагрев изделий осуществляется при постоянном тепловом потоке.

q n  c пр [(
где

Тп 4
Т
)  ( м ) 4 ],
100
100

(8)

– тепловой поток, Вт/ м2;

спр – приведенный коэффициент излучения, Вт/ м2 К;
Тм – средняя за время нагрева температура изделия, К;
Тп – конечная температура печи, К.
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1 
где

G c
 ( t 2m  t 1m ),
q n  Fm

(9)

время нагрева изделий на первом этапе, с;
G – масса нагреваемых изделий, кг;
с – средняя удельная теплоемкость, Дж/кг∙К;
– тепловой поток, Вт/ м2;
Fм – тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла (всей

загрузки), м2;
– температура загрузки в конце первого периода, ⁰С ;
– температура загрузки в начале первого периода, ⁰С .
G = ρ·S·t·4 =7900·24·0, 02·4= 3792 кг
Рациональное использование мощности печи достигается в тех случаях,
когда температура загрузки в конце первого периода нагрева составляет 80...90%
от заданной температуры нагрева.

t 2m  0,9  t мк ,
где

(10)

- температура загрузки в конце первого периода нагрева, ⁰С;

tмк – заданная температура нагрева, ⁰С.
Второй этап начинается от температуры достижения в камере печи
заданной температуры, которая остается неизменной в течение определенного
времени Потребляемая мощность при этом снижается, т.к. начинает работать
терморегулятор, который включает и выключает нагреватели.

t п  t м2
Gc
2 
 ln
,
  Fm
t п  t 3м

(11)

где G – масса нагреваемых изделий, кг;
с – средняя удельная теплоемкость, Дж/кг∙К;
α∑ - суммарный коэффициент теплоотдачи во втором периоде нагрева, Вт/
м2 К;
Fм – тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла (всей
загрузки), м2;
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tп - печи во втором периоде нагрева, ⁰С;
- температуры нагреваемых изделий соответственно в начале и в
конце второго периода нагрева.
Суммарное время нагрева складывается из времени нагрева первого и
второго этапа.

  1   2 ,
где

(12)

- суммарное время нагрева, с.

Из (8)
Из (10)
Из (9)

=

=

=

=

=

С
=

t п  t м2
Gc
2 
 ln
,
3
  Fm
tп  tм
Из (11)

=

=

Рисунок 6 – Схема укладки заготовок на печь
С учетом коэффициента укладки – 2 из (12) вычисляем суммарное время
нагрева

=

=

=

А с учетом выдержки 1 мин на 1 мм общее время нахождения труб в печи
составляет – 65 мин.
6.1Тепловой расчет электрической печи периодического действия
Тепловой расчет печи сводится к составлению теплового баланса, который
представляет собой уравнение, связывающее приход и расход тепла. Тепловой
баланс
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экономических показателей ее работы. Для электрических печей учитываются
только расходные статьи теплового баланса.
Приходные статьи теплового баланса
Тепло,

получаемое

при

прохождении

электрического

тока

через

нагреватели:

Q эл  P, Вт

(13)

где Р – мощность печи, Вт.
Из (13)

= 700 000 Вт.

Полезное тепло, расходуемое на нагрев металла для печей периодического
действия:

Qм 

G
 С м  ( t мк  t мн ), Вт
н

(14)

где G – масса нагреваемых изделий, кг;
– время нагрева металла, с;
См – средняя теплоемкость металла в интервале температур tмн – tмк,
кДж/кг∙ К;
tмн – температура на металле начальная, К;
tмк - температура на металле конечная, К.
Из (14)

=

=

Тепло, теряемое теплопроводностью через кладку печи:

Q кл  2Q б.стен  2Q т.стен  Q свода  Q пода , Вт
где

(15)

– потери тепла через боковые стенки, Вт;
- потери тепла через торцевые стенки, Вт;
- потери тепла через свод печи, Вт;
- потери тепла через под печи, Вт.

При стационарном теплообмене потери тепла через многослойную стенку
определяются по формуле:
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Q ст 

где

tп  tо
, Вт
S1
S2
1

 ....
1  F1  2  F2
 в  Fнар

(16)

tп – температура рабочего пространства печи, ⁰С;
tо – температура окружающего пространства, ⁰С;
S1, S2 … - толщина каждого слоя кладки, м;
F1, F2 … - средняя площадь каждого слоя кладки, м2;
Fнар – наружная поверхность кладки, м2;
1,

2

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

F1  Fвн  F1, 2 , м 2 ,

(17)

где Fвн –поверхность внутреннего слоя;
F1,2 – поверхность между слоями.

F2  Fнар  F1, 2 , м2 ,

(18)

где Fнар –поверхность наружного слоя.

 ш  0,98  0,278  10 3  t1 , Вт / м  К

(19)

 д  0,11  0,232 103  t 2 , Вт / м  К

(20)

t1 
t2 

t п  t1, 2 0
, С
2
t нар  t1, 2
2

(21)

0

, С

(22)

где tп – температура рабочего пространства печи, ⁰С;
t1,2 - температуру между слоями кладки, ⁰С;
tнар - температура наружной поверхности печи, ⁰С .

Q ст 
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где R1, R2 – тепловые сопротивления слоев кладки;
R3 –сопротивление передачи тепла окружающему воздуху.

R1 

S1
, К / Вт
1  F1

(24)

R2 

S2
, К / Вт
 2  F2

(25)

R нар 

1
, К / Вт
 в  Fнар

(26)

Потери тепла через боковую стенку печи.
Боковая стенка состоит из легковесного шамота, диатомита.
Толщина шамотного слоя ШЛ – 0,9 – 0,115 м;
Толщина диатомитового слоя Д-700 – 0,23 м;
Площадь слоев кладки:
Fвн = 4 · 1,5 = 6,0 м2;
F1,2 = 4,23 · 2,195 = 9,285 м2;
Fнар = 4,69 · 2,515 = 11,795 м2;
= 7,464 м2;

Из (17) F1 =

= 10,465 м2;

Из (18) F2 =

Принимаем tп = 1100 ⁰С, t1,2 = 920 ⁰С, tнар = 90 ⁰С.
Из (21) t1 =

= 1010 ⁰С;

Из (22) t2 =

= 505 ⁰С;

Из (19)

ш

= 0,4 + 0,383∙10-3 ∙ 1010 = 0,79 Вт/ м К;

Из (20)

д

= 0,159 + 0,233∙10-3 ∙ 505 = 0,28 Вт/ м К;

в

= 12 Вт/ м К;

Из (24) R1=

= 0,028 К/Вт;

Из (25) R2 =

= 0,095 К/Вт;

Из (26) Rнар =
Из (23)
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Проверочный расчет:
∙ R1 = 1100 - 8612,5 ∙ 0,028 = 917 ⁰С;

t1,2 = tп -

∙ (R1+ R2) = 1100 - 8612,5 ∙ (0,028 + 0,095) = 93 ⁰С.

tнар = tп -

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от
выбранных более чем на 10 °С, то расчет произведен правильно.
= 8612,5 Вт.
Потери тепла через торцевую стенку печи
Боковая стенка состоит из легковесного шамота, диатомита.
Толщина шамотного слоя ШЛ – 0,9 – 0,115 м;
Толщина диатомитового слоя Д-700 – 0,23 м;
Площадь слоев кладки:
Fвн = 2,0 · 1,5 = 3,0 м2;
F1,2 = 2,23 · 2,195 = 4,895 м2;
Fнар = 2,69 · 2,515 = 6,765 м2;
Из (17) F1 =

= 3,832
= 5,754 м2;

Из (18) F2 =

Принимаем tп = 1100 ⁰С, t1,2 = 910 ⁰С, tнар = 90 ⁰С.
Из (21) t1 =

= 1005 ⁰С;

Из (22) t2 =

= 500 ⁰С;

Из (19)

ш

= 0,4 + 0,383∙10-3 ∙ 1005 = 0,78 Вт/ м К;

Из (20)

д

= 0,159 + 0,233∙10-3 ∙ 500 = 0,28 Вт/ м К;

в

= 12 Вт/ м К;

Из (24) R1=

= 0,043 К/Вт;

Из (25) R2 =

= 0,18 К/Вт;

Из (26) Rнар =
Из (23)

= 0,015 К/Вт;

=

= 4483 Вт.

Проверочный расчет:
t1,2 = tп tнар = tп -
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Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от
выбранных более чем на 10 ⁰С, то расчет произведен правильно.
= 4483 Вт.
Потери тепла через свод печи
Боковая стенка состоит из легковесного шамота, диатомита.
Толщина шамотного слоя ШЛ – 0,9 – 0,115 м;
Толщина диатомитового слоя Д-700 – 0,23 м;
Площадь слоев кладки:
Fвн = 2,0 · 4,0 = 8,0 м2;
F1,2 = 2,23 · 4,23 = 9,433 м2;
Fнар = 2,69 · 4,69 = 12,616 м2;
= 8,687 м2;

Из (17) F1 =

= 10,909 м2;

Из (18) F2 =

Принимаем tп = 1100 ⁰С, t1,2 = 920 ⁰С, tнар = 90 ⁰С.
Из (21) t1 =

= 1010 ⁰С;

Из (22) t2 =

= 505 ⁰С;

Из (19)

ш

= 0,4 + 0,383∙10-3 ∙ 1010 = 0,78 Вт/ м К;

Из (20)

д

= 0,159 + 0,233∙10-3 ∙ 505 = 0,28 Вт/ м К;

в

= 12 Вт/ м К;

Из (24) R1=

= 0,017 К/Вт;

Из (25) R2 =

= 0,076 К/Вт;

Из (26) Rнар =
Из (23)

= 0,007 К/Вт;

=

= 10 839 Вт.

Проверочный расчет:
t1,2 = tп tнар = tп -

∙ R1 = 1100 - 10 839 ∙ 0,017 = 918 ⁰С;
∙ (R1+ R2) = 1100 - 10 839 ∙ (0,017 + 0,076) = 91 ⁰С.

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от
выбранных более чем на 10 ⁰С, то расчет произведен правильно.
= 10 839 Вт.
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Потери тепла через под печи
Боковая стенка состоит из легковесного шамота, диатомита.
Толщина шамотного слоя – 0,58 м;
Толщина диатомитового слоя – 0,09 м;
Площадь слоев кладки:
Fвн = 2,0 · 4,0 = 8,0 м2;
F1,2 = 2,23 · 4,23 = 9,433 м2;
Fнар = 2,69 · 4,69 = 12,616 м2;
= 8,687 м2;

Из (17) F1 =

= 10,909 м2;

Из (18) F2 =

Принимаем tп = 1100 ⁰С, t1,2 = 340 ⁰С, tнар = 70 ⁰С.
Из (21) t1 =

= 720 ⁰С;

Из (22) t2 =

= 205 ⁰С;

Из (19)

ш

= 0,4 + 0,383∙10-3 ∙ 720 = 0,67 Вт/ м К;

Из (20)

д

= 0,159 + 0,233∙10-3 ∙ 205 = 0,2 Вт/ м К;

в

= 12 Вт/ м К.

Из (24) R1=

= 0,09 К/Вт;

Из (25) R2 =

= 0,03 К/Вт;

Из (26) Rнар =
Из (23)

= 0,007 К/Вт;
=

= 7 719 Вт.

Проверочный расчет:
t1,2 = tп tнар = tп -

∙ R1 = 1100 – 7 719 ∙ 0,09 = 337 ⁰С;
∙ (R1+ R2) = 1100 – 7 719 ∙ (0,09 + 0,03) = 71 ⁰С.

Так как полученные в результате проверки температуры не отличаются от
выбранных более чем на 10 ⁰С, то расчет произведен правильно.
= 7 719 Вт.
Из (15)

= 2 ∙ 8 612,5 + 2 ∙ 4 483 + 10 839 + 7 719 = 44 749 Вт.

Потери тепла излучением через открытое загрузочное окно:

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

22.03.02.2020.638.00.00 ПЗ

Лист

53

Q луч  с 0   м    Fотв    [(

Тп 4
Т
)  ( в ) 4 ], Вт
100
100

(27)

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

= 0,8 – степень черноты нагреваемого металла;

= 0,45 – коэффициент дафрагмирования;
Fотв – площадь загрузочного окна, м2;
– доля времени в течение которого открыто окно, с/с;
Тп – температура печи, К;
Тв – температура окружающего воздуха, К.

Fотв  b  h,

(28)

где b – ширина окна;
h– высота окна.

 
где

отк
,
общ

(29)

– время, когда открыто окно, с;
– общее время нагрева, с.

Из (29)

= 0,03 с/с;

=

Из (28) Fотв = 2,0 ∙1,5 = 3,0 м2;
Из (27)

=

=

Потери тепла, обусловленные короткими электрическими замыканиями:

Qк.з.  0,9  Qкл , Вт
Из (31)
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Эскиз футеровки печи приведен на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 – Эскиз футеровки печи
Таблица 6 – Тепловой баланса печи
Приходные статьи
Тепло, получаемое

Вт

%

700 000 100

Расходные статьи
1. Полезное тепло,

при прохождении

расходуемое на

электрического

нагрев металла

тока через

2.Тепло, теряемое

нагреватели

теплопроводностью

Вт

%

570 167

8
1,5

44 749

0,5

3 482,8

5,7

40 274,1

8,2

41 327,1

5,9

через кладку печи
4. Потери тепла
излучением через
открытое загрузочное
окно:
5.Потери тепла,
обусловленные
короткими
электрическими
замыканиями
6. Прочие расходы
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Продолжение таблицы 6
Приходные статьи
Итого

Изм. Лист

Вт

%

700 000 100
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе были рассмотрены особенности
влияния легирующих элементов на структуру и свойства стали 12Х18Н10Т.
Описаны технологические процессы выплавки и разливки данной стали,
технология горячей прокатки бесшовных труб с использованием пилигримового
стана, а также режим термической обработки.
Проведен тепловой расчет электрической печи периодического действия и
расчет времени нагрева труб.
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