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В данной работе представлены технологические процессы изготовления 

штрипса из стали марки 17ГС. В ней дается общая характеристика стали и ее 

применения, рассматриваются особенности легирования и эксплуатационные 

требования к низкоуглеродистым трубным сталям. Также описана технология 

выплавки стали, процесс обработки металла давлением, и освещены особенности 

проведения термической обработки. Проведен расчет теплового баланса колпаковой 

печи. 
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Введение 

В данной дипломной работе рассмотрены технология изготовления 

ленты трубной стали  17ГС, химический состав, свойства, технические 

требования предъявленные к материалу, дана общая характеристика 

используемого материала, выбран режим термообработки, произведен выбор 

и расчет оборудования.  

Стальная лента – это разновидность металлопроката, пользующаяся 

большим спросом, особенно в России. Стальные ленты различаются по 

толщине, по способу производства, по покрытию и так далее.  

Кромка ленты обрабатывается от заусенцев в целях снижения травм и  

изнашивания инструмента. На её производство задействована 

низкоуглеродистая  сталь. В основном она используется для производства 

труб, порошковой  проволоки, штамповки деталей и прочих металлоизделий. 

Изделие  классифицируется: по точности производства, по состоянию 

материала, по  серповидности и другим признакам.  

Штрипс — прокат, который смотан в рулон после последнего 

прохода в чистовой клети или после травления, а также отжига. Штрипс в 

состоянии после прокатки имеет немного волнистую кромку, но может 

изготовляться с обрезной кромкой на ножницах или после продольной резки 

более широкого штрипса. 

На сегодняшний день производство сварных труб продолжает расти, 

это происходит по той причине, что в большинстве отраслей 

промышленности и строительства им нет замены. Сварные трубы 

выпускаются из низкоуглеродистых, углеродистых и низколегированных, 

легированных и нержавеющих сталей.  

Современная технология сварки позволяет достичь высокого качества 

шва, который ничуть не уступает по прочности цельному металлу. В связи с 

этим, область, где применяются электросварные трубы, очень расширилась, и 
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теперь они применяются даже там, где ранее можно было использовать 

только бесшовные трубы. По сравнению с бесшовными трубами, стальные 

электросварные намного дешевле, т.к. последние отличаются не только 

технологией изготовления, но и меньшими материальными затратами. Также 

из-за того, что стенки электросварных труб тоньше, данные трубы 

значительно легче, это отличие особенно важно в процессе транспортировки. 

Ну и, наконец, основное отличие данных труб заключается в том, что 

стенки данной сварной трубы обладают меньшими отклонениями по 

толщине, в отличии от бесшовных, это происходит по тому, что они 

изготавливаются из листовой стали, имеющую однородную толщину по всей 

своей площади. Цель работы заключается в исследовании стали марки 17ГС, 

так как именно эта сталь обладает свойствами, которые удовлетворяют 

требования строительной стали для сварных конструкций.  
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1 Общая характеристика стали 17ГС и ее применение 

 

1.1. Общие сведения о марки стали 17 ГС 

 

Низколегированные стали, которые относятся  к первому поколению 

сталей для газопроводных труб большого диаметра, содержат в качестве 

основных легирующих элементов марганец и кремний, которые  образуют с 

железом твердые растворы замещения. На низколегированных сталях этого 

типа получается уровень  прочности 500-520 МПа в сочетании с достаточно 

хорошей пластичностью. Как раз этим  требованиям и отвечает сталь марки 

17ГС, которая предназначается для менее ответственных труб диаметром 

530…820 мм.  

Материал, предназначенный для изготовления труб из стальной ленты 

должен обладать хорошей свариваемостью. Под свариваемостью понимают 

возможность получения сварного соединения со свойствами, который не 

уступает свойствам основного металла, а также получения  высокого 

качества, а значит полного отсутствия различного рода сварочных дефектов. 

Чем лучше свариваемость стали, тем больше технологический 

диапазон разных видов и способов сварки этой стали, а значит и проще сам 

процесс. 

Сталь 17ГС – конструкционная сталь для сварных конструкций,  

кремнемарганцовистая. Данная сталь чаще всего используется для 

изготовления корпусов аппаратов, днищ, емкостного оборудования, фланцев 

и других сварных деталей, которые работают под давлением при 

температурах от - 40°С до +475°С; деталей и элементов трубопроводов пара 

и горячей воды атомных станций (АС), с расчётной температурой среды не 

выше +350°С при рабочем давлении менее 2,2 МПа (22 кгс/см ); 

электросварных прямошовных труб группы прочности К52  
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 для строительства газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов; прямошовных электросварных экспандированных 

труб, предназначенных для строительства трубопроводов высокого давления 

[1].  Класс стали: перлитная, химический состав приведен в таблице 1.  

C Si Mn Ni S P Cr V N Cu As 

0,14-0,2 0,4-0,6 1-1,4 До 0,3 
До 

0,035 

До 

0,03 
До 0,3 

До 

0,12 

До 

0,008 
До 0,3 До 0,08 

  

В таблице 2 приведены механические свойства стали 17ГС. 

В равновесном состоянии сталь 17ГС относится к группе доэвтектоидных 

сталей. Температура критических точек: Ac1 = 745, Ac3= 870, Ar3= 790, Ar1= 

680, Mн= 380, С [1]. В таблице 2 приведены механические свойства стали 

17ГС. 

Таблица 2 – механические свойства стали 17ГС [1] 

Сортамент σв σт δ5 KCU2 

- МПа МПа % кДж/м 

Лист. ГОСТ 5520-79 490-510 335-345 23 390-440 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма изотермического распада переохлажденного 

аустенита стали 17 ГС. 
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На  рисунке 1 приведена диаграмма изотермического распада переохла

жденного аустенита стали 17ГС. 

 

1.2  Особенности легирования 

 

Легированной называется та сталь, в которой помимо обычных 

примесей содержатся специально вводимые в определенных сочетаниях 

легирующие элементы  (Cr, Ni, Mo, Wo, V, А1, В, Ti и др.), а также Мn и Si в 

тех количествах, которые превышают их обычное содержание как 

технологических примесей (1% и выше).Чаще всего, лучшие свойства 

обеспечиваю комплексное легирование. Легирование сталей и сплавов 

применяют для улучшения их технологических свойств и характеристик. 

Легированием можно существенно  повысить предел текучести, ударную 

вязкость, а также относительное сужение и прокаливаемость, значительно 

снизитьскорость закалки, порог хладноломкости, деформируемость изделий 

и вероятность образования каких-либо трещин. В изделиях крупных сечений 

(диаметром свыше 15...20 мм) механические свойства легированных сталей 

значительно выше, чем механические свойства углеродистых сталей [2].  

 

Влияние углерода  

 

        Углерод выступает наиважнейшим элементом, который определяет не 

только структуру, но и все свойства стали.  Например, ее прочность и 

поведение при эксплуатации в производстве [4]. Микроструктура медленно 

охлажденной (отожжённой) стали с содержанием углерода до 0,8% состоит 

из феррита и перлита, причем с увеличением содержания углерода площади, 

занимаемые перлитом, увеличиваются, а занимаемые ферритом, - 
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 уменьшаются. При содержании углерода около 0% микростуктура стали 

состоит только из зерен феррита; в микроструктуре стали с 0,1 % С, кроме 

больших светлых зерен феррита, содержится незначительное количество 

перлита. От соотношения площадей феррита и перлита зависят механические 

свойства стали. По мере увеличения количества углерода и перлита в стали 

предел прочности σВ и предел прочности σТ при растяжении возрастают, а 

удлинение δ и сужение ᴪ  

возрастают (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2 – Влияние углерода на свойства стали. 

 

Марганец выступает легирующим элементом при условии, что 

содержание его в стали будет более 1 %. Он значительно  повышает 

прочностные свойства стали, а также устойчивость аустенитной структуры, 

увеличивает прокаливаемость. Его отрицательное влияние проявляется в том, 

что он понижает пластичность и способствует росту зерен.             
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Увеличение содержания марганца до 10 – 15% позволяет получить 

вязкую и прочную аустенитную сталь с большой сопротивляемостью к 

ударам и эрозии [3]. Марганец – карбидообразующий элемент, с углеродом 

он образует карбид марганца Mn3C, более устойчивый и прочный, чем 

карбид железа (цементит). При введении марганца в железоуглеродистые 

сплавы чистые карбиды не образуются, а получаются всегда сложные 

(двойные) карбиды цементитного типа (Fe·Mn)3C, в которых часть атомов 

железа замещена атомами марганца. Марганец понижает концентрацию 

углерода в перлите, и на диаграмме состояний системы железо-углерод под 

влиянием марганца эвтектоидная точка S сдвигается влево, в сторону более 

низкого содержания углерода. Каждый процент марганца понижает 

концентрацию углерода в перлите на 0,05-0,06%.  

Точка Е (максимальная концентрация углерода в Feγ) под влиянием 

марганца смещается вправо, то есть марганец увеличивает растворимость 

углерода в аустените. Марганец чрезвычайно сильно способствует 

переохлаждению аустенита, в этом отношении марганец занимает одно из 

первых мест среди других легирующих элементов. 

Понижая критическую скорость закалки, марганец значительно увеличивает 

прокаливаемость стали.  При закалке стали с повышением содержания  

марганца понижается температура мартенситного превращения и 

увеличивается количество остаточного аустенита.  

 

Влияние кремния  

Строение атомной решетки кремния значительно отличается от 

решетки железа, а атомный объем больше атомного объема железа, поэтому 

когда кремний растворяется в железе, он резко искажает 

атомнокристаллическую решетку железа, тем самым, повышая твердость и 

прочность феррита. Кремний понижает концентрацию углерода в перлите и  
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уменьшает предел растворимости углерода в аустените, т.е. на диаграмме 

железо-углерод сдвигает влево точки S и E. Понижая критическую скорость 

закалки, кремний увеличивает прокаливаемость стали [4]. 

 

 Влияние серы  

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

температуре растворимость серы в феррите практически отсутствует. 

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

сульфиды легирующих элементов. С повышением температуры сера 

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

определенных концентраций (0,02 % в феррите при 913 С и 0,05 % в 

аустените при 1365 С). Поэтому сернистые включения могут видоизменяться 

при термической обработке стали. Если сера связана в сульфид железа FeS,  

при относительно низких температурах горячей деформации стали,  

вследствие расплавления эвтектики сульфида железа (988 С), наблюдается 

красноломкость стали. При более высоких температурах горячей 

пластической деформации возможна горячеломкость стали [5].  

        Увеличение содержания серы в стали незначительно влияет на 

прочностные свойства, однако  существенно изменяет вязкость стали и ее 

анизотропию в направлениях поперек и вдоль прокатки. Ударная вязкость на 

образцах, вырезанных поперек направления прокатки, уменьшается с 

увеличением содержания серы. А в продольном направлении с увеличением 

содержания серы наблюдается тенденция к повышению ударной вязкости. 

Данное явление связано с усилением полосчатости феррито-

перлитной структуры вследствие вытянутости сульфидов в строчки вдоль 

прокатки.  
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 Влияние фосфора  

Руды железа,  также как и топливо и флюсы содержат небольшое 

количество фосфора, которое в процессе производства чугуна остается в нем 

в той или иной степени и затем переходит в сталь. Растворимость фосфора в 

феррите и аустените намного выше, чем содержание фосфора в стали как 

примеси. Именно поэтому фосфор в стали целиком находится в твердом 

растворе, и его влияние на свойства сказывается через изменения свойств 

феррита и аустенита. Вредное действие фосфора на свойства может 

усугубляться из-за сильной склонности его к ликвации. Действие фосфора на 

свойства феррита проявляется в его упрочняющем влиянии и, особенно в 

усилении хладноломкости стали. Фосфор относится к сильным 

упрочнителям. Несмотря на то, что содержание его в стали обычно не 

превышает 0,030…0,040 %, он увеличивает предел текучести феррита на 

20…30 МПа. В то же время увеличение содержания фосфора в 

пределах сотых долей процента может вызывать повышение порога 

хладноломкости на несколько десятков градусов (~20…250С на 0,01 % Р) 

благодаря сильному уменьшению работы распространения трещины.    

 

1.3 Влияние на свариваемость  

Такие стали, как 17ГС, относятся к строительным сталям и содержат 

незначительные количества углерода (0,1…0,3%). Это связано с тем, что 

детали строительных конструкции обычно соединяются методом сварки. И 

вот как раз низкое содержание углерода служит тем, что 

обеспечивает хорошую свариваемость[6].  
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Углерод, а также другие основные легирующие элементы отрицательно 

влияют на свариваемость. Но стоит отметить, что пределы содержания 

легирующих элементов в стали, из-за которых начинается явное ухудшение 

свариваемости для разных элементов, абсолютно разные, а также  эти 

пределы зависят и от степени легирования стали другими элементами.  

Как уже отмечалось ранее, лучше всего сваривается сталь с низким 

содержанием углерода. Повышение содержания углерода в нелегированной 

стали до 0,15 % немного улучшает свариваемость, это происходит из-за того, 

что при таком содержании углерода в стали ограничивается рост зерна 

феррита. А вот значительное ухудшение свариваемости выявляется при 

повышении содержания углерода в стали свыше 0,3 %.  

Особенно плохой свариваемостью отличаются  стали, содержание углерода в 

которых  до 0,5 %. Для сварки данных сталей необходимы специальные 

технологические меры, которые обеспечивают  получение качественного 

сварного соединения.                  

Отрицательное влияние углерода на свариваемость очень тесно связано 

с повышением склонности стали к образованию горячих и холодных трещин, 

а также  с повышением хрупкости металла в зонах теплового влияния 

(элементы неравновесных структур). 

Низколегированные стали с небольшим содержанием углерода (0,15  

0,25 %) составляют основную массу сталей для сварных конструкций и 

изделий, поэтому влияние легирующих элементов на свариваемость лучше 

всего рассмотреть именно  для них.  

Возникновение горячих и холодных трещин, сильный рост зерна в 

околошовной зоне с формированием в зоне теплового влияния мартенсита 

или бейнита, значительно превышает хрупкость стали, при этом  разупрочняя 

материал в зоне теплового влияния.  
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        Это как раз и  способствует ухудшению свариваемости. Возможность 

получения качественного сварного соединения с требуемыми  свойствами и 

характеристиками  зависит не только от состава свариваемой стали, но и, 

конечно,  от технологии и самих условий сварки, толщины свариваемого 

металла, конструкции объекта и др. Даже сталь с плохой свариваемостью, 

которая склонна к образованию закалочных структур и холодных трещин при 

сварке, может быть хорошо сварена с получением сварного соединения, 

которое удовлетворяет  все требования, если соблюдать при сварке 

необходимую скорость нагрева и главное замедленное охлаждение или 

(и) провести термообработку сварного соединения сразу после сварки.   

Основные легирующие элементы в стали 17ГС марганец и кремний; 

они могут оказывать влияние на свариваемость через образование оксидных 

пленок (Si), а также благодаря формированию закалочных структур 

(мартенсит, бейнит) в зоне теплового влияния и, соответственно, повышение 

хрупкости и появлении холодных трещин (Mn). Как уже отмечалось ранее, 

кремний, который вводится в сталь марки 17ГС в количествах до 0,6 %, 

особо вредного влияния на свариваемость не оказывает. Некоторое 

отрицательное влияние кремния может быть связано с тем, что он упрочняет 

феррит и способствует неоднородности в распределении углерода. Поэтому в 

зонах теплового влияния сталей с кремнием более заметно влияние 

увеличения скорости нагрева на повышение степени неоднородности 

аустенита и неоднородность свойств после охлаждения. Кроме того, кремний 

образует устойчивые окисные пленки, что может отрицательно повлиять на 

свариваемость. 

Свариваемость очень  зависит от химического состава. В связи 

с отрицательным влиянием легирующих элементов в подобных сталях на  

свариваемость их количество ограничивается таким образом, чтобы 

углеродный эквивалент был не выше 0,3 [8]. Углеродный эквивалент 

рассчитывается по формуле  
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Сэкв = С + Мn/6 + Si/24 + Ni/40 + Сr/5 + Мо/4 + V/14 +Cu/13 + P/2,  

где С, Mn, Si, Ni, Cr, Mo, V, Cu, P – содержание соответствующих элементов 

в стали, %.  

Сталь 17ГС, согласно формуле, имеет углеродный эквивалент 0,37 %  

(Сэкв = С + Мn/6 + Si/24= 0,17+1/6+0,6/24 + 0,035/2 = 0,37 %).  

Сера, фосфор и мышьяк выступают вредными примесями в стали. 

Основные их источники – руды и кокс, из которых выплавляется чугун – 

исходное сырье для получения стали. Сера с железом образует легкоплавкую 

эвтектику (FeS + Fe) с температурой плавления 988 °С. При кристаллизации 

эта эвтектика располагается по границам зерен. При нагревании стали до 

температуры 1000 °С эвтектика плавится, что приводит к нарушению связи 

между зернами и возникновению трещин. Это явление называется 

красноломкостью. 

 Присутствие в стали марганца, обладающего большим сродством к 

сере, чем железо, и образующего с серой тугоплавкое соединение MnS 

(TMnS = 1620 °С), практически исключает 

явление красноломкости. Сера значительно ухудшает свариваемость,  

пластичность, предел выносливости и коррозионную  стойкость. Поэтому 

содержание серы в стали строго ограничено; в нашем случае, в стали 17ГС 

оно не должно превышать 0,04 %.Фосфор в малых количествах растворяется 

в железе и образует твердый раствор. Это искажает кристаллическую 

решетку феррита, что увеличивает прочность, но резко уменьшает 

пластичность и вязкость. Чем больше в стали углерода, тем значительнее 

снижение вязкости.  

В среднем каждая 0,01 % фосфора повышает порог хладноломкости 

сталей на 20 – 25 °С. Для нашей стали допускается 0,035 % фосфора. Фосфор 

в стали в количествах, которые превышают предельно допустимые, ухудшает 

свариваемость, вызывая появление холодных трещин.  
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 Вредное влияние фосфора и серы усугубляется тем, что они обладают 

большой склонностью к ликвации (неоднородному распределению по объему 

металла). Срединные области слитков часто обогащаются этими примесями и 

при прокатке они переходят в готовые профили, тем самым сильно ухудшая 

их свариваемость, а также  механические свойства.  

Мышьяк тоже считается вредной примесью, т.к. его влияние на 

свойства стали аналогично фосфору, однако вредное действие мышьяка 

значительно ниже, чем фосфора. Поэтому в качественной стали такого 

производства допускается до 0,08 % As. Мышьяк образует сегрегации по 

границам зерен и ослабляет межзеренную связь. В качестве примесей в стали 

17ГС могут присутствовать Ni, Cr и Cu.  

Примеси хрома, меди и никеля в таких сталях называют случайными 

примесями. Такие примеси попадают в сталь из шихты. Они растворяются в 

аустените, а затем в феррите, хром может растворяться частично в 

цементите. Прочность и твердость стали повышается вместе с увеличением 

содержания меди и никеля, через прокаливаемость повышается ударная 

вязкость стали. При увеличении содержания никеля и хрома 

прокаливаемость стали увеличивается, а коррозионная стойкость 

повышается. 
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2 Описание  технологии выплавки стали 17ГС 

2.1 Выбор оборудования для выплавки стали 

Производство стали 17ГС чаще всего имеет следующую 

технологическую схему: производство полупродукта в основной 

электродуговой печи ДСП, рафинирование и доводка стали до требуемого 

химического состава на агрегате ковш-печь, разливка на одноручьевой 

слябовой машине непрерывного литья заготовки. Для данной схемы 

используется дуговая сталеплавильная печь, которая изображена на рисунке 

3. 

Основное оборудование Дуговой сталеплавильной печи включает в себя: 

1. Газоход; 

2. Свод;  

3. Электроды; 

4. Электродержатели; 

5. Водоохлождаемый корпус печи; 

6. Заслонка рабочего окна; 

7. Наклонная платформа с люльками; 

8. Сменный кожух и подина печи. 

Таблица 3 –  Общая характеристика агрегата: дуговая 

электросталеплавильная печь (ДСП – 120) 

Наименование Показатели 

Тип печи Переменного тока с полной платформой 

Система загрузки скрапа Система непрерывной загрузки - CONSTEEL 

Тип выпуска жидкого металла Эркерный 

Сталь на выпуске 120 т 
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Зеркало расплавленного металла 50 т 

Диаметр кожуха 6800 мм 

Внутренний диаметр панелей 6900 мм 

Тип панелей Стальные и медные(нижние) трубы 

Угол выпуска 20° 

Угол спуска шлака -15° 

Объем печи 148 м3 

 

Агрегат ковш-печь 

Агрегат ковш-печь, также называется агрегатом комплексной 

обработки стали (АКОС) – это звено в единой технологической схеме с 

дуговой печью, для доведения металла в ковше, после его выпуска из 

плавильного агрегата, до заданной температуры и химического состава, 

схема изображена на рисунке 4.  

Рисунок 4 – Общая схема установки ковш-печь: 1 - Сталеразливочный 

ковш; 2 -Трайб-аппарат; 3-Свод агрегата ковш-печь; 4-Графитированные 

электроды; 5- Воронка подачи сыпучих,       6 - Аварийная фурма. 

Таблица 4 - Технические характеристики агрегата ковш-печь 

 

Наименование параметра 
                 Норма     

 Номинальная Допустимая 

Емкость ковша, т 117 120 

Диаметр кожуха ковша, мм 

-в верхней части 

-в нижней части 

 

3700 

3375 

 

- 

- 

Высота ковша, мм 3950 - 

Мощность трансформатора, МВА 18 - 

Напряжение трансформатора, В   
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-высокое напряжение 

-низкое напряжение 

10000 

318,5 – 132,5 

±5% 

Номинальный ток, кА 32,6 - 

Число фаз 3 - 

Напряжение цепей управления, В 220; 24 - 

Напряжение силовых цепей приводов, В 380 380-19
+38 

Диаметр графитированных электродов, мм 400 400
+2,5

-1,5 

Диаметр распада электродов, мм 700 700±5 

Ход электрода, мм 2500 2500-20 

Скорость перемещения трех электродов 

одновременно вверх, мм/с 
75 - 

Скорость нагрева металла, °С/мин 3 – 4 - 

Расход охлаждающей воды, м3/ч 

-на свод 

-на вторичный токопровод 

 

160 

60 

 

- 

- 

Расход аргона на продувку металла, м3/ч 5-25 30 

Расход азота на газодинамические 

уплотнители, нм3/ч 
2100 2500 

Давление аргона на продувку, Мпа 0,6 1,6 

Масса агрегата ковш-печь, кг 168000 - 

Машина непрерывного литья заготовок  

В настоящее время на заводах чаще всего  в эксплуатацию введены 

отделения непрерывной разливки стали со слябовой МНЛЗ, изображенной на 

рисунке 5. 

 МНЛЗ состоит из:  

- сталеразливочного и промежуточного ковшей; 

- водоохлаждаемого кристаллизатора; 

- системы вторичного охлаждения;  
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- устройства для вытягивания слитка;  

- оборудования для резки и перемещения. 

сунок 5 -  Схема машины непрерывной разливки стали 

Таблица 5 - Основные технические данные МНЛЗ  

Количество ручьев, шт 1 

Радиус разливочной дуги, м 8 

Металлургическая длина машины, м 25, 87 

Размерный сортамент отливаемых 

слябов: 

Толщина, мм 

Ширина, мм 

Минимальная длина, мм 

 

 

180 – 240 

900 – 1600 

4500 

 

Скорость разливки 0,8 – 1,54 м/мин – для сляба 

толщиной 180мм 

0,7 – 1,05 м/мин – для сляба 

толщиной 240 мм 

Емкость сталеразливочного ковша, т 110 

Вес плавки, т 100 

Цикл разливки, мин 50-60 

Емкость промежуточного ковша, т 27-30 

Кристаллизатор Прямой с изменением ширины и 

толщины 

Механизм качания Гидравлический с сервоклапанами 

Тип машины Радиальная с вертикальным участком 

Резка заготовки Автоматическим агрегатом с газовым 

резаком 
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2.2 Выбор шихты для выплавки 

Основными составляющими металлошихты выступают привозной и 

оборотный металлолом, а также чугун. Различные отходы производства 

стального проката и иных видов стальных продуктов и полупродуктов, 

количество оборотного лома постоянно снижается в связи с внедрением 

новых способов производства стали. Наиболее значимое снижение 

образования оборотного лома было достигнуто с внедрением технологии 

непрерывного литья стальных заготовок для проката. Лом металлообработки 

преобразовывается во время процессов переработки стального проката в 

готовую товарную продукцию.   

Качество металлической шихты, ферросплавов, окислителей, 

шлакообразующих и заправочных материалов, которые используются при 

выплавке стали, обязательно должно соответствовать всем требованиям 

нормативно-технической документации. В работе, например, нельзя 

использовать шихту, которая загрязнена цветным металлом.  

Шихтовые материалы, допускаемые к использованию, должны 

соответствовать следующим требованиям: максимальная масса кусков 

шихты, которая используется на плавку, не должна быть больше 30% от 

массы садки.  
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 Количество крупной шихты не превышающей 40% завалки. Размер 

прессованных пакетов, допущенных к использованию, должен составлять 

размер не более 500х500х600мм, а плотность данных пакетов должна 

составлять не менее 2г/см
3
. Толщина кусков оборотного скрап из прокатного 

цеха должна составлять 50 – 300 мм,  а ширина не более 1000 мм, длина не 

должна превышать 1500 мм, к использованию допускается стружки длиной 

от 50 до 100 мм. Сумма примесей, которые не удаляются в процессе плавки, 

не должна быть больше значений, которые установлены химическим 

составом выплавляемой стали, с учетом тех примесей, которые вносятся 

ферросплавами.  

Перед непосредственной завалкой шихты в печь мастер по плавке 

должен записать химический состав ферросплавов, шихты, номера вагонов 

или автомобилей с шихтой а также номера корзин. Затем мастер производит 

в специальной плавильной карте расчет всех элементов, вносимых всеми 

составляющими металлошихты. Как уже отмечалось ранее, содержание в 

металлошихте элементов,не удаляемых в процессе выплавки металла ,не 

должно превышать значений заданного химического состава. 

Требуемое содержание углерода по расплавлению шихты 

обеспечивается введением в металлошихте углеродосодержащих добавок 

(чугуном, электродным боем, кусковым коксом из расчета не более 15 кг/г) 

 

2.3 Выбор огнеупорных материалов 

Выбирая материалы, обладающие огнеупорностью, для футеровки 

дуговых сталеплавильных печей, обязательно стоит учитывать, что 

отдельные участки футеровки работают в неодинаковых условиях. Именно 

поэтому условия службы огнеупоров подины и откосов, стен и свода 

рассматриваются индивидуально. 
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Подина и откосы. В течение значительного времени огнеупорная 

футеровка подины напрямую контактирует с расплавленными металлом и 

шлаком. 

После выпуска плавки, во время загрузки холодной шихты происходит 

резкое охлаждение подины. При загрузке шихты корзиной подина 

испытывает механический удар, а поверхностный слой подины повреждается 

врезающимися скрапа. Во время плавления при неправильно составленной 

закалке, когда под электродами оказывается легковесная шихта, электроды 

могут опуститься до подины ранее, чем на ней образуется достаточный слой 

жидкого металла. 

Исходя из назначения и условий работы футеровки подины и откосов, 

к ней нужно предъявить целый ряд требований. Рабочий слой подины, 

который напрямую контактирует с металлом и шлаком, должен обладать 

высокой огнеупорностью и термостойкостью, а также должен противостоять 

химическому и механическому воздействию металла и шлака. Подина 

должна быть механически прочной для того, чтобы выдерживать 

механические удары при загрузке шихты, а также  обладать большим 

тепловым сопротивлением. 

Изменение температуры внутренней поверхности стен достигает 

скорости равной 1000°С/ч, что создает  высокие термические напряжения в 

футеровке. Именно из-за этого внутренний слой футеровки должен быть 

выполнен так, чтобы он обладал высокой огнеупорностью и 

термостойкостью, низким коэффициентом теплового расширения и высоким 

коэффициентом температуропроводности, а для получения большого 

теплового сопротивления футеровка стен печи должна быть хорошо 

теплоизолированной с внешней стороны. В особо тяжелых температурных 

условиях работает нижний пояс футеровки стен шириной 300-400 мм, 

который находится под прямым излучением дуг переменного тока и 

воспринимает нагрузку от верхних слоев кладки стен.  
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Учитывая все вышеперечисленные факторы, можно сделать вывод, что 

нижнюю часть стен следует выполнять из особо огнеупорных материалов, 

или хотя бы делать ее толще. 

Свод является менее долговечной частью футеровки дуговых печей, 

т.к. он испытывает резкие температурные колебания. По ходу плавки свод 

может прямо воспринимать излучение выдуваемых из-под электродов дуг, 

поглощая отражаемое шлаком и футеровкой печи излучение.  

Свод быстро остывает при открывании рабочего пространства и 

отвороте сводного кольца, т.к. его излучение воспринимается холодными 

элементами конструкции печи. Данное явление  вызывает появление 

больших термических напряжений, которые приводят к скалыванию свода. 

Свод постоянно испытывает сжимающую нагрузку от распора, что снижает 

температуру начала его деформации. Из-за особенностей службы огнеупоров 

в сводах дуговых печей, к ним тоже стоит предъявлять ряд обязательных 

требований. Эти огнеупоры должны обладать высокой огнеупорностью, 

термостойкостью, химической стойкостью по отношению к плавильной 

пыли, большим тепловым и электрическим сопротивлением. Последнее 

свойство также важно, т.к.  при недостаточном электрическом 

сопротивлении материала свода электрическая цепь между фазами может 

частично замкнуться по своду. Рано или поздно это может привести к 

возникновению электрических дуг между сводом и водоохлаждаемыми 

элементами уплотнений электродов в своде, прогоранию водяной рубашки и 

попаданию в печь воды. Итак для футеровки электропечи используют 

периклазовые, в том числе из плавленого сырья огнеупоры, которые 

обладают достаточно высокой огнеупорностью и термостойкостью. 
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2.4 Выплавка стали 

Дуговая сталеплавильная печь — это электрическая плавильная печь, в 

которой  применяется тепловой эффект электрической дуги для плавки 

металлов.  

Плавка в ДСП начинается, как правило, с завалки шихты, это 

осуществляется сразу после осмотра печи и ремонта пострадавших 

участков футеровки (заправка). В данные печи шихту загружают сверху, с 

помощью загрузочной бадьи (корзины). Для предохранения подины от 

ударов крупными кусками шихты на дно бадьи загружается  мелкий лом. Для 

раннего шлакообразования в завалку вводят известь 2-3 % от массы 

металлической шихты. После окончания завалки в печь опускаются 

электроды, включается высоковольтный выключатель и начинается 

непосредственно сам период плавления. На этом этапе возможна поломка 

электродов. Отдаваемая мощность регулируется с помощью изменения 

положения электродов (длины электрической дуги), или же напряжения на 

электродах. В заключение периода расплавления в печи образовывается слой 

металла и шлака. Шлак скачивается через шлаковую летку, а 

шлакообразующие на протяжении всего цикла плавления постоянно 

присаживают с целью удаления фосфора из расплава. Шлак вспенивают 

углеродсодержащими материалами для закрытия дуг, для лучшей его 

скачиваемости и уменьшения угара металла. 

Выпуск уже готовой стали и шлака в стальковш осуществляется через 

сталевыпускное отверстие и жёлоб путём наклона рабочего пространства. 

Рабочее окно, закрываемое заслонкой, предназначено для контроля за ходом 

плавки (замер температуры металла и отбор пробы химического состава 

металла). Также рабочее окно может использоваться для подачи 

шлакообразующих и легирующих материалов (на малых печах). На 

современных сверхмощных печах подача шлакообразующих во время плавки 

осуществляется через специальное отверстие в своде конвейерной подачей.  
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Углеродистые материалы для вспенивания шлака подаются в печь либо 

порционно через свод, либо вводятся инжекционными горелками струёй 

сжатого воздуха. Перед выпуском и во время выпуска в стальковш 

добавляются легирующие и раскислители, а при отсекании печного шлака 

ещё и шлакообразующие материалы. 

 

Основные достоинства:  

 

1. Использование электрической энергии (электрического тока); 

2. Возможность расплавить шихту (металлолом) практически любого 

состава; 

3. Точное регулирование температуры металла и его химического состава . 

 

2.5 Контроль качества продукции 

 

Контроль химического состава и температуры металла в ДСП. Отбор 

проб металла производят пробоотборниками марок SAE 1200/900, SAE 

1200/900 P6 или ПМ-39, ПН-10-900. Замер температуры металла выполняют 

разовыми термопарами марок TC 360312, CE 36011290 или ПТПР-91-900. 

Первичный замер температуры производят после полного расплавления 

металлошихты. Последний замер температуры производят не ранее чем за 3 

мин до выпуска. Промежуточный контроль температуры металла 

рекомендуется проводить через 10 – 15 мин работы под током (в зависимости 

ступени нагрева), через 1 – 2 мин после подъема электродов. 

При отборе проб и замере температуры в ручном режиме:  

– отбор проб стали и замер температуры вручную производят через 1 – 2 мин 
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после разрыва электрической дуги;  

– пробоотборник и термопреобразователь погружают в расплав стали на 

глубину 2/3 длины пробоотборника;  

– время отбора проб – от 5 до 8 сек, время замера температуры – 5 сек;  

– пробу охлаждают сжатым воздухом до потемнения, затем в воде до 

температуры, достаточной для последующего высыхания пробы.  

Последнюю пробу отбирают не ранее, чем за 10 мин до выпуска 

плавки. Если возникает необходимость вместе с последней пробой отбирают 

стержневую пробу для определения газов. При этом есть очень главное 

требование, проба металла не должна содержать шлак, т.к. если на пробе есть 

шлаковые включения, трещины и другие дефекты – пробу бракуют и затем 

отбирают новую. Перед тем как взять пробы металла и шлака из печи, 

прекращается подача кислорода, углеродсодержащего материала и 

шлакообразующих материалов. Пробы металла на химический анализ после 

отбора и охлаждения передают в лабораторию экспресс-анализа.  

Контроль качества при обработке металла на АКП.  

В процессе обработки металла на АКП фиксируются и заносятся в 

плавильный журнал и паспорт плавки следующие параметры:  

– дата, номер плавки, заданная марка стали;  

– номер сталеразливочного ковша и стойкость его футеровки;  

– высота свободного борта  

– количество минут продувки пробки (на предыдущих плавках)  

– количество минут продувки аргоном через донную пробку на данной 

плавке  

– суммарное количество минут продувки на пробке (на предыдущих плавках 

плюс на данной плавке, по окончании обработки металла на АКП)  

– давление аргона на пробку при обработке металла на АКП  

– начало, окончание и общая продолжительность обработки (час: мин);  

– вес ковша со сталью т;  
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– вес жидкой стали, т;  

– температура металла по ходу обработки, °С;  

– расход аргона, за обработку (м3 );  

– вид и количество присаживаемых материалов;  

– количество теплоизолирующей смеси;  

– химический состав металла по ходу обработки;  

– расход электроэнергии, кВт час/т;  

– фамилия, имя, отчество мастера смены и сталевара.  

В пробе металла спектральным методом определяется массовая доля 

углерода, кремния, серы, фосфора, меди, никеля, марганца, хрома.  

Химический состав готовой стали, обработанной на АКП для разливки в 

изложницы, должен удовлетворять химическому составу готовой стали, для 

разливки на МНЛЗ.  

 

 

2.6 Обработка металла давлением  

 

После разливки жидкой стали закристаллизовавшиеся слитки 

подвергают обработке давлением. Самым распространенным видом 

обработки давлением – является прокатка. Основные показатели процесса, 

характеризуются степенью деформации при прокатке. 

 

Прокатным станом называется комплекс машин и агрегатов, которые 

предназначены для осуществления пластической деформации металла в 

валках (собственно прокатки), дальнейшей его отделки (правки, резки и пр.) 

и транспортирования.  
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Валки являются  основным рабочим инструментом стана, а поэтому  

выполняют главную операцию прокатки  деформируют (обжимают) металл 

и придают ему заданную форму поперечного сечения.[10] 

 Валки могут иметь гладкую цилиндрическую поверхность в рабочей 

части; в этом случае они используются для прокатки листов. 

 По виду выпускаемой продукции станы второй группы делят на 

сортовые, листовые и трубные.[10] 

Размер блюмингов, слябингов, заготовочных и сортовых станов обусло

вливается диаметром бочки валков; листовых станов  длиной  

бочки; трубных станов  наружным диаметром прокатываемых труб.   

 

Технологический процесс прокатки включает в себя несколько этапов: 

первый этап заключается в подготовке исходного материала к прокатке; 

затем идет нагрев металла перед прокаткой; далее сама прокатка; отделка и, 

наконец, контроль качества.. При производстве листового проката 

полуфабрикатами являются слябы. Слябы получают на  обжимных станах с 

универсальной гладковалковой рабочей клетью, либо на МНЛЗ (машина 

непрерывного литья заготовок).  

Существует два вида листовой стали: толстые листы толщиной 4...160 

мм при ширине от 600 до 5000 мм; тонкие листы толщиной 0,2...3,9 мм 

при ширине от 600 до 2300 мм. Лента из стали 17ГС получается прокаткой 

сляба в полосовом 12-ти волковом прокатном стане.  Затем лента при выходе 

из стана сворачивается в штрипс, который подлежит термической обработке. 
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3 Термическая обработка 

 

3.1 Выбор режима термической обработки штрипса 

        Рассмотрим термический режим для штрипса толщиной от 3 до 4 мм. 

Штрипсы подвергаются термообработке – светлому отжигу.  Для проведения 

термообработки с изменением структурных составляющих, необходимо 

произвести нагрев стали в аустенитную зону.  

       Температура отжига рассчитывается: Ас3 + 30…50 ⁰С.  

       Температура отжига – 870 + 30 ⁰С = 900 ⁰С.  

        При медленном охлаждении металла выше указанных температур 

происходит выделение из аустенита сначала феррита, затем перлита. Из этого 

следует, что структура стали 17ГС при медленном охлаждении после нагрева – 

это перлит и феррит, показанная на рисунке 6. 

 

3.2 Выбор оборудования для термической обработки 

Светлый отжиг мы проведем с помощью колпаковой печи.  

Колпаковые печи представляют собой переносный нагревательный колпак 

со стенками из шамотного кирпича и теплоизоляции общей толщиной 230 – 

350 мм, по внутренним боковым стенкам которого расположены 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
22.03.02.2020.639.00.00 ПЗ 

 

 



электрические или трубчатые нагревательные элементы. Возможно также 

отопление горелками или форсунками.  

Печи широко применяются для отжига в контролируемой атмосфере 

листов в стопах, ленты в рулонах, проволоки в бунтах. Нагревательный 

колпак устанавливается  на футерованный кирпичом неподвижный стенд, 

загружаемый садкой, дополнительно закрывающейся внутренним колпаком 

из жаростойкой листовой стали толщиной 3 – 4 мм с волнистыми стенками.  

Железный и нагревательный колпаки имеют песочные затворы. В 

некоторых конструкциях наружный затвор делают с водяным 

охлаждением.[11] 

Изоляция садки дополнительным металлическим колпаком позволяет 

охлаждать ее в контролируемой атмосфере. Наружный колпак используют 

только для нагрева, а при охлаждении садки его снимают и переносят на 

другой стенд. Поэтому колпаковые печи работают с двумя- тремя стендами, 

из которых один находится под нагревом, а остальные - под охлаждением, 

загрузкой и разгрузкой садки. Это позволяет уменьшить расход тепла до 1200 

кДж/кг нагреваемого металла, достичь высокого к. п. д. (до 40 – 60 %) и 

ликвидировать простои печи. На отключение, перенос и установку 

нагревательного колпака уходит 15 – 20 мин, температура внутренних стенок 

печи за это время снижается на 200 – 250 °С.[11] 

В стопе листы прогреваются гораздо быстрее по ширине листа, 

поэтому нагревательные элементы располагают только на боковых стенках 

печи. Основные порции тепла необходимо подводить к нижней части садки, 

в связи с тем, что ее низ имеет меньшую температуру. [11] 

При нагреве в колпаковых печах рулонов ленты коэффициент 

теплопередачи по их радиусу весьма сильно снижается из-за прослоек 

воздуха. Именно поэтому между рулонами устанавливают специальные 
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кольца с отверстиями для прохождения циркулирующего газа, 

прогревающего металл по высоте рулона.    

           Защитный газ под металлический колпак подводится снизу. Здесь же 

удобнее установить термопару для измерения температуры внутри садки.    

 Перепад температуры между печью и пространством под внутренним 

металлическим колпаком составляет около 100 °С. [11] 

Средний расход защитного газа равен 4 – 6 м  3 /т нагреваемого 

металла. Каркас нагревательного колпака выполняют в виде сварной рамы, 

нижнего опорного кольца и связывающих их швеллеров. Масса 

нагревательного колпака в больших печах доходит до 30 – 40 т, поэтому цех 

при работе с колпаковыми печами должен иметь мощные крановые средства. 

Размеры колпаковых печей очень разнообразны: небольшие круглые 

печи имеют внутренний диаметр 1,5 – 2,0 м, а объем прямоугольных печей 

3х8х4 м. Для повышения равномерности нагрева в поду 

печей устанавливают вентиляторы. Принудительная циркуляция крайне 

необходима для ускорения охлаждения садки при снятом нагревательном 

колпаке.   

На рисунке 8 изображена электрическая одностопная  колпаковая печь 

для светлого отжига. Печь имеет водяной затвор 2 только для внутреннего 

колпака 1. Принудительное движение нагретого газа под 

внутренним колпаком осуществляет центробежный вентилятор № 5. Печь 

при внутреннем диаметре нагревательного колпака 1,25 м, высоте 2,0 м 

имеет мощность 125 кВт. Расход энергии составляет 200 кВт-ч/т металла, к. 

п. д. печи — около 60 %.  

Для нагрева выберем печь СГЗ – 0,95.1,35/10 с рабочим пространством 

Ø980, высотой 1350 – размеры муфеля. 

3.3 Контроль качества 
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Для каждого вида испытаний отрезают по одному образцу с каждого 

отобранного рулона ленты. 

Во время испытаний ленты на изгиб, на растяжение, а также на 

вытяжку сферической лунки и на макрошлифах после горячего травления в 

50% -ном водном растворе соляной кислоты (ГОСТ 3118-77) 

при температуре 60-70 С в течение 5-10 мин расслоение определяют 

визуально. На образцах типа 1 или II по ГОСТ 11701-84 проводится 

испытание на растяжение ленты толщиной менее 3,0 мм, а вот испытание на 

растяжение ленты толщиной 3,0 мм и более должно проводиться на образцах 

типа 1 или II с начальной расчетной длиной.  

Образцы для испытания обязательно должны вырезаться вдоль 

направления прокатки. 

Испытание на изгиб проводят по ГОСТ 14019-80 на образцах, 

вырезанных вдоль направления прокатки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Расчетная часть  
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4.1 Расчет времени нагрева штрипс 

Проводится расчет времени нагрева трех штрипс уложенных один на 

другой (рисунок 7).  

Диаметр наружный – 950 мм, 

Диаметр внутренний – 750 мм, 

          Высота – 400 мм. 

 

При определении времени нагрева нужно определить, необходимо ли учитыв

ать перепад температуры по сечению изделия, т.е. является изделие теплотех

нически «тонким» или «массивным». Массивность тел определяется 

безразмерной величиной – критерием Био. 

 

  =  ∙  ,        (1) 

где α – коэффициент теплоотдачи, Втм
2
 ∙ К; 

λ – коэффициент теплопроводности, Втм ∙ К; 

S –расчетная прогреваемая величина, м 

В соответствии с рекомендуемым режимом термической обработки и 

критическими температурами, принимаем: 

Температура нагрева металла под отжиг –  нагр= 

Ас3+(30+50)=850+50=900°С. 

Температура в печном пространстве должна быть несколько выше, 

чтобы обеспечить такой нагрев  печи= нагр+50…100°С=900+50=950°С 

Учитывая сложность теплового процесса на поверхности 

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

лучеиспусканием    и конвекцией   . 

             (2) 

Для электрических печей с температурой выше 700  , коэффициент 

теплоотдачи конвекцией    приближенно может быть принят 10…15 
  

      
 

Вычислим коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием 

       
  

  
   

 
 
  

    

   
 
 

 

         
     (3) 

где     – приведенный коэффициент излучения,
  

     
; 

Тп – температура в печном пространстве, К; 

Тмср  – средняя температура металла, К; 

     
 

 
                   (4) 

    
  

 

  
 

  
  

  
 

  
   

     (5) 

где с0 =5,67 Вт/ м
2
 К

4
 - коэффициент излучения абсолютно черного тела, 

  

     
  

εм = 0,8 степень черноты нагреваемого металла; 

εп =  0,85 степень черноты кладки печи. 

Fм – тепловоспринимающая поверхность нагреваемого металла, м
2
; 

Fп – поверхность нагревательной камеры печи, м
2
; 

εп – степень черноты кладки печи.  

Вычислим тепловоспринимающую поверхность металла 
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                                           (6) 

                         (7) 

Из 6                                                     

                                                   

Из 4      
 

 
                       

Из 5     
    

 

   
 

   

   
  

 

    
   

    
  

     
  

Тогда из 3: 

       
  

    
    

 

  
   
    

 

 

          
        

Принимаем    = 13 
  

      
 

Из 2                  
  

      
 

Зная коэффициент теплоотдачи, определяющий размер и 

теплофизические характеристики металла вычислим критерий Био из 1: 

    
         

    
     

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

темлотехнически «массивного» изделия. 

График нагрева в печах периодического действия теплотехнически 

массивных изделий приведен на рисунке 9.  
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Рисунок  9 – График нагрева теплотехнически массивного изделия в 

электрической печи периодического действия [9] 

Процесс нагрева разделяется на два периода: первый период – 

нагрев при постоянном тепловом потоке, второй – нагрев при постоянной 

температуре печи. 

Длительность первого периода (при qп = const) для бесконечной 

пластины толщиной 2S: 

              
  

 
 

   

  
      

       
       (8) 

где a=λ/cγ – коэффициент температуропроводности, м
2
/с; 

    начальный период нагрева, к концу которого в изделии 

устанавливается регулярный режим, характеризующийся постоянным 

перепадом температуры между поверхностью и центром изделия, то есть 

при Δt =     
         

  =     
           

   = const; 

    – время нагрева изделия в регулярном режиме, с;  
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 ,       

  – температура соответственно поверхности и центра 

изделия, конца начального и начала регулярного режима,   ; 

    
    температура поверхности изделия в конце первого периода 

нагрева,   ; 

   плотность металла, кг/м
3. 

Для бесконечной пластины: 

    
        

   

  
                  (9) 

      
        

   

  
                 (10) 

Температура поверхности изделия к концу первого периода нагрева 

может быть определена из выражения: 

    
             

  

   
 
 
 

  

   

 

         (11) 

По достижении поверхностью изделия температуры     
   закончится 

первый период нагрева. В дальнейшем нагрев изделия осуществляется при 

постоянной темепературе печи (  ). 

Продолжительность нагрева изделий на втором этапе    до заданной 

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

При этом относительные температуры      и        определяются из 

выражений: 

     
       

  

      
             (12) 

       
         

  

      
             (13) 

где    
   – средняя температура изделия к концу первого периода нагрева, 

  .  
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Для бесконечной пластины    
        

         

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

второго периода (τ2) значение коэффициента теплоотдачи   

        
  

      
. 

Для высокотемпературной печи уравнение теплопередачи  

                = спр  
  

   
 
 
  

  

   
 
 

  ,     (14) 

где    – тепловой поток, Вт/ м
2
; 

спр – приведенный коэффициент излучения, Вт/ м
2
 К; 

Тм – средняя за время нагрева температура изделия, К;  

Тп – конечная температура печи, К 

Из 14    =      
    

   
 
 
   

   

   
 
 

  = 62 317 Вт/ м
2
  

Из 9     
        

          

      
        

Из 10       
        

          

      
       

Из 11     
         

    

   
 
 
 

      

   

 

            

Из 8               
    

         
 

            

      
           

                 

Δt = 105     = 67    

   
        

                        

Из 12      
       

       
        

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
22.03.02.2020.639.00.00 ПЗ 

 

 



По найденным значениям Bi=0,4 и     =0,87 пользуясь графиком, 

определяем критерий Fo = a*τ/S
2
=7 

Отсюда τ = Fo*S
2
/a = 0,2·0,1

2
/0,000114 =1750 сек =30 мин 

где a=λ/cγ – коэффициент температуропроводности, м
2
/с; 

A = 46,5 вт/м*к/7850*0,58 = 0,0000114м2/с 

      
                       = 628 °С 

τ1+τ2 =      + 1750 =7275 = 90 мин – время нагрева 

 

4.2 Тепловой расчет электрической печи периодического действия 

 

4.2.1 Приходные статьи теплового баланса 

 

Тепло, получаемое при прохождении электрического тока через 

нагреватели: 

Вт,PQэл  ,      (15) 

где Р – мощность печи ,Вт. 

Из (15)     = 200 000 Вт 

 

4.2.2 Расходные статьи теплового баланса 

 

Полезное тепло, расходуемое на нагрев металла для печей 

периодического действия:   

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
22.03.02.2020.639.00.00 ПЗ 

 

 



 мнмкм

н

м ttс
G

Q 


 ,     (16) 

где G – масса нагреваемых изделий, кг; 

н  – 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 (16)    
    

    
                      .

 

Тепло, теряемое теплопроводностью через кладку печи: 

               ,    (17) 

где бстенQ  – потери тепла через боковые стенки, Вт;  

сводаQ – потери тепла через свод печи, Вт; 

При стационарном теплообмене потери тепла через многослойную 

стенку определяются по формуле: 

нарВ22

2

11

1

ОП
СТ

F

1
...

F

S

F

S

tt
Q












, Вт     (18) 

где tп – температура рабочего пространства печи, °С;  

tо – температура окружающего пространства, °С;  

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

F1 , F2 … - средняя площадь каждого слоя кладки, м
2
;  
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Fнар – наружная поверхность кладки, м
2
; 

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

м К. 

)FF(F 2,1вн1  ,м
2
     (19) 

где Fвн –поверхность внутреннего слоя; 

F1,2 – поверхность между слоями. 

)FF(F 2,1нар2  , м
2
     (20) 

где Fнар –поверхность наружного слоя. 

                     , Вт/м·К    (21) 

                      , Вт/м·К    (22) 

2

tt
t

2,1п

1


 ,°С     (23) 

2

tt
t

2,1нар

2


 ,°С     (24) 

где tп – температура рабочего пространства печи, °С;  

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

tнар  - температура наружной поверхности печи, °С . 

нар21

оп
ст

RRR

tt
Q




 , Вт     (25) 

где R1, R2 – тепловые сопротивления слоев кладки;      

R3 –сопротивление передачи тепла окружающему воздуху.  
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1
1
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 , К/Вт     (26) 

22

2
2

F
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R


 , К/Вт     (27) 

нарв

нар
F

1
R


 , К/Вт     (28) 

Размеры печи указаны на рисунке 11. 

а– толщина шамотного слоя боковой стенки = 0,25 м; 

b – толщина диатомитового слоя боковой стенки = 0,15 м; 

c – толщина шамотного слоя свода = 0,25 м; 

d – толщина слоя диатомитового свода = 0,15 м; 

Потери тепла через боковую стенку печи 

Площадь слоев кладки: 

Fвн = 2·π·r·h = 2·3,14·0,49·1,350 = 4,15 м
2 

F1,2 = 2·3,14·0,74·1,60 = 7,4 м
2 

Fнар = 2·3,14·0,89·1,75 = 9,78 м
2 

Из (19) F1 =            = 5,6 м
2
   

Из (20) F2 =           = 8,5 м
2  

Принимаем tп = 950 °С, t1,2 = 620 °С, tнар = 80 °С. 

Из (23) t1 = 
       

 
 = 785 °С  

Из (24) t2 = 
      

 
 = 350 °С  
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Из (21)  ш = 0,98 + 0,278∙10
-3 

∙ 785 = 1,2 Вт/ м К 

Из (22)   д = 0,159 + 0,233∙10
-3 

·350 = 0,24 Вт/ м К   

 в =  12 Вт/ м К                                                                        

 Из (26) R1= 

    

       
 = 0,05 К/Вт                                                                 

Из (27) R2 = 

    

        
 = 0,07 К/Вт 

Из (28) Rнар = 

 

       
  = 0,008 К/Вт 

Из (25)       = 
      

                
 = 7 341 Вт  

Проверочный расчет: 

t1,2 = tп -      ∙ R1 = 950 – 7 341 ∙ 0,05 = 619 °С 

tнар = tп -       ∙ (R1+ R2) = 950 – 7 341 ∙ (0,05+ 0,07) = 82 °С 

Так как полученные в результате проверки температуры не 

отличаются от выбранных более чем на 10 °С, то расчет произведен 

правильно.[12] 

      = 7 341 Вт 

Потери тепла через свод печи 

Fвн = 2·π·r
2
 = 2·3,14·0,49

2
 = 1,5 м

2 

F1,2 = 2·3,14·0,74
2
 = 3,4 м

2 

Fнар = 2·3,14·0,89
2
 = 5 м

2 

Из (19) F1 =            = 2,3 м
2
                                                                                          

Из (20) F2 =         = 4,1 м
2 

Принимаем tп = 950 °С, t1,2 = 610 °С, tнар = 60 °С. 
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Из (23) t1 = 
       

 
 = 780 °С  

Из (24) t2 = 
      

 
 = 335 °С  

Из (21)  ш = 0,98 + 0,278∙10
-3 

∙ 780 = 1,2 Вт/ м К 

Из (22)   д = 0,159 + 0,233∙10
-3 

·335 = 0,24 Вт/ м К  

 в =  12 Вт/ м К                                                                        

 Из (26) R1= 

    

       
 = 0,13 К/Вт                                                                 

Из (27) R2 = 

    

        
 = 0,2 К/Вт 

Из (28) Rнар = 

 

    
  = 0,017 К/Вт  

Из (25)     = 
      

               
 = 2 664 Вт  

Проверочный расчет: 

t1,2 = tп -      ∙ R1 = 950 – 2 664 ∙ 0,13 = 608 °С 

tнар = tп -       ∙ (R1+ R2) = 950 – 2 664 ∙ (0,13 + 0,2) = 65 °С 

Так как полученные в результате проверки температуры не 

отличаются от выбранных более чем на 10 ⁰С, то расчет произведен 

правильно. 

    =  2 664 Вт 

Из (17)     = 7 341 + 2 664 = 10 005 Вт                                     

Потери тепла, обусловленные короткими электрическими 

замыканиями 

кл.з.к Q9,0Q  , Вт     (29) 
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Из (29) Qк.з. = 0,9 ∙ 10 005 = 9 005 Вт  

 

 

4.2.3 Тепловой баланс печи 

 

Определим требуемую мощность печи: 

Nтр =                                             (30) 

Из (30) Nтр =         + 10 005 + 9 005 = 179 900 Вт. 

Полученные результаты сведем в таблицу 6. 

Таблица 6 – Тепловой баланс электрической печи периодического 

действия 

Статьи прихода Вт % Статьи расхода Вт % 

Теплота, 

выделившаяся в 

нагревательных 

элементах 

200 000 100 

Полезное тепло, 

расходуемое на нагрев 

металла 

160 890 80,5 

   

Тепло, теряемое 

вследствие 

теплопроводности 

кладки печи 

10 005 5 

Потери тепла через 

открытое загрузочное 

окно 

9 005 4,5 

Потери тепла вследствие 

коротких замыканий 
20 100 10 

Итого 200 000 100 Итого 200 000 100 
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4.2.4 Тепловая мощность и КПД электрической печи 

 

Обычно коэффициент полезного действия печи составляет от 50 до 

80 %. Из составленного теплового баланса печи найдем ее коэффициент 

полезного действия:         

   
  

     
      ;                                                  (31) 

из 31   
       

       
           .

 

Коэффициент полезного действия рассматриваемой электрической 

печи составляет 80,5%. 
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5 Виды брака и способы их устранения 

Брак –  не полное соответствие или полное несоответствие показателей 

и критериев качества металлопродукции требованиям технических условий и 

стандартов. Сюда же относится и химический состав, и механические 

свойства, а также геометрическая форма, само качество поверхности, 

состояние внутренней структуры, загрязненность и неметаллические 

включения с вредными примесями.  

Браком на производстве выступает такая продукция, которая по своим 

свойствам и характеристикам не соответствует нужному виду продукции, 

также она не способна выполнять те функции, которые предусмотрены  для 

данной продукции. 

Царапины и задиры появляются в следствии загрязнения масла, а также 

в следствии налипания мелких частиц металла на стенки матрицы, такому 

дефекту способствует и некачественная смазка или полное ее отсутствие. Для 

того, чтобы исключить вмятины или отпечатки на поверхности детали, 

необходимо иметь на матрице радиусы, составляющие RM >3S. Результаты 

получаются еще качественнее, если рабочий профиль матрицы выполнить по 

трактрисе или по кривой, очень приближенной к дуге эллипса.  

Эти и другие виды брака относятся к листовым деталям. Например, при 

гнутье трубы основными ее недостатками чаще всего являются: искажение 

поперечного сечения, изменение толщины, складкообразование в зоне гибки. 

А вот при гнутье профилей, частыми дефектами случаются: искажение 

поперечного сечения, а также складкообразования и разрывы в зоне гибки. 

Вероятность налипания можно значительно уменьшить тщательным 

полированием рабочей полости штампа, правильным выбором зазора и 

смазки. Трещины же образуются в связи с неправильным выбором радиуса 

закругления пуансона, дефектов материала, расположения линии гибки вдоль 

направления прокатки.  
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Причин утончения металла при гибки много и они разнообразны. 

Основными из них можно выделить: малые радиусы сочетаний рабочих 

частей пуансона и защемления заготовки между матрицей и пуансоном при 

гнутье фасонных деталей. 

Производство стальных отливок – очень сложный и трудозатратный 

процесс, который требует больших финансов, большое количество 

грамотных и квалифицированных кадров, а самое главное четкое соблюдение 

технологии. Данный процесс состоит из нескольких этапов. Первый этап – 

это плавка металла, затем следующий этап – производство форм, далее 

разливка жидкого сплава, затем термическая обработка уже готовых изделий 

и, наконец, контроль качества. 

Каждый из вышеперечисленных этапов очень важен, все они обладают 

особенности и тонкости, соблюдение которых обязательно для изготовления 

качественной продукции. При литье в металлические формы необходимо 

соблюдение конструктивных размеров, а вот при заливке жидкого металла в 

нужные формы требуется строгий контроль температуры самого сплава, т.к. 

любое отклонение способно вызвать множество дефектов. 

Брак может быть вызван несоблюдением технологии, оплошностями 

при конструировании деталей, а также при самом проектировании 

технологического процесса производства отливки. 

Коробление – это изменение размеров или контуров отливки под 

влиянием усадочных напряжений. 

Газовые раковины – это пустоты, расположенные на поверхности или 

внутри отливки. 

Песчаные раковины – это открытые или закрытые раковины, которые 

полностью либо частично заполнены формовочным материалом.  
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Усадочные раковины – это открытые или закрытые пустоты в теле 

отливки, которые имеют шероховатую поверхность с грубым 

кристаллическим строением. 

Рыхлоты или пористость – это  крупнозернистое или неплотное 

строение сплава, обладающее межкристаллическими пустотами большей или 

меньшей величины.  

Причинами брака по усадочным раковинам, рыхлотам и т.д.  чаще 

всего выступают: неправильная конструкция отливки, которая не 

обеспечивает равномерное ее охлаждение, недостаточное питание отливки 

жидким металлом в процессе затвердевания из-за неправильного 

расположения прибылей, выпоров и литников, а также чрезмерно высокая 

температура заливки. 

Шлаковые раковины – это открытые или закрытые пустоты, которые 

заполнены шлаком полностью или частично. Частая причина такого брака – 

это окисленная или загрязненная шихта  и загрязненные флюсы, нестойкие 

огнеупоры, которые способствуют обильному выделению шлаков, небрежная 

очистка металла от шлака в ковше перед заливкой и небрежная заливка 

металла в формы, ну и наконец, нераскисленный металл.  

Горячими или холодными трещинами называют сквозные или 

несквозные разрывы или же надрывы в самих стенках отливок. Поверхность 

излома в горячих трещинах всегда окислена, потому как они появляются 

только при высоких температурах. В холодных трещинах поверхность 

излома абсолютно чистая. Трещины обнаруживаются постукиванием, 

гидропробой и способом магнитной дефектостопии.  
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Незначительные дефекты в неответственных местах отливок чаще 

всего исправляют. Исходя из того, какой характер имеет дефект, какого он 

размера или конфигурации, его исправляют следующими способами: 

заделывают замазкой, пропитывают мастикой, заваривают жидким металлом, 

ввертывают пробки, исправляют газовой сваркой, электросваркой и 

применяют термическую обработку. 
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Заключение 

В данной дипломной работе разработана технология изготовления 

штрипса из стали марки 17ГС по всему технологическому циклу. 

Дана общая характеристика стали 17ГС, описание ее применения, 

особенности легирования, а также влияние на свариваемость. Описана 

технология выплавки стали, обоснован выбор оборудования, выбор шихты и 

огнеупорных материалов. Дана технологическая схема изготовления 

штрипса, описана обработка металла давлением, выбран способ термической 

обработки, произведен расчет оборудования и тепловой расчет печи.  
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