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ВВЕДЕНИЕ 

В 70-80-е годы прошлого века Россия занимала фактически 

лидирующие позиции в мире по уровню технологий, используемых при 

производстве рельсов. В этот период основные научные центры, 

занимающиеся вопросами производства рельсов, были сконцентрированы 

в Москве (Всероссийский научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта, Центральный научно-исследовательский 

институт черных металлов им. Бардина), на Урале (Уральский научно-

исследовательский институт черных металлов) и на Украине (Украинский 

научно-исследовательский институт металлов). Непосредственное 

производство рельсов реализовывалось на заводах «Азовсталь», 

Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК), Кузнецком 

металлургическом комбинате (КМК), Днепровском металлургическом 

заводе им. Дзержинского (ДМ3). 

Протяженность российских железных дорог составляет 124 тыс. км, при 

этом на них уложено порядка 20 млн. т рельсов. Из всего объема 

производимой в России на ОАО «НКМК» и «НТМК» рельсовой 

продукции большая часть приходится на железнодорожные рельсы типа 

Р65, доля которых составляет 94,5 % в общей протяженности главных 

путей железных дорог России. Основными потребителями отечественной 

рельсовой продукции являются 17 железных дорог России, 

Новосибирский и Муромский стрелочные заводы, страны СНГ, Средней 

Азии, Балтии, Белоруссия. 

Известно, что интенсивное развитие промышленности сопровождается 

ужесточением требований к эксплуатационной безопасности 

железнодорожного транспорта. Учитывая промышленный рост доли 

перевозок с одновременным повышением удельной нагрузки на ось 

колесной пары и средней скорости движения, разработка мероприятий, 
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направленных на повышение надежности эксплуатации подвижного 

состава, является актуальной проблемой. 

Надежная работа железных дорог во многом определяются качеством и 

эксплуатационной стойкостью основного элемента железнодорожного 

пути - рельсов, при этом широкий спектр требований, предъявляемых в 

связи с этим к качеству железнодорожных рельсов, требует внедрения 

новых технологий производства и упрочнения рельсов. Актуальность 

проблемы повышения эксплуатационных свойств рельсов обусловлена 

тем, что дальнейшее развитие железнодорожного транспорта предъявляет 

все возрастающие требования к качеству рельсовой стали. Увеличение 

интенсивности движения и грузонапряженности вызывает необходимость 

дальнейшего повышения надежности и эксплуатационной стойкости 

рельсов и обусловливает более высокий уровень требований к ним по 

твердости, контактно-усталостной прочности, сопротивлению образования 

контактно-усталостных дефектов и хрупкому разрушению.  

Целью данной научно-исследовательской работы является изучение 

технологий производства рельсовой стали для скоростных дорог. 

Для достижения этой цели были выполнены следующие задачи: 

 были изучены исходные данные к проекту, включающие 

литературные данные и патентный поиск; 

 были рассмотрены: оборудование для выплавки, внепечной 

обработки и разливки рельсовой стали; качество, дефекты и 

неметаллические включения в рельсовой стали; механические свойства 

рельсовой стали.  

Для наглядности представлен графический материал включающий 

схемы оборудования для выплавки, внепечной обработки и разливки 

рельсовой стали для скоростных железных дорог.  
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1. Литературные данные 

1.1 Требования к рельсовой стали 

Согласно ГОСТ Р51685-2000 и опыту отечественных и зарубежных 

производителей к рельсовой стали предъявляется ряд требований: 

Содержание кислорода. В рельсах категории В общее содержание 

кислорода должно быть не более 0,0020%, в остальных – 0,0040%. В 

рельсах японского производства содержание кислорода лежит в пределах 

0,0007 – 0,0012%. 

Содержание водорода. Повышенное содержание водорода приводит к 

образованию флокенов. Для предотвращения образования этого дефекта 

содержание водорода должно быть не более 1,5 ppm. 

По данным многочисленных исследований содержание алюминия не 

должно превышать 0,005%. 

Источниками неметаллических включений в рельсовой стали являются:  

 продукты раскисления; 

 экзогенные частицы: 

 частицы конвертерного шлака, размером 10-50 мкм, запутавшиеся 

при интенсивной продувке инертным газом; 

 магнезиальные частицы: 

 продукты восстановления футеровки углеродом при 

вакуумировании; 

 продукты механического разрушения футеровки; 

 сульфиды. 

Длина строчек неметаллических включений не должна превышать 0,15 

мм, а максимальный размер включения – 18 мкм (Рисунок А4) [5]. 

Наибольшую опасность представляют хрупкоразрушенные оксиды. Так 

как неметаллические включения с большим содержанием А12O3 не 

деформируются при горячей пластической обработке, то содержание 
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А12O3 в неметаллических включениях не должно превышать 15 – 20% 

(Рисунок А5) [5]. 

При содержании серы в металле менее 0,010% в заготовке отсутствуют 

ликвационные полоски и балл по ЦП не превышает 1,5 [6]. 

 

1.2. Технология выплавки рельсовой стали 

Технология выплавки рельсовой стали состоит из следующих этапов: 

 выплавка углеродистого полупродукта в кислородном конвертере; 

 слив в сталеразливочный ковш с раскислением, легированием и 

наводкой шлака; 

 обработка металла на агрегате комплексной обработки стали с 

доводкой стали по температуре и химическому составу; 

 вакуумирование и очистительная продувка аргоном; 

 разливка стали на МНЛЗ. 

 

1.2.1 Выплавка в кислородном конвертере 

Металл сливается из конвертера при содержании углерода 0,45 – 0,55% 

[7]. При выплавке всех рельсовых марок стали содержание углерода в 

металле после окончания продувки не должно быть ниже нижнего предела 

более чем на 0,2%  [7]. 

 

1.2.2 Раскисление, легирование, наводка шлака при сливе металла из 

конвертера в сталеразливочный ковш 

При сливе в ковш присаживают ферросилиций, силикомарганец и 

науглероживатель из расчета введения на нижний предел марочного 

состава марганца и углерода. Шлаковая смесь состоит из извести, 

плавикового шпата и доломита. Основность шлака ≥ 1,5, содержание FeO 

в шлаке – не более 1,0% [7]. 
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Процесс раскисления рельсовой стали во многом определяет качество 

конечной продукции. Здесь главную роль играют вводимые в сталь 

раскислители и модификаторы. 

Ферросилиций. В стандартном ферросилиции ФС-65 содержится до 

2,5% алюминия, и он абсолютно не пригоден для производства рельсового 

металла. Рекомендуется использовать ферросилиции ФС-75 с 

содержанием алюминия не более 0,5% [4]. Однако и этот материал вносит 

в металл недопустимо большое количество алюминия. Расчеты 

показывают, что при марочном составе в рельсовой стали 0,38% кремния, 

содержание вводимого в сталь алюминия должно быть не более 0,001% 

(при С=0,4%) и 0,0017% (при С=0,8%). Это связано с тем, что при 16000С 

образование чистого Al2O3 происходит при концентрации алюминия в 

металле начиная с 0,0018% [7]. Отсюда следует, что при присадке в металл 

2т ферросилиция содержание в нем алюминия должно быть не более 

0,07%. 

Силикокальций. Стандартный ферросплав СК-30 содержит 1,5% 

алюминия. Его введение в металл загрязняет последний 

высокоглиноземистыми включениями [7]. Кроме того, содержащиеся в 

наполнителе проволоки пылевидная фракция (≤0,2 мм) является 

источником водорода и кислорода [4]. Альтернативой силикокальцию 

является использование феррокальция, содержащего меньшее количество 

алюминия [7], бария в виде сплава Fe – Si – B производства ЗАО 

«Ферросплав» с содержанием алюминия не более 0,5% [8] или карбида 

кальция [9]. В случае использования карбида кальция (ГОСТ 1460-81) его 

присаживают в открытых банках на дно ковша перед сливом стали. Кроме 

400 кг CaC2 в ковш отдают 150 – 200 кг плавикового шпата. 

Введение в металл алюминиевой проволоки запрещено [10]. 

Другими факторами, увеличивающим содержание алюминия в стали 

являются шлак и футеровка ковша. При А12O3 в шлаке более 20% в 
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расплаве увеличивается доля высокоглиноземистых включений 

независимо от содержания алюминия в стали. 

 

1.2.3 Обработка металла на агрегате комплексной обработки стали 

Задачей этой стадии процесса является доведение металла до заданного 

химического состава и температуры. Рекомендованы следующие 

параметры процесса: 

 интенсивность продувки аргоном в режиме ожидания – 5 – 10 м3/ч; 

 для перемешивания ферросплавов – 20 – 30 м3/ч в течение не менее 

8 мин [11]. 

Потери тепла при продувке аргоном [11]: 

 через донную фурму: при расходе 5 м3/ч – 0,84 град/мин; при 

расходе 10 м3/ч – 2,10 град/мин; 

 через верхнюю фурму: при расходе 5 – 10 м3/ч –1,66 град/мин; при 

расходе 10 – 20 м3/ч – 1,79 град/мин; 

 

1.2.4 Вакуумирование и очистительная продувка аргоном 

Ковш, направляемый на вакууматор, должен иметь свободный борт не 

менее 900 мм, толщина шлака в ковше – не более 120 мм и содержание в 

шлаке не более 1,0% FeO [12]. При составе рельсовой стали, %: С = 0,67 – 

0,80; Si = 0,25 – 0,38; Mn = 0,71 – 0,92, содержание растворенного в 

металле кислорода составляет 0,0042 – 0,0050% [59], что требует вакуум-

углеродного раскисления. 

Удаление газов при вакуумной обработке [12]: 

 кислород. При среднем исходном содержании 29 ppm и конечном 

22,5 ppm (колебания 16-39 ppm), удаление составило 22,4%; 

 водород. При среднем исходном значении 3,38 ppm (колебания 2,0 – 

4,7 ppm) и конечном 0,89 ppm (колебания 0,5 – 2,0 ppm), удаление 

составило 74%. 
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Конечное содержание водорода [H]к определяется длительностью 

обработки под глубоким вакуумом: 

τ = 15 мин – [H]к = 2,0 ppm; 

τ = 20 мин – [H]к = 1,5 ppm; 

 азот. При среднем исходном значении 0,083% (колебания 0,007-

0,010%) и конечном 0,0065% (колебания 0,004-0,009%), удаление 

составило 22%; 

Конечное содержание азота [N] тоже определяется длительностью 

обработки под глубоким вакуумом: 

τ = 15 мин – удаление азота – 25%; 

τ = 20 мин – удаление азота – 30%. 

Температурный режим. Среднее снижение температуры за время 

вакуумирования составляет 800С (колебания 53 – 102оС). Средняя 

скорость снижения температуры – 1,57 град/мин, в том числе под 

глубоким вакуумом – 2,87 град/мин. 

Крайне важным условием получения чистого металла является 

очистительная продувка аргоном, которая должна производится в течение 

не менее 20 мин. Средняя скорость падения температуры при 

очистительной продувке – 0,49 град/мин. 

Таким образом, расчетная температура металла, подаваемого на 

вакууматор должна быть: 

при обработке под глубоким вакуумом в течение 15 мин – 1600 – 

1610оС; 

при обработке под глубоким вакуумом в течение 20 мин – 1620 – 

1630оС. 

 

1.2.5 Разливка стали на МНЛЗ. Конструктивные и технологические 

особенности 

Конструктивными особенностями являются: 
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 промежуточный ковш оборудован фильтрующими перегородками 

[13]; 

 продувка в промковше аргоном через две фурмы [14]. 

Эти конструктивные усовершенствования позволили снизить 

содержание кислорода на 12 – 16%, уменьшить среднюю длину строчек из 

хрупкоразрушенных оксидов на 10 – 60% и размер неметаллических 

включений. 

 кристаллизатор со скошенными углами [15]; 

 глуходонные разливочные стаканы, импортная металлопроводка, 

высокостойкие торкрет-массы фирмы «Вирулин» для промковша [5]. Эти 

мероприятия позволили увеличить серийность до 14 плавок. 

 электромагнитное перемешивание [16]. 

К технологическим особенностями относятся: 

1. Частота качания кристаллизатора – 70 – 90 мин-1 [15]; 

2. Колебание уровня металла в кристаллизаторе ±5 мм [15]; 

3. Минимальный уровень металла в промковше, предотвращающий 

попадание покровного шлака в кристаллизатор, – 800 мм [16]; 

4. Рекомендуемая скорость разливки – 0,5 – 0,6 м/мин [15]; 

5. Температура ликвидус рельсовой стали – 1455 – 14680С [15]; 

6. Рекомендуемая температура металла в промковше должна быть на 

15 – 350 оС выше температуры ликвидус – 1470 – 1520 оС (в среднем 1490 – 

1500 оС) [15]. Температура футеровки промковша перед разливкой стали – 

900 – 1100 оС [6]. При температуре металла менее 1470 оС разливка 

невозможна. 

Рекомендуемая скорость разливки при температуре металла в 

промковше указана в таблице ниже [17]: 
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Таблица 1.1 – Рекомендуемая скорость разливки металла 

Температура, ˚С 1470 ‒1479 1480 ‒1490 1491 ‒1500 

Скорость разливки, 

м/мин 

0,6 0,55 0,50 

 

7. Оптимальный температурный режим процесса производства 

рельсовой стали [6]: 

 температура стали в конвертере перед сливом – ≥ 1610 оС; 

 температура стали в сталеразливочном ковше после выпуска плавки 

составит ≥ 1530 оС; 

 температура стали в конце обработки на агрегате комплексной 

обработки стали – 1580 – 1585 оС; 

 температура стали после вакуумирования – 1535 – 1540 оС; 

 температура стали в промковше – 1485 – 1495 оС. 

При такой температуре разливки зона столбчатых кристаллов сужается 

на ~ 20%, зона равноосных кристаллов увеличивается на ~ 25%, что 

улучшает макроструктуру заготовки. При температуре металла в 

промковше ≥ 1505оС и скорости разливки 0,5 – 0,6 м/мин образовывалась 

усадочная раковина. 

 

1.2.6 Охлаждение и нагрев заготовки перед прокаткой 

Непрерывнолитая заготовка охлаждается в штабелях, а затем передается 

в рельсобалочный цех [18]. Нагрев заготовки осуществляется с холодного 

посада. Температура в печи не более 900 оС. 

В течение 3 часов заготовку выдерживают в печи при 900 – 950 оС, а 

затем нагревают до 1200 – 1240 оС. Выдача заготовок в прокатку 

производится при 1320 оС. Общее время нагрева заготовки – 7 час. 
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2. Содержание расчетно-пояснительной записки  

2.1. Оборудование для выплавки, внепечной обработки и разливки 

рельсовой стали 

Кислородно-конвертерный процесс ‒ это выплавка стали из жидкого 

чугуна в конвертере с основной футеровкой и продувкой кислородом 

через водоохлаждаемую фурму. 

 

 Рисунок 2.1 – Устройство кислородного конвертера 

 

Кислородный конвертер (рис. 2.1) - это сосуд грушевидной формы (2), 

корпус которого сварен из листовой стали толщиной от 50 до 100 мм. 

Внутренняя футеровка корпуса, как правило, двухслойная, толщиной 700 

‒ 1000 мм. Она изготовляется из основных огнеупорных материалов, 

преимущественно из магнезита и доломита. Стойкость рабочего слоя 

составляет 400 ‒ 600 плавок. Конвертер имеет опорный пояс (3) с 

цапфами, расположенными в подшипниках опор. Для поворота конвертера 

предусмотрен механизм привода (4), при помощи которого конвертер 

может поворачиваться в обе стороны на любой угол. 
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Сверху через горловину в рабочее пространство конвертера входит 

водоохлаждаемая кислородная фурма. Расстояние от ванны до сопел 

фурмы может изменяться по ходу плавки, обеспечивая рациональный 

режим продувки. 

Вместимость конвертера от 70 до 350 т расплавленного чугуна. 

  

Рисунок 2.2 – Последовательность технологических операций при 

выплавке стали в кислородных конвертерах 

Шихтовыми материалами кислородно-конвертерного процесса 

являются: жидкий передельный чугун, стальной лом (не более 30%), 

известь для наведения шлака, железная руда, а также боксит (Аl2O3), 

плавиковый шпат (CaF2), которые применяют для разжижения шлака. 

Перед плавкой конвертер наклоняют, через горловину с помощью 

завалочных машин загружают скрап (рис. 1.1, а), заливают чугун при 

температуре 1250 ‒ 1400 °С (рис. 1.1, б). После этого конвертер 

поворачивают в вертикальное рабочее положение (рис. 1.1, в), внутрь его 

вводят водоохлаждаемую фурму и через нее подают кислород под 

давлением 0,9 ‒ 1,4 МПа. Расход кислорода составляет 2 ‒ 5 м3/мин на 1 т 
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металла. Чистота технического кислорода должна быть 99,5 ‒ 99,7%, что 

обеспечивает в готовой стали низкое содержание азота (0,002 ‒ 0,004%). 

Одновременно с началом продувки в конвертер загружают известь, 

боксит, железную руду. Струи кислорода проникают в металл, вызывают 

его циркуляцию в конвертере и перемешивание со шлаком. Благодаря 

интенсивному окислению примесей чугуна при взаимодействии с 

кислородом в зоне под фурмой развивается температура до 2400 °С. 

В зоне контакта кислородной струи с чугуном в первую очередь 

окисляется железо, так как его концентрация во много раз выше, чем 

примесей. Образующийся оксид железа растворяется в шлаке и металле, 

обогащая металл кислородом. Кислород, растворенный в металле, 

окисляет кремний, марганец, углерод в металле, и содержание их 

понижается. При этом происходит разогрев ванны металла теплотой, 

выделяющейся при окислении примесей, поддержание его в жидком 

состоянии. 

В кислородном конвертере благодаря присутствию шлаков с большим 

содержанием СаО и FeO, перемешиванию металла и шлака создаются 

условия для удаления из металла фосфора в начале продувки ванны 

кислородом, когда ее температура еще невысока. В чугунах, 

перерабатываемых в конвертерах, не должно быть более 0,15% Р. При 

повышенном (до 0,3%) содержании фосфора для его удаления необходимо 

сливать шлак и наводить новый, что снижает производительность 

конвертера. 

Удаление серы из металла в шлак протекает в течение всей плавки. 

Однако высокое содержание в шлаке FeO (до 7 ‒ 20%) затрудняет 

удаление серы из металла. Поэтому для передела в сталь в кислородных 

конвертерах применяют чугун с содержанием до 0,07% S. 
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Подачу кислорода заканчивают, когда содержание углерода в металле 

соответствует заданному. После этого конвертер поворачивают и 

выпускают сталь в ковш (рис. 1.1, г). 

В кислородных конвертерах трудно выплавлять стали, содержащие 

легкоокисляющиеся легирующие элементы, поэтому в них выплавляют 

низколегируемые (до 2 ‒ 3% легирующих элементов) стали. Легирующие 

элементы вводят в ковш, расплавив их в электропечи, или твердые 

ферросплавы вводят в ковш перед выпуском в него стали. Плавка в 

конвертерах вместимостью 130 ‒ 300 т заканчивается через 25 ‒ 30 мин. 

После слива стали в ковш отбирают пробы для определения кислорода и 

неметаллической фазы. Аналогичные пробы отбирают после обработки 

металла на агрегате комплексной обработки стали (АКОС) и после 

разливки на машине непрерывного литья заготовки (МНЛЗ). 

Результаты проб и снимки неметаллических включений представлены  в 

Приложении А1, проба отобрана из жидкого металла. 

 В тех случаях, когда проведение операций, обеспечивающих требуемое 

качество металла, непосредственно в самом агрегате связано с потерей его 

производительности и недостаточно эффективно, операции переносят в 

ковш или во вспомогательную емкость. Проведение технологических 

операций вне плавильного агрегата называют вторичной металлургией. 

Основную цель вторичной металлургии можно сформулировать как 

осуществление ряда технологических операций быстрее и эффективнее по 

сравнению с решением аналогичных задач в обычных сталеплавильных 

агрегатах. 

Быстрое распространение внепечной обработки в широких масштабах 

объясняется рядом причин: 

 распространением метода непрерывной разливки стали, который, в 

свою очередь, для высокопроизводительной работы установок требует 
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точного (и стандартного от плавки к плавке) регулирования температуры и 

химического состава металла; 

 непрерывно увеличивающиеся масштабы производства статей 

ответственного назначения, которые трудно получить при обычной 

технологии плавки; 

 возрастающими масштабами производства статей и сплавов с особо 

низким содержанием углерода; 

 повышением требований к качеству рядовых сталей, выплавляемых 

в конвертерах; 

 определенную роль в распространении новых методов вторичной 

металлургии играет и то обстоятельство, что эти методы позволяют 

коренным образом изменять структуру и тип потребляемых ферросплавов 

и раскислителей в сторону существенного снижения требований к их 

составу и соответствующего их удешевления; 

 наличие в цехе агрегатов, в которых осуществляется внепечная 

обработка стали, позволяет сократить (или вообще исключить) проведение 

периода доводки в сталеплавильных агрегатах. Соответственно возрастает 

производительность этих агрегатов, снижается расход огнеупоров, 

топлива, электроэнергии; 

 современные методы внепечной обработки позволяют получать 

сталь с очень малым («ультранизким») содержанием углерода (<0,003%) и 

азота (<0,003%). 

Наилучшие результаты воздействия на качество металла достигаются 

при использовании комбинированных способов, когда в одном или 

нескольких последовательно расположенных агрегатах осуществляется 

ряд операций.  

Внепечная обработка металла комбинированными методами может 

производиться: 
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 в обычном сталеразливочном ковше с футеровкой из шамота и с 

вертикальным стопором; 

 в сталеразливочном ковше с футеровкой из основных высоко-

огнеупорных материалов и стопором шиберного типа; 

 в сталеразливочном ковше, снабженном крышкой; 

 в сталеразливочном ковше, оборудованном для вдувания газа или 

газопорошковой струи снизу через смонтированные в днище устройства; 

 в агрегате печь-ковш с крышкой (сводом), через которую опущены 

электроды, нагревающие металл в процессе его обработки; 

 в агрегате типа конвертера с продувкой металла кислородом, 

аргоном, паром; 

 в агрегате типа конвертера, снабженном оборудованием для 

вакуумирования расплава. 

В случае необходимости получения низкоуглеродистых сталей 

(например, коррозионностойких, жаропрочных) широко используют 

комбинирование вакуумной обработки с аргоно-кислородной продувкой. 

В настоящее время агрегаты комплексной внепечной обработки типа 

«печь-ковш», получают все большее распространение в металлургической 

практике. Они включают в себя проведение комплекса операций 

подогрева металла, продувки стати, ее рафинирования (Рисунок А2), 

доводки по химическому составу, выдержки по времени в соответствии с 

режимом разливки на машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). 

В современной металлургии «печь-ковш» ‒ это агрегат, наиболее 

рационально обеспечивающий возможность гибкого управления 

процессом формирования физико-химического состояния расплава для 

достижения поставленной цели ‒ получение высококачественной стати с 

заданным химическим составом и свойствами [5-7]. 
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Сталеразливочный ковш, основная функция которого традиционно 

заключалась в передаче жидкого металла от плавильного агрегата к 

разливке, превратился в составную и неотъемлемую часть конструкции 

установок внепечной (ковшевой) обработки (доводки) стали, где и 

происходят технологические операции раскисления, легирования, 

десульфурации, гомогенизации, вакуумирования и прочие процессы. 

Возможность осуществления глубокого рафинирования не менее 

актуальна и для производителей стали массового сортамента. Это связано, 

прежде всего с необходимостью обеспечения высокого уровня 

технологических свойств расплава, позволяющих проводить разливку на 

современных МНЛЗ. Более того, в условиях непрерывной разливки 

техника и технология внепечной обработки стали формируют технико-

экономические показатели сталеплавильного модуля, так как они во всем 

диапазоне выпускаемой металлопродукции позволяют синхронизировать 

работу основных агрегатов. При этом современный подход к производству 

стали на этапе «жидкий продукт ‒ непрерывнолитая заготовка» 

обуславливает следующие основные моменты: 

 достижение стабильного качества жидкой стали, уровень которого 

определяется как технологическими, так и потребительскими свойствами 

металлопродукции; 

 обеспечение технологичности работы МНЛЗ. включая скорость 

разливки, серийность, а также качество поверхности и внутренней 

структуры непрерывнолитого слитка: 

 согласование технологических операций на всех стадиях 

производства от выплавки до разливки и оптимизация технологии 

дальнейшей термомеханической обработки заготовки для получения 

заданных свойств изделий при минимальных материальных, 

энергетических и временных затратах для технологической цепочки в 

целом. 
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Общепризнанным путем реализации указанного подхода является 

обработка расплава в сталеразливочном ковше с применением мощного 

высокотемпературного источника локального нагрева, который 

обеспечивает непрерывную компенсацию тепловых потерь. С учетом 

сказанного в современном металлургическом производстве все большее 

применение находят агрегаты «печь-ковш». 

Создание агрегатов, получивших название ковш-печь, или LF. Процесс 

LF проводится в ковше, футерованном основными огнеупорами, 

накрываемом крышкой, через которую опускают электроды, как показано 

на Рисунке 1.3. Процесс включает перемешивание металла продувкой 

аргоном в ковше, дуговой подогрев и обработку металла синтетическим 

шлаком в процессе его перемешивания аргоном. Процесс обеспечивает не 

только получение заданного химического состава и температуры металла, 

но и снижение количества неметаллических включений в результате 

удаления серы и кислорода. 

 

Рисунок 2.3 ‒ Установка типа ковш-печь: 
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На рисунке видны элементы конструкции, указанные 

соответствующими цифрами: 1 ‒ шиберный затвор; 2 – тележка; 3 - 

основной шлак; 4 ‒ смотровое окно; 5 – электроды; 6 ‒ бункеры для 

хранения легирующих добавок; 7 ‒ инертная атмосфера внутри печи; 8 ‒ 

нагрев погруженной дутой; 9 ‒ ковш; 10 ‒ жидкая сталь; 11 ‒ пористая 

пробка для подачи аргона 

Агрегаты ковш-печь работают как на переменном, так и на постоянном 

токе. На Рисунке 1.3 показаны примерные схемы работы агрегатов LF на 

постоянном токе. По схеме Рисунке 1.3, а нагрев ванны происходит через 

шлак. По такой схеме работает крупная (160 т емкости) установка 

внепечной обработки стали в конвертерном цехе НЛМК. В качестве 

примера превращения «простого» метода в комплексный можно привести 

пример трансформации агрегата циркуляционного вакуумирования (RH). 

На НТМК в 1996 г. введена в эксплуатацию двухпозиционная вакуумная 

установка типа RH. Проект и оборудование вакууматора поставлены 

фирмой VAI (Австрия). Особенностями установки являются неподвижная 

вакуум-камера и нижний гидравлический подъем ковша со сталью в 

положение вакуумирования (под патрубки). Переход с одной рабочей 

позиции (камеры) на другую занимает 6 ч производительность 

вакууматора 700 тысяч тонн стали в год. В состав оборудования 

вакууматора входят три водокольцевых насоса и пароэжекторные насосы 

мощностью 400 кг/ч сухого воздуха при расходе пара до 10 т/ч. системы 

легирования стали и измерения температуры. Остаточное давление, 

достигаемое в вакуум-камере в течение 5 мин составляет не более 100 Па. 

Скорость циркуляции стали - 80 т мин. Содержание водорода для 

флокеночувствительных сталей обеспечивается не выше 1,5 ppm 

(<0,00015%). Стойкость огнеупорной футеровки патрубков >100 плавок. 
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2.2. Сортамент рельсовой стали 

В зависимости от условий эксплуатации рельсы подразделяют на:  

 повышенной износостойкости, предназначенные для работы в 

кривых малого радиуса;  

 низкотемпературной надежности, отличающиеся повышенным 

уровнем ударной вязкости и используемые в суровых климатических 

условиях;  

 повышенной прямолинейности;  

 для скоростного совмещенного движения. 

Необходимость в дифференцированном подходе в использовании 

рельсов становится очередным стимулом поиска новых рельсовых сталей, 

придания рельсам специфических свойств. В частности для этого 

временного периода характерно проведение разработок: по созданию 

рельсов из низко- и среднелегированных сталей бейнитного класса. По 

данным многих исследователей эти стали получат широкое 

распространение для изготовления рельсов в ближайшем будущем. 

В последнее время в России интерес к разработке низколегированных 

марок сталей — как одной из возможностей получения механических 

свойств, соизмеримых со свойствами объемнозакаленных рельсов, и 

обеспечения требуемой прямолинейности, возрос многократно. 

В настоящее время для производства рельсов различного назначения 

используют стали, химические составы которых представлены в таблице 

2.2.1 
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Таблица 2.2.1 — Химический состав сталей для производства рельсов 

различного назначения 

Марка 

стали 

Массовая доля элементов, % 

C Mn Si Cr Ni Cu V (Ti) P S Al (As) 

Рельсы P50, P65, P65K, P75 железнодорожные широкой колеи, усиковые УР65, рамные Р65 

М76

Ф 

0,71-

0,82 

0,75-

1,15 

0,25-

0,60 
- - - 0,03-0,15 ≤0,035 ≤0,040 ≤0,020 

К76Ф 
0,71-

0,82 

0,75-

1,15 

0,25-

0,60 
- - - 0,03-0,15 ≤0,025 ≤0,025 ≤0,020 

Э76Ф 
0,71-

0,82 

0,75-

1,15 

0,25-

0,60 
- - - 0,03-0,15 ≤0,025 ≤0,025 ≤0,020 

М76Т 
0,71-

0,82 

0,75-

1,15 

0,25-

0,60 
- - - 

(0,007-

0,025) 
≤0,035 ≤0,040 ≤0,020 

К76Т 
0,71-

0,82 

0,75-

1,15 

0,25-

0,60 
- - - 

(0,007-

0,025) 
≤0,025 ≤0,025 ≤0,020 

Э76Т 
0,71-

0,82 

0,75-

1,15 

0,25-

0,60 
- - - 

(0,007-

0,025) 
≤0,025 ≤0,025 ≤0,020 

К86Ф 
0,83-

0,90 

0,75-

1,15 

0,25-

0,60 
≤0,30 - - 0,03-0,15 ≤0,025 ≤0,025 ≤0,010 

Э86Ф 
0,83-

0,90 

0,75-

1,15 

0,25-

0,60 
≤0,30 - - 0,03-0,15 ≤0,025 ≤0,025 ≤0,010 

М76 
0,71-

0,82 

0,75-

1,15 

0,25-

0,60 
- - - - ≤0,035 ≤0,040 ≤0,025 

К76 
0,71-

0,82 

0,75-

1,15 

0,25-

0,60 
- - - - ≤0,025 ≤0,025 ≤0,025 

Э76 
0,71-

0,82 

0,75-

1,15 

0,25-

0,60 
- - - - ≤0,025 ≤0,025 ≤0,025 

К78Х

СФ 

0,74-

0,82 

0,75-

1,15 

0,40-

0,80 

0,40-

0,60 
- - 0,05-0,15 ≤0,025 ≤0,025 ≤0,005 

Э78Х

СФ 

0,74-

0,82 

0,75-

1,15 

0,40-

0,80 

0,40-

0,60 
- - 0,05-0,15 ≤0,025 ≤0,025 ≤0,005 

Рельсы Р50, Р65 железнодорожные для метрополитена 

Э76Ф 
0,71-

0,82 

0,75-

1,15 

0,25-

0,60 

0,05-

0,25 

0,05-

0,25 

0,05-

0,25 
0,05-0,15 ≤0,02 ≤0,020 ≤0,015 

Э76Х

Ф 

0,71-

0,82 

0,75-

1,15 

0,25-

0,60 

0,31-

0,80 

0,05-

0,25 

0,05-

0,25 
0,05-0,15 ≤0,02 ≤0,020 ≤0,015 

Рельсы РП50, РП65 железнодорожные для путей промышленного транспорта 

76 
0,71-

0,84 

0,75-

1,25 

0,18-

0,55 
- - - - ≤0,035 ≤0,045 - 

76Ф 
0,71-

0,84 

0,75-

1,25 

0,18-

0,55 
- - - 0,03-0,10 ≤0,035 ≤0,045 - 

 

Примечание: В марках стали, где хром, никель и медь являются 

остаточными элементами, массовая доля хрома и никеля должна быть не 

более 0,15%, меди — не более 0,20%, а суммарная массовая доля этих 

элементов не более 0,40%. Суммарная массовая доля никеля и меди в 

сталях марок К78ХСФ, Э78ХСФ, К86Ф и Э86Ф не должна быть более 0,35%. 
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Соответствующие требования ГОСТов и технических условий к 

механическим свойствам рельсов представлены в таблице 2.2.2 [5]. 

Таблица 2.2.2 – Механические свойства рельсов различного назначения 

Тип 

рельса 

Стандарт 

ГОСТ, ТУ 
Категория, марка стали 

σв, 

Мпа 

σт, 

Мпа 
δ, % 

Ψ, 

% 

KCU, 

Дж/см2 HB 

Рельсы железнодорожные широкой колеи 

Р50, 

Р65, 

Р65К 

Р 51685-

2000 

Т1 1180 800 8 25 25 
341-

401 

Т2 1100 750 6 25 15 
321-

401 

Н 900 - 5 - - - 

UIC 

60 

ТС 

14788411-

34-2205 

900А 

нетермоупрочненные 
880 - 10 - - - 

900А 

термоупрочненные 
1180 800 8 25 25 

341-

401 

Рельсы железнодорожные для метрополитена 

Р50, 

Р65 

ТУ 0921-

154-

01124328-

2003 

Э76Ф 1030 - 5 - - 
301-

341 

Э76ХФ 1100 - 6 - - 
311-

363 

Рельсы железнодорожные для путей промышленного транспорта 

РП50, 

РП65 
Р 51045-97 

объемнозакаленные 1080 - 5 - 15 
311-

420 

нетермоупрочненные 780 - 3 - - - 

 

Дальнейшее развитие низколегированных рельсовых сталей на основе 

перлитной структуры также практически исчерпало свои возможности. 

Как показывают исследования, возможности повышения механических 

свойств низколегированных углеродистых сталей ограничены 

предельными значениями твердости на уровне  352 HB. Для достижения 

более высоких показателей требуется дополнительное легирование либо 

термическая обработка для перехода на другую структуру. 

Весьма перспективными являются разработки по созданию вы-

сокопрочных рельсов с бейнитной структурой, реализуемой при ох-

лаждении на воздухе с прокатного нагрева либо при нормализации. 

По данным [37] оптимальное сочетание высокой прочности и хорошей 

вязкости достигается при следующем химическом составе стали: 0,40% С; 
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0,7% Мn; 1,5% Si; 1,1% Сг; 0,8% Мо; 0,1% V. В состоянии после отпуска 

бейнитная сталь имеет такие характеристики: в=1400 МПа, т=1100 МПа, 

=15 %, =40 %, твердость 440 HB работа удара на образцах DVMF 

составила 60 Дж. 

В работе [40] приведены химические составы зарубежных рельсовых 

сталей бейнитного класса с разным содержанием углерода и легирующих 

элементов (таблице 2.2.3). 

Таблица 2.2.3 – Химический состав низколегированных рельсовых сталей 

бейнитного класса 

Сталь Страна 

производитель 

Массовая доля элементов, % 

С Мп Si Сr Мо V Ti В Другие 

1 США 0,25 2,00 1,80 1,95 0,45 - 0,035 0,0003 - 

2 Германия 0,40 1,50 0,70 1,10 0,80 0,10 - - - 

3 

Англия 

0,50 2,00 1,50 - - - - - - 

4 0,23 1,30 0,40 0,30 0,04 0,04 0,022 0,003 - 

5 0,10 1,00 - 2,00 0,50 - - 0,003 - 

6 

Япония 

0,28 1,21 0,36 1,65 - 0,08 - - - 

7 0,31 1,31 0,31 1,32 0,26 - - - - 

8 0,29 1,16 0,35 2,21 - - - - 0,04 Nb 

9 0,34 0,76 0,32 2,51 - - - 0,0015 - 

10 0,32 0,41 0,29 2,81 0,59 - - - - 

11 0,25 0,31 0,15 2,98 - - - - 2,41 Ni 

12 0,45 0,64 0,31 2,21 - - - - - 

13 0,35 0,74 1,98 2,41 - - 0,032 - - 

14 0,38 1,99 0,51 0,51 - - - - 0,11 Сu 

15 0,15 1,41 0,51 0,95 0,41 - - - 3,89 Ni 

 

Представленные стали обеспечивают широкий спектр микроструктур в 

зависимости от химического состава и условий охлаждения, а именно: 

 сталь 1 в состоянии после прокатки имеет структуру реечного 

феррита с остаточным аустенитом по границам реек; присутствует также 

высокодисперсный реечный мартенсит; в состоянии после закалки в воду 
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структура состоит из реечного феррита без остаточного аустенита с 

небольшим количеством игольчатого мартенсита; 

 сталь 2 обеспечивает при охлаждении на воздухе с прокатного 

нагрева образование мелкоигольчатого бейнита, причем твердость стали 

составляет около 400 HV; указанная структура образуйся по всему 

сечению рельса; 

 сталь 3 имеет бейнитную структуру реечного феррита с остаточным 

аустенитом по границе реек; несмотря на относительно высокое 

содержание углерода сталь не имеет в структуре карбидов из-за 

повышенного содержания кремния, который предотвращает их выпадение; 

 сталь 4 охлаждается с прокатного нагрева в потоке водяными 

струями с последующим самоотпуском, после такой термической 

обработки сталь имеет структуру отпущенного реечного мартенсита; 

 сталь 5 обеспечивает стабильность бейнитной структуры в широком 

диапазоне скоростей охлаждения, что необходимо при термической 

обработке сложного профиля рельса; 

 стали 6 – 15 обеспечивают получение бейнитной структуры при 

охлаждении в струе воздуха с прокатного нагрева. 

Анализ специальной технической литературы показывает, что несмотря 

на противоречивость взглядов и неоднозначность мнений по поводу 

перспектив рельсовых сталей бейнитного класса необходимо признать, 

что благодаря хорошему сочетанию прочности и вязкости они могут 

конкурировать со сталями перлитного класса. Прочность бейнитных 

рельсовых сталей перекрывает весь диапазон прочности современных 

углеродистых перлитных рельсовых сталей. Вязкость у бейнитных сталей 

выше, чем у перлитных. Подтверждением этому является тот факт, что, 

например, при прочности 950 МПа в бейнитных сталях допустимая 
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глубина трещины перед возникновением опасности хрупкого излома на 

40% больше, чем в перлитных [41]. 

 

2.3 Качество, дефекты и неметаллические включения в рельсовой стали. 

В основу разработки химического состава сталей бейнитного 

класса для производства железнодорожных рельсов легли следующие 

положения: 

 необходимость обеспечения однородной бейнитной структуры по 

всему сечению рельса без использования закалочного охлаждения; 

 использование экономнолегирующих химических элементов; 

 обеспечение высокого уровня механических и технологических 

свойств железнодорожных рельсов; 

 повышение эффективности производства; 

 улучшение экологических условий труда. 

Обеспечение однородной бейнитной структуры применительно к 

рельсам достигается рациональными концентрационными пределами 

легирующих элементов. Легирование стали тем или иным элементом для 

достижения требуемого структурного состояния и механических свойств 

при прочих равных условиях определяется, в конечном счете, 

экономической эффективностью. В условиях функционирования 

отечественных производителей рельсов к наиболее недефицитным и 

недорогим легирующим элементам стали можно отнести марганец, 

кремний и хром. 

Вопрос о влиянии легирующих элементов на структуру и механические 

свойства стали бейнитного класса в горячекатаном состоянии 

применительно к рельсам практически не изучен. В работе [37] 

указывается, что на структуру, образующуюся при бейнитном 

превращении без применения упрочняющей термической обработки, 

существенно влияет содержание углерода в стали. Стали, легированные 



 
 

30 
 

хромом, никелем, молибденом, с содержанием углерода ниже 0,10%, 

склонны к образованию гранулярного бейнита. Однако эти стали могут 

иметь игольчатую структуру с мелкодисперсными выделениями карбидов, 

если основным легирующим элементом является марганец. Стали с 

содержанием углерода выше 0,25% могут иметь игольчатую структуру 

нижнего или верхнего бейнита с выделением карбидов, иногда в этих 

сталях встречается перлит. 

Как известно, структурным состоянием стали определяются ее 

механические свойства. Прочность бейнитной стали зависит от ширины 

ферритных реек и объемной доли цементита, а также участков 

остаточного аустенита и (или) мартенсита. В обоих случаях чем ниже 

температура превращения, тем дисперснее структура и тем выше 

прочность стали. 

В настоящее время вся рельсовая сталь, производимая на отечественных 

металлургических предприятиях, подвергается микролегированию 

ванадием в среднем в количестве 0,04 – 0,08%. Наряду с исследованием 

влияния ванадия проводились работы по изучению влияния азота на 

свойства рельсовой стали. Показано, что введение в сталь азота в 

количестве до 0,014% способствует выделению более дисперсных 

карбонитридов ванадия, измельчению аустенитного зерна [24]. 

В работе [52] указывается на положительное влияние ванадия как 

элемента, реализующего два механизма: измельчения зерна и 

дисперсионное упрочнение. Значение этого элемента особенно возрастает 

при применении электродугового способа выплавки, при котором в стали 

отмечается повышенное содержание азота, приводящего во многих 

случаях к ее старению и охрупчиванию. При введении ванадия 

нейтрализуется вредное влияние азота, сталь становится неподверженной 

старению. При этом азот выступает не в качестве вредной примеси, 
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снижающей качество стали, а как экономически эффективно легирующий 

элемент для оптимизации выделения дисперсных фаз. 

Применение сталей бейнитного класса для производства рельсов на 

российских предприятиях позволит исключить из технологического цикла 

производства рельсов применение индустриального масла при закалке, 

обеспечив, тем самым, повышение как эффективности производства, так и 

экологической безопасности. При этом исключение из технологического 

цикла закалочного охлаждения благоприятно сказывается на уменьшении 

кривизны рельсов в процессе производства, что позволяет свести до мини-

мума холодную правку и соответственно снизить остаточные напряжения 

в рельсе. 

К требуемым технологическим характеристикам следует отнести 

способность бейнитной стали к горячему и холодному деформированию, 

механической обрабатываемости и свариваемости. При этом последняя 

характеристика является наиболее важной в условиях развития 

бесстыкового железнодорожного пути. 

 

2.4 Механические свойства рельсовой стали 

Практически с самого начала появления стальных рельсов перед 

учеными остро встала проблема повышения их эксплуатационных свойств 

и увеличения срока службы. Научные изыскания в решении этой 

проблемы при общем повышении металлургического качества стали 

(снижения содержания вредных примесей серы и фосфора, 

неметаллических включений и газов), рационализации конструкции 

строения пути и профиля рельсов (перехода от легких профилей Р18, Р24 к 

более тяжелым Р43, Р50, Р65, Р75) развивались по трем принципиально 

разным направлениям. 

Первое направление связано с использованием термической обработки, 

в основном упрочняющей. Его реализация начиналась с закалки концов 
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рельсов, поскольку они воспринимали высокие динамические нагрузки от 

колес подвижного состава и, как следствие, быстро сминались и 

разрушались в результате образования различных дефектов. Позднее 

начинает применяться термическая обработка рельсов по всей длине. В 

настоящее время упрочняющая термическая обработка является наиболее 

распространенным способом повышения эксплуатационных свойств и 

увеличения срока службы рельсов и широко используется всеми 

мировыми производителями [1]. 

Второе направление реализуется за счет применения модифицирования, 

микролегирования и легирования рельсовой стали, обеспечивающих 

улучшение параметров микроструктуры, повышение механических и 

эксплуатационных свойств рельсов. Модифицирование и 

микролегирование рельсовой стали осуществляется комплексными 

сплавами, содержащими в основном кремний, марганец, кальций и 

ванадий. Также для модифицирования стали применяют барийсодержащие 

сплавы. Используемые ранее лигатуры, содержащие алюминий, в 

настоящее время для раскисления рельсовой стали не применяются из-за 

его склонности к образованию недопустимых включений глинозема. 

Вводимые в расплав малые добавки химически активных элементов 

оказывают значительное влияние на параметры кристаллизации, 

дислокационную структуру, дегазацию, образование, размер и форму 

неметаллических включений и, следовательно, на изменение свойств 

металла, повышая его пластичность и ударную вязкость, непосредственно 

влияя на эксплуатационную стойкость рельсов. Легирование стали 

применяется с целью повышения механических характеристик термически 

упрочненных рельсов, а тюке в целях замены термической обработки. 

Широкое применение для легирования рельсовой стали получили такие 

элементы, как марганец, кремний, хром, никель, молибден. Опыты по 

производству рельсов из низколегированных сталей начаты примерно с 
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1900 г. [2] и ведутся достаточно активно в настоящее время. На стадиях 

разработки находятся низколегированные стали марок Э30ХГ2САФМ, 

К40ХГСМ, К40ХГСН, полигонных испытаний – Э90АФ и Э76ХГФ. 

Третье направление связано с разработкой комбинированных рельсов. В 

различной литературе такие рельсы называют биметаллическими, 

двухслойными, панцирными [3 – 5]. Особенностью таких рельсов является 

то, что они изготавливаются из различных марок сталей путем прокатки 

двухслойных (биметаллических) слитков (заготовок) или нанесения 

различными способами, например лазерного плакирования [5], на готовый 

рельс слоя металла (покрытия). Как правило, химические составы сталей 

или покрытия подбирают таким образом, чтобы головка рельса или 

покрытие имели высокие прочность и твердость, как следствие - высокие 

сопротивление смятию и износостойкость, а шейка и подошва - высокие 

вязкость, стойкость против хрупкого излома. До настоящего времени 

разработки по созданию комбинированных рельсов не доведены до стадии 

реализации их в производстве. 

Многочисленными исследованиями установлено и практикой 

подтверждено, что путем сочетания легирования стали и термической 

обработки можно получить рельсы высокой надежности и прочности. При 

этом технология термической обработки является определяющей в 

повышении механических свойств стали и соответственно 

эксплуатационной стойкости рельсов. 

Термическая обработка рельсов включает достаточно широкое 

многообразие видов, как по назначению, так и по технологическому 

исполнению. В общем случае термическую обработку рельсов проводят в 

целях упрочнения стали (закалка), снятия остаточных напряжений 

(отпуск), удаления водорода и предотвращения образования флокенов 

(противофлокенная обработка), измельчения зерна и улучшения 
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пластических и вязких свойств металла (нормализация, 

термоциклирование), снижения твердости (высокий отпуск). 

В зависимости от характера распределения упрочненного слоя по 

сечению рельса, термическую обработку классифицируют на: 

 объемную, основанную на создании условий для упрочнения 

металла по всему профилю рельса;  

 поверхностную, основанную на создании условий для упрочнения 

металла головки на определенную глубину, и объемно-поверхностную или 

дифференцированную, заключающуюся в использовании регулируемой 

прокаливаемости стали для получения эффекта поверхностного 

упрочнения головки рельса на заданную глубину и дифференцированной 

прочности в остальном сечении рельса [6]. 

Согласно «классическому» определению термическая обработка - это 

процесс тепловой обработки стали с целью изменения ее структуры и 

свойств, заключающийся в нагреве до определенной температуры, 

выдержке при этой температуре и последующем охлаждении с заданной 

скоростью. Соответственно процесс термической обработки включает в 

качестве обязательных стадии нагрева, выдержки и охлаждения. 

При термической обработке рельсов используют следующие способы 

нагрева [13]: 

 прокатный, т.е. остаточное теплосодержание раската, которым 

обладает металл после нагрева НЛЗ в методической печи и прокатки на 

стане в рельсовый профиль; 

 печной, который проводят обычно в пламенных проходных 

роликовых печах длиной до 200 м;  

 газопламенный (скоростной струйный), реализуемый посредством 

применения газовых горелок, факел которых направлен на поверхность 

нагреваемого участка рельсового профиля; 
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 индукционный (токами высокой частоты ТВЧ 2400 - 2500 Гц), 

который осуществляют с помощью индукторов; 

 высокоэнергетическими источниками — электроннолучевой, 

плазменный, магнитоплазменный, лазерный. 

Прокатный нагрев считают первым или первичным, остальные виды 

относят к разряду повторных. 

Термическая обработка с печного нагрева в отличие от прокатного 

обеспечивает полную перекристаллизацию металла, которая приводит к 

образованию более мелкого аустенитного зерна, и как следствие, - к 

повышению ударной вязкости и пластических свойств термически 

упрочненных рельсов. Кроме этого, печной нагрев не требует высокого 

уровня организации производства, позволяет работать автономно от 

прокатного стана. Наряду с преимуществами печной нагрев имеет и 

недостатки, такие как низкая маневренность, необходимость значительных 

капитальных вложений и использования больших производственных 

площадей. 

Применение индукционного нагрева обеспечивает создание 

благоприятной эпюры остаточных напряжений, незначительной общей 

кривизны рельсов, возможность регулирования глубины закаленного слоя. 

К недостаткам индукционного нагрева относятся необходимость 

регулирования общего искривления рельса предварительным упругим 

изгибом, недостаточная твердость металла головки, значительная 

концевая кривизна, высокая неравномерность нагрева. 

Газопламенный нагрев в отличие от индукционного нагрева относится к 

энергосберегающим технологиям. Вместе с тем сложность регулирования 

глубины закаленного слоя и температуры нагрева ограничивает 

возможности его применения. 
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Высокоэнергетические источники нагрева применительно к рельсам не 

получили промышленной проработки, поэтому оценить их преимущества 

и перспективность в настоящее время достаточно сложно. 

В зависимости от размера нагреваемой зоны способы нагрева делятся на 

поверхностные (индукционный, газопламенный, высокоэнергетическими 

источниками), обеспечивающие местный нагрев, как правило, 

поверхностного слоя головки рельса; объемные (печной, прокатный, 

сквозной индукционный), обеспечивающие сквозной нагрев рельса. 

Охлаждение является важным этапом термической обработки, оно 

должно обеспечить получение заданных структур по сечению рельса. При 

закалке рельсов в качестве охлаждающих сред применяют в основном 

воду, водо-воздушные смеси, сжатый воздух, водо-полимерные смеси и 

индустриальное масло. 

По способу реализации охлаждение разделяют на спрейерное, 

осуществляемое при помощи форсунок или спрейеров. При спрейерном 

охлаждении интенсивность охлаждения может изменяться в широких 

пределах, что является главным достоинством этого способа. Изменение 

интенсивности охлаждения осуществляется за счет изменения количества 

и скорости истечения охлаждающего агента из спрейера, размера и 

частоты отверстий в спрейере, угла падения струй на охлаждаемую 

поверхность. Спрейерное охлаждение используется для поверхностной и 

объемноповерхностной закалки рельсов при поверхностном и объемном 

способах их нагрева. Спрейерное охлаждение требует специальных 

устройств и хорошей подготовки охлаждающей среды, что является 

существенным его недостатком. 

Технологически более удобным является струйное охлаждение 

(быстродвижущимся потоком), осуществляемое при помощи 

охлаждающих устройств, имеющих полости сечением 6-10 мм для 

прохода охлаждающего агента. При эксплуатации они не засоряются и не 
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требуют чистки, как спрейерные устройства. Струйное охлаждение менее 

интенсивное, чем спрейерное. Струйное охлаждение используется для 

объемно-поверхностной закалки рельсов при объемном способе нагрева. 

При струйном способе в качестве охлаждающего агента применяют в 

основном воду, а при спрейерном – воду, водо-воздушные смеси и сжатый 

воздух. 

Различают также охлаждение погружением и окунанием. Эти способы 

охлаждения осуществляются при помощи закалочных баков и 

применяются для объемной и объемно-поверхностной закалки рельсов при 

объемном способе нагрева. При этих способах охлаждения рельс 

погружают в закалочную жидкость полностью или частично – только 

головку. Процесс охлаждения всего профиля рельса сопровождается, как 

правило, короблением, при этом по всему сечению рельса формируется 

равнопрочное состояние. Процесс окунания можно выполнять в одной 

среде или в двух различных средах. В отличие от охлаждения 

погружением, охлаждение окунанием не приводит к значительному 

короблению рельса, однако имеет технические сложности в исполнении. 

Для осуществления погружения и окунания могут применяться 

закалочные среды, такие как вода, водо-полимерные растворы, растворы 

солей и индустриальное масло. 

Охлаждение может быть комбинированным, сочетающим разные 

способы охлаждения, например, одновременное погруженное охлаждение 

головки и спрейерное охлаждение подошвы рельса. 

По технологии выполнения различают два способа закалки: 

одновременный и непрерывно-последовательный. При одновременном 

способе рельс одновременно нагревают по всей длине, а затем охлаждают 

закалочной средой. При непрерывно-последовательном способе 

перемещающийся рельс последовательно проходит стадии местного 

(локального по длине) нагрева и последующего закалочного охлаждения. 
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По протяженности во времени охлаждение можно разделить на 

непрерывное, когда отвод тепла Q осуществляется непрерывно (рисунок 

2.4.1), и прерывистое (циклическое), реализация которого достигается 

комбинацией различных по продолжительности стадий охлаждения О, 

сопровождающихся воздействием закалочной среды и интенсивным 

теплоотводом, и пауз П на протяжении которых закалочная среда не 

взаимодействует с поверхностью металла, а теплоотвод имеет 

минимальную интенсивность (рисунок 2.5.1). При прерывистом 

охлаждении во время пауз происходит разогрев поверхностных слоев 

металла за счет теплосодержания внутренних. Прерывистое охлаждение 

проводят в целях самоотпуска или предотвращения чрезмерно 

интенсивного охлаждения металла при применении закалочных сред с 

высокой охлаждающей способностью. 

Выбор способа нагрева, охлаждающей среды и способов ее подачи при 

закалке рельсов определяется как необходимостью получения заданной 

структуры и свойств металла, так и техническими возможностями 

технологического процесса термической обработки. 

 

Рисунок 2.4.1 – Температурный и тепловой режимы непрерывного (а) и 

прерывистого (б) охлаждения центральных (1) и поверхностных (2) слоев 

металла головки рельсового профиля. 
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На рисунке 2.4.2 представлены существующие и возможные схемы 

реализации различных способов закалки рельсов. 

Рисунок 2.4.2 – Схемы реализации видов закалки рельсов (звездочкой 

отмечены технологии, реализованные в промышленном масштабе) 

 

2.4.1 Объемная закалка рельсов 

Анализ технологий термической обработки рельсов российских и 

зарубежных производителей показывает их широкое многообразие. 

Подавляющее большинство рельсопрокатных заводов мира используют 

прокатный нагрев. Из способов охлаждения лидирующее положение 

занимает струйное и спрейерное охлаждение, при этом в качестве 

охлаждающей среды используют в основном сжатый воздух и воду. На 

значительно меньшем количестве заводов применяются печной и 

индукционный нагревы. При этом термическое упрочнение рельсов 
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осуществляют путем погружения и спрейерного охлаждения с 

применением таких закалочных сред, как индустриальное масло, водо-

полимерный раствор, водо-вовоздушная смесь и сжатый воздух [1]. 

Многочисленными исследованиями установлено, что высокая 

эксплуатационная стойкость во многом определяется структурой 

закаленных рельсов, распределением ее по глубине головки. 

Тонкопластинчатый перлит (сорбит закалки) с максимальной степенью 

дисперсности является основной структурой всех рельсов повышенной 

прочности, выпускаемых в настоящее время во всем в мире [14]. 

Выбор охлаждающей среды и способов ее подачи на закаливаемую 

поверхность определяется как необходимостью получения заданной 

структуры металла, так и конкретными условиями технологического 

процесса термической обработки рельсов. 

К закалочным средам предъявляется достаточно широкий спектр 

требований [16]. Основным требованием, следующим из функционального 

назначения, является способность закалочной среды обеспечивать 

необходимую из условий структурообразования скорость охлаждения. 

При этом в закаливаемом профиле не должно возникать чрезмерных 

закалочных деформаций и остаточных напряжений. Весьма важными для 

закалочных сред являются: высокая эксплуатационная стойкость, 

сопротивление термическому разложению и окислению, химическая 

инертность по отношению к технологическому оборудованию и 

термообрабатываемому металлу, соответствие требованиям токсичности, 

возгораемости, экологической безопасности. После термической 

обработки закалочные среды должны образовывать остатки, легко 

устранимые с поверхности металла. Экономически выгодно применять 

закалочные среды, имеющие низкую стоимость и не содержащие редких и 

дорогостоящих компонентов. 
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По характеру охлаждения все охлаждающие среды делят на две группы: 

среды, претерпевающие изменения агрегатного со стояния в связи с их 

кипением на охлаждаемой поверхности, и среды, не испытывающие 

изменений агрегатного состояния во всем диапазоне температур 

охлаждения [17]. К средам первой группы относятся индустриальное 

масло, вода, водные растворы полимеров, а к средам второй группы – 

воздух, расплавы солей, щелочей. 

Индустриальное масло применяется в качестве охлаждающей среды для 

закалки рельсов в Польше и России на ОАО «НКМК» и ОАО «НТМК» [8]. 

В этой среде рельсы охлаждаются при погружении.  

К основным недостаткам масла как среды для объемной закалки рельсов 

относят [16, 21]: 

 относительно высокую стоимость; 

 значительное изменение вязкости и закаливающей способности при 

загрязнении его водой, продуктами термического разложения, частицами 

окалины; 

 достаточно высокий уровень термических напряжений, требующий 

отпуска и правки рельсов после закалки; 

 формирование нерациональной равномерной структуры по сечению 

рельсового профиля, при которой шейка и подошва имеют неоправданно 

повышенную твердость, что снижает пластичность рельсов и не позволяет 

повышать твердость верхней половины головки; 

 пожароопасность, поэтому для предотвращения воспламенения 

масла применяют специальные меры, например в закалочном агрегате над 

поверхностью масла создают инертную газовую атмосферу, обычно на 

основе азота; 

 загрязнение окружающей среды канцерогенными газовыми 

выделениями (испарениями), содержащими вредные и ядовитые 

компоненты, при контакте раскаленных рельсов с маслом; 
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 необходимость регенерации и утилизации отработанного масла. 

Сжатый воздух используют при реализации технологии струйного 

охлаждения. В качестве охлаждающей среды для термической обработки 

рельсов он широко используется в США, Франции и Японии [16]. Сжатый 

воздух, по сравнению с маслом обеспечивает менее интенсивное 

охлаждение различных участков рельсового профиля. На рисунке 2.5.1.1 

представлена зависимость скорости v охлаждения головки рельса от 

давления Р сжатого воздуха [22]. 

Давление воздуха порядка 100 – 400 кПа в интервале температур рельса 

700 – 500 °С обеспечивает коэффициент теплоотдачи на уровне 800 – 1210 

Вт/(м2*К) и формирование в головке рельсового профиля структуры от 

сорбитообразного перлита до сорбита закалки. Уменьшение давления, а 

соответственно и скорости перемещения воздуха снижает интенсивность 

охлаждения и формирует в головке рельса структуру перлита, 

аналогичную структуре, получаемой при охлаждении рельсов на воздухе в 

условиях естественной конвекции. 

 

Рисунок 2.4.1.1  – Зависимость скорости охлаждения головки рельсов в 

интервалах температур 700  – 900 °С () и  500  – 700 °С () от давления 

сжатого воздуха 
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К основным достоинствам сжатого воздуха как закалочной среды 

относят [23]: 

 дешевизну; 

 относительную простоту конструкции установки для струйного 

охлаждения рельсов; 

 отсутствие в металле закалочных трещин, коробления и высокого 

уровня остаточных напряжений, что позволяет исключить операцию 

отпуска рельсов; 

 возможность охлаждения различных участков рельсового профиля с 

различной интенсивностью и получения дифференцированного уровня 

свойств по сечению; 

 возможность получения однородной дисперсной перлитной 

структуры; 

 возможность использования низколегированных марок сталей для 

производства рельсов. 

В то же время использование технологии струйного охлаждения рельсов 

сжатым воздухом требует применения достаточно мощных 

компрессорных станций, обеспечивающих гораздо большие расходы 

охлаждающего агента по сравнению с водяным и водо-воздушным 

охлаждением. Конструкция закалочного устройства для охлаждения 

рельсов сжатым воздухом должна обеспечивать достаточно интенсивный 

и равномерный отвод тепла. 

Из всего многообразия охлаждающих сред сжатый воздух, по мнению 

многих исследователей, является наиболее стабильной средой и наиболее 

подходящей для закалки рельсов. 

Водо-воздушные смеси получили распространение в качестве сред для 

охлаждения рельсов на Украине, в Японии и Австралии [1, 18]. 

Интенсивность водо-воздушного охлаждения имеет весьма широкие 

пределы регулирования и определяется расходами воды на охлаждение, 
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соотношением расходов воды и воздуха, давлением водо-воздушной 

смеси, а равномерность теплоотвода – конструкциями форсуночных 

устройств, тониной распыливания воды (дисперсностью капель), углом 

раскрытия факела и другими параметрами. 

Для спрейерного охлаждения рельсов водо-воздушными смесями 

характерны те же достоинства и преимущества, что и для сжатого воздуха. 

При этом в случае применения водо-воздушных смесей расходы 

охлаждающего агента гораздо меньше по сравнению с расходами при 

технологии, использующей сжатый воздух, а комплекс механических 

свойств стали, как правило, выше [23]. По сравнению с водяным 

спрейерным охлаждением водо-воздушное позволяет регулировать 

интенсивность теплоотвода в более широких пределах и обеспечивать 

аналогичную скорость охлаждения при меньшем расходе воды. Высокая 

эффективность водовоздушного охлаждения достигается в основном за 

счет тонкого распыливания воды на капли диаметром 100 мкм и менее и 

более высоких скоростей потока закалочной среды в факеле. Равномер-

ность теплоотвода в закалочных устройствах, использующих водо-

воздушные смеси, в значительной степени зависит от рациональности и 

оптимальности конструкции форсунок. 

Несмотря на перечисленные преимущества водо-воздушная смесь не 

получила широкого распространения из-за основного своего недостатка - 

значительной неравномерности теплоотвода как в зоне воздействия факела 

каждой форсунки, так и по всей охлаждаемой поверхности, а также 

нестабильности интенсивности теплоотвода вследствие изменения 

давления воздуха в системе, засорения форсунок. Нестабильность 

интенсивности охлаждения водовоздушных смесей может приводить к 

местным переохлаждениям поверхностных слоев металла [22]. 

Вода для закалки рельсов применяется в Великобритании и США. 

Рельсы охлаждаются струями воды. Спрейерное и погружное охлаждение, 
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несмотря на положительные результаты опытных разработок, не получили 

промышленного внедрения. Предпочтение отдано струйному способу 

охлаждения как наиболее технологичному и обеспечивающему скорости 

охлаждения, сопоставимые со скоростями охлаждения в индустриальном 

масле. 

Достоинствами воды как охлаждающей среды являются дешевизна, 

распространенность, постоянство химического состава, отсутствие 

вредных или ядовитых выделений при испарении. 

Водо-полимерные растворы применяются для закалки рельсов в 

Австрии [1]. Интерес к водо-полимерным средам вызван тенденцией к 

переходу на экологически безопасные негорючие закалочные среды для 

погружного охлаждения рельсов. Фактически эти растворы представляют 

собой альтернативу индустриальному маслу или подогретой воде. 

Изменение охлаждающей способности водо-полимерных сред основано 

на влиянии раствора полимера на вязкость воды, понижении или 

повышении растворимости полимеров при изменении температуры среды 

в контакте с охлаждаемым металлом. При контакте с горячим металлом 

полимер образует вокруг охлаждаемой поверхности пленку, которая в 

зависимости от состава полимера может растворяться и оставаться на 

поверхности, изменяя при этом интенсивность ее охлаждения. 

Весьма существенными недостатками полимерных сред, 

сдерживающими их широкое промышленное внедрение, являются 

сложность приготовления раствора и его неоднородность, трудоемкость 

поддержки охлаждающей способности на требуемом уровне при массовом 

производстве, необходимость жесткого контроля концентрации и 

температуры раствора. 

Солевые и щелочно-солевые расплавы позволяют реализовать 

технологию изотермической закалки. Широкого промышленного 

применения такие среды не получили. По данным [8, 15] экспери-
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ментальные исследования, проведенные в Японии, показали возможность 

закалки рельсов из углеродистой стали в расплавах, содержащих 50% 

NaN03 и 50% KN03, при этом их температура должна быть более 400°С. 

Снижение температуры менее 350°С приводит к формированию в 

поверхностных слоях металла бейнитных и мартенситных структур. 

Объемная закалка в масле является основной технологией термического 

упрочнения рельсов, используемой в России. 

Технология объемной закалки в масле, осуществляемая на ОАО 

«НКМК», включает печной нагрев рельсов, термическую правку их 

концов, охлаждение в масле и отпуск для снятия напряжений. 

Объемная закалка, реализуемая посредством объемного нагрева и 

погружного охлаждения рельсов, обеспечивает однородную структуру 

тонкопластинчатого перлита по всему  сечению рельса и приводит к 

повышению его вязкости и пластичности, а также увеличению изгибной 

усталостной прочности [7, 8]. Существенным недостатком объемной 

закалки по сравнению с другими способами является невозможность 

получения дифференцированного комплекса свойств различных участков 

рельсового профиля (головки, шейки и подошвы) и необходимой 

прямолинейности рельсов [21]. 

Достижение высоких показателей качества объемнозакаленных рельсов 

зависит, прежде всего, от технологии и режимов их нагрева в закалочной 

печи. Режим нагрева влияет не только на уровень механических свойств и 

твердости металла, от него также зависят прямолинейность, 

распределение остаточных напряжений и стабилизация конечной длины 

рельсов. 

Исследованиями установлено, что повышение температуры зон 

закалочной нагревательной печи и увеличение времени нагрева рельсов с 

52 до 54 мин приводят к повышению твердости на поверхности катания 

головки до 390 – 401 НВ. 
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Повышение твердости рельсов достигается за счет более полной 

гомогенизации твердого раствора рельсовой стали, которая при закалке 

приводит к увеличению устойчивости переохлажденного аустенита и, как 

следствие,  к образованию более дисперсной структуры сорбита закалки. 

Вместе с тем наряду с требуемым повышением твердости головки 

наблюдается нежелательный рост твердости шейки и подошвы до 

предельных значений [20]. 

Бельгийским центром металлургических исследований разработан 

способ термоупрочнения рельсов с прокатного нагрева, по которому 

прокатанный рельс охлаждают на воздухе, затем в положении стоя на 

подошве помещают в ванну с кипящей водой и выдерживают 50 – 90 

секунд. 

Люксембургской фирмой разработана технология, включающая водяное 

охлаждение рельса с прокатного нагрева. Водяное охлаждение 

регулируется автоматически в зависимости от температуры рельса, 

которая постоянно контролируется. Химический состав и механические 

свойства термически упрочненных рельсов приведены в таблице 2.4.1.1. 

Таблица 2.4.1.1– Химический состав и механические свойства рельсов 

Характеристики Высокосортные термически упрочненные рельсы 

 Углеродистые Микролегированные 

Химический состав, % 

С 0,72-0,82 0,72-0,82 

Мп 0,80-1,10 0,80-1,05 

Р ≤0,020 ≤0,025 

S ≤0,025 ≤0,020 

Si 0,10-0,50 0,40-0,80 

Сг 0,14-0,25 0,40-0,60 

Механические свойства (средние показатели) 

в, МПа 1150 1250 

т, МПа 760 830 

,% 11 11 

, % 35 35 

Твердость, НВ 360 380 
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Японской фирмой «Nippon Steel» введен в эксплуатацию метод 

глубокой закалки, получившей название DHH (Deer Head Hardened Rail) 

[37]. Данный технологический процесс включает охлаждение головки и 

подошвы рельса сжатым воздухом. При этом головка охлаждается с трех 

сторон: со стороны боковых поверхностей и поверхности катания. 

Продолжительность охлаждения составляет 120 – 150 секунд. В 

процессе охлаждения производится возвратно-поступательное движение 

рельса в интервале 1 м. После термической обработки рельсы DHH имеют 

по всей головке перлитную структуру с межпластиночным расстоянием 

0,1 мкм. Химический состав и механические характеристики рельсов DHH 

приведены в таблице 2.4.1.2. 

Таблица 2.4.1.2 – Химический состав и механические свойства рельсов 

DHH 

Характеристики 

Марки рельсов 

DHH 

370-5 

DHH 

370 

DHH 

340 

Химический состав, % 

С 0,72-0,82 0,72-0,82 0,72-0,82 

Мn 0,70-1,10 0,70-1,20 0,70-1,10 

Р ≤0,030 ≤0,030 ≤0,025 

S ≤0,020 ≤0,020 ≤0,020 

Si 0,40-1,00 ≤0,59 0,10-0,55 

Сг 0,40-0,70 ≤0,25 ≤0,20 

Механические свойства (средние показатели) 

в, МПа 1323 1294       1254,4 

т, МПа 862,4 862,4        813,4 

,% 15 15          15 

,% 50 34          30 

Твердость, НВ 350-405 350-388 319-366 

 

На Экспериментальном кольце ВНИИЖТа проведена сравнительная 

оценка качества металла и эксплуатационной надежности рельсов ряда 

зарубежных стран (Польши, Австрии, Канады, Японии и Франции), 
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значительно различающихся как по технологии производства, так и по 

способу термической обработки (таблица 2.5.1.3).  

Таблица 2.4.1.3 – Технология изготовления рельсов 

Страна 
Шифр 

рельсов 

Способ 

выплавки стали 

Вид 

противофлокенно

й обработки 

Вид разливки 

стали 

Способ термической 

обработки 

Франция F 
Кислородно- 

конвертерный 
Вакуумирование Непрерывная 

Двухстороннее 

охлаждение сжатым 

воздухом с объемного 

нагрева ТВЧ 

Япония NS 
Кислородно-

конвертерный 
Вакуумирование Непрерывная 

Двухстороннее ох-

лаждение сжатым 

воздухом с прокатного 

нагрева 

Япония NKK 
Кислородно-

конвертерный 
Вакуумирование Непрерывная 

Двухстороннее ох-

лаждение сжатым 

воздухом с прокатного 

нагрева 

Канада С 
Электроста-

леплавильный 
Вакуумирование Непрерывная 

Двухстороннее ох-

лаждение сжатым 

воздухом с объемного 

нагрева ТВЧ 

Австрия А 
Кислородно-

конвертерный 
Вакуумирование Непрерывная 

Односторонняя закалка в 

растворе полимера с 

прокатного нагрева 

Польша Р Мартеновский 
Изотермическая 

выдержка 

Дискретная в 

слитки 

Объемная закалка в масле 

с отпуском 

 

Химический состав и механические свойства рельсов зарубежного 

производства приведены в таблицах 2.4.1.4, 2.4.1.5. 

При сравнительном анализе химического состава металла установлено, 

что для рельсов французского, японского и канадского производства 

характерно повышенное содержание кремния и хрома. В рельсах 

австрийского производства также отмечено несколько повышенное 

содержание хрома (0,22%). Исключение составили рельсы польского 

производства, они по содержанию основных элементов близки к рельсам 

отечественного производства. 
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Таблица 2.4.1.4– Химический состав рельсов 

Страна – 
изготовитель 

Шифр 

рельсов 

Массовая доля химических элементов, % 

С Мn Si S Р Сr V 

Франция F 0,77 0,86 0,69 0,011 0,015 0,45 - 

Япония NS 0,75 0,74 0,97 0,015 0,015 0,49 - 

Япония NKK 0,78 0,79 0,61 0,007 0,017 0,44 0,047 

Канада С 0,75 0,77 0,62 0,016 0,012 0,53 0,049 

Австрия А 0,75 1,15 0,20 0,010 0,012 0,22 0,001 

Польша Р 0,74 0,84 0,29 0,017 0,018 - - 

 

Сравнительно низкие значения прочности и пластичности имеют 

рельсы австрийского производства. Наиболее низкими значениями 

прочности отличаются рельсы польского производства. Если сравнивать 

отечественные объемнозакаленные рельсы с зарубежными образцами, то 

по прочностным и пластическим характеристикам рельсы отечественного 

производства занимают промежуточное положение между рельсами 

японского (NKK), польского и австрийского производства. 

Таблица 2.4.1.5 – Механические свойства термоупрочненных рельсов 

Страна – 
изготовитель 

Шифр 

рельсов 

в т   

KCU+20°c 

Дж/см2 МПа %  

Франция F 1306 1135 12,3 48 25 

Япония NS 1316 901 13,0 44 17 

Япония NKK 1297 989 13,5 45 17 

Канада С 1407 985 9,8 43 17 

Австрия А 1281 972 8,8 32 12 

Польша Р 1209 879 11,6 45 25 

 

Твердость рельсов зарубежного производства приведена ниже в таблице 

2.4.1.6. 
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Таблица 2.4.1.6 – Твердость на поверхности катания головки и по 

сечению рельсов 

Страна – 
изготовитель 

Шифр 

рельсов 

Твердость металла, НВ 

Головки 

Шейки Пера подошвы 
ПГК 

на глубине, мм 

Вертикальная 

ось 
Наклонная ось 

16 55 16 

Франция F 395 375 388 375 321 321 

Япония NS 365 352 363 360 325 320 

Япония NKK 365 352 370 363 329 325 

Канада С 400 415 415 410 311 321 

Австрия А 375 375 375 375 311 321 

Польша Р 350 341 341 331 341 321 

 

По уровню ударной вязкости рельсы отечественно производства 

практически не имеют аналогов. Для всех рельсов зарубежного 

производства характерна низкая ударная вязкость. По совокупности 

наилучший комплекс свойств показали рельсы французского 

производства. Преимуществом всех рельсов зарубежного производства 

является достаточно высокая твердость их головки в сочетании с 

пониженной твердостью шейки и подошвы. 

Разный уровень свойств рельсов зарубежного производства обусловлен 

их микроструктурой. Так микроструктура головки высокопрочных 

рельсов канадского производства состоит из зернистого и пластинчатого 

сорбита с участками бейнита. В шейке и подошве этих рельсов структура 

состоит из зернистого перлита и участков тонкопластинчатого перлита. 

Микроструктура головки рельсов французского и японского производства 

отличается однородностью и представляет собой сорбит закалки, шейки и 

подошвы – пластинчатый перлит. В рельсах австрийского производства 

микроструктура головки состоит из троостобейнита. 

При оценке показателя прямолинейности установлено, что рельсы 

французского производства в наибольшей степени соответствуют 

требованиям к рельсам для скоростного движения. Эти рельсы по 
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поверхности катания головки имеют неровности менее 0,3 мм. Хорошую 

прямолинейность (неровности ≤ 0,5 мм на 1,5 м) показали рельсы 

японского и австрийского производства. 

Наилучший комплекс механических свойств, однородная перлитная 

структура, высокая степень прямолинейности рельсов французского 

производства обеспечили наилучшие характеристики их 

эксплуатационной стойкости и надежности, 80% ресурс составил 1025 

млн. тонн брутто. Аналогичный ресурс показали рельсы японского и 

канадского производства. Рельсы австрийского производства имели 

характеристики эксплуатационной стойкости и надежности, сопоставимые 

с уровнем объемнозакаленных рельсов отечественного производства. 

Низкую эксплуатационную стойкость и надежность показали 

объемнозакаленные рельсы польского производства, что связано, как 

показали исследования, с неудовлетворительной чистотой металла и 

низким качеством механической обработки болтовых отверстий. 

В последнее время во всем мире наблюдается тенденция к 

строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей, в связи 

с этим возникла потребность в производстве рельсов увеличенной длины 

(до 180 м). Однако не все металлургические компании располагают 

необходимыми технологическими возможностями для выпуска 

длинномерных рельсов. Из небольшого числа металлургических заводов, 

производящих рельсовую продукцию, выпуск рельсов для 

высокоскоростных магистралей освоили только такие крупные японские 

металлургические корпорации, как «Nippon Steel», NKK, «Sumitomo 

Steel», а также компании западноевропейских стран, в частности такие, 

как австрийский концерн «Voest-Alpine», германская группа «Thyssen 

Krupp Stahl» и компания «Corns Rail», объединившая производственные 

мощности Франции и Великобритании. 
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В России и на Украине также рассматривается вопрос производства 

длинномерных рельсов, однако без проведения реконструкции на 

металлургических предприятиях на сегодняшний день осуществить 

производство таких рельсов невозможно. Тем не менее, прорабатываются 

возможные технологические схемы производства рельсов увеличенной 

длины. 

Объемно-поверхностная закалка рельсов в водном растворе полимеров 

не получила широкого распространения и используется только одной 

австрийской фирмой «Voest-Alpine». Как было отмечено выше, водные 

растворы полимеров имеют ряд преимуществ перед индустриальными 

маслами. Они лишены такого недостатка, как пожароопасность, не 

задымляют атмосферу цеха, более предпочтительны с экономической и 

экологической точек зрения [25]. 

Использование в качестве закалочной жидкости водного раствора 

полимера ПК-М обеспечивает по сравнению с закалкой в масле 

следующие преимущества [39]: 

 улучшается экологическая обстановка в цехе; 

 после закалки в полимере ПК-М профиль не нуждается в промывке 

(это сокращает денежные затраты на технологический процесс); 

 в процессе эксплуатации не требуется замены водного раствора 

полимера в закалочном баке (как этого периодически требует 

индустриальное масло), рабочее состояние водного раствора полимера 

поддерживается проведением корректировок (добавлением концентрата, 

воды), исходя из результатов регулярного контроля охлаждающей 

способности ванны; 

 входящий в состав жидкости полимер обладает высокой 

сопротивляемостью термодеструкции, превышающей стойкость нефтяных 

масел в 3 раза; 
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 стоимость водного полимерного раствора в 7 - 10 раз дешевле 

индустриального масла И-20А; 

 при случайном замораживании и последующем оттаивании водный 

раствор полимера не теряет своих технологических свойств; 

 водный раствор ПК-М не является пожароопасной жидкостью. 

Анализ результатов механических испытаний (таблица 2.5.1.6) показал, 

что поверхностная закалка рельсовых проб в рабочем 0,5% растворе ПК-

М, производимом на ЗАО «Иркутскдортехкомплект», при 20 – 25 °С по 

сравнению с объемной закалкой в масле, используемой для стандартных 

рельсов, приводит к повышению фактически всех механических 

характеристик, в частности, т – до 1030 – 1100 МПа, в – до 1380 – 1430 

МПа,   – до 10 – 12%,  – 32 – 35%. Наряду с этим при повышении 

времени выдержки проб в растворе от 45 до 90 секунд существенно 

возрастает твердость на поверхности катания головки проб от 375 до 555 

НВ, а ударная вязкость при этом как при +20 °С так и -60 °С несколько 

снижается соответственно от 32 – 48 до 28 – 31 и от 30 – 40 до 27 – 29 

Дж/см2. 

Таблица 2.4.1.7 – Механические свойства рельсов после термической 

обработки по различным вариантам 

Вариант 

Темпера-

туры 

закалки/ 

полимера 

(воды),°С 

Время 

выдержки,

с 

Tвердость, НВ 

т, МПа в, МПа ,% 

 

,% 

 

 

KCU, Дж/см2 

при темпера-

турах, °С 

Головки на 

глубине, мм 
шейки 

подошвы** 

+20 -60 

ПКГ 10 22 1 2 

1 830/25 45 375 388 375 293 293 302 
1060 

1060 

1400 

1380 

11 

11 

32 

32 

32 

48 

40 

39 

2 830/25 60 444 401 375 285 293 293 
1030 

1100 

1390 

1430 

12 

12 

34 

35 

35 

43 

40 

38 

3 830/25 90 555 375 375 302 285 285 
1100 

1030 

1410 

1390 

10 

11 

34 

32 

31 

28 

29 

27 

4 850/20 45 375 388 375 302 302 302 
1080 

1040 

1320 

1360 

10 

11 

36 

36 

43 

38 

42 

38 

5 850/20 60 401 401 388 311 311 302 
990 

1010 

1410 

1400 

11 

11 

33 

32 

43 

44 

40 

43 
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Продолжение таблицы 2.4.1.7 – Механические свойства рельсов после 

термической обработки по различным вариантам 

Вариант 

Темпера-

туры 

закалки/ 

полимера 

(воды),°С 

Время 

выдержки,

с 

Tвердость, НВ 

т, МПа в, МПа ,% 

 

,% 

 

 

KCU, Дж/см2 

при темпера-

турах, °С 

Головки на 

глубине, мм 
шейки 

подошвы** 

+20 -60 

ПКГ 10 22 1 2 

6 850/20 60+60* 363 388 375 285 302 302 
1020 

1040 

1360 

1380 

10 

8 

36 

35 

40 

43 

34 

28 

7 830/(30) 45 477 415 388 302 302 331 
1100 

1080 

1410 

1380 

13 

11 

37 

35 

42 

46 

38 

44 

8 830/(30) 45 653 429 401 601 555 262 
1060 

1060 

1430 

1470 

11 

7 

31 

8 

15 

52 

9 

16 

 

Примечание: ПКГ – поверхность катания головки, * – режим включает 

подстуживание на воздухе, ** – твердость замеряли в точках 1 и 2, 

соответствующих левому и правому перу подошвы 

 

2.4.2 Поверхностная закалка рельсов 

При поверхностной закалке аустенитизации подвергают только 

поверхность катания головки рельсов на заданную глубину. В 

зависимости от вида источника тепловой энергии поверхностную закалку 

подразделяют на закалку токами высокой частоты, газопламенную закалку 

и высокоэнергетическую закалку. 

Применение индукционного нагрева для термической обработки 

рельсов стало возможным благодаря изучению особенностей фазовых и 

структурных превращений в условиях быстрого нагрева, изложенных в 

работах К.А. Малышева, В.А. Павлова, А.С. Завьялова, В.П. Вологдина, 

И.Н. Кидина, К.З. Шепелявского, В.Г. Гриднева, К.Ф. Стародубова, В.Д. 

Садовского, М.Г. Лозинского, М.М. Замятина и многих других. 

Принципиальное отличие между обычным нагревом в печи и 

индукционным нагревом заключается в способе подвода энергии. При 

нагреве в печи передача тепла осуществляется от раскаленных продуктов 

сгорания топлива к поверхности металла за счет конвекции и излучения, а 
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от поверхностных слоев металла к внутренним – посредством 

теплопроводности. Интенсивность нагрева металла при этом 

лимитируется разностью температур между нагреваемым объектом и 

окружающей средой, коэффициентом теплоотдачи на границе раздела 

среда – металла. 

Отличительной особенностью индукционного нагрева является то, что 

тепло генерируется в самом изделии. При нагреве под поверхностную 

закалку применяют относительно высокие скорости и температуры 

нагрева и, следовательно, большие удельные мощности [44]. 

Высокочастотная термическая обработка существенно отличается от 

термической обработки с нагревом в печах не только по скорости и 

температуре нагрева, но и по методу охлаждения. При высокочастотной 

термической обработке чаще всего используют душевой способ 

охлаждения. В качестве охлаждающей среды используются вода, водо-

воздушные смеси, масло, водные растворы неорганических и 

органических соединений. 

При спрейерном охлаждении во избежание попадания жидкости в 

индуктор при непрерывно-последовательной закалке предусматривают 

установку отсекающего устройства в зазоре между индуктором и 

спрейером. 

Применение высокочастотной закалки для упрочнения рельсов создает 

ряд преимуществ - позволяет обеспечить дифференцированную прочность 

по сечению рельса, управлять кривизной и остаточными напряжениями. 

Поверхностная закалка рельсов с индукционного нагрева применяется на 

Украине («Азовсталь»), во Франции («Usinor-Sasilor», «Unimetal», 

«Sogerail»), Германии («Tissen Steel»), Японии и в других странах. 

УкрНИИМетом совместно с комбинатом «Азовсталь» реализованы 

разработки технологии и оборудования для высокочастотной 

поверхностной закалки рельсов в направлении создания рельсов 
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повышенной прочности из углеродистой стали и высокопрочных рельсов 

из легированной стали [45]. 

Структура закаленного слоя должна быть однородной и представлять 

собой мелкодисперсный пластинчатый перлит (сорбит или троостит 

закалки). Обеспечение требуемой структуры достигается специальным 

режимом охлаждения, разработанным на основании изотермической и 

термокинетической диаграмм рельсовой стали [49]. Режим охлаждения 

предусматривает постепенное наращивание охлаждающей способности 

водо-воздушной смеси с доведением ее подачи до максимального расхода 

в интервале температур 700 – 550 °С и последующим ее уменьшением к 

концу закалки (550 – 480 °С). 

Исследования показывают, что структура сорбита закалки, получаемая в 

головке рельса при закалке с индукционного нагрева, характеризуется 

хорошими усталостными и вязкими свойствами [48], которые объясняются 

спецификой формирования субструктуры при скоростном нагреве. 

Применение индукционной закалки с выгибом наряду с достоинствами, 

заключающимися в обеспечении дифференцированной прочности по 

сечению рельса и сжимающих напряжений в головке, имеет и недостатки, 

сказывающиеся в значительной концевой кривизне, что связано со 

спецификой непрерывной закалки в изогнутом состоянии соединенных 

стыковочными приспособлениями рельсов. Этот недостаток устраняется 

доправкой концов или их обрезью. 

Для рельсов из легированных сталей марок 75ХГСТ, 60ХГС, 70ХГС 

разработан процесс дифференцированного индукционного нагрева, 

который осуществляется двумя индукторами (один - для головки, другой - 

для шейки и подошвы). При этом нагреве головка рельса нагревается на 

глубину до 10 – 15 мм от поверхности до температуры 750 – 820°С, 

остальное сечение профиля рельса – до температуры не более 480°С. В 



 
 

58 
 

результате такой термической обработки головка рельса приобретает 

структуру троостосорбита, в остальном сечении – перлита. 

По данным [51] технология термической обработки рельсов из 

углеродистой стали фирмы «Sogerail» предусматривает непрерывный 

индукционный нагрев всех элементов профиля рельса до температуры 

аустенитизации, выравнивание и ускоренное охлаждение воздухом или 

водяным туманом. 

Для рельсов из заэвтектоидной стали с содержанием углерода 0,85 – 

0,95% предусмотрен способ термической обработки, включающий 

сфероидизирующий отжиг всего сечения рельса и последующую закалку 

головки рельса с индукционного нагрева с самоотпуском [54]. 

Сфероидизирующий отжиг осуществляется на комбинате «Азовсталь» в 

отпускной рециркуляционной печи с выдвижным подом и состоит из трех 

стадий (рисунок 2.4.2.1). 

 

Рисунок 2.4.2.1– Режим сфероидизирующего отжига рельсов 

На первой стадии производят нагрев до температур 200 – 300 °С и 

выдержку в течение 1 – 2 ч, вторая стадия включает 1 – 3 цикла нагрева со 

скоростью 50 – 100°С/ч до 740 – 780°С с выдержкой 1 – 3 ч и 

последующим охлаждением со скоростью 1 – 6 °С/с до 520 – 420°С, на 

третьей стадии производят нагрев до 650 – 700°С с выдержкой при данной 
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температуре в течение 2 – 4 ч, последующим охлаждением со скоростью 

25 – 50 °С/ч до температуры 620 – 540 °С и окончательным охлаждением 

на воздухе. Нагрев под поверхностную закалку осуществляют до 870 – 

990°С. Охлаждение производят со скоростью 7 – 26 °С/с до температуры 

самоотпуска 460°С. 

Количество циклов выбирают в зависимости от характера цементитной 

сетки и содержания углерода. Практика применения циклического 

сфероидизирующего отжига показала, что для рельсов из стали с 

содержанием углерода 0,83 – 0,87% достаточно одного цикла 

подготовительной обработки перед основным отжигом. При наличии 

грубой цементитной сетки, соответствующей содержанию углерода свыше 

0,87%, применяются два цикла обработки. При циклическом отжиге за 

счет температурно-скоростного режима нагрева и охлаждения в интервале 

температур Ас1 – Ас3 обеспечивается дробление цементитной сетки на 

фрагменты и ее частичная сфероидизация наряду с цементитом перлита. 

После двойной термической обработки достигаются максимальные 

твердость (НВ 388 – 410) и временное сопротивление разрыву (в = 1395 – 

1410 МПа) при высоких пластичности и ударной вязкости ( = 9,8 – 12,5 

%;  = 34,0 – 40,0%; KCU = 38,0 – 40,0 Дж/см2), а также высокая 

дисперсность структуры закаленного слоя. 

При одинарной термической обработке с исходной структурой 

пластинчатого перлита обеспечиваются более низкие значения указанных 

характеристик (НВ 363 – 375; в= 1285 – 1310 МПа;  = 8,8 – 11,5%;  = 

26,0 – 30,0%; KCU = 30 Дж/см2) [55]. 

Разработанный способ циклического сфероидизирующего отжига 

использован для изготовления опытно-промышленных партий рельсов 

высокой прочности, которые показали удовлетворительную 

эксплуатационную стойкость в особо тяжелых климатических условиях 

Крайнего Севера. 
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При скоростном струйном нагреве происходит подогрев шейки и 

подошвы до температуры аустенитизации, что позволяет производить их 

упрочнение при последующем охлаждении с целью получения 

дифференцированной прочности. После термической обработки 

микроструктура головки представляет собой сорбит и троостосорбит 

закалки, шейки и подошвы – мелкопластинчатый перлит. При таком 

способе охлаждения температурный перепад между головкой и подошвой 

будет минимальным (на уровне 100 °С) и не приведет к значительному 

искривлению рельса. 

Технология термической обработки с применением скоростного 

струйного нагрева по сравнению с индукционным имеет заметные 

преимущества по глубине закаленного слоя. С другой стороны, при 

газопламенном нагреве существует опасность перегрева металла, что 

может неблагоприятно сказаться на эксплуатационных свойствах рельсов. 

 

2.4.3 Поверхностная закалка рельсов с помощью высокоэнергетических 

источников 

В последние годы во многих областях промышленности все большее 

распространение получают технологии, основанные на применении 

высокоэнергетических источников. Новые технологии отличаются 

высокой культурой производства и эффективностью. Применительно к 

термической обработке рельсов технологии, использующие 

концентрированные потоки энергии, не являются хорошо изученными в 

плане теоретического обоснования и практической реализации и 

находятся на стадии разработки. 

По способу реализации нагрева различают плазменный (магнито- 

плазменный), лазерный и электронно-лучевой. Физическая природа этих 

способов нагрева различна. 
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Аналогичные результаты были получены в работе [10]. После 

электронно-лучевой закалки рельсовой стали с содержанием легирующих 

элементов 0,75% С, 0,85% Мп, 0,33% Si, 0,018% Р, 0,026% S, 0,006% А1, 

0,04% V микротвердость поверхностных слоев на глубине до 1,2 мм 

возросла с 380 до 800 – 900 HV. 

Значительное увеличение твердости закаленного слоя приводит к 

существенному росту износостойкости рельсовой стали. В частности, при 

экспериментах на абразивное изнашивание достигнуто увеличение 

износостойкости в три раза. При экспериментах сухого трения качения с 

проскальзыванием рельсы, закаленные с помощью 

высококонцентрированных источников, показали износостойкость, почти 

в два раза большую по сравнению с объемнозакалеными [10, 13,59]. 

Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств рельсов, помимо 

высокой твердости, необходим соответствующий комплекс других 

свойств. При высокой твердости и структурной неоднородности 

поверхностного слоя металла возможны его отслоение, скалывание и 

другие виды повреждений. В связи с этим для оптимизации твердости, 

структуры, толщины, конфигурации и других характеристик закаленного 

слоя, в целях повышения стойкости и сопротивляемости повреждениям 

рельсов необходимы дальнейшие экспериментальные исследования, в том 

числе и в реальных условиях эксплуатации. 

 

2.4.4 Термоциклическая обработка 

В общем случае термоциклическая обработка заключается в 

многократном нагреве и охлаждении стали до определенных температур с 

определенной скоростью. При этом, помимо традиционных параметров 

термической обработки: температуры, скорости нагрева и охлаждения, 

продолжительности выдержки, появляется принципиально новый – 

количество циклов. Основной положительный эффект от 
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термоциклической обработки проявляется в значительном измельчении 

зерна стали, которое соответствующим образом изменяет механические и 

пластические свойства металла. Весьма важным преимуществом 

термоциклической обработки перед другими способами термической 

обработки является возможность значительного увеличения ударной 

вязкости (за счет повышения работы распространения трещины) и 

пластических свойств металла без снижения, а в отдельных случаях при 

увеличении прочностных характеристик и твердости. 

При массовом производстве рельсов практическая реализация 

термоциклической обработки, включающей пять и более циклов, 

затруднена, поскольку увеличивает расход топливно – энергетических 

ресурсов, а соответственно и себестоимость металлопродукции, снижает 

производительность отделений термической обработки. 

Для исследования влияния различных видов термоциклической 

обработки рельсовой электростали Э76Ф в условиях ОАО «НКМК» 

проведена серия экспериментов. Результаты исследований представлены в 

таблице 2.4.4.1. Как видно из представленных данных, одиночная и 

двойная нормализация при 840, 850 и 950 °С (варианты 1 – 6) приводят к 

практически одинаковому комплексу свойств стали. Нормализация и 

закалка в масле (варианты 7 - 11) по сравнению с действующем на 

комбинате режимом термической обработки рельсов, включающем 

закалку в масле и отпуск (вариант 12), при аналогичном уровне 

прочностных и пластических свойств, обеспечивают фактически в два раза 

больший уровень ударной вязкости при отрицательных температурах, что 

особенно актуально для рельсов низкотемпературной надежности, 

эксплуатируемых в северных регионах.  
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Таблица 2.4.4.1 – Влияние различных видов одиночной и повторной 

термической обработки на свойства стали Э76Ф 

Вариант 

Вид термической 

обработки, 

температура, °С 

т 

МПа 

в 

МПа 
, % , % 

KCU, Дж/см2, при температурах, °С 

+20 -20 -40 -60 

1 Н, 840 °С 

690 

710 

700 

640 

1150 

1170 

1140 

1110 

9 

7 

7 

9 

16 

16 

15 

14 

14 

19 

16 

16 

- - 

8 

9 

10 

9 

2 Н, 850 °С 
590 

600 

1010 

1030 
13 

32 

28 

26 

9 

6 

5 
6 - 

3 Н,950 °С 
670 

640 

1110 

1080 

10 

12 
22 

15 

26 

16 

20 

12 

15 
- 

4 Н, 850 °С + Н, 850 °С 
600 

570 

1030 

1010 
13 

28 

29 

27 

27 

23 

15 

6 

14 
- 

5 Н, 900 °С + Н, 850 °С 
630 

640 
1030 

13 

12 

29 

31 
26 

12 

15 

9 

4 
- 

6 Н, 950 °С + Н,850 °С 
600 

570 
1030 

13 

12 
22 26 

12 

15 
9 - 

7 
Н, 850 °С + 3(М), 

850°С 

880 

900 

1240 

1260 

14 

13 

42 

44 

53 

46 
- 

24 

29 

22 

21 

8 
Н, 900 °С + 3(М),  

850°С 

900 

890 

1260 

1250 
11 45 

41 

51 
- 

43 

33 

30 

25 

9 
Н, 850 °С + 3(М), 850 

°С + О,470 °С 

920 

880 

1280 

1240 
11 

44 

45 

48 

50 
- 

25 

18 

19 

33 

10 
Н, 900 °С + 3(М), 850 

°С + О,470 °С 
950 1280 

13 

14 

46 

44 

46 

45 
- 

33 

50 

33 

37 

11 
Н, 950 °С + 3(М), 850 

°С + О,470 °С 
900 

1270 

1250 

12 

11 

45 

43 

45 

47 
- - 

21 

29 

12* 
3(М), 820 °С + О, 470 

°С 
820 1200 10 35 

48 

43 
- - 

17 

10 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Повышение эксплуатационной стойкости рельсов представляет собой 

комплексную проблему, и ее решение, безусловно, зависит от всего 

технологического цикла производства рельсов, включая технологию 

выплавки, прокатки, термической обработки и отделки, а также во многом 

определяется уровнем контроля, степенью автоматизации. 

Оценивая в целом технологию производства отечественных рельсов, 

нужно признать, что она по некоторым параметрам существенно отстает 

от передового опыта зарубежных производителей.  

В условиях постоянно растущих скоростей движения составов и 

грузонапряженности железных дорог, достигнутый в настоящее время на 

ОАО «НКМК» и ОАО «НТМК» качественный уровень рельсовой 

продукции является, тем не менее, недостаточным. 

Для достижения высокого качества рельсов, необходима технология 

производства рельсовой стали и дифференцированной закалки. Такая 

технология должна обеспечивать дифференцированную прочность по 

сечению рельса, высокие сопротивление контактной усталости, 

износостойкость, степень прямолинейности и низкий уровень остаточных 

напряжений. При разработке технологии, необходимо учитывать 

возможность производства рельсов до 50–100 , а также рельсов различных 

категорий, в том числе, предназначенных для работы в кривых участках 

малого радиуса и суровых климатических условиях.  

В ходе выполнения работы был выполнен патентный поиск, изучена 

специальная литература. Были рассмотрены оборудование для выплавки, 

внепечной обработки и разливки рельсовой стали, изучены ее 

механические свойства, качество, дефекты и неметаллические включения. 

В результате, была изучена технология производства рельсовой стали для 

скоростных дорог и, таким образом, цель данной работы была выполнена.
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Приложение А 

 

 

Все результаты в весовых % 
 

Спектр O Al Si S Ti Mn Итог 

Спектр 1 36.29 1.11 21.50 0.51 0.59 40.00 100.00 
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Все результаты в весовых % 

 

Спектр В стат. O Al Si Ti Mn Итог 

Спектр 2 Да 44.70 0.88 36.12 0.40 17.89 100.00 
 

Рисунок А1 – Включения в рельсе до рафинирования (проба отобрана из 

жидкого металла) 
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Все результаты в весовых % 
 

Спектр O Mg Al Mn Итог 

Спектр 5 43.34 15.18 37.97 3.51 100.00 
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Все результаты в весовых % 
 

Спектр O Mg Al Si Ca Mn Итог 

Спектр 6 45.16 2.23 13.80 17.33 19.70 1.77 100.00 

 

Рисунок А2 – Включения в рельсе после окончательного рафинирования и 

проката на стане (проба отрезана по ГОСТ из готового продукта) 
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Все результаты в весовых % 
 

Спектр O Mg Al S Ti Cr Итог 

Спектр 8 37.76 17.86 38.58 0.50 0.45 4.84 100.00 

 

Рисунок А3 – Включения в готовом рельсе (брак) 
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Элемент O Mg Al Si S Ca Итог 

Масс. % 50,69 13,34 24,48 4,59 – 6,90 100,00 

 

Рисунок А4 – Строчка неметаллических включений в круге Ø80 мм 
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Рисунок А5 – Строчка неметаллических включений в сортовом прокате 

круг Ø50 мм 

 

 

 

Элемент O Na Mg Al Si K Ca Ti Mn Zr Рис. 

Масс. % 48.00  12.60 37.09     2.31  а 

Масс. % 42.20   16.47 8.13  31.03   2.17 б 

Масс. % 41.64 0.92 0.35 14.00 2.86 1.44 6.86 0.43  31.50 в 


